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Рашида КРАСНОВА
РЯБИНОВЫЕ БУСЫ
(Памяти Тамары Нефёдовой)
Она всегда производила впечатление баловня судьбы – вопреки всему. Только те, кто знал ее близко по работе, видели, что
все ее достижения – это результат огромного труда и упорства. А
в первое время Тамарины успехи не давали завистникам покоя –
уж слишком она благополучна и везуча, может, все-таки по блату
устроилась, высокопоставленный папочка постарался? Папы к
тому времени уже не было. Да и вся история семьи – вовсе не
номенклатурной и совсем не богатой, но обычной советской –
была полна лишений, трудностей и преодолений.
Когда в 1932–1933 годах на Украине разразилась беда, именуемая сегодня «голодомором», который какие-то историки и политики пытаются объявить «геноцидом украинского народа», она
не обошла и хутор Велецкий на Полтавщине. Как и везде, люди
здесь ели траву, стебли кукурузы, солому, стручки акаций. Два
страшных года – следствие засухи и неурожая конца 20-х и начала 30-х, лихого раскулачивания, изъятия «излишков» – часто последних запасов у крестьянской семьи. Надежды на помощь никакой. Хлебные ресурсы СССР изрядно истощились из-за засухи
1931 года в Западной Сибири, Казахстане, на Урале, на Средней и
Нижней Волге. В 1933-м голодали и в этих районах, даже во всегда урожайной Центральной Черноземной области. Судя по всему, в семье Павла Шевченко, издавна обосновавшейся на хуторе
Велецкий, были хорошо осведомлены о том, что это общее несчастье в стране и от голода можно скрыться разве что на краю
света. Поэтому было решено отправиться на Камчатку. Из десяти
детей самой младшей была 12-летняя Верочка, которая хорошо
запомнила тот долгий путь. Сначала ехали на поезде, потом плыли морем, аж мимо самой Японии. На Камчатке, подобно героям
Кнута Гамсуна, пришлось все начинать заново на пустом месте,
пережить немало физических и духовных страданий. Но все потихоньку наладилось, дети встали на ноги. Верочка окончила
землеустроительный техникум. Семья решила переехать в город
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Фрунзе, который тогда еще не был столицей Киргизии. Там Верочка и встретилась со своим будущим мужем, молодым офицером Иваном Ивановичем Рыбченко, служившим в инженерных
войсках. Его семья тоже бежала от голода с Украины, только на
Алтай.
Не успели молодые люди толком объясниться, как Ивана
отправили на укрепление литовской границы. 22 июня 1941-го
Верочка получила от него письмо с предложением руки и сердца.
Свадьбу пришлось отложить. Иван Иванович прошел почти всю
войну, участвовал во взятии Кенигсберга, потом попал в Маньчжурию. Ненадолго появился во Фрунзе, уже вместе с Верой уехал в Соловьевск, что на границе с Китаем, затем в Читинскую
область, где на небольшой станции Хадабулак 27 января 1951 года родилась Тамара, а тремя годами позже – Таня. После демобилизации Ивана Ивановича семья снова снялась с места, на этот
раз путь лежал в Приморский край. И все-таки Вере Павловне хотелось, главным образом, ради будущего своих девочек, перебраться поближе к Москве, на запад, за Урал. Много хвалебных
слов об Уфе она слышала от родственника, служившего в воинской части в Алкино. Иван Иванович подсуетился, обратился в
военкомат и вскоре получил назначение в Уфу, где ему предложили не только работу, но и квартиру в большой пятиэтажке на
улице Кольцевой возле Колхозного рынка.
В Уфе Рыбченки появились в 1961-м. Город сразу покорил
десятилетнюю Тамару тихими, уютными улицами, свежей красотой новеньких зданий – только-только Черниковку отстроили по
ленинградскому проекту. Район, где они поселились, назывался
«Соцгород». Троллейбусы еще не ходили, но говорили, что скоро
появятся. В начале 1962-го пустили первый маршрут. Другой, до
их дома, появился позже. Второй троллейбус стал излюбленным
транспортом Тамары – на нем она ездила в университет, а потом
в Дом печати, куда редакция переехала в 1973-м.
В середине 70-х, когда я уже работала в «Вечерке» и началась наша дружба, то бывала у них на Кольцевой в уютной, чистой квартире, где меня всегда ждали и любили. Ивана Ивановича
я уже не застала. Его матери, Тамариной бабушке, было далеко за
восемьдесят. Живая, милая Марта Андреевна Сернатская (она
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была полькой) встречала всех шутками-прибаутками, говорила
по-украински. Когда мой Сережа попал в больницу, каждый день
спрашивала у Тамары: «Як там мужик Ражиды?..»
Воздушная концепция
Разговоры об уфимской старине возникли позже. Вначале на
первом месте была газета – как сделать ее привлекательнее и читабельнее. Об этом все время до хрипоты спорили на планерках,
говорили о какой-то концепции, хотя, думаю, мало кто представлял себе реально, что это такое и с чем это едят. Во всяком случае, после бурных редакционных заседаний Тамара ходила расстроенная, видимо, считая, что большая часть вины лежит на ней.
«Чувствую, не хватает специальных знаний, – однажды призналась она. – Не поступить ли мне в полиграфический? Заочно, разумеется».
В поисках «концепции» мы засиживались в редакции допоздна. Всю жизнь Тамара ложилась поздно и вставала рано. Дело в том, что отец и дома не оставлял своих армейских привычек.
Старался приучить дочек к режиму, утренней зарядке и закаливанию. В воскресенье и каникулы им не удавалось понежиться в
постели. Отец будил их в семь утра, и «взвод» отправлялся в сад
на Степановском повороте. Тамара рассказывала об этом с удовольствием, с родителями она и Таня были на «вы».
Наступил день, когда Тамара сделала новый макет третьей, самой
проблематичной полосы. Наверное, то был первый шаг к «концепции», поскольку все последующие годы пятничные и субботние страницы выходили по этому образцу. Свое настоящее лицо
«Вечерка» обрела в 80-е. К этому времени Тамара стала профессионалом и обладательницей второго диплома о высшем образовании. Мнением художника перестали пренебрегать наши зубры,
и никто уже не хихикал над ее изо дня в день повторяемой фразой: «В газете должен быть воздух». Еще бы! Ведь в Московском
полиграфическом Тамару учили корифеи советской графики вроде Дмитрия Бисти, который был руководителем ее дипломного
проекта.
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В начале лета 1978-го я на четыре года уехала в Москву.
Муж проходил стажировку в творческих мастерских Академии
художеств, а жили мы в Замоскворечье, в двух шагах от Красной
площади, Третьяковки и старинной улицы Пятницкой. Тамара
приехала поступать в Полиграфический летом 1979-го и пришла
в восторг от нашего временного пристанища в небольшом обшарпанном двухэтажном доме, служившем, быть может, конторой стародавнему замоскворецкому купчине. Она привезла кучу
рисунков и акварелей, но опоздала на просмотр – и всего-то на
один день! Я решила поехать с ней в институт и добиться приема
работ. Близился вечер, но мы быстро домчались на метро до Войковской. Разыскали аудиторию, где уже шел отбор картин. Там с
важным видом расхаживали какие-то дядечки. Тамара шепнула,
что среди них – самый лучший в СССР шрифтовальщик. Вероятно, для нее это имело большое значение. Я поумерила пыл и не
стала, как намеревалась, устраивать форменного скандала. Просто подошла к членам комиссии и попыталась объяснить, что
Башкирии крайне необходимы полиграфические кадры, и Тамара
Рыбченко заслуживает их, членов комиссии, понимания и снисхождения. Наверное, говорила я убедительно, потому что «гений
шрифта» – невысокий пожилой мужчина с буйной шевелюрой –
вдруг заулыбался, внимательно посмотрел на Тамару и допустил
ее к просмотру.
На радостях мы на обратном пути заехали в «китайский магазинчик» на Кировской, купили двести граммов свежемолотого
кофе, шоколадно-пралиновый торт и, сев на трамвай, покатили
по Чистопрудному бульвару в сторону Пятницкой праздновать
маленькую победу. Там нас ждала Люда...
Тамара часто путешествовала. Недавно среди старых газетных вырезок мне попались ее заметки о водном туристском походе по озерам Карельского перешейка. До этого у нее был конно-санный поход по Уралу, путешествие по Северному морю.
Кажется, в 1977-м Тамара проехала по Золотому кольцу, познакомилась с симпатичной, оригинальной девушкой, тоже любящей
искусство, москвичкой Людой Кондаковой. Мы стали дружить
втроем. Сейчас наша Люда живет в пригороде Сан-Франциско и
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возглавляет список наиболее успешных и востребованных в
США художников – выходцев из России.
Юрий Коваль ласково называл Тамару «упрямой хохлушкой». Узнав, что она собралась в Москву, стал отговаривать: «Зачем это вам? Для корочки? Главное ведь, вы это знаете не хуже
меня, не образование, а самообразование. Учитесь в свое удовольствие без этих обременительных вояжей в Москву». Но Тамара уже давно все решила. «И правильно решила, – признавался
позже Юра. – А в республике появился уникальный журналист,
равный целому творческому коллективу, РИО (редакционноиздательскому отделу)».
В самом начале ее опекала наша газетная мама Лиля Перцева, но писать по-настоящему, освоить газетные жанры, самым
трудным из которых является крошечная информация (при желании тут можно создать миниатюрный шедевр) – ее научил Юрий
Дерфель. Вечно прятавший за внешне грубоватой, порою циничной манерой нежную поэтическую душу, этот человек благотворно влиял на молодых журналистов. Потом Тамара сама стала
мэтром и со страниц «Вечерки» давала запоминающиеся уроки.
Галина Салихова как-то вспоминала ее материал «Что осталось
от «Оста»: «Тамара Ивановна построила его так, что весь текст
будто нанизывался на ржавый болт, который она подобрала на
пристани. Надо быть мастером уровня Тамары Нефедовой, чтобы
так крепко, логично, по-женски изящно и по-журналистски волнующе на газетной площади в три гранки раскрыть серьезную
историческую тему».
Нашей дружбе удивлялись: сошлись лед (скорее, гранит) и
пламень. Импульсивная, всегда опережающая события, я старательно училась у нее выдержанности, терпеливости и умению
убеждать. Галя Ишмухаметова как-то стала свидетелем спора в
секретариате, Тамара тогда сидела с Ириком Сабитовым. Она радела не только о «воздухе» на газетной полосе, но и о всевозможных линейках. Ирик ворчал: «Зачем столько линеек, Тамара? Это
ведь вчерашний день, перебор. Вы вот, например, не наденете на
шею семь цепочек». На следующий день Тамара явилась на работу в серой водолазке, на которой искрились и серебрились семь
цепей разного калибра, и это было чертовски красиво.
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Было время, когда она выглядела язычницей в собственноручно сшитых платьях из сурового полотна, а однажды даже из
холста, предназначенного для живописных работ, при этом на талии затягивался толстый шелковый шнур. И все это сидело на
ней так ловко, так женственно и так подчеркивало ее природную
красоту. Она была из тех женщин, которые и в рубище остаются
королевами. Могла себе позволить не следить особенно за модой
и не наводить макияж. Ни капли жеманства и кокетства, она была
далека от маразма и идиотизма так называемых бытовых вопросов. «Знаешь, у нас с тобой особенная дружба, творческая. Мы
порой надолго расставались, но чувствовали друг друга. Какая-то
незримая нить соединяет нас», – часто повторяла она, и мое сердце наполнялось радостью.
Когда-то в редакции по ее инициативе отмечались дни рождения Марины Цветаевой. Жгли свечи, читали стихи. В один из
таких вечеров Тамара подарила мне нитку рябиновых бус. Они
долго висели у меня дома, потом незаметно рассыпались. Тогда я
не придала этому никакого значения. Мы жили будущим. До
времени дурных предзнаменований было еще очень далеко.
Прогулки по солнечной стороне
Дом Тушнова при въезде в город, несмотря на свою кажущуюся крепость, внушает мысль о беззащитности уфимской старины. Осенью 1990-го и зимой 1991-го в этих местах шли жаркие
бои. Кричали, жгли костры, бросались под бульдозер. Молодежь
во главе со студентом-историком Павлом Егоровым отстояла
дом, спасла его от сноса. Проектировщики вынуждены были изменить направление новой трассы. Тогда велико было влияние
СМИ. «Повстанцам» помогли публикации Тамары. То же самое
было и с «Гостинкой», которую теперь все воспринимают как
должное. Никто и не догадывается, сколько нервов стоило ее восстановление той же Тамаре.
В 1990-м она неожиданно для многих вышла замуж. Избранником оказался давно влюбленный в нее, старый, преданный
друг Юра Нефедов. Через год родился Дима. Наверное, она сама
удивлялась случившемуся. Ей всегда было не до личной жизни.
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Свидания время от времени происходили, но отнюдь не любовные. Когда, например, приезжали бывшие ученики из Чекмагушевского района, продолжавшие упорно называть ее «Тамараапа». Или когда следовало приглашение на чаепитие от какихнибудь «ровесников века», жаждущих сообщить интересную информацию из прошлого. Нефедова всерьез погрузилась в краеведение.
В начале 90-х, работая в газете, Тамара успевала посидеть в
архиве, позаниматься офортом, участвовать в выставках (стала
членом Союза художников), сходить на «раскопки» какогонибудь чердака в старом доме. Однажды приволокла тяжеленную
авоську с артефактами. То ли с «чердачником» Аркадием Шестаевым, то ли с художником Наилем Байбуриным побывала в доме на Аксакова, 56, где жил до революции известный купец
Алексеев, первый торговец и пиарщик башкирского меда. Про
его сына, революционера-боевика, Тамара писала тогда книгу
«Пляска святого Витта». Оказывается, тот чердак никто не трогал
лет этак семьдесят. Она нашла там этюдник молодого Алексеева,
какие-то рамы, деревянную пасочницу, словарь 1905 года издания, из которого с облачком пыли выпорхнули засушенные анютины глазки…
Как я уже сказала, она обожала ходить в гости ко всяким
симпатичным старушкам и старичкам, где за чашкой чая с пирожками рассказывалось множество историй и преданий из
прежней жизни. В редакцию возвращалась довольная, раскрасневшаяся и садилась сразу что-то записывать в свои многочисленные блокноты. Так же в 70-е годы она запечатлевала беседы с
Николаем Николаевичем Барсовым. Доверительным и благожелательным было отношение к ней краеведа Георгия Федоровича
Гудкова, который вообще с величайшим уважением относился к
журналистскому труду. Мы это чувствовали и тянулись к этому
строгому, но добрейшему человеку. Тем удивительнее было
столкнуться с другим отношением к журналистам, пишущим на
тему прошлого. Уже одно то, что статья написана живым, образным языком, а цитаты из архивных документов в ней не громоздились одна на другой, позволяло отдельным «исследователям»
выносить вердикт: «Ненаучно, на уровне преданий».
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Между тем, еще А.С. Пушкин заметил: «Предание могло
сохранить то, о чем умалчивала хроника». Это было ответом некоему господину Броневскому, учинившему в 1835 году в «Сыне
Отечества» разбор «Истории Пугачева».
О «ненаучности». Тамара Нефедова стала автором книг
«Пляска святого Витта», «Гостиный двор», «Мариинка» и неопубликованного двухтомника «Родина Аксакова». Вся эта громадная, скрупулезная, новаторская работа могла бы быть под силу целому научному коллективу. «Гостиный двор» и «Мариинка», давно ставшие раритетами, зачислены на «Золотую полку»
России, а «Мариинка» получила звание «Лучшее издание 14-й
Московской Международной книжной ярмарки». Таких уникальных книг в те годы не было во всей стране.
О «Родине Аксакова» Тамара говорила, что издание будет
очень необычным. Как бы книга в книге: тексты аксаковских
произведений сопровождаются развернутыми комментариями.
«Была ли в этом необходимость? Ведь Сергей Тимофеевич и без
того заботился о читателе, снабдив свои произведения сносками,
– рассуждала подруга. – Но Аксаков именно тем и хорош, что
приглашает нас к сотворчеству. Упустить такую возможность –
грех. Вот и захотелось взглянуть на творчество великого земляка
через толщу столетий. Отсюда и перетряхивание родословных
одежд – с целью отчетливее разглядеть лицо екатерининской
эпохи. В книге есть сверхзадача – взяв в провожатые Сергея Тимофеевича Аксакова, показать его глазами богатую историю нашего края. «Солнечную сторону» аксаковской прозы деликатно
оттеняют комментарии, очерки, зарисовки, рассказы о современной его родине. Комментарии имеют разноплановый характер:
краеведческий, лингвистический, исторический и бытовой».
Подобный опыт был в истории русской литературы: Владимир
Набоков (кстати, родственник С.Т. Аксакова), уже будучи в
эмиграции, сделал потрясающие комментарии к «Евгению Онегину» – наглядный пример того, как нужно читать классику. Тамара надеялась, что и ее книга поможет кому-то, особенно детям,
ощутить радость от «медленного чтения» великой литературы.
Одно дело – придумать столь необычный проект, другое – осуществить его, профинансировать. Казалось бы, не Тамаре об этом
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думать, ей бы сидеть в тиши да писать. Но спонсоры у нас ограничиваются лишь велеречивыми рассуждениями о судьбах российской культуры. Правда, в последнее время предпочитают вообще о культуре не заикаться. Нефедова, памятуя о примере
Ключарева, выбивавшего «аксаковскую копеечку» на строительство Народного Дома имени писателя-земляка со всей России,
объявила о своей «копилке». Но, в отличие от уфимского губернатора, наделенного властью, силой и связями, у Тамары не было
«административного ресурса». Поэтому собирала с миру по нитке, уговаривала и уламывала чиновников, объясняя важность задуманного.
У нее был свой метод познания прошлого, и в нем не было
ничего хитрого. Это был просто талант, редкая способность
оживлять и реконструировать события давних лет, умение восхищаться людьми, ходившими когда-то по этим самым улицам,
удивляться их поступкам, страстям, поворотам судеб.
Страна лишь недавно, после фильма «Адмиралъ», узнала о великой любви Александра Васильевича Колчака и Анны Тимиревой.
А мы-то с вами знали и об этом, и о версии рождения прекрасного романса «Гори, гори, моя звезда» (сочинение его приписывают
самому Колчаку), и о настоящих его авторах – Булахове и Чуевском – еще в 2003-м, из второго номера альманаха «Уфимская
жизнь», который редактировала Тамара. Эта газета была удивительна и по форме, и по содержанию. Половина материалов посвящалась прошлому Уфы, вторая – Уфе сегодняшней. Читатели
не могли оторваться от «Уфимской жизни» – настолько все там
было интересно. И все-таки при всей своей бешеной популярности газета не окупалась. Было решено приостановить ее выпуск.
Это известие омрачило последние месяцы жизни тяжело болевшей Тамары.
***
За месяц до своей кончины, 28 октября 2005 года, Тамара
завершила «Родину Аксакова». Тогда же получила премию Шагита Худайбердина. Приняла обряд крещения. Часто твердила:
«У меня нет запаса времени». Когда ее не стало, фраза обрела для
кого-то зловещий, роковой смысл. Но ей действительно катаст11

рофически не хватало времени. Все какие-то встречи, фестивали,
конкурсы. Кабинет, где она сидела с Саней Касымовым и Таней
Барабаш, был забит детскими рисунками. В руках у нее всегда по
две-три авоськи, не пакеты, а именно авоськи из болоньевой ткани: в первой половине дня – с рукописями и книгами, к вечеру
содержимое менялось – что-то для дома, для Димы, для Юры.
Недавно Дима забегал ко мне. Мы давно не виделись. Высокий, красивый юноша с серыми Тамариными глазами. Сейчас ему
восемнадцать, учится на художника.
В сентябре нынешнего года из Парижа в Уфу приезжал известный на Западе художник кино Эндрю Молло, внук первой
дамы дореволюционной Уфы Елены Александровны ПоносовойМолло. Я рассказала ему о Тамаре – она первая начала писать
биографию его бабушки. Вспомнила, как в 1985 году Тамара
пришла ко мне на работу в президиум Башкирского научного
центра Академии наук СССР на Карла Маркса, 6, и поведала историю бывших владельцев особняка. Да так захватывающе, что
целых пять лет, до возвращения в «Вечерку», я жила в ожидании:
вдруг кто-то из Молло или Поносовых жив, вдруг кто-то приедет?.. Она словно вложила мне в руку клубок тайн и загадок:
брось его перед собой, и он приведет тебя туда, куда нужно.
Эндрю выслушал меня и, помолчав, произнес: «Просто поразительно. Мне бы очень хотелось снять фильм обо всем этом».
Дальнейшая судьба рукописи «Родина Аксакова» мне, к сожалению, не известна.
Уфа. 2009. № 12. С. 74–79.
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Тамара Нефёдова

РОДИНА АКСАКОВА
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Тамара НЕФЁДОВА
КАСИМОВКА… И ИЖЕ С НЕЙ
«Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30
верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и
приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину».
(С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»).
К слову сказать… Я ехала не просто в Касимовку – имение деда С.Т. Аксакова – Николая Семеновича Зубова. Я ехала на родину касимовской кормилицы, поившей Сережу Аксакова грудным молоком, замешанным на любви крепостной
крестьянки к младенцу-барину.
Краеведческая «диверсия»
А «господскую крестьянку», несущую в Уфу (за 30 верст!)
свою «молочную ферму», от души жалко. Попыталась даже
влезть в ее «шкуру»: по осеннему чавкающему бездорожью – в
лаптях; ночь – хоть глаз выколи, а за каждым кустом – либо медведь, либо разбойник… Б-р-р-р!
И ради чего? Чтобы, оставив позади жуткие страхи и смертельную усталость, «в сумраке слабоосвещенного господского
дома» прижать к груди страстно любимое дитя и, напевая слова
успокоительной песни, бегать с ним по комнате, пока не уснет. И,
заметьте, без всякой поблажки – вновь идти в ночь, чтобы успеть
к утру на барщину. А потом украдкой встречаться с любимым
Сереженькой, целуя его руки и плача над ним…
Редакционная «Волга» легко и бесшумно плывет по Челябинскому тракту – в сторону деревни Касимово, преодолев расстояние в 30 верст всего-то за час! По случаю поездки в Касимово меня осчастливили новеньким диктофоном «OLYMPUS» – с
микрокассетой. Решив проверить его техническую исправность,
записала рассказ Зинаиды Ивановны Гудковой о том, как ее суп15

руг – Георгий Федорович Гудков устроил краеведческую «диверсию».
Георгий Федорович еще с детства знал о том, что состоит в
родстве с С.Т. Аксаковым (через Буниных и Соколовых). Хоть и
«седьмая вода на киселе», но чувство сопричастности с писателем не только грело, но и подталкивало к исследованию аксаковского творчества. К тому времени у Г.Ф. и З.И. Гудковых сложилась неплохая картотека персоналий, львиную долю которой занимали сведения о С.Т. Аксакове. Так родилась книга «С.Т. Аксаков», приуроченная к 190-летию писателя. Следом за ней вышла другая – более солидная «С.Т. Аксаков. Семья и окружение»
(Башкнигоиздат, 1991 год), посвященная 200-летию Сергея Тимофеевича. И только позже редактор «Башкнигоиздата» Юрий
Андрианов признался, что нахватал немало шишек за издание
книг о помещике-крепостнике.
И это сущая правда: обкомовская цензура была начеку. По
воспоминаниям академика Р.Г. Кузеева, авторам книги «История
Уфы» пришлось даже выбросить из текста эпизод, рассказывающий о том, что в реке Уфе до революции водилась белорыбица.
Аргумент был неоспорим: в царское время водилась, а в советское пропала?!
Касимовка
Отправляясь в «вечеркинскую экспедицию», Зинаида Ивановна предусмотрительно захватила с собой рукопись статьи «Из
истории села Касимово». Читаю: «Дед С.Т. Аксакова – Николай
Семенович Зубов – занимал высокий пост – был помощником
уфимского наместника. При нем в конце ХVIII века в Уфе сменилось трое наместников: Якоби, Пеутлинг и Игелстром. Практически же Зубов занимался всеми административными делами в нашем крае. Жил он с семьей в Уфе, в том доме, где сейчас находится Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова».
В «Семейной хронике» С.Т. Аксаков отмечает, что состояние его деда Н.С. Зубова «заключалось в двух подгородных деревушках: Зубовке и Касимовке, всего 40 душ с небольшим количеством земли».
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Выходит, Зубов – при высокой-то своей должности – был
практически малоимущим, что давало право золовкам его дочери
Марии Николаевны высмеять «Зубиху», назвав ее «нищей»,
«гордячкой», «городской прощелыгой» и «колдуньей». Досталось
ей и за то, что умела красиво и со вкусом одеваться: «На брюхето шелк, в брюхе-то щелк».
А вот и Касимово… Никольский храм. На дверях… замок.
Выяснилось, что верующие уехали (на двух автобусах) вместе с
батюшкой в Красноусольск поклониться святому месту явления
иконы Табынской Божией Матери. У церкви суетятся строители
– облицовывают деревянное строение (бывший жилой дом Назаровых) камнем. Здесь же – Памятный Знак, напоминающий о
том, что Касимовка – бывшее имение деда С.Т. Аксакова – Н.С.
Зубова.
Правда, старинная Никольская церковь находилась чуть
дальше – на берегу пруда. От нее осталось лишь одно «мокрое
место».
Н.С. Зубов поставил рубленую красавицу в честь своего
святого – Николая-угодника, с тех пор деревня Касимовка стала
называться селом Никольским.
Самый первый известный нам документ о Касимовке – купчая от 30 января 1728 года вдове подьячего Уфимской канцелярии Наталье Афанасьевны Курагиной с сыновьями подполковнику Уфимского гарнизона Дмитрию Сидоровичу Шинкееву на
свое поместье, крестьян и дворовых людей. Она продала «деревню Касимовку с усадьбами со всяким хоромным строением и с
мельницею, и с пахотною землею и сенными покосами и со всякими угодьями по речке Шакше» за 200 рублей. В имении тогда
было 7 человек дворовых и 8 крестьянских дворов.
Из досье… Эту дату можно высечь на камне золотыми
буквами: 7 июня 1771 года Касимовку (после зимовки в Уфе)
посетил знаменитый путешественник Петр-Симон Паллас
(он оставил упоминание о деревне в своих дневниках). Экспедиция Палласа, организованная по программе Российской
Академии наук, держала путь в Сибирь – по Великому Сибирскому тракту. Тогда еще в Касимовке не было церкви, зато имелись мельница и пруд.
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В 70-х годах ХVIII столетия дед писателя Н.С. Зубов (в произведениях С.Т. Аксакова он назван Николаем Федоровичем Зубиным) приобрел земли в так называемой Голубцовской даче в
западной части деревни и поселил там своих крестьян.
Кстати… Голубцов Константин Степанович, сын боярский,
прибыл с отрядом русских стрельцов, возглавляемых воеводой
Иваном Нагим, строить Уфимскую крепость. В Касимовских
местах получил большой земельный надел под поместье. Память
об этих исторических временах носит и соседняя деревушка Каловка (по имени воеводы Каловского). Жители ее с гордость говорят: «Мы – каловские!»
Дед С.Т. Аксакова – Николай Семенович Зубов, тяжело
больной, пролежавший долгое время без движения, скончался в
1792 году. (Похоронен в Уфе на Успенском кладбище).
Ловись, рыбка, – мала и велика
В 10-00, как было условлено, в Касимовку подъехал Иван
Иванович Разбежкин, заместитель главы администрации Калининского района, с Евгением Николаевичем Сазоновым – начальником информационно-аналитического управления администрации.
О лучшем экскурсоводе я и мечтать не могла. Иван Иванович родился и вырос в этих чудных аксаковских краях. Может
водить экскурсию по этим местам с закрытыми глазами.
От Ивана Ивановича – Сергею Тимофеевичу…
Прослышав про «аксаковскую копеечку», И.И. Разбежкин вытряхнул из своего кошелька всю наличность (100 рублей) – на издание книги об Аксакове.
От деревни Касимовка осталось семь покосившихся домишек, в которых живут потомки касимовских крестьян, безмолвно
взирающие на наступающих со стороны Шакши каменных монстров. Ни газа, ни воды… Но жизнь в крестьянских подворьях
теплится. Пока мы беспечно лицезрели окрестности, хозяин
крайней хаты Александр Сергеевич Салманов успел нарезать
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мешок травы. В его хозяйстве две коровы, две свиньи, две собаки, бык и кошка.
Кстати, А.С. Салманов – двоюродный брат генералу армии
Григорию Ивановичу Салманову, бывшему командующему Забайкальским и Киевским округами, который родился здесь же, в
Касимовке (сохранился даже его дом).
Оставил о себе добрую память Николай Демьянов – Кулибин-самоучка, который без образования прекрасно разбирался в
автотехнике – обслуживал гаражи.
Одним из любимых занятий жителей Касимова была до недавнего времени рыбная ловля. По наследству – еще с царских
времен, достался им пруд.
Иван Иванович помнит, каким он был ухоженным в 50-е годы – теперь уже прошлого столетия. Голубое зеркало воды,
вправленное в зеленую раму прибрежных кустарников… Ближе к
осени – в конце августа – из пруда выпускали воду ровно настолько, сколько нужно малькам схорониться в неглубоких лунках.
Взрослого же карпа, играющего на солнце зеркальной чешуей, вылавливали из тины вилами, грузили в мощные ивовые корзины и везли на машинах в Уфу – в Гостиный двор. Отдельные
рыбины, по словам Ивана Ивановича, весили 4–5 и даже 12 килограммов!
Когда урожай был особенно богатым, приспосабливали для
отлова рыбы грузовую машину ЗИС-5, к которой крепился один
конец невода, другой же его конец волокли 5–6 лошадей.
Рыбный промысел особенно расцвел при директоре колхоза
«Заветы Ильича» Николае Васильевиче Прокудине – фронтовике,
обучившемся у «проклятых капиталистов» в послевоенной Европе прогрессивным методам хозяйствования. Он не только восстановил пруд, развел сады, построил теплицы, но и занялся овцеводством (завел у себя австралийских мериносов – тонкорунных
овец). Будучи председателем колхоза с 1946 по 1958 год, сумел
вывести отстающее хозяйство в шестерку колхозов-миллионеров
в Башкирии. Отправлял частенько колхозников (бесплатно) на
южные курорты. К пяти фронтовым орденам добавилось 5 трудо19

вых (среди них орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени).
В колхоз «Заветы Ильича» входила и Касимовка. За ней с
некоторых времен закрепилась репутация хозяйства, работающего ни шатко ни валко. И время от времени бедную деревушку
брали на «буксир» соседние колхозы «Заветы Ильича» и «Октябрь». Честь обладания ею оспаривали два района: Уфимский и
Калининский (к которому она сейчас относится).
При Николае Васильевиче Касимовка пережила «золотой
век». Председатель колхоза, носивший по фронтовой привычке
гимнастерку, галифе, хромовые сапоги и разъезжавший, как
маршал Жуков, на белом коне, знающий о голоде не понаслышке,
взял за правило – не сдавать сельхозпродукцию по госзаказу до
тех пор, пока не наполнит закрома своих колхозников. Но… на
чужой роток не накинешь платок – вскоре о его «махинациях», о
которых в курсе было всего два человека: он сам и счетовод,
пронюхало районное начальство. К Николаю Васильевичу пришли с проверкой, но на общем собрании колхозников районных
парламентариев обсвистали и вытурили, за что Н.В. Прокудин не
получил звания Героя Социалистического Труда, которое, можно
сказать, лежало у него в кармане. По той же причине – из-за горячего нрава, боевого характера и обостренного чувства справедливости, оказался он в немилости у первого секретаря Башкирского обкома партии З.Н. Нуриева.
Пруд, кормивший жителей Касимовки, с уходом Н.В. Прокудина с должности председателя пришел в запустение. Сейчас
он имеет жалкий вид: плотина разрушена, вода зацвела, дно обмелело, берега покрыты зарослями…
Нашелся было предприниматель, решивший возродить былую славу касимовского пруда, завез, говорят, мальков, но… затея не удалась: местное население не позволило ему разжиться на
общенародном достоянии.
Спасибо жителю Касимовки Александру Сергеевичу Салманову – он в точности до миллиметра показал расположение
старой Никольской церкви. (После войны в ней находились продовольственные склады). Храм в конце 50-х годов срубили «под
самый корешок». А поскольку свято место пусто не бывает, то
20

очень скоро здесь выросли погреба, высунувшие из-под земли
любопытные дозорные трубы.
Но больше всего меня умилил редакционный водитель Линард Хамматов: надо же – возит с собой бинокль с семикратным
увеличением. И пока журналисты берут интервью, любуется окрестностями. Что за чудо этот бинокль: видно за семь верст то
«…какой чудесной растительностью блистают (…) тучные черноземные роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой
клубники и мелкою вишнею, зреющую позднее и темнеющую к
осени». (Из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова).
Русский Юрмаш
Быть у воды – и не напиться?! Побывать в Касимовке и не
заглянуть к ее ближайшему (в 5 километрах) соседу – село Русский Юрмаш – непростительный грех… И редакционная легковушка выруливает на так называемую «дорогу жизни», связывающую Русский Юрмаш с Касимовкой и дальше – с железнодорожной станцией Шакша. Просеку для будущей дороги, соединившую Русский Юрмаш с цивилизацией, пришлось прорубать в
густом лесу. Каждой семье был дан участок (для рытья кювета,
необходимого для стока воды).
Здесь же, в лесных зарослях, находилась пасека… Мужики
частенько останавливали здесь свои брички, чтобы испить медовухи.
Дальше дорога идет мимо карьера, из которого в стародавние времена добывали глину и делали из нее (здесь же) кирпичи.
О качестве юрмашского кирпича можно судить по церкви: кладка
густо-красная, с красивой расшивкой. Для лучшего сцепления,
говорят, курочки-рябы нанесли целую гору яиц. Потому-то, когда
председатель колхоза «Заветы Ильича» Н.В. Прокудин решил,
войдя в коммунистический раж, снести тридцатиметровую колокольню, то ему понадобилось «убойная сила» – 4 трактора. А
ведь звук юрмашского колокола в былые времена слышен был
даже в Уфе – на Гостином дворе. Эхо колокольного звона служи21

ло «маячком» для крестьян, отправившихся торговать на уфимский рынок. Особенно зимой – в бездорожье.
Колокольню и купол не так давно восстановили, но они,
увы, уже не так величественны (да и нет уже того огромного,
языкастого колокола).
Смею заверить, что в каждой деревне есть свой дед-Щукарь.
Русский Юрмаш – не исключение. Встретили мы местного дедаЩукаря, Александра Ивановича Ерыкалина, у церкви – он так
картинно, словно ветряная мельница, размахивал руками, что фотограф Игорь Сагин следовал за местной достопримечательностью по пятам. Без него мы и не увидели бы нацарапанную на
церковной стене дату постройки: 1894 год…
Старик, как выяснилось, дальний родственник Ивана Ивановича Разбежкина (со стороны матери). Из былинных богатырей. Особенно выделялись могучим телосложением туляки. Если
в церкви сойдутся два туляка – косая сажень в плечах – да еще в
овчинных тулупах, то третьему там делать нечего. Недаром приезжие называли Старый Юрмаш – Богатырским селом. До революции в селе жили не только богатыри, но и умельцы. Бабушка
И.И. Разбежкина – Татьяна Егоровна Ерыкалина, к примеру, точила из дерева ступицы для колес.
Возможно, секрет уникальности села в том, что в давние
времена в этих краях селились «дворцовые крестьяне» – свободные хлебопашцы, платившие в государственную казну оброк и
подать (на свободные денежки покупали новые земли). Жили
привольно, не зная что такое крепостной труд. Частенько оседали
на вольных землях и беглые (через село проходил Великий Сибирский путь).
И.И. Разбежкин установил через исторический архив, что
его предки из беглых туляков (отсюда и фамилия, родившаяся из
клички – Разбежкин).
Неподалеку от Русского Юрмаша – Татарский Юрмаш.
«Русским» же он называется потому, что в нем испокон веков
жили русские, за исключением одной беженки-иногородки, поселившейся после войны на окраине села.
От церкви пошли прямехонько к озеру, славившемуся тем,
что в добрые времена отсюда возами увозили рыбу, в том числе и
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угрей. И не мудрено – глубина озера была 30 метров. Для рыбы –
приволье.
У озера нашли развалины теплицы. Наметанным глазом
Иван Иванович определил ее площадь: 80 на 40 метров. Теплица
была построена стараниями все того же председателя Н.В. Прокудина, которого сельчане называли за глаза уважительно: «Хозяин». Уже в марте здесь созревали помидоры, огурцы и прочая
зелень. Рассаду выращивали в торфяных горшочках. Часть помидоров продавали, а из тех, что росли в открытом грунте, варили в
громадных (на 100 литров) чугунных чанах томат, фасовали его в
деревянные бочонки и везли в Уфу – на продажу. Капуста… Ее
складывали в большие гурты и по первому морозцу поливали водой, поверх ледяной корки укутывали соломой. Весной делали
подкоп к гуртам и везли – свеженькую – на рынок. Получали за
нее живые деньги.
В начале лета на клубничных плантациях было столько
ягод, что мальчишки делали из нее «снежки» и пулялись… Неподалеку – малинник. Ближе к осени поспевали арбузы, дыни, виноград…
А еще Русский Юрмаш называли «луковичной страной».
Рекордный вес одной головки лука – до 1 килограмма (был удостоен чести выставиться в Москве на ВДНХ). С одного подворья
собирали до 4–5 тонн лука… Чудеса! В шестидесятых годах юрмашский лук сдавали в Иглинскую заготконтору, откуда отправляли на Кубу – в обмен на сахар из сахарного тростника. Шутка
сказать, в селе было 4 конюшни – по одной лошади на семью.
Вот тебе и тягловая сила, и удобрение.
Все рухнуло в одночасье, когда главный «кукурузник» страны Н. Хрущев ввел сельскохозяйственную специализацию. И
стал колхоз из рыбного, ягодного, мясного, овощногопроцветающего молочно-зерновым. Разрушенная теплица, обезглавленная церковь, заросший пруд – печальный памятник хрущевским временам.
Я едва коснулась истории Русского Юрмаша и то лишь потому, что он – ближайший сосед аксаковского Касимова. По
справедливости следовало бы упомянуть и о других соседях – деревнях Курочкино, Шакшинке, Базилевке (в ней родился акаде23

мик П.П. Пекарский), Михайловке, село это, кстати, принадлежало деду известного русского поэта Михаила Илларионовича Михайлова. Но… время командировки подходит к концу. И прежде,
чем сказать Касимовке до свидания, несколько слов о Шакше.
Шакша
Все чаще путают Шакшу с Касимовкой, а Касимовку – с
Шакшой не только от невежества. Тот, кто хорошо знаком с историей этого чудного уголка, знает, что оба населенных пункта
связаны между собой кровными узами.
Шакша (в переводе с тюркского языка) означает «отхожее
место». Возможно, так оно поначалу и было. Ведь начиналась
Шакша с глиняного карьера. Название так и закрепилось за ней.
Сейчас Шакша – микрорайон Калининского района. Правду говорят: не место красит человека, а человек – место. Население –
30 тысяч человек. Работа – выбирай на вкус: Башкирский машиностроительный завод, Шакшинский сельскохозяйственный
строительный комбинат треста «Башсельстрой», керамический
завод, Уфимский завод металло-пластмассовых изделий…
Вода в Шакшу подается из артезианских скважин – не хлорируется, а озонируется (мягкая и не оставляет накипи). Местные
жители судачат о том, что воду эту хотели подавать даже в элитные районы Уфы, но довели трубопровод только до «фанерки»:
помешала густая сеть городских коммуникаций.
Брюхатые тучи, спрятавшие солнце над Касимово, разродились… проливным дождем. Земля размокла. Чернозем намертво
прилип к моей «тракторной подошве».
В редакцию вернулась к концу рабочего дня. Проходя по
коридору, услышала вдогонку строгий голос Марины Деевой:
«Что это за слон тут наследил?» – «Это я. Привезла привет из деревни Касимово», – ответила ей, стараясь сохранить достоинство.
НА СНИМКАХ Игоря САГИНА: Никольский храм и
Памятный знак; И.И. Разбежкин (справа) беседует с однофамильцем из деревни Касимово Александром Петровичем Раз24

бежкиным; касимовский пруд; церковь в селе Русский Юрмаш; «дед Щукарь».
Веч. Уфа. 2001. 3 июля. С. 3.
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Тамара НЕФЁДОВА
ЗУБОВКА ТОЖ…
Жизнь – то сказка, то ложь
«Меня накануне перевезли в подгородную деревню Зубовку,
верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня предметы. Я
не умел беречь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: “Ах, какое солнышко! Как хорошо пахнет”».
(С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»).
«Любовь – с первой ложки»
По левую руку от Оренбургского тракта (в сторону аэропорта) – Чесноковка, по правую – Зубовка. (В тринадцати километрах от Уфы). Названа она в честь деда С. Аксакова – Н. Зубова (о
нем подробно рассказано в статье «Касимовка… и иже с ней»,
опубликованной в «Вечерней Уфе» от 3 июля с.г.). Крепенькая,
чистенькая, словно умытая. У ворот на табуретках бутылки с молоком, свежие огурчики. И… ни души. Полный коммунизм: бери
– не хочу.
Да и покупателей – по пальцам перечесть. И все из-за объездной дороги, прозванной жителями деревни «Смерть Зубовке».
Хотели как лучше: создать в деревне мир и покой, чтобы летящие
на скорости машины не распугивали гусей и кур и чтобы во время Аксаковских праздников, которые приходятся на конец сентября, не перекрывать транспортное движение. Но зубовцам это
оказалось не на руку: они лишились покупателей-дачников и вынуждены теперь идти на большак и воевать с гаишниками, отстаивая свои права. Есть вариант – сделать крытый рынок. Но это
уже пахнет налогами…
Зубово – отдельная строка в торговой жизни Уфы. Лучшая
помидорная рассада – зубовская. Самые первые огурцы – тоже
зубовские, не считая разную «мелочь» (редиска, лук, укроп).
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Июнь – пора горячая, все в огородах. Потому-то и показалось с первого взгляда, будто деревня вымерла.
Вот и Любовь Малахову – директора местного Дома культуры и руководителя прославленного фольклорного ансамбля
«Живая вода», мы, как репку, тоже из огорода вытащили. Поставили перед ней задачу: «свистать всех наверх!» А собрать деревенских артистов в овощную страду – дело нелегкое.
Пока Любовь Евгеньевна колесит по деревне на редакционной «Волге», беседую с главой администрации Зубовского сельсовета Радиком Хабибуллиным и главным экономистом Вали
Фатхутдиновым.
«Картина такая: сельхозугодий – 4500 га, пашни – 2615 га,
под зерновыми – 1150 га, работают в АКХ “Зубово” 220 человек.
В самом селе Зубово – 386 хозяйств и 1113 жителей. Населенные
пункты, входящие в Ассоциацию крестьянских хозяйств, – Зубовка, Чесноковка, Березовка и Нижегородка. Износ сельхозтехники – 70%, кредиторская задолженность государству – 4 млн.
рублей». (Как, впрочем, и везде).
Дальше можно не продолжать. На сто бед – один ответ: запчасти и бензин крестьянские хозяйства покупают по бешенным
ценам, а продукцию свою отдают задарма. 1 литр молока, к примеру, Зубовка сдает заготовителям по 4 рубля, а уфимцы покупают его за 9 рублей. Втридорога.
Но будет о грустном… Тем более, что нам подают знак –
пора в колхозную столовую.
Суп-лапша на наваристом говяжьем бульоне с мозговыми
косточками, гуляш с картофельным пюре… «Галине Бланка» такое и не снилось! Да не дадут мне соврать члены «вечеркинской
экспедиции»: краевед Зинаида Ивановна Гудкова, фотограф
Игорь Сагин и водитель Артур Муллакаев.
«Живая вода»
По части юмора любой зубовец габровца за пояс заткнет.
Взять, к примеру, Марию Петровну Сергееву. Ее как королеву
привезли в Дом культуры на «авто». Бабушке уже восемьдесят
27

четыре года. Сухонькая, как былинка. Лицо – с кулачок. Но и она
– в артисты. Сложила губы розочкой и заголосила:
«Собралася я, ребята,
Прошлым летом помирать.
На кладбище нет дороги –
Поживу, едрена мать!»
Эстафету от Марии Петровны перенял Николай Васильев,
наряженный (по случаю) в яркую – аппликациями рубаху:
«Пришел выписать соломы –
Говорят: “Тебе нельзя”.
Говорят: “Ты не колхозник”.
Хрен забил на это я».
У Николая Ивановича свои счеты с жизнью. Все припомнил:
и то, как отец, посадив его в бричку, отправился лошадь в колхоз
сдавать. И то, как он, уходя на фронт, сказал матери: «Не плачь –
я вернусь!» – «Врешь – не вернешься!» Как в воду глядела. Вскоре и сама вслед за мужем на тот свет отправилась. Правда, во
время войны конюхом успела в колхозе поработать. Туда же устроила и своего восьмилетнего сына Колю (сена лошадям возить).
В первый класс мальчик переростком пошел – в 9 лет. Школа
находилась в Чесноковке. Туда 3 км пешком и столько же обратно. В непогоду сидел дома: ходить не в чем было (одни сапоги на
троих – у него еще две сестры). Четыре класса закончил, а в армии писарем работал. Так-то в жизни бывает…
А того, что село принадлежало прежде деду Сергея Аксакова – и знать не знал. В его годы помещиков не принято было поминать. Позже, прослышав, что он – потомок аксаковских крестьян, даже прослезился…
Николай Иванович с женой Валентиной Алексеевной на
спевки всегда первыми приходят. Дисциплинированные, однако… За что их в шутку «передовиками» зовут. Они и в огороде –
«передовики» (попробуйте-ка 40 соток обработать!). В ансамбле
поет и их внучка Алена.
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Следом за Васильевыми – Антонина Михайловна Наумова –
явилась не запылилась, приподняла подол цветастой юбки и запричитала: «Кто поверит: весь день на солнце, а бледная, как поганка».
Вскоре подоспели: Александра Михайловна Васильева
(1919 года рождения), Екатерина Степановна Кондрова (родилась
в 1936 году) и Наталья Воробьева (42-х лет).
Выстроились бабоньки на лужайке полукругом и запели:
«Поздно, поздно вечерком…».
Возьму грех на душу, если не назову отсутствующих членов
фольклорного ансамбля: Валерий Аркадьевич Воробьев, Никифоровы Иван Иванович, Валентина Петровна и Татьяна Ильинична, Савельевы Мария Николаевна и Мария Ивановна, Красильниковы Мария Ивановна и Анна Ивановна, Антонина Михайловна Андрианова.
На репетицию идут не с пустыми руками: кто с плюшками,
кто с ватрушками, а кто и с бутылочкой настойки…
Находятся среди сельчан любители шпильки вставлять:
«Смотрите-ка, опять пошли петь – делать им нечего». А если уж
поедет «Живая вода» на фольклорный фестиваль в Красный Яр,
да еще в пору «помидорной лихорадки», то не преминут подковырнуть: «Рассаду-то всю пропели – гляди, как вытянулась».
А наряды у зубовских женщин еще с дедовских времен: широкие кофты (вместо сарафанов) навыпуск, пышные, украшенные
кружевом и оборками юбки. Сами солистки статные, крепкие, голосистые…
Поначалу ансамбль назывался «Песенницы», потом – «Живая вода». Впрочем, как гласит народная мудрость, хоть горшком
назови, только в печь не сажай. А началось все так: 1 октября
1988 года решили в Зубово первый раз День пожилого человека
отметить. Стол накрыли, гостей пригласили, а вот усадить никак
не могут. Бабушки и дедушки от радости песни запели – одна за
другой. Без остановки. Так до сих пор и поют – вот уже 13 лет.
Гордятся тем, что песни – исконно зубовские, еще с аксаковских
времен. А переходят они от поколения к поколению. («Черна
ягода», «Мужик пашенку пахал», «Розан мой, розан», «Отлилася
– отлеялась» и другие).
29

Здесь не только песни, но и характерные выражения бытуют. Здесь вам скажут «ехай» вместо «поезжай», «крепкай» вместо
«крепкий».
Вот опять заголосили: «Отлилася, отлеялась, Волгаматушка, круты берега…» Свадебная. Ее еще при Сергее Тимофеевиче пели. А сам свадебный обряд из глубины веков дошел. В
день сватовства, к примеру, срывают самый высокий репейник,
украшают его «косматой бумагой» и поджигают. Несет горящее
деревце женихова родня. Входят в девичью горницу – «со светлостью»: «А покажите-ка нам вашу голубушку, – говорят, а мы
на нашего жениха дадим поглядеть». Сначала под улюлюканье
гостей, выводят подставную (ряженую) невесту, и уж затем настоящую.
Сказать, что зубовские артисты хорошо поют – значит, ничего не сказать. Они поют так проникновенно, что мороз по коже… Жаль только, вместе со стариками уходит в небытие и местный диалект, и зубовская песня. Кому-то должна же прийти в
голову простая мысль: отснять видеоклип о фольклорном ансамбле «Живая вода», пока не превратилась она в «воду мертвую».
Кстати… Ансамбль «Живая вода» в последний раз был на
гастролях в Уфе – в честь 425-летия города. Выступали в саду
имени С.Т. Аксакова. Вот уже два года никуда даже носа не показывают. Стыдно. Костюмы поизносились, вылиняли. Но до этого,
похоже, никому дела нет. На десятилетний юбилей районное начальство сделало прославленным зубовским артистам оригинальный подарок – настольную лампу. Нет чтобы новые костюмы справить, тогда бы и дело веселее пошло…
История одной семьи
На ловца, говорят, и зверь бежит. Встретили мы у сельсовета
Алешу Голубева – потомка аксаковских крестьян. Сразу видно – в
городе учится: пиджак светлый (с иголочки), «щиблеты» модные,
вот только застенчивый, как у девушки, румянец выдает в нем его
деревенское происхождение. Алешино сочинение «История моей
семьи в истории села Зубово» в школе хранят как реликвию.
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Вот послушайте: «С детства я был воспитан не на мультиках
и сказках, а на рассказах про село Зубово. Как сейчас помню…
Ложась спать, гасили свет в доме. Наступала одинокая тишина.
Потрескивали в печи дрова да мелькали за чугунной заслонкой
искры. Перед сном я всегда произносил одну и туже фразу: “Бабуля, расскажи что-нибудь”. И бабуля рассказывала…»
«Зубовка» раньше делилась на несколько помещичьих усадеб: Мещериновых, Виктора Федоровича Бочкова и немецкого
помещика Гандинбуша, который проживал в доме деда Аксакова
– Н. Зубова. У Мещериновых было 13 дворов и жили они своей
обособленной от окружающих, замкнутой жизнью. Даже табуны
лошадей пасли отдельно.
Как-то в их владении вспыхнула хворь. Говорили, что почти каждый день выносили покойника. Но оттого, что Мещериновы жили как отшельники, страшная эта болезнь не перекинулась
на деревню.
Ближе к 1900 году бывшие крестьяне помещика Мещеринова разъехались по белу свету – кто куда. Осталось в Зубово
всего две семьи. Первая семья распалась, а вторую стали (в память о барине) звать Мещеринские. Алеша Голубев – потомок
Мещеринских. А прямым наследником является Василий Александрович Мещеринский, родившийся в 1986 году.
А еще Лешина бабушка рассказывала, что в первые годы
Советской власти страну, в том числе и их деревню, охватил
страшный голод. Ели бляблю – мороженную картошку. Из молотой лебеды и листьев свеклы пекли лепешки. А еще бабушка говорила о том, что когда училась в школе, то уроки (на голодный
желудок) не шли ей на ум, была одна мысль – пойти в поле и насобирать колосков. А еще она думала, что всю жизнь будет есть
эту бляблю!
«Из рук в руки»
А теперь с помощью Зинаиды Гудковой заглянем в глубь
истории.
Архивные источники свидетельствуют: 4 июня 1785 года
коллежский советник Николай Семенович Зубов купил земли с
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усадьбою и угодьями по рекам Деме и Чесноковке у уфимской
помещицы Авдотьи Михайловой за 150 рублей. В купчей крепости было отмечено, что у Зубова там уже было смежное владение. Выходит, «Зубовке» уже более двухсот лет.
Есть еще один документ, свидетельствующий о том, что в
1786 году Зубов приобрел у вдовы отставного сержанта Каловского за 300 рублей смежную с его поместьем земельную дачу на реке Деме, а 16 сентября 1787 года он купил соседние с ним владения подпоручика Колокольцева по речке Чесноковка за 30 рублей.
После смерти Зубова деревню эту унаследовал его сын
Александр. (Площадь к тому времени составляла 1555 десятин).
В 1811 году (по сведениям шестой ревизии) в «Зубовке» капитану Александру Николаевичу Зубову и его жене Александре
Силовне принадлежало 14 человек дворовых и 28 душ крестьян
(мужского пола).
По девятой ревизии 1850 года 5 семейств дворовых и 18
крестьянских дворов в деревне принадлежали уже Татьяне Ивановне Ребелинской, а 5 семей дворовых и 13 крестьянских дворов
– трем сестрам (Надежде, Александре и Марии Гриденко). Тогда
же одно семейство дворовых и один крестьянский двор находились в ведении наследников титулярной советницы Елизаветы
Сплендаринской.
В 1854 году надворный советник Николай Иванович Мещеринов и его жена Александра Николаевна купили имение в сельце Зубово у вдовы-майорши Надежды Никитишны Гриденко.
Итак, Зубовка состояла из сельца – Зубово и деревни – Зубовки
на речке Берсювань, впадающей в Чесноковку, а Чесноковка – в
Белую.
В 1870 году в «Зубовке» насчитывалось 69 крестьянских
дворов. Для сведения: в 1969 году проживало уже 559 человек.
Ночевка, соусница и многое другое
Копал как-то Алексей Голубев с отцом землю в огороде – за
старыми могилами у речки Берсювани. Нашел бутылку, ту самую, из которой Сереженька Багров пил старый рейнвейн – для
поправки здоровья. Цитирую: «Полог подняли; я попросил есть,
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меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня.
Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки, со сплюснутым, широким, круглым дном и длинною узенькою шейкою. С
тех пор я не видывал таких бутылок». (С.Т. Аксаков «Детские
годы Багрова-внука»).
Описание романистом бутылки совпадает с находкой. Возможно, там, где Голубевы нашли бутылку, Аксаковы и устроили
привал. Экспонат этот хранится в школьном краеведческом музее. А еще там есть древняя соусница, украшенная рыбками.
Жаль только – соусницу ребята разбили на мелкие кусочки. Учитель по краеведению – вдохновенный почитатель и пропагандист
творчества Аксакова – Татьяна Леонидовна Савельева собирается
ее склеить.
Кстати, есть среди музейных экспонатов кости мамонта, выдолбленная из цельного куска дерева ночевка (передана семьей
Никифоровых-Николаевых). Кухарка просеивала в нее муку с вечера, и всю ночь ее держали в ночевке – согревали, чтобы в 4 утра замесить тесто.
Парты в кабинете краеведения расположены «каре» – ученики смотрят не в затылок друг другу, а глаза в глаза, Разговор
получается душевный.
По пути заглянули в кабинет башкирского языка и культуры
нашего края. Радушная его хозяйка Флида Хакимовна Ахметгареева разложила перед нами детские рефераты, рисунки, поделки.
Впечатляет!
Школа еще при директоре Радике Рашитовиче Хабибуллине, который, кстати, ее и построил, стала именоваться Русской
национальной школой (по республике таких школ пять). Произошло это по приказу Министерства народного образования РБ
в 1998 году. Тогда же были введены новые предметы «Живое
слово Древней Руси» (преподает Н. Воробьева) и «Духовное наследие семьи Аксаковых» (преподаватель – Т. Савельева).
Говорят, над вратами ада высечены слова: «Оставь надежду
всяк сюда входящий». Так это или не так – только грешникам известно. А вот у входа в краеведческий класс зубовской школы
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висит девиз: «Кого я сегодня простил? К кому отнесся с милостью? Чего от меня стало в мире больше – злобы или милости?».
«Хорошо в краю родном –
Пахнет сеном и… гумном»
«Ревнер Рафитович Байтурин», – представился местный
зоотехник. Волосы – цвета спелой пшеницы. Озорные глаза и
имя, несущее отсвет революционного зарева. (Ревнер – сокращенно «революционер»). Занятие у него вполне мирное – следить
за скотиной, в том числе – буренками (на ферме 1300 голов крупного рогатого скота). Надой молока от одной фуражной коровы –
2250 литров в год. «Хотелось, чтобы надои были в два раза
больше, – вздыхает Ревнер Рафитович. – Но куда не положишь,
оттуда и не возьмешь». Чтобы развивать животноводство, нужны
деньги. Их у колхоза не густо.
Коровы сейчас отдыхают «в пионерских лагерях» – на берегу Архимандритского озера. Двери фермы – на запоре. Точнее,
вместо стопудового замка (от взломщиков) приварена толстенная
металлическая скоба. Но даже это не остановило желающих поживиться за чужой счет.
Глянула через окно-амбразуру внутрь коровника: шибануло
едким запахом аммиака. Пришлось зажать нос. «Коровьи лепешки по сравнению с птичьим пометом – французские духи», –
съязвил мой собеседник.
На обратном пути завернули на огонек к Антонине Дмитриевне Бехтеревой, 20 лет проработавшей на ферме дояркой, пригласила в чистую и прохладную горницу. Сама села на стул, сложив на коленях шоколадные от загара руки. Считает себя богачкой – пенсия 1450 рублей! Ее бы и хватило, да дочери Наденьке
нужно помочь (у нее шестеро по лавкам). Антонина Дмитриевна
занимается продажей овощей и рассады. Садоводы, мотайте на ус
– сорта помидоров: Бычье сердце, Малиновка, Агата, Грушовка,
Король, Апельсиновая. Урожай – отменный.
Сходили мы и на речку Берсювань. Там встретили внуков
Марии Петровны Сергеевой – Сашу Сергеева и Сашу Горячева –
также потомков аксаковских крестьян. Мальчики долго не могли
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взять в толк, кто такая «Марьпетровна». Потом осенило: «Наша
бабушка, что ль? Так бы и сказали».
Тихо катит свои воды река Берсювань. В зеркале лона ее отражаются вековые осокори, тополя, сосны… Вспомнился отрывок из повести «Детские годы Багрова-внука», когда тяжелобольного Сережу Аксакова привезли в «Зубовку» и он, открыв глаза,
увидел высокую, большую комнату, голые стены из толстыхпретолстых сосновых новеньких бревен, почувствовал сильный
смолистый запах. «Потом, по просьбе моей, – пишет С.Т. Аксаков, – достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом
на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских
комнатах».
Закончить рассказ о Зубово хочется стихами Андрея Дементьева, которые, как молитву, знает каждый местный школьник:
«Жизнь нуждается в милосердии,
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует, кто-то сердится.
Кто-то снова в тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души – как топоры…
Слишком многих мы словом ранили,
Позабыв, что слова остры».
Имеют ли эти слова какое-либо отношение к Сергею Тимофеевичу Аксакову? Самое прямое. Совестливость, милосердие,
доброта к людям и природе – понятие внесословное и вневременное.
На СНИМКАХ Игоря САГИНА: Памятный знак; зубовский фольклорный ансамбль «Живая вода»; аксаковская бутылочка; ночевка; кринка; внуки Марии Петровны Сергее35

вой – Саша Сергеев и Саша Горячев (слева), крайний справа
– зубовец Сергей Аксенов.
Веч. Уфа. 2001. 11 июля. С. 4.
4.10.2019. История ансамбля «Живая вода»
В этом году фольклорному ансамблю «Живая вода» исполнилось 30 лет. Идея создания ансамбля еще в 1988 году, а полностью сформировался коллектив в 1989 году. Вдохновителем, организатором и создателем ансамбля являлась директор Дома
Культуры Малахова Любовь Евгеньевна, человек неутомимой
энергии и энтузиазма.
В составе коллектива было несколько бабушек, и назывался
он «Песенницы». Вскоре в ансамбль пришли новые люди, увлеченные старинными песнями, причем семьями, вместе с детьми,
тогда родилось новое название «Живая вода». Почему «живая
вода»? Потому, что представители разных поколений: старшего, среднего и самого юного. Как нет конца бегущей воде, так
нет конца преемственности поколений.
За время своей деятельности ансамбль «Живая вода» стал
известен в Уфимском районе. Он выступал во многих селах района: Юматово, Жуково, Миловка, Алексеевка и др. Ансамбль приглашался на крупные мероприятия района и г. Уфы. Так, «Живая
вода» участвовала в концертах в филармонии г. Уфы, на юбилее
ансамбля «Таусень», на «Днях Славянской письменности и культуры» в с. Красный Яр. Многие годы коллектив ансамбля радушно встречает гостей на Аксаковских праздниках в родном селе
Зубово. Многие знаменитые гости этого праздника оставляли
прекрасные отзывы об ансамбле. Среди них писатели Василий
Распутин, Василий Белов, а также наш земляк, писательпублицист Михаил Чванов.
Ветераны ансамбля: Малахова Любовь Евгеньевна, Наумова Антонина Петровна, Андриянова Антонина Михайловна, Кондрова Екатерина Степановна, супруги Никифоровы Илья Иванович и Валентина Петровна, Дублистова Евдокия Михайловна,
Воробьевы Валерий Аркадьевич и Наталья Андреевна, Савельева
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Мария Николаевна, Васильевы Валентина Алексеевна и Николай
Иванович.
Нынешний действующий состав коллектива: Савельева
Мария Николаевна, Андриянова Любовь Николаевна, Андриянова
Надежда Тимофеевна, Кованова Наталья Константиновна, Ларионова Мария Павловна, Шенкнехт Нина Александровна
Ансамбль хранит память о бывших участниках ансамбля,
это – Сергеева Мария Петровна, Сергеева Надежда Павловна,
Красильниковы Анна Ивановна и Мария Ивановна, Васильева
Александра Михайловна, Савельева Мария Ивановна, Чебаева
Пелагея Спиридоновна.
Традиции, обряды и песни ансамбля передаются от старшего поколения детям и внукам. Ансамбль «Живая вода» свято
бережет связь с прошлым, с уважением относится к современному искусству.
(См.: http://www.zubovo-ufa.ru/news/1741-istoriya-ansamblyazhivaya-voda.html).
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Тамара НЕФЁДОВА
ПЁСТРОВКА, ОНА ЖЕ ХОРОШАВКА
По следам Сергея Тимофеевича Аксакова
«Ты, мой друг, пишешь, что в деревне скучно гулять, я
удивляюсь сему: можно ли предпочесть наши каменные и
кирпичные тротуары мягкой земле, травою одетой и испесчренной цветами; наши унылые сады, в коих каждый листочек, обременен пылью и каждое дерево, подобно невольнику,
насильно утверждено вашим веселым разнообразным рощам,
в коих свобода и радость царствует и кои насадила благодатная природа…
Здесь каменные громады заслоняют мне благодетельное
солнце; здесь текут мутные воды, заключенные в каменных
ящиках; нет местечка, где бы проклятые люди не исказили
природы; а наш воздух, яд, который мы глотаем, напоенный
нечистотой, сыростью и вредными испарениями, ужели возможно предпочесть чистому, здоровому и освежающему нектару Деревни!» (Из письма восемнадцатилетнего Сергея Аксакова сестре Надежде, присланного вскоре после посещения
им Стерлитамакского уезда. С.-Петербург, 23 июня 1810 года).
Ни кола, ни двора
Хороший нос за семь верст гостей чует…
Вот и Михаил Александрович накануне нашего приезда
сходил в магазин за поллитровкой. На всякий случай. И точно в
воду глядел…
В Пестровку как снег на голову свалились: руководитель телерадиокомпании «Экран» города Стерлитамака Виктор Назаров,
главный редактор Елена Мазиева, водитель (он же телеоператор)
Владимир Кривицкий и я – журналист «Вечерней Уфы».
Хозяин дома встретил гостей «во всеоружии»: водрузил на
стол «Стерлитамакскую» и кулек с мятными пряниками.
Застрекотала телекамера, зажужжал диктофон…
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Подошло время представить нашего героя: Михаил Александрович Евстигнеев – потомок аксаковских крестьян деревни
Пестровка (ныне – Большое Аксаково) Стерлитамакского района.
Не путать с киноактером Евстигнеевым. Хотя Михаил Александрович тоже «артист», правда, местного масштаба. Судите сами:
спиртного в рот не берет, за всю жизнь ни одной сигареты не выкурил и ни одного бранного слова не сказал. Брал от жизни все
только хорошее. Любовь к порядку впитал с молоком матери:
дрова распиливает не абы как, а по шаблону, у каждой пары рукавиц – свой крючок, столярный инструмент – в идеальном порядке, даже на крылечке голики (венички) – от мала до велика
(для обуви разного фасона). На косяке дома вывеска «Образцовый двор». У него образцовый не только двор, но и дом. В комнате чисто, ухожено… Замечу, что все свои 77 лет Михаил Александрович прожил бобылем, так и не найдя свою половину.
Дом Евстигнеевы построили в 20-х годах прошлого столетия на пригорке – на месте сгоревшего барского особняка, принадлежавшего некогда младшей сестре Сергея Тимофеевича Аксакова – Надежде Тимофеевне, просватанной в семнадцатилетнем возрасте за Николая Мосолова – «наследника всех имений и
капиталов» отца, И.А. Мосолова, владевшего пятью чугуноплавильными и железоделательными заводами.
Брак с Мосоловым оказался неудачным. «Надежда Аксакова
попала “недоброе семейство” – ужасное, хищное гнездо». Умирает при таинственных обстоятельствах ее муж и вскоре ребенок. В
1816 году, после пережитой семейной трагедии, она выходит замуж за Г.И. Карташевского – тайного советника, сенатора, адъюнкта высшей математики Казанского университета. И еще одна
важная деталь: Григорий Иванович был воспитателем и наставником ее брата Сергея, отчего, быть может, и дорожка к сердцу
Надежиньки оказалось короткой.
В Пёстровке была часовня и господская усадьба с ригами,
гумном и скотным двором. Из-за пожара, вспыхнувшего в ночь с
24 на 25 января 1865 года, усадьба сгорела. Новый двухэтажный
дом был возведен в том же году – в километре от старого. После
революции в нем размещался детский дом (колония) № 2 им. Ш.
Бабича, санаторно-лесная школа и пионерский лагерь «Колос».
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Судьба барского особняка, представлявшего историкокультурную ценность, плачевна: от него не осталось «ни кола, ни
двора» (рачительные сельчане растащили по кирпичику).
Ужиное озеро и Дальний родничок
Из окна евстигнеевского дома как с пожарной каланчи видна вся Пёстровка – все ее порядки (по-местному, улицы). Именоваться они стали лишь в 1998 году (в связи с газификацией). Появились Северная, Дорожная… Михаил Александрович живет в
доме № 9 по улице Дорожной.
Кстати, о Пёстровке. «В архивном деле на одном из чистых
листов бумаги сделана следующая пометка: “Причислены за титулярного советника Аксакова в деревню Хорошавка Пёстровка
тож переведенные из Симбирской губернии”. Запись вне всякого
сомнения относится к “Регистру…” («Регистр переводимых помещиком Аксаковым крестьян из Симбирской губернии в здешнюю» – ред.) и содержит наиболее ранние по времени название
деревни – Пёстровка. Она же свидетельствует о том, что у деревни было еще и другое название – Хорошавка. Тимофей Аксаков
хотел первоначально назвать так свою стерлитамакскую деревню
за ее местоположение, безусловно, восхитившее его богатством
природных даров», – пишет известный стерлитамакский краевед
В. Назаров в статье «Стерлитамакская дорожка Аксакова»
(«Бельские просторы», № 9, 2001).
Название «Пёстровка» – дань «пёстрому» населению, свезенному сюда барином с разных мест. Крепостной Исай, к примеру, был доставлен из Симбирской губернии (отсюда пошла
фамилия Исаевы), Егор приехал из-под Уфы, из деревни Сергеевка (Егоровы), другие прибыли из села Надеждино из-под Белебея
и из села Ново-Аксаково Бугурусланского уезда.
Одежда и говор у всех были разные. «Кто “окает”, кто “якает”, кто “икает”, – рассказывает Михаил Александрович. – Одни
говорят “лигушка”, другие “лягушка”. Одни “питак”, другие “пятак”, третьи “петак”».
Наиболее приближенными к барину считались симбирские
крестьяне: их брали в писари и кладовщики.
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Первое время, старики рассказывали, друг от друга высокими заборами отгораживались, дескать, не нашинские – сторонские. А если с чужой улицы кому девушка или парень нравился,
то страсти разыгрывались шекспировские.
А какие устраивались кулачные бои: улица – на улицу,
стенка – на стенку. Поначалу отроки дрались, потом выходили
ребята постарше и, наконец, – мужики. Закон: «упавшего – не
бить!» Поводов для драки было достаточно. «Бей красноштанников!» Или же: «Бей краснорубашечников!»
Впрочем, пёстровцы не только дрались, но и игры заводили.
«Особенно весело было пацанам. Шум, гам, крики… Одна
из игр была “Косари точить”, – продолжает Михаил Александрович. – Брались за руки и шли по кругу. При слове “В краску!” все
ложились на траву лицом. Ведущий ходит и головы поднимает.
Рассмеялся – черт, не рассмеялся – ангел.
Была игра в “Каур”. Взрослые и мелюзга – друг за друга цеплялись. Первый – клуша, остальные – цыплята. Один из играющих – коршун. Его задача – цыпленка схватить.
Очень любили “в мушку” играть. Ставился на землю кол,
верхний конец которого затесывался. На него клали чурочку. Играющий брал дубинку и бил так, чтобы “мушка” (чурочка) улетела как можно дальше. Дежурный игрок бегал за ней и приносил
на поле. А если “мушка” попадала в квадрат (кон), то бежал за
ней – в наказание – играющий».
Близок локоток, да не укусишь
У Евстигнеева телевизора нет: он и пяти минут не может
выдержать это «мельтешение». Радиоприемник включает два
раза в сутки – сверить часы.
Одна отрада – в окно смотреть…
В нем как на голубом экране проходит перед Михаилом
Александровичем многосерийный пёстровский «телесериал».
Виктор Леонидович Назаров, подмигнул нам, просит хозяина показать фотоальбом. История евстигнеевской фотолетописи
хоть мне и знакома, но горю желанием узнать о ней из первых
уст…
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Запомните дату: 28 марта 1951 года. В этот день двадцатилетний паренек, вернувшийся с фронта с тремя ранениями, купил
в комиссионном магазине фотоаппарат «Зоркий» – по сумасшедшей цене. А в придачу к нему – материалы, реактивы и прочую
дефицитную по тем временам фотографическую канитель (ездил
даже за ней в Куйбышев!). Еще беда: в деревне в то время не было электричества – печатал снимки в Стерлитамаке у друга детства Николая Егорова (у того был немецкий фотоувеличитель).
Парни у околицы с местными красавицами шуры-муры заводят, а
Михаил ночами пленки проявляет. Охота – пуще неволи.
А планы у него были и впрямь наполеоновские: создать фотолетопись села. Он даже тумбочку своими руками смастерил на
1000 ячеек – для фотопленок! Сумел отснять только 250. Но какие это были сюжеты из истории колхоза, носящего в то время
имя Александра Сергеевича Пушкина (!). Горы арбузов, выращенных овощеводческой бригадой, тарантас на центральной деревенской улице, низкие угрюмые избы под соломенными крышами, лампочка Ильича, вспыхнувшая 31 декабря 1957 года…
Трагедия произошла 14 января 1978 года в 2 часа ночи…
Вспоминает, как почувствовал невыносимую боль в животе, будто в него вонзилось сто ножей. «Все, – сказал сам себе, – умираю». Первая мысль – доползти, превозмогая боль, до тумбочки и
сложить все фотопленки в ведро. Так он и сделал. Затем взял
спички и поджег.
Пленки горят ярко и быстро… От фотоколлекции, которую
Михаил Александрович собирал более чем четверть века, остался
пепел и смрад. Он и до сих пор считает, что принял в то время
единственно правильное решение, которое подсказала ему врожденная совестливость: не мог допустить, чтобы кадры, среди которых были и интимные, попали в случайные руки и скомпрометировали его фотогероев.
Тогда же он бросил в печку-голландку 35 тетрадок, в которых записывал родословную односельчан. (По той же причине:
чтобы не придать публичной огласке семейные тайны).
Бог милостив: врачи спасли М. Евстигнеева: от перитонита.
Но случившееся не поправить. Близок локоток, да не укусишь.
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В городах проживает население, а в деревнях – народ
В то время он, обучившись столярному мастерству, в местной школе уроки труда вел. Тогда же и узнал, что Пёстровка имеет прямое отношение к великому русскому писателю. Для начала
в районную библиотеку съездил – всего С.Т. Аксакова перечитал.
Затем стал по дворам ходить – историю семей записывать…
К слову сказать, у Евстигнеева был предшественник – крестьянин Михаил Панкратов-Курбатов. Он был грамотным, и посему в 1850 году составил ревизскую сказку по деревне Пестровка («руку приложил»), а по современному – провел «перепись населения».
Факт этот установил Виктор Назаров. Он же нашел в архиве
сведения о том, что первыми жителями деревни в ревизских
сказках значатся крепкие в хозяйственном отношении семьи
братьев Григория и Панкрата Денисовых, записанные одним двором. Назывались они Курбатовы, что впоследствии стало фамилией.
Семьи братьев Тимофея, Ефима и Герасима Ивановых также
жили одним двором. У старшего брата был сын Евстигней (в
1811 году ему было 29 лет). Он и явился родоначальником фамилии Евстигнеевых.
Свою лепту внесли в историю деревень Пёстровки и Подлесной уфимские краеведы Георгий и Зинаида Гудковы, опубликовавшие в 1988 году историко-краеведческий комментарий «Незаконченная повесть С.Т. Аксакова “Наташа”».
Эстафету краеведческих поисков перенял Виктор Леонидович Назаров – также потомок аксаковских крестьян. Фамилия его
идет от Назара Прохорова (1799 года рождения) – сына крепостного крестьянина Т.С. Аксакова – Прохора Васильева, который
вместе с семьей своего деда Василия Андреева (1745–1821) прибыл в 1808 году в Пёстровку из деревни Репьевки Карсуньского
уезда Симбирской губернии. В родословной Назарова сейчас насчитывается 157 имен.
Чтобы раскопать многометровый слой «исторической пыли»
Виктору Леонидовичу пришлось завести «служебные романы» с
московскими, ульяновскими, уфимскими, казанскими архивами.
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Заранее делал запросы, а во время краткосрочных командировок
работал в архивах в поте лица своего.
«Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?» – высокомерно заметил гений российской словесности А.С. Пушкин. А что бы он сказал о семейственных воспоминаниях потомка крепостного крестьянина?! Страшно подумать.
Виктор Леонидович поставил перед собой скромную, но
вместе с тем высокую и благородную цель: написать продолжение аксаковской «Семейной хроники». Благодаря его архивным
поискам стали известны прототипы аксаковских крестьян: любимого дядьки Сережи Аксакова – Ефрема Евсеича, его жены Анны; кормилицы, молочной матери писателя – Марфы Васильевны, дворового человека Григория Кузьмича, старосты Мироныча,
управляющего имением Михайлушки и других…
Он нашел в архивах косвенное подтверждение того, что С.Т.
Аксаков бывал в Пёстровке. (Сохранился даже список дичи, подстреленной им в здешних краях: селезень широконоски, утка
нырка, журавль, стрепет, два степных кулика, дупельшнеп и коростель).
Голубая мечта Виктора Назарова сделать Пёстровку, переименованную в честь 200-летия С.Т. Аксакова (непонятно зачем)
в Большое Аксаково, заповедной зоной, хранящей аромат аксаковских времен.
«Сам я чаю накачаю…»
Слово за слово, и дело дошло до коллекции грампластинок –
второе (после фотографии) увлечение. История, которую я услышала от Михаила Александровича, может не тронуть лишь каменное сердце.
До войны он и рта не раскрывал: время было суровое, предгрозовое – не до песен. А как вернулся с фронта с победой, так и
запел. Первый раз в жизни – дома – в присутствии матушки. А та:
«Надо же, запел! Не поет, а воет. Как пес на цепи. К беде, чать».
«Если уж мать родная мой голосок терпеть не может, то каково
людям мои песни слушать», – подумал Михаил и дал зарок: бить
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будут, а петь не стану. А душе не прикажешь: душа песен просит.
«И стал я, как вор, – петь, пока дома и на улице никого нет, – говорит он. Посмотрю в окно, если кто идет, так громкость убавляю». Выучил Михаил Александрович около двухсот песен, но
спеть на людях так ни разу и не решился.
Для нас сделал исключение: спел несколько деревенских
частушек:
«Сам я чаю накачаю,
Сахарочку наколю,
Меня дома бьют, ругают,
Что я девушку люблю.
Меня дома бьют, ругают,
Что я девушку люблю.
Все равно свиданья будут
У реки на берегу.
Меня дома бьют, ругают,
Что я хлеба много ем.
Сшейте белую котомку –
Больше вам не надоем.
Вот папаши в поле пашут.
А мово папаши нет.
Спит папаша крепким сном
Под дубовым крестом».
Последний куплет – автобиографический. Его отцу – Герою
Советского Союза Александру Семеновичу Евстигнееву установлен перед самым домом памятник. (Погиб смертью храбрых 20
января 1945 года: со связкой гранат бросился под гусеницы вражеского бронетранспортера).
Изредка, правда, слушает Михаил Александрович песни по
«бурачку» – так он называет радиоприемник. «Бурачок» – на пёстровском наречии обозначает плетенный из лыка короб. Здесь, к
примеру, говорят не «средний», а «середний», не «овраг», а
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«враг», не «кладбище», а «мазарки»… Слова эти еще с аксаковских времен в разговорную речь вошли. Так же, как и названия
здешних мест. Вы только вслушайтесь в их музыку: Почтовый
враг, Журавлиная поляна, Ужиное озеро, Дальние ивки, Ближняя
осока, Дальний родничок… Или же имена деревень-выселок:
Подлесное, Соловьевка, Скворцовка, Морозовка…
«В вечное и потомственное владение…»
«Стерлитамакская», как ты уже догадался, дорогой читатель, осталась на столе как реквизит: гости проявили к хозяину
подобающую случаю солидарность (бутылку даже не откупорили).
Попрощавшись с Михаилом Александровичем и отъехав от
Пёстровки на приличное расстояние, спохватились: забыли побывать на руинах господского дома. Виктор Леонидович утешил,
рассказав байку о том, что пёстровские мужики, народ ушлый,
возвращаясь с гулянки, оставляют у соседа то шапку, то рукавицы как предлог, чтобы вернуться (на опохмелку) на следующий
день.
У меня с души камень упал: господский дом – это моя «рукавичка», которую я оставила в Пёстровке, чтобы вернуться в нее
вновь.
Вот только хотелось, чтобы аксаковская деревня со всеми
окрестностями стала к тому времени заповедной зоной.
Не каждый населенный пункт может похвастаться днем своего рождения. По народному преданию, Пёстровка родилась 29
июля 1802 года. Так это или не так, но архивные документы свидетельствуют: земли эти были приобретены Т.С. Аксаковым на
второй год после рождения сына Сергея – 23 декабря 1792 года у
башкир-вотчинников Минской волости Нагайской дороги «в вечное и потомственное владение».
В акте купли-продажи сказано: «И в оных межах ему, Аксакову, пахотною землею с сенными покосами, хмелевым щипанием, рыбными ловлями и всеми угодьями довольствоваться и на
означенной проданной земле по большой дороге мосты мостить,
маяки ставить, подводы гонять и все тяготы исправлять ему са46

мому. А взяли мы, поверенные башкирцы, и товарищи наши за ту
землю с угодьями с него, Аксакова, 550 рублей. Напред же сего
оная наша земля с угодьями никому не продана, не заложена и ни
в какие крепости и сделки не укреплена».
Границы купленной Аксаковым земли обозначены в купчей
крепости так: «Первая межа от состоящего подле проезжей в
Оренбург большой дороги тавреного дуба, идти оною дорогою
правою стороною до межи деревни Макаровой и по оной Макаровой меже прямо на речку Месейлю и, пройдя оную речку, идти
правою стороною вверх по оной речке до межи деревни Верхней
Месели, и от оной, поворотя влево, идти прямо по оной Меселибашевской меже… на большую в пристань проезжую дорогу…»
(Границы Аксаковского имения совпадают ныне с территорией
первой, пёстровской бригады СПК «Дружба» Стерлитамакского
района).
Стоит добавить, что имение впоследствии находилось во
владении сына Н.Т. Карташевской – Якова Григорьевича Карташевского и ее внука Дмитрия Андреевича Марковича – последнего пестровского барина, продавшего в 1917 году стерлитамакское имение за 125 тысяч рублей золотом купцу первой гильдии
Усманову. А самого барина и след простыл…
НА СНИМКАХ М. ЕВСИГНЕЕВА: фотолетопись деревни Пестровки (аксаковский пейзаж, мастерицы, барский
дом). Фоторепродукция с портретов Н. Карташевской (урожденной Аксаковой) и Г. Карташевского. В. Назаров – стерлитамакский краевед.
P.S. Узнав о том, что «Вечерняя Уфа» проводит акцию
«Аксаковская копеечка» (сбор средств на издание двухтомника «Родина Аксакова»), М.А. Евстигнеев вложил в копилку 50 рублей. К нему присоединились присутствующие.
Веч. Уфа. 2002. 17 апр. С. 2.
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Тамара НЕФЁДОВА
ГАРРИ ПОТТЕР УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Кумир двадцать первого века, созданный безудержной
фантазией англичанки Джоан Роулинг, Гарри Поттер лопнул бы
от зависти, когда узнал, что Сереже Багрову (Аксакову), литературному кумиру девятнадцатого века, «фанаты» поставили
на его родине в Уфе самый грандиозный в мире памятник – Народный Аксаковский дом…
В газете «Уфимский край» чуть ли не ежедневно публиковались списки жертвователей. В номере от 8 июля 1909 года упоминаются: К.А. Степанова – 2 р., А.М. Зенкова – 50 к., от педагогического совета Ирбитской Мариинской женской гимназии – 10
р., С. Рыбалова – 5 к., Г. Стрижевский – 30 к., Барабаш – 40 к.
Купец Нагарев, как утверждает молва, был так скуп, что даже одежду покупал себе с чужого плеча и экономил на дворнике
– сам подметал возле своего дома. Что касается пожертвований,
то один из первых рассупонивал свой кошелек… После визита
губернатора, как свидетельствует М. Нестеров, «так размяк, что
подмахнул 26 тысяч на разные нужды».
Нет пророка в своем Отечестве
Мой десятилетний сын на днях признался, что больше всего
на свете любит пить чай и читать про Гарри Поттера.
Каюсь, я так и не смогла привить ему любовь к Багровувнуку, хотя читала и про то, как Сережа «лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком, пульс почти
переставал биться, дыхание было так слабо», что прикладывали
зеркало к его губам, дабы узнать, жив ли… И про то, как нюхал и
любовался он «душистыми и прозрачными смоляными сосульками», которые таяли в его руках и склеивали худые и длинные
пальцы… И про то, как дальняя родственница Чепрунова советовала Сережиной матери перестать мучить свое дитя, ведь уж и
доктора и священник сказали ей, что он не жилец…
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В конце концов сын заплакал и взмолился: «Перестань читать про Сережу Багрова – мне его жалко». Так непростительно
глупо закончилось у нас с ним знакомство с русской классикой.
К стыду своему я сама лишь год назад прочитала трилогию
С.Т. Аксакова «Семейная хроника», «Детские годы Багровавнука», «Воспоминания», несмотря на то, что закончила филфак
БГУ: ни в вузовской, ни тем более в школьной программе С.Т.
Аксакова не проходят. Возможно, оттого, что намертво в советские времена к нему приклеился ярлык «писателя-крепостника».
Не исключено и то, что считали и до сих пор считают Аксакова
старомодным и второстепенным писателем. Поистине, нет пророка в своем Отечестве…
Большое видится на расстоянии
Случилось так, что прошлым летом мой коллега Александр
Касымов привел в редакцию Александра Радашкевича – нашего
земляка, поэта, эмигрировавшего за границу в 1978 году (в 90-х
годах, кстати, он был личным секретарем Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи). В стихах его я обратила внимание на фразу: «…то Белая с аксаковской веранды, то с парапетов
радужных Нева…» – и попросила написать несколько строк о
С.Т. Аксакове, предполагая включить отзыв Радашкевича в будущую книгу «Родина Аксакова».
То, что наш гость написал, стало для меня настоящим откровением:
«Как ни странно, мое отталкивание от этого замечательного
писателя относится к школьным годам в Уфе. Все, кому ставили
в советские времена памятники, вешали мемориальные доски,
чьим именем назывались улицы, вызывали подозрение и неприязнь.
Школьная хрестоматия навязывала Чернышевского, Шолохова, а я был по уши погружен в блистательный мир Грина –
Дюма – Скотта или в пленительные воздыхания Батюшкова. Душа творила себя, отталкивая и отвергая заданное. Классик соцреализма заметил, что человека создает сопротивление окружающей среды. Нет нужды с ним спорить.
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…А открытие Аксакова пришлось – через много зим – на
дождливую зиму в… Америке, в Новой Англии, – признавался А.
Радашкевич. – Я работал в громадном главном корпусе библиотеки Йельского университета, построенном в псевдоготическом
стиле. Впрочем, все в том мире казалось мне “псевдо”, и я, несмотря на полную благоустроенность в жизни, никогда внутренне не принял для себя того мира.
И вот однажды, в свободный час, я открыл первую страницу
старой книги “Детские годы Багрова-внука”. Липкий снег остановил свое кружение за псевдоокном, и пахнуло любимым екатерининским веком, ожили необычайно рельефно и любовно поданные персонажи, пахнуло какой-то сновиденной патриархальной Уфой позапрошлого столетия, жареной на сале картошкой…
Я был спасен из нелюбимых будней, как был спасаем в армии
Блоком и Тютчевым.
Есть критики, которые, в своем псевдонаучном рвении заполнить клеточки крестиками и ноликами, пытаются определить
Аксакова как автора “второго ряда”. Сейчас не в моде такие писатели – широкие, безыскусные, душевные и задушевные, то есть
те, кого можно по-человечески любить. На самом деле в культуре
нет второго ряда, подобно мозаике, где все живое и полнокровное
являет собой незаменимую и невосполнимую частицу общего.
Разумеется, потом пришли потрясшие мир гиганты – Толстой и
Достоевский, но какая-то грань их гения и величия не проявилась
бы, не будь в русской литературе Аксакова и его теплого, человечного мира завораживающих героев и антигероев, навсегда поселившихся в нашем сознании. Как запечатлен, например, образ
грозной помещицы, вершительницы своей и чужих судеб, которая перед смертью призвала к себе по одному всех домашних,
включая слуг и кучера, чтобы сказать каждому: “Прости меня,
ради Бога”.
Все величие Аксакова в этой человеческой целостности, в
живом обаянии почившей эпохи, в столь характерном для него
неприятии вымысла – в мире, где главный художник сам Всевышний.
Низкий поклон именитому земляку.
Уфа – Париж, июль 2001 года».
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Я сознательно злоупотребила вниманием читателя, приведя
отзыв Александра Радашкевича об Аксакове полностью, дабы
подчеркнуть – большое видится на расстоянии.
«Дети все без изъятья читают…»
Сообщение по «Маяку»: вышел в свет четвертый том мирового бестселлера. Но ввиду того, что книга выкрадена, владелец
лицензионного издания – издательство «Росмэн» просит поттероманов не покупать ворованную книгу про Гарри Поттера по
200 рублей, а купить ее родную за 150. Вот вам и присущая рекламной кампании интрига. Сын уже тянет за подол в книжный
магазин… Впервые он начал читать без «родительского нажима»,
пряча книгу под учебники и делая вид, что корпит над уроками.
Нам и невдомек, что подобный читательский бум был пережит в ХIХ веке – в связи с выходом в свет книги С.Т. Аксакова
«Детские годы Багрова-внука». Вот живые исторические свидетельства. Так, английский писатель Вильям Хадсон (1841–1922) в
автобиографической книге «Далекое прошлое», считающейся в
Англии и Аргентине классическим произведением о детстве, назвал «Детские годы Багрова-внука» самым крупным достижением автобиографического жанра во всей мировой литературе. Он
писал: «У Аксакова сохранилось сердце ребенка, способное после долгих лет жизни мысленно оживить прошлое и нарисовать
его истинными, свежими и оригинальными красками».
Даже роман Чарльза Диккенса о Дэвиде Копперфильде (самое крупное произведение из жизни ребенка в западноевропейской литературе ХIХ века) уступал аксаковскому повествованию
о Багрове-внуке. Жизнь маленького мальчика в нем изображалась
в восприятии взрослого. Даже «Детство» Л.Н. Толстого, вышедшее за шесть лет до «Детских годов Багрова-внука», показывало
жизнь Николеньки Иртеньева с позиций взрослого человека. Надо признать, что вся детская литература того времени носила назидательный, морализаторский характер, а дети изображались как
«маленькие взрослые». Создавалась этакая «сладкая идиллия».
Сергей Тимофеевич Аксаков совершил в детской литературе
настоящую революцию. Он писал: «Есть у меня заветная дума,
51

которая давно и день и ночь занимает, но Бог не посылает мне разума и вдохновения для ее исполнения. Я желаю написать такую
книгу для детей, какой не бывало в литературе. Я принимался
много раз и бросал. Мысль есть, а исполнение выходит недостойное мысли. Такая книга надолго сохранила бы благодарную
память обо мне во всей грамотной России… Тайна в том, что
книга должна быть написана не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намека на нравственное впечатление, и чтоб исполнение было художественно в
высшей степени».
И он этого добился. «Детские годы Багрова-внука» были
встречены читающей публикой на ура. В кантате, посвященной
памяти С.Т. Аксакова, исполненной в Уфе в 1909 году по случаю
50-летия со дня кончины писателя, звучали такие слова:
Ты известен России немало,
Тебя славят потомки теперь.
Ты у нас настоящая гордость
и слава,
Наш любимец – Аксаков
Сергей.
Дети все без изъятья читают,
Что написано было тобой,
И тебя с малых лет они знают,
Твой Сережа, ты сам им родной.
(Слова Е. Поповой).
«Дети все без изъятья читают» – не свидетельство ли это того, что популярность Сережи Аксакова в ХIХ веке ничуть не уступала популярности Гарри Поттера в веке ХХI.
«Твои бабочки, рыбки, цветочки…»
Центральная газета «Известия» от 20 апреля с.г. отдала целую полосу очкарику, 11 лет прожившему под лестницей, посвя52

тив ее «российской премьере четвертой книги Джоан Роулинг
“Гарри Поттер и огненный кубок”».
Обратила на себя внимание заметка москвича Ильи Шабшина о том, что и взрослым нужны сказки. «Мы уже не можем в них
жить, но вырваться из действительности, нахраписто и без спросу
влезающей в душу, вырваться хотя бы на пару часов – такая потребность есть».
Гарри Поттер предоставляет – с лихвой – такую возможность. В истории про маленького волшебника, росшего сиротой,
есть все: и волшебная палочка, и борьба с монстрами, и полет на
метле, и чтение лунных рун…
Сережа Багров покорил сердца читателей тем, что мысли,
чувства и страсти у него были не вымышленные, а настоящие…
Даже толстовский Николенька Иртеньев всего лишь играет со
сверстниками в рыбалку, а Сережа Багров рыбачит – понастоящему, дрожа, как в лихорадке, и, совершенно не помня себя от радости, вытаскивает он из воды «порядочную плотичку».
А потом, задыхаясь и заикаясь от горячности, уверяет мать, что
сам вытащил эту прекрасную рыбку. Или же упивается видом
природы, «когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на
березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда
все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми “сон”, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки; когда жаворонки с утра до вечера висят в
воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за
сердце, которых я заслушивался до слез […]». А сколько дел было у любознательного подростка: осведомиться, как сидят на яйцах грачи; посмотреть, как развертываются листья на сиренях,
как поселяются зорки и малиновки в барбарисовых кустах, как
работают муравьи, как ныряют под крыши ласточки, клохтает
наседка и кружат коршуны…
А потом – премьера за премьерой, бестселлер за бестселлером: «Собирание бабочек», «Записки и наблюдения охотника
53

брать грибы», «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного
охотника Оренбургской губернии»…
Вместо послесловия
Фанаты Поттера играют в «ЛЕГО» с литературными персонажами, организуют в школах фаст-фуд в стиле очкарика Гарри,
где подают «магические чипсы», гамбургеры Уизли и «Гриффиндор роял», вытягивают лотерейные билетики на киносеанс… Мода на «героев» изменчива, как сердце красавицы. И дети болеют
ею, точно корью. Спайдермэны, робокопы, поги и покемоны сменились гаррипоттером…
Может быть, в недалеком будущем заядлые поттерманы и
поставят своему кумиру памятник где-нибудь в Чиппинг Сотбери
– на родине «простой английской леди», сочинившей эту волшебную сказку. Только когда это произойдет?
А вот российские почитатели Сережи Аксакова построили
своему любимцу на его родине – в Уфе – «большой дом для маленького человека» и назвали его Народным Аксаковским домом.
А идею эту подал и осуществил «фанат» Аксакова – мальчик Саша Ключарев, ставший впоследствии Уфимским губернатором.
Кстати… Уфимский губернатор А.С. Ключарев добывал
деньги на Народный Аксаковский дом всеми правдами и неправдами. Помещик А.В. Кузнецов жаловался историку Сергею
Минцлову на то, что под напористостью губернатора он только
тридцать раз (!) жертвовал «добровольно» на Аксаковский дом!
Сначала губернатор лично приезжал – как откажешь?! За честь,
известно, купец платить должен. И чем честь больше, тем цена
выше. Потом полицейский с подписным листом – и этому отказать нельзя: человек нужный, потом пристав, потом околотный…
(В центре газетной публикации этой статьи рисунок Николая
Куприянова, на котором изображен юный Сережа Багров с книжкой в руках.)
Веч. Уфа. 2002. 27 апр. С. 2.
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Тамара НЕФЁДОВА
АКСАКОВСКАЯ КОПЕЕЧКА
– это крылатое выражение возникло 90 лет назад.
Столько же исполняется в этом году и Аксаковскому народному дому, в помещении которого располагается ныне Башкирский государственный театр оперы и балета.
Аксаковский народный дом в Уфе – один из многих народных домов, выросших, как грибы после дождя, на рубеже ХIХ –
ХХ веков. Первый из них был открыт в Лондоне по инициативе
писателя Валтера Безанта, стремившегося «приобщить население
к разумным развлечениям». Это был большой дом для маленького человека, стремившегося найти себе приют, отогреть душу.
Пример оказался заразительным – не было, кажется, ни одного
крупного города на планете, где бы ни был построен народный
дом. Первый российский народный дом был открыт на Нижегородской Всероссийской технической выставке. По своей задаче –
приобщения простого люда к культуре – он играл не менее важную роль, чем школа. «Народный дом, – писал профессор А.А.
Богомолов, – о котором я мечтаю, издали представляется в виде
одного большого, ярко светящегося среди духовного мрака… огня, зажженного самим народом и его интеллигенцией». Идею народных домов поддерживали и осуществляли Ф. Шаляпин, М.
Горький, А. Чехов, И. Бунин.
Не осталась в стороне и Уфа. Возникновением в нашем городе Аксаковского народного дома мы обязаны уфимскому губернатору Александру Степановичу Ключареву. Его безумной
страсти и фантастической энергии.
«Губернатор Ключарев уже набрал до 100000. Придет к
купцу, посидит час-другой, глядишь, “борода” и отвалит тысячу,
а один Нигирев так размяк, что подмахнул 26 тысяч на разные
нужды. Ласкою с нас много можно взять, и “почет” мы любим,
любим это самое – “за кавалергардов” – и за грех это не считаем». (Из письма М.В. Нестерова А.А. Турыгину от 3 мая 1909 года).
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Нестеров, очевидно, имел в виду уфимского купца Нагарева,
который, как утверждает молва, был так скуп, что даже одежду
покупал себе с чужого плеча и экономил на дворнике – сам подметал возле своего дома. Что касается пожертвований, то Нагарев
один из первых рассупонил свой кошелек…
Среди тех, кто жертвовал деньги на постройку Аксаковского
народного дома, было немало толстосумов, но еще больше тех,
кто сам был, как церковная мышь, беден. Есть уникальный исторический документ – списки жертвователей (они чуть ли не ежедневно публиковались в газете «Уфимский край»). Возьмем всего
лишь один номер за 8 июля 1909 г.: «от К.А. Степановой – 2 р.,
А.М. Зенкова – 50 к., от педагогического совета Ирбитской Мариинской женской гимназии – 10 р., от учениц Бирской женской
гимназии – 10 р., от учителей и посторонних посетителей литературно-вокального музыкального утра, устроенного в здании Бирской женской гимназии – 20 р. 50 к., С. Купцинской – 20 к., Е.
Рябухиной – 50 к., Ев. Добровитиновой – 2 р. …». Были и совсем
крошечные взносы (М. Иванова – 10 к., А. Петрова – 15 к., Г.
Стрижевский – 30 к., Барабаш – 40 к., Рыбалова – 5 к.). Они тем и
дороги, что «бедные люди» отрывали от себя, возможно, последнее.
И текли ручейки с «аксаковскими копеечками» со всей России в Уфу, где сидел на «паперти» великий «нищий», облаченный в звание губернатора – Александр Степанович Ключарев.
Фигура героическая и трагикомическая одновременно.
«Губернатор был в ударе – рассказывал анекдоты, от которых сам помирал со смеху, а все остальные выжимали из себя
улыбки и делали игривые глаза; сейчас же началось чтение не то
статьи, не то воззвания, которое он намеревался разослать во все
газеты для напечатания. Касается оно постройки в Уфе Аксаковского народного дома, затеянного по “счастливой мысли г. губернатора Ключарева”. А требуется ему на это дело 500000 р., а
он собрал пока в Уфе только 200000, и остальные надеется получить с России. Не знаю, о чем больше говорится в этом произведении: о доме Аксакова или о самом Ключареве; даже проект дома принят комиссией Ключарева; три академических, хотя и премированы, но… забракованы. Генерал читал и захлебывался от
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удовольствия. При воззвании будет послан для напечатания
портрет губернатора и фотографии будущего фасада дома. Стиль
его будет занятный: с одной стороны ренессанс, а с другой – восточно-азиатский. Что из такого строительного флюса выйдет –
Аллах знает! И что значит выражение – “восточно-азиатский”? –
китайский или японский, что ли?» – ехидно замечает Сергей Рудольфович Минцлов в книге «Дебри жизни. Дневник».
Ключарев добывал деньги всеми правдами и неправдами.
Помещик Алексей Васильевич Кузнецов жаловался: «…дом-то
этот Аксаковский – вот где у нас сидит!» – и он показал на шею.
– …всякому безобразию должны быть границы, а ведь это что-то
беспредельное!». Оказывается (со слов Минцлова), этот помещик
под напористостью Ключарева только тридцать раз (!) жертвовал
«добровольно» на Аксаковский дом! Сначала губернатор лично
приезжал – как откажешь?! За честь, известно, купец платить
должен. И чем честь больше, тем цена выше. Потом полицейский
с подписным листом – и этому отказать нельзя: человек нужный;
потом пристав, потом околотный. «Помилуйте, – говорит, – вам
пятерку подписать ничего не составляет, а меня, коли лист не заполню, выгонят за нерадение, так и сказано всем». Другой пример. Когда жители села Давлеканово пришли к губернатору с
прошением – сделать их село городом, на них насели с подписными листами. Многие подписали на 10 р., а один, рассчитывающий попасть в головы, – на 50 р. «Ключарев, получив лист,
ничтоже сумняшеси, подставил ко всем цифрам пожертвований
по нулю. “Как же быть? – говорил он, – вы хотите стать городом?
Отлично, но помогите нам…”. А метившему в головы заявил, что
меньше 500 руб., ему жертвовать неприлично, что пост головы –
высокий пост и что… утверждение в нем зависит от губернатора!
Пришлось кланяться и улыбаться… а в душе у всех котлы кипели
против ласкового генерала», – пишет Минцлов. Князь Вяземский
продал большое имение близ Табынска по 125 рублей за десятину. В совершении этой сделки участвовал губернатор, который
взял за эту комиссию с Вяземского 11000 рублей в пользу Аксаковского дома. Князь до того разозлился на Ключарева, что, когда тот приехал к нему после этой истории, не принял его». В копилку Аксаковского народного дома деньги шли со спектаклей,
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киносеансов, с домовладельцев – под угрозой штрафа за антисанитарное состояние дворов. «Губернатор взял за правило проверять сборы пожертвований среди именитого купечества, и если
обнаруживал, что тот или иной воротила ограничивался “катенькой” (100 руб.), то являлся к нему сам. Сумма эта, значительно
увеличивалась», – пишет краевед П.Ф. Ищериков.
Дело доходило до анекдота, когда приезжали с подписным
листом в глухую деревню, где слыхом не слыхивали об Аксакове.
Тот же Ищериков рассказывает: «…после разъяснений об Аксакове на деревенской сходке, созванной по приказу пристава, достав из засаленного кисета медный пятак, отдавая его приставу,
участник сходки старик-башкир проворчал: “Какой такой писарь
Аксаков – давай ясак?”». Подписные листы рассылались по России – всем губернаторам, начальникам учреждений, директорам
учебных заведений, епархиальным архиереям. Печатались на
русском и на татарском языках и шли (через мулл) – к мусульманам в Сибирь, Крым и на Кавказ. Умные головы поговаривали,
что деньги крадут, говорили об этом и губернатору, а он все не
верил, а когда хватился, то 14 тысяч и нет – растрачены. Этого
самого растратчика бы в самый раз – выгнать, а губернатор его –
к награждению. Оказывается, тот мазурку хорошо танцевал и
угодником был большим, вот и сошло с рук. Дальше так продолжаться не могло, и в 1912 году на место Ключарева был назначен
новгородский губернатор Башилов, «презлейший старичишко»,
который заявил, что «никакого касательства к достройке здания
иметь не желает и погонит со службы тех, кто занимается вымогательством на Дом…». Любимое детище Ключарева, возведенное вчерне до уровня первого этажа, было брошено на произвол,
а сам Александр Степанович – переведен губернатором в Симбирск. 15 апреля 1912 года почитатели и знакомые Софьи Александровны и Александра Степановича Ключаревых принесли
отъезжающим Приветствие. 17 апреля в 5 часов дня был дан
прощальный обед. Уфимское губернское попечительство детских
приютов, председателем которого являлся Ключарев, избрало его
пожизненным почетным членом попечительства и предложило
избрать Александра Степановича почетным гражданином Уфы.
Пожизненным почетным членом избрало его и Общество спасе58

ния на водах. От Уфимской государственной думы был преподнесен изящный в серебряной папке адрес – за щедрый дар Уфе в
виде Аксаковского народного дома. По дороге в Симбирск на пароходе Сорокина и Тупицына «Сибиряк» Ключарев нанес визит
казанскому губернатору и в первый же день своего прибытия в
Симбирск руководил тушением пожара в здании симбирского городского театра. 16 мая Ключаревы прислали в Уфу телеграмму:
«Приехали благополучно, устроились хорошо, вспоминая сердечные проводы, искренне благодарим всех знакомых, всем шлем
привет». Кто-то, подражая новгородцам, приславшим Уфе поздравление с приобретением такого губернатора, как Башилов,
отправил подобную депешу симбирцам. А когда слухи о ней
дошли до Уфы и земцы раскопали всю «подноготную», то оказалось, что никакого собрания по этому вопросу не было и никто
такого рода поздравительную телеграмму посылать не был уполномочен. Произошел конфуз.
«Достройку Аксаковского дома принял на себя город, – пишет Минцлов, – …Уфа обогатится длиннейшим в мире сараем в
виде скрюченной журавлиной ноги. Таков грустный конец великих помыслов великого, но не оцененного Ключарева!».
90-летний юбилей Аксаковского народного дома – прекрасный повод не только вспомнить «великого Ключарева», подарившего Уфе прекрасное здание, но и по достоинству оценить его
гражданский подвиг – его «святое безумство».
Аксаковский дом. Уфа, 1999. № 1 (3). С. 1–4.
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СЕРГЕЮ ТИМОФЕЕВИЧУ – ПЯТАК,
А ДОМОЙ – ЗАЙЦЕМ…
30 апреля на Благотворительном вечере памяти С.Т. Аксакова, организованном «Вечерней Уфой» в Башкирском государственном театре оперы и балета, прошел сбор пожертвований на издание книги «Родина Аксакова».
«Кантата памяти С.Т. Аксакова» (автор – священник И.П.
Райский), исполненная впервые 30 апреля (по ст. ст.) 1909 года –
по случаю 50-летия со дня кончины писателя, – зазвучала с новой силой и чувством под руками пианистки, лауреата российских и зарубежных конкурсов Элины Ситдиковой. Когда музыка
смолкла, под сводами Аксаковского Народного дома были названы имена благотворителей – Петра Федорова, Камиля Зиганшина, Александра Михайлова, Анрика Гимранова, Рената Валентинова, Олега Лищенко, Андрея Шишкина… Первый заместитель
министра культуры и национальной политики РБ Тамара Пушкарева вручила им «Благодарственные листы» – «в пользу культуры
России и Башкортостана».
Так прошла официальная часть вечера. Подробнее о неофициальной…
Копилка памяти
Чудные звуки вальса, мазурки, полонеза наполнили вестибюль оперного театра. Кавалеры в парчовых камзолах – со связками баранок на шее и дамы в капорах – с карамелью на подносах – встречают зрителей у парадного входа. Самая бойкая из них
– в голубом до пят платье, взятом напрокат из спектакля оперного «Пиковая дама», зазывает к «аксаковской копилке», дно которой выстлано медными и серебряными монетками словно галечками на дне тихой реки. Не зря говорят: мал золотник, да дорог.
Бытует и другая пословица: капля камень точит.
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Благотворительный вечер «Аксаковская копеечка» – дань
памяти нашему выдающемуся земляку. Положил монету в копилку – словно нажал на кнопочку… и засветился на экране памяти «file» «Сергей Тимофеевич Аксаков».
«В наш дикий край лечу душою…»
Конец апреля… На улицах города – гимн весне: синеют небеса, распускаются клейкие листочки, воздух напоен нежным
ароматом молодой зелени.
Таким же теплым весенним днем Россия прощалась со своим любимцем – Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, родившимся
в Уфе – на границе Европы и Азии, удивительным образом соединившим в себе тюркскую и славянскую кровь, мусульманство
и христианство, и всю жизнь – до самой смерти своей воспевавшим «благословенный край»:
«В наш дикий край лечу душою:
В простор степей, во мрак лесов,
Где опоясаны дугою
Башкирских шумных кочевьев.
С их бесконечными стадами –
Озера светлые стоят,
Где в их кристалл с холмов глядят,
Собравшись, кони табунами…
Или где катится Урал
Под тению Рифейских скал!»
Через полвека после кончины писателя в самой красивой
части Уфы – на Верхне-Торговой площади – было освящено место под строительство Аксаковского Народного дома. История
свидетельствует: после заупокойной литургии и торжественной
панихиды «по болярине Сергии», совершенных Нафанаилом,
епископом Уфимским и Мензелинским, из собора двинулся на
торговую площадь крестный ход. Впереди – духовенство с хоругвями и иконами, за ним – Аксаковский комитет – во главе со
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своим председателем – Уфимским губернатором Александром
Степановичем Ключаревым.
Возможно, на том самом месте, где в веке ХХ в течение нескольких лет шла «битва» за парадную лестницу, стоял губернатор Ключарев, окруженный любопытствующей публикой (в тот
день, кстати, занятия в школах были отменены)… Сейчас он
смотрит на нас с живописного полотна Ивана Фартукова – в
овальной раме. Рядом, на драпировке – белые хризантемы – знак
почтения одному из выдающихся благотворителей нашего края.
Конфетки, бараночки…
Хризантемы – перед самым торжеством купила в цветочном
магазине на Карла Маркса. С утра гонялась за стерлитамакскими
сушками – миниатюрными, как обручальное кольцо (не привезли). Пришлось довольствоваться толстопузыми баранками. Заодно отоварилась карамелью, называемой в народе «дунькина радость». В день памяти, как исстари водится, положено помянуть.
К пяти, как и было условлено, подоспели мальчики из Аксаковской гимназии (№ 11), приглашенные для «массовки»: Артур
Киреев, Сергей Вознев, Валентин Таянович и Максим Митренко.
Стали примерять театральные костюмы. Не костюмы, а китайская грамота: сплошные резиночки, кнопочки, крючочки… Категорически отказались от чулок с подвязками: проще найти общий
язык с компьютером, чем просунуть ногу, например, в нужное
отверстие. Камзолы оказались настолько узкими, что пришлось
запихивать в них наших героев чуть ли не коленкой.
«Что здесь – литературная часть или гримерка?» – воскликнула в сердцах заведующая литературной частью славная Нина
Александровна Жиленко: на нее легла тяжелая доля организации
вечера. Музыку, стенды и костюмерную взяла на себя заведующая театральным музеем Марина Луговая.
Нанизанные на леску баранки «возложили» на плечи мальчиков как лавровые венки. Баранки на камзолах – это круто. До
такого ни один театральный режиссер бы не додумался. Кстати, о
режиссерах. В этом смысле нам «повезло»: один из них наотрез
отказался участвовать в вечере на общественных началах, зато с
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удовольствием пришел на фуршет. Другой со словами «пионерские дела» на «больничный» ушел. Получилось как в телепередаче «Сам себе режиссер».
И еще я заметила, что слова «благотворительность», «меценатство», «филантроп» нашим современникам знакомы меньше,
чем другие слова (а какие – вы лучше меня знаете).
Девочек из гимназии № 3 – Ксению Данилову, Настю Максимочкину, Юлию Муратову и Дину Тухватуллину переодевали
уже в костюмерной: шляпки подбирали по цвету к платью.
«Только не наряжайте меня служанкой», – запротестовала Лилечка Тарасова – сотрудник Дома-музея С.Т. Аксакова. Ей достался костюм горожанки – с пышной юбкой и большим полукруглым воротником. В нем она «золотой рыбкой» и выскользнула из рук костюмерши Лены Еникеевой в свой любимый «аксаковский век»...
Оказавшись хозяевами положения, мы совершили еще одну
маленькую «диверсию»: уговорили хористов выйти в театральных костюмах в фойе и смешаться со зрителями, чтобы те наяву
почувствовали дух «почившего века». Как ни нелепо, быть может, смотрелись на мраморной лестнице в прозрачном омуте зеркал мужики в лаптях и бабы в холщовых сарафанах, занятые в
первом акте оперы «Евгений Онегин», но это была сама жизнь,
хлынувшая из-за кулис и порушившая устоявшиеся театральные
каноны.
Этот безумный, безумный, безумный день
По-настоящему сердце екнуло, когда отворились парадные
двери и показались зрители… Первыми пришли коллеги – вечеркинские журналисты. Чуть раньше, через служебный вход – Петр
Федоров с оператором Василием Бажановым, снявшие до этого
семь документальных аксаковских фильмов. Видеокассета с тремя из них демонстрировалась здесь же – в музейном зале. Появилась идея снять новый фильм «Аксаковская копеечка».
Вот идет уверенной поступью – со своей командой – директор издательства «Белая река» Олег Лищенко. Если честно, то
мысль об организации благотворительного вечера в оперном те63

атре родилась в его голове. Он раскладывает на журнальном столике буклеты – анонсы «Родины Аксакова». Они еще теплые,
пахнут типографской краской.
Пришли друзья «Вечерки» – член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Краснов и известные в республике аксаковеды – Зинаида Гудкова и Михаил Чванов.
Раскрыл свой серебряный зонтик фотограф Игорь Сагин.
Подошел генеральный директор ООО ТДК «Гостиный двор» Рашит Амиров. С букетом цветов и всем своим семейством появился на горизонте предприниматель Камиль Зиганшин. Имя этого
благотворителя известно не только в Уфе, но и за ее пределами.
А вот и меценаты-гостинодворцы: супруги Михайловы (неделю
назад они отметили серебряную свадьбу), чета Гирфановых и Ренат Валентинов.
Народ деловито подходит к копилке и опускает в нее денежку. Обратила внимание на ребят, обсуждающих спектакль.
Познакомились: Руслан Яхин, Максим Алмаев, Айрат Иксанов,
Марат Автахов – учащиеся 8 «Д» класса школы № 141, завсегдатаи оперного театра. Они опустили в копилку последние пять
рублей, которые дали им на обратную дорогу родители. «А как
же поедете домой?» Ответили, не моргнув: «Зайцем».
Мария Романова, Любовь Санчурова и Марина Саватеева
оказались единодушны: «Благотворительная акция поднимает
над обыденностью, и вдохновляет. Мы проехались на теплоходе
по поволжским городам: Набережные Челны, Елабуга, Нижний
Новгород… Каждый город славится своими меценатами. “Аксаковская копеечка” – не эфемерность, а конкретное дело. А таковое объединяет людей, делает их более добрыми и открытыми.
Особенно это нужно детям».
Гостиный двор как всегда оказался на высоте. Ресторан
«Купец» во главе с его директором Натальей Ложкиной подготовил фуршет. Гостей встречали, вытянувшись в струночку, юноши-официанты – с салфетками наперевес. На блюдах лежала
вкуснейшая снедь и волованы с красной икрой, названные мною
в предыдущем материале (по незнанию) слоеными корзиночками.
Здесь же прошла дегустация фирменной водки «Купец». И когда
подошло время произнести тост, то я, расчувствовавшись и пере64

полнившись впечатлениями, сказала: «постараюсь приложить все
силы для того, чтобы о Сергее Тимофеевиче Аксакове узнали получше и побольше не только в России, но даже в таком маленьком и симпатичном государстве, как Буркина-Фасо».
Ведь Аксаков так глубок и многолик, что он, по замечанию
искусствоведа Светланы Соболевской, каждому открывает свою
дверцу.
Вместо эпилога
После вскрытия копилки и актирования ее содержимого на
счету «Аксаковской копеечки» оказалась 1 тысяча 479 рублей 69
копеек.
Когда мы пошли с сыном в магазин обменять мелочь на
крупные купюры, по дороге он рассказал анекдот.
«Новый русский» пообещал сыну дать 11 баксов за «пятерку» по математике. «Гони бабки, – сказал сын через два дня. –
Вчера я получил “два”, а сегодня “три”. Итого – “пять”». «Нет,
базара, сынок, – ответил “новый русский”. – Вот тебе один доллар, вот другой. Итого – 11 баксов».
Анекдот, может быть, и не в тему, но именно он поставил
точку в этой истории и помог связать прошлое с настоящим.
НА ФОТОРЕПРОДУКЦИИ: буклет-анонс «Родина Аксакова».
НА СНИМКАХ: учащиеся гимназий № 3 и № 11; «Аксаковская копилка» пополняется. Фото Владимира Осотова.
Редакция благодарит Министерство культуры и национальной политики РБ, администрацию оперного театра, дирекцию гимназий №№ 3 и 11 за помощь в проведении благотворительного вечера, а также редакционного водителя Игоря Одинцова, взявшего на себя роль инкассатора.
Веч. Уфа. 2002. 7 мая. С. 1, 3.
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Тамара НЕФЁДОВА
ТВЁРДЫЙ ЗНАКЪ
Если вы думаете, что книги пишутся в тиши кабинета за
письменным, подбитым зеленым сукном столом, то ошибаетесь.
Творческая кухня книги «Родина Аксакова» – это…
«коммунальная кухня».
Сыр-бор начинается с самого утра… Звоню знаменитой
уфимской кроссвордистке и «ходячей энциклопедии» Анне Масловой – тороплю с комментариями к багровским крестьянаммаренникам. Уверяет: «нарыла» в «республиканке» такое, что
нужна еще неделя для обработки. Утешает, говоря: скоро сдаст
статью о «чертовых пальцах». Иногда кажется, что в жилах Анны
Павловны течет не кровь, а стопроцентный раствор словаря Ожегова. У нее уникальная способность собирать «золотую пыль»,
лазить по сусекам в Интернете, рыться в бездонных глубинах памяти и перебрасывать мостки от слова к слову.
Следующий звонок в Гостиный двор – Олегу Судакову, художнику от Бога. У него солидный питерский багаж знаний, полученных в Высшем художественно-промышленном училище
имени Мухиной. Главное – дизайнерское чутье и концептуальное
мышление. Это с его помощью выстраивался видеоряд в книгах
«Гостиный двор в Уфе» и «Мариинка», отмеченных международными наградами. Сейчас Олег Викторович ломает голову над
тем, как назвать «то», что будет вручаться благотворителям.
«Почетная грамота»? Отдает «отрыжкой социализма». Может
быть, «Сертификат»? Слишком приземленно. Наконец: «Эврика!» «Благодарственный листъ». И возвышенно, и солидно. Особенно хорошо сел на серый французский картон «твердый знак».
Меньше всего вопросов к фотографу – Игорю Сагину: он
практически отснял для книги весь фотоматериал. Проделал он
это со своим «серебряным зонтиком» и восхитительным занудством. Суетливость и поверхностность Игорю Михайловичу органически противопоказаны, чем бы он ни занимался – вокалом,
музыкой, фотографией…
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У Олега Николаевича Лищенко – директора издательства
«Белая река», узнаю, как идет верстка аксаковского календаря.
Мы с ним друзья до того часа, пока рукопись не сдана в производство. С этого момента становимся друзьями-антагонистами:
каждый тянет одеяло на себя. Олегу Николаевичу сроки полиграфических работ важнее изысков творчества. Это и понятно –
он производственник.
Выкраиваю минутку, чтобы забежать в Аксаковский музей –
сверить текст «Семейной хроники» с прижизненным изданием
С.Т. Аксакова за 1856 год. Сравнительный текстологический анализ – занятие крайне увлекательное. Социалистическая эпоха оставила на аксаковских текстах неизгладимую печать: слова «Бог»
и «Господи» везде пишутся с маленькой буквы. Приходится исправлять на заглавную, ведь даже представителей разных национальностей Аксаков писал с большой буквы, уважительно: «Чуваши», «Мордва», «Башкиры»...
Директор Мемориального дома-музея Михаил Андреевич
Чванов в своем кабинете – задумчив и значителен. Забавно, что
дети, пришедшие на экскурсию, частенько принимают его за
Сергея Тимофеевича.
Хороший гость, говорят, приходит к обеду. В трапезной уже
хлопочут за самоваром гостеприимные хозяйки: Татьяна Евгеньевна – ас по экспозиции, Галина Олеговна – ас по фондам, Галина
Николаевна – ас по библиотеке и Лилечка – душа экскурсий. Каждый из них внес свою лепту в будущую книгу.
На огонек забежал Петр Ильич Федоров, сделавший для
«Родины Аксакова», подробнейшую библиографию. К тому же
по его задумке и с его участием сняты документальные фильмы
об аксаковских местах. Петру Ильичу принадлежит немало идей
по проведению музейных вечеров, не зря его называют «гением
места».
Вечером созваниваюсь со Светланой Леонидовной Соболевской – искусствоведом и аксаковедом. Она – тонкий исследователь, обладающий удивительной способностью устанавливать в
контексте аксаковской прозы причинно-следственную связь и
плести из этой ниточки интереснейшие узоры.
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С Зинаидой Ивановной Гудковой обмениваемся по телефону информацией о здоровье, погоде и делах насущных. Они с Георгием Федоровичем создали ценнейший исследовательский
труд – выпустили в свет книгу «С.Т. Аксаков. Семья и окружение» (о прототипах аксаковских героев). Она ляжет в основу
комментариев будущей книги.
Надо бы позвонить краеведу Виктору Леонидовичу Назарову в Стерлитамак, да уж ладно – время позднее.
Во сне, ворочаясь, как барашек на вертеле, сочиняю письмо
важному лицу, но дальше слова «Уважаемый…» дело не идет.
В 5 утра – как штык. Иду на кухню, беру стопку бумаги и
вывожу: «Если вы думаете, что книги пишутся в тиши кабинета…» А в голове настойчиво пульсирует мысль: надо позвонить
Анне Масловой, поторопить с комментариями…
Веч. Уфа. 2002. 27 апр. С. 2.
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Тамара НЕФЁДОВА
УФИМСКИЕ ФАМИЛИИ
«Ходячая Энциклопедия» — так называли некогда Николая
Николаевича Барсова. Говорят, что он любил пить чай с голландским сыром — натертым и высушенным, по-детски слизывая его
с блюдечка языком. Охотно верю: Барсов вырос в семье, корни
которой уходят в далекую Шотландию, где, как известно, и луга
зеленее, и коровы тучнее, и сыр жирнее. Прапрадеда Николая
Николаевича, как и Шекспира, звали Вильям. Он приехал в Россию в конце XVII века — поднимать металлургическую промышленность. Работал шотландский инженер из города Глазго
Вильям Кларк художником на одной из фабрик в Нижегородской
губернии. Вместе с ним прибыл в Россию и его шестнадцатилетний сын Ричард (по-русски Родион Васильевич). Одно время он
был управляющим имением господ Балашовых сначала в Саратовской губернии, а затем — в Уфимской.
Ричард женился на Христине Филипповне Эйхберт. Шотландская кровь была наполовину разбавлена германской. А когда
старший сын Иван (дед Барсова) взял в жены Марию Федоровну
Ахматову, то добавилась, возможно, еще и тюркская.
Николай Николаевич Барсов родился в Уфе 19 сентября
1901 года (по н. ст.).
«Ходячая энциклопедия», душа клуба книголюбов, он собрал вокруг себя «могучую кучку» уфимских краеведов. Из-под
его пера вышло около четырехсот публикаций, в том числе и в
вечеркинской рубрике «Клуб знатоков Уфы». Участвовал как
эксперт во всех крупных проектно-планировочных работах по
городам Башкирии. Читал лекции, преподавал латинский язык,
руководил переписью населения, ведал статистикой. Плюс ко
всему — обаятельнейший человек и великолепный рассказчик.
Не ошибусь, если назову его «уфимским Ираклием Андрониковым». Именно Барсов поведал нам историю лермонтовского
рисунка, попавшего волею судеб в Уфу. Им были найдены уникальные автографы Гавриила Державина и Дениса Давыдова.
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В сердцевине памяти — его образ в знаменитой «венгерке»
из тонкого коричневого сукна с обшлагами и воротникомшалькой. Он надевал ее, когда было хорошее настроение или же
приходили гости. «Коля, к тебе», — докладывала тогда его жена
Татьяна Михайловна.
До сих пор помню их небольшую однокомнатную квартирку
на улице Октябрьской революции. Над кроватью Николая Николаевича — ягдташ. В молодости был заядлым охотником. В зрелом возрасте — заядлым рыбаком. Еженедельно летом грузился и
уезжал на Дему. В специальной тетрадке вел счет пойманным
щукам и окуням.
Те, кто бывал в барсовском доме (а ходили к нему многие),
наверняка помнят полки с «Энциклопедическим словарем» Брокгауза и Ефрона (он купил его по дешевке в Госплане, в числе
списываемых книг), а также легкую ширмочку, делившую комнату на две половины — женскую и мужскую, где он на стареньком
«Ундервуде» печатал свою книгу по истории Уфы. Все его рабочие тетради, вырезки из газет, записи телепередач и фотографии
хранятся теперь в Центральном государственном историческом
архиве РБ. Удивительно только, что один из лучших знатоков
нашего города, написавший не одну прекрасную страницу из его
истории, был назван в коллективном сборнике «История Уфы»
(1976 год) лишь как консультант, оказавший большую помощь
авторам «в подборке материалов и иллюстраций».
Поговаривали в те времена, что у Барсова было темное
прошлое, и что его не очень жалуют в партийных органах. Работая с «Личным фондом Н.Н. Барсова» (ЦГИА РБ), нашла компрометирующий его документ. Привожу полностью (умышленно): «Барсов Николай. Снят с учета без права поступления во все
советские хозяйственные, кооперативные организации как чуждый элемент. Живет на нетрудовой доход. В силу того Барсов,
как член ЦК меньшевиков при советской власти, после покушения на Ленина за активное участие сидел в тюрьме 5 лет, за последнее время в бытность на службе ЦСУ создавал группировки
из социально чуждых элементов против местной организации с
целью разгона. Хочет завоевать свою диктатуру. Благодаря твердой пролетарской линии Барсов был вычищен из аппарата и ис70

ключен из союза. Имеет дом свой, доходность 18 рублей в месяц». (Из «Протокола комиссии по социальной чистке безработных при Уфимской бирже труда за № 3 от 28 июля 1929 года»).
Комментарии, как говорится, излишни.
Только с 1920 по 1928 год я насчитала в «Трудовом списке»
Н.Н. Барсова 21 запись. Он менял места работы, как перчатки,
оставаясь всегда и везде «счетным работником» — в промысловой ли кооперации Уфимского Губсовнархоза, в Научноисследовательском институте здравоохранения или же в Госплане БАССР (последнее место его работы).
Я познакомилась с Николаем Николаевичем в октябре 1977
года. Уфимская знаменитость, помню, произвела на меня сильное
впечатление: я даже тетрадку завела, чтобы записывать в нее барсовские рассказы.
О себе и своих корнях говорил мало. Он прекрасно знал
свою родословную, но не афишировал, повторяя слова своего отца — Николая Яковлевича Барсова: «Я — не породистая лошадь.
Я — тот, кто есть». Перечитывая статьи Барсова (с высоты пройденных лет), не перестаю восхищаться его энциклопедическими
знаниями, но вижу и другое: некий реверанс перед советской
властью (обжегся на молоке — дуешь на воду).
Теперь-то я уже точно знаю: под маской совслужащего и
скучного, казалось бы, статистика жил писатель — жизнелюбивый и ироничный. Возможно, Антон Чехов или же Михаил Зощенко...
Напрасно ставила я на полях своей тетради вопросы: уточнить такой-то год, переспросить такую-то фамилию. «Если хотите получить точные сведения, идите к Гудкову Георгию Федоровичу. Он — краевед, а я пишу исторические анекдоты», — говорил он. Свое творческое кредо излагал словами: «Анекдот — десерт истории. Конечно, говорю не о вымышленных рассказах,
рассчитанных на смех слушателей. Речь идет о кратких историях
— описаниях отдельных фактов прошлого, ярко и выпукло характеризующих того или иного деятеля или быт эпохи».
Типичный пример «исторического анекдота», рассказанного
Н.Н. Барсовым о своем деде — Якове Павловиче Барсове, сохранился в моей записной тетради.
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Возмутитель спокойствия
Дед Николая Николаевича Барсова — Яков Павлович Барсов был, по его словам, человеком замечательным. Так, дослужившись до генерала, он решил вдруг стать священником.
Подал заявление властям, поставив их в затруднительное
положение: воинское звание так просто не отменить, а сан священника так просто не присвоить. К тому же податель прошения
лишался всяких мирских благ. К примеру, имения.
Якову Барсову был предложен компромисс и воинское звание сохранить, и сан священника присвоить. Так Яков Павлович
Барсов стал миссионером, ездил по деревням и проповедовал мусульманам слово Божье.
Случилось так, что через три года он стал атеистом. Случай
по тем временам неслыханный кончился для Якова Павловича не
столь драматично: его сделали внештатным священником (то
есть без денежного содержания).
Другая история связана с Я.П. Барсовым в пору его миссионерства. В здании Дворянского собрания в те времена был неплохой буфет. Однажды, переполненный вином и впечатлениями,
Яков Барсов, едва держась на ногах, вышел на улицу. Не увидев
своего экипажа, потребовал объяснения у городового. Тот сказал,
что есть приказ губернатора — экипажи у Дворянского собрания
не оставлять. Яков Барсов вспылил. Дальше — больше. И, верно,
городовой сделал какое-нибудь едкое замечание, ибо дед, обличая его в нетактичном к его священному сану отношении, пригрозил заявить об этом властям. Городовой пошел было на попятную, но дед, подогретый на несколько градусов выше обычного, так разбушевался, что пришлось звать на помощь околоточного. Никакие просьбы и уговоры не смогли бы урезонить
разбушевавшегося священника, если бы ему не предложили компромисс: Барсов забывает о случившемся, а городовой выполняет
любое его приказание. Деду этот вариант понравился, и он не
нашел ничего лучшего, как поставить городового на четвереньки,
сам сел на него верхом и приказал везти к карете. Ехать пришлось по Центральной улице, и вскоре вокруг необычного шествия собралось немало зевак. А дед (в одежде священника) самым
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беззаботным образом сидел на спине полицейского и, погоняя его
крестом, вместо молитв и акафистов твердил матер-шпрехер.
Вскоре на Якова Павловича Барсова в Уфимской духовной консистории было заведено дело о святотатстве. Барсова посадили на
40 дней домашнего ареста. (Дело это, по свидетельству Н.Н. Барсова, хранится в Пермском государственном архиве.)
Яков Павлович Барсов имел усадьбу в 4-х верстах от центра
дореволюционной Уфы (городской почтовой конторы) — между
деревнями Дубовка и Глумилино.
На этой значительной по размерам усадьбе, по словам Н.
Барсова, стоял главный (дедовский) дом и несколько домов вокруг него, построенных для сыновей и дочерей. В доме деда было
интересно и весело: большая библиотека и много музыки. Хорошей пианисткой была его дочь — Мария Яковлевна Падейская,
эмигрировавшая затем с мужем в Америку. А младшая дочь —
Елена Яковлевна (по мужу Цветкова) обладала редким сопрано.
Впоследствии она стала известной русской певицей, которую называли «жемчужиной русской оперной сцены». (Ее муж В. Цветков был солистом Большого оперного театра.)
Дом Якова Барсова отличался хлебосольством и гостеприимством. Здесь не раз бывал народоволец С. Елпатьевский. Но
более всего усадьба, стоящая на отшибе, привлекала уфимских
революционеров. Слухи о том дошли даже до царского правительства. Епископ Уфимский и Мензелинский Никанор в секретном письме доносил обер-прокурору Синода Победоносцеву: «Я
указал жандармскому надзору, как на сомнительный же, на дом
заштатного священника, имеющего поместье под самым городом,
равно как богатый дом и в самой Уфе, Иак. Б-ва..., у которого садятся за стол до 20 человек многочисленных сыновей и дочерей,
равно как и всех желающих поучиться у них уму-разуму. Я указал даже на то обстоятельство... будто бы имеется даже гектограф». («Русский архив». 1915, № 6. С. 249).
Такой «народовольческий гектограф», названный «Девочкой», реально существовал, но, по мнению Н. Барсова, не на дедовской усадьбе.
Что касается Николая Яковлевича Барсова (отца Николая
Николаевича), то он, будучи народовольцем, выступал и против
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советской власти, и против Колчака. Расстрелян в 1918 году колчаковцами.
Ох уж эти Кларки!
Кларк — фамилия короткая и звонкая, как выстрел, наделала в свое время немало шуму. Имя дяди Николая Николаевича
Барсова — Павла Ивановича Кларка (со стороны матери) связывали одно время с именем Александра Ульянова, покушавшегося
на царя Александра III. Говорят, что в записной книжке Ульянова
(после провала операции) была найдена запись «Уф-Zand», далее
чертеж дома и текст «Иван, 16» Возникло предположение, что
это мог быть зашифрованный адрес дома Кларка в Уфе. Действительно, Иван Кларк (отец Павла Кларка), жил на улице Б. Казанской (ныне Октябрьской революции, 37). Была даже выдвинута
версия о том, что после покушения Александр Ульянов собирался скрыться на квартире Кларков в Уфе.
Н. Барсов тоже рассказывал об этом в газетных публикациях
и лишь позже (из-за отсутствия прямых доказательств) усомнился. Родители Павла Ивановича Кларка были воспитаны на идеях
французских энциклопедистов, а сын их состоял в партии «Народная воля».
Дальнейшая жизнь народовольца и революционера (цепь
арестов, ссылок, побегов, эмиграции и возвращений на родину)
достойна пера романиста (попытку такую сделал Н. Ященко в
книге «Журавли не знают покоя», Иркутск, 1972 г.). Дожил Павел
Кларк до преклонного возраста (перед уходом на пенсию был директором Эрмитажа в Ленинграде).
После смерти Н. Барсова остался фотоальбом, который привез Павел Иванович из-за границы (хранится в ЦГИА РБ). Говорят, что его пришлось основательно отмыть, прежде, чем засверкали на черной полированной поверхности перламутровые цветы
и птицы. Я держала его в руках, касаясь страниц, обтянутых тончайшим шелком, украшенным вышивкой, и, сожалея, что многие
снимки остались без подписи.
На одной из фотографий изображен Павел Иванович со своим семейством. Почтенный, с окладистой бородой старец. Впол74

не спокойный и счастливый. Заслуги его перед революцией были
оценены. Одно время он работал на Дальневосточной железной
дороге (в том числе министром путей сообщения Владивостокского окраинного правительства). Когда заболел, был назначен
директором железнодорожных санаториев в Евпатории.
И все благодаря тому, что выжил и пришелся ко двору новой власти.
Подумать только — сколько раз жизнь его висела на волоске.
1884 год. Арестован в Петербурге по делу Германа Лопатина (известного русского революционера, состоявшего в дружбе с
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом). Ссылка на три года в
Уфу была закончена новым арестом (за организацию в Уфе народовольческого кружка и тайной типографии). Кстати, жена его —
Мария Петровна (урожденная Чаадаева), вдохновленная романом
Чернышевского «Что делать?», открыла в Уфе мастерскую белошвеек. Снова ссылка — на 5 лет в Восточную Сибирь. В 1901 году Павла Кларка (по ходатайству иркутского генералгубернатора) высылают за «неблагонадежность и вредное влияние» в Забайкалье (сроком на 5 лет).
За участие в первой русской революции приговорен (с сыном
Борисом) к смертной казни. Приговор был конфирмован, а
«смертники» получили 15 лет каторжных работ в Акатуе. Бежал с
сыном и двумя товарищами, жил несколько лет в Японии. (В
эмиграции жил под именем Грэй). В 1910 году уехал в Австралию,
где работал с сыновьями на сахарных плантациях. В июне 1917
года — подул ветер революции из России. Вернулся на родину.
Вместе с четырьмя сыновьями и дочерью выступил против
атамана Семенова и восставших чехов. Был арестован японским
карательным отрядом. Из Австралии пришло подтверждение, что
Павел Кларк и его семья «честные, трудолюбивые австралийские
фермеры». Вновь вернулся в Австралию. Организовал в столице
штата Квисленд — Бризбене — коммунистическую партию, начал издавать журнал «Коммунист» на английском языке. В 1920
году вернулся в Россию. Дальнейшая его судьба известна.
По складу характера и мироощущению Николай Николаевич Барсов, как мне кажется, ближе к другому своему дяде —
Николаю Ивановичу Кларку.
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По счастливой случайности в «Личном фонде Н. Барсова»
(ЦГИА РБ) сохранилась тоненькая книжечка «Венок на могилу»,
выпущенная в 1912 году в Нижнем Тагиле по случаю годовщины
со дня его кончины.
«Низенький, сутулый (в детстве пережил травму позвоночника), с широкой седеющей бородой и карими добрыми глазами», он вошел в историю как созидатель — бессменный директор
Нижне-Тагильского горнозаводского училища. Он на деле осуществил царский призыв, на который в свое время откликнулись
его шотландские предки, — поставил горнозаводское дело в России на научную основу.
С нашим городом его связывает учеба в Уфимской мужской
гимназии. Это был интеллигентный, образованный, с неуемным
общественным темпераментом человек. Устраивались ли вечер,
елка, базар (с благотворительной целью), он неизменно брал на
себя роль кассира. Случалось даже, — залезал в суфлерскую будку, а в день спектакля проводил целые часы в театральной будке,
продавая билеты.
О сестре Павла и Николая Кларков — Надежде Ивановне
(матери Н.Н. Барсова) известно лишь, что она всю жизнь проработала народной учительницей и умерла в 1944 году.
Помню, в 1981 году в Уфу приезжал корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков. Он готовил очерк по Башкирии и попросил нас, журналистов, свести его с уфимскими
краеведами. Отрекомендовав Барсова как «ходячую энциклопедию», я повела к нему московского гостя. Но «ходячая энциклопедия» была уже не ходячей. Николая Николаевича свалил недуг.
Незадолго до этого у него погиб на рыбалке сын Сергей, оставивший троих детей. Оживившись при нашем появлении, он еще
пытался что-то рассказывать, но язык уже его не слушался...
Вскоре (1 октября) он умер, едва перешагнув порог своего восьмидесятилетия.
Уфа: страницы истории: [сб. статей]
/ сост. М.В. Агеева; под ред. П.В. Егорова и
А.Л. Чечухи. Уфа, 2006. С. 306–310.
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Тамара НЕФЁДОВА
ОСТРОВОК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
На плане города Уфы середины XVIII века отмечен угловой
дом с большой усадьбой на месте современного Дома-музея С.Т.
Аксакова. Возможно, он был построен прадедом С.Т. Аксакова
— Семеном Зубовым. Возраст у дома весьма солидный — более
250 лет. По сравнению с ним возраст Дома-музея кажется несерьезным. Хотя попытки создать аксаковский музей предпринимались еще в начале прошлого века уфимским губернатором А.С.
Ключарёвым.
Первыми его экспонатами, свидетельствуют краеведы Гудковы, были два письма С.Т. Аксакова к Е.И. Барановскому от 9
июня 1856 года и 20 января 1859-го (подлинники их, к сожалению, не сохранились).
И лишь спустя три четверти века музей решено было основать по улице Благоева, 4, — в доме деда Аксакова Н.С. Зубова,
где прошло детство писателя. Дом переходил из рук в руки. Последние его владельцы — А.С. Листовский, затем Е.К. Харитонова, после чего в зубовском доме расположился детский дом, а затем — кожвендиспансер.
Дальнейшая хронология такова: 9 января 1953 года принято
решение об установке на доме мемориальной доски, посвященной С.Т. Аксакову. В 1967 году над домом нависла угроза сноса.
В защиту его выступила уфимская общественность, но возникла
новая проблема — попытка переноса дома в сад на Случевской
горе. В 1974 году, наконец, началась реставрация дома, после чего в него переселилась библиотека обкома профсоюза работников
просвещения. Наконец, постановлением Совета Министров
БАССР от 10 ноября 1978 года принято решение об организации
музея С.Т. Аксакова.
Мемориальный Дом-музей С.Т. Аксакова был открыт 27
сентября 1991 года — в год 200-летия со дня рождения писателя.
И тем, что он появился, мы обязаны краеведам — Петру Ищерикову, Георгию и Зинаиде Гудковым, писателю Михаилу Чванову,
ученому Раилю Кузееву, архитектору-реставратору Земфире
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Хатмуллиной, первому директору музея Эльмире Терегуловой,
сотрудникам Татьяне Замятиной, Галине Ивановой, Светлане Хабировой и многочисленным друзьям музея.
С миру по нитке
Часы. История напольных часов, украшающих столовую
мемориальной части Дома-музея С.Т. Аксакова, такова. В старом
немецком замке, расположенном на территории оккупированной
Германии, разместился военный госпиталь для советских солдат.
Готовясь к отправке на родину, солдаты вместе с больничным
инвентарем погрузили на поезд и эти часы. (Кстати, по воспоминаниям фронтовиков, существовал в годы Великой Отечественной войны негласный закон: солдат имел право увезти с собой до
30 кг трофеев). По мере продвижения в глубь России солдаты
один за другим сходили с поезда. Из шестерых едущих в одном
купе пассажиров трое оказались из Уфы. Им и достались немецкие часы. А как их поделить — не распиливать же на три части?!
Приняли решение: чтобы никого не обидеть, отдать часы в
Министерство здравоохранения, тем более что в Уфе им пришлось еще долечиваться. Там-то, в министерстве, и увидела их
Эльмира Давыдовна Терегулова, работавшая в то время заведующей отделом истории дореволюционного прошлого Башкирского государственного краеведческого музея (ныне Национальный музей РБ). Так часы с боем второй половины XVIII века
фирмы «Мазер» оказались сначала в фондах краеведческого музея, а затем перебрались в аксаковский музей. Они до сих пор исправно тикают, отмеривая быстротекущее время...
Шкатулка. Чудная шкатулка из сандалового дерева приобретена у потомков Евграфа Васильевича Еварестова — настоятеля Уфимского кафедрального собора. В деревянном, украшенном
резьбой ящике хранились в оные времена маленькие ящичкишкатулки (с драгоценностями). Шкатулка с сюрпризом — стоит
слегка нажать на внутренние крышки, крепящиеся на пружинках,
как они выскакивают, как черт из табакерки...
Сейчас здесь хранятся «Сережины игрушки» — деревянные
чурочки и камешки («чертовы пальцы»).
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Подземный ход. Во время реставрации дома (в конце 1980-х
годов) под лестницей, ведущей на второй этаж, был обнаружен
глубокий лаз, выложенный кирпичом, с полукруглыми сводами.
Каменные ступеньки вели вниз… Стояла весна, и талые воды, заполнившие подземный ход, помешали реставраторам провести
разведку — узнать, куда он ведет. То ли в ледник, сооруженный
под полом, то ли к реке...
Дом дедушки Сергея Аксакова, коллежского советника Николая Семеновича Зубова, занимавшего в то время солидный
пост товарища наместника, пережил смутное время Пугачевского
бунта (Уфа в течение трех месяцев находилась в осаде повстанцев). Зубов мог позаботиться о своей безопасности, прорыв потайной ход… Но это всего лишь догадка.
Бумаги Зубовской канцелярии. В дальней части аксаковского музея реставраторами была найдена потайная комната — под
полом. О ней не знала даже проживавшая здесь в советское время
семья. Чтобы попасть в тайник, требовалось приподнять несколько половиц...
В сенях, где расположен дедушкин кабинет, под слоем обоев было обнаружено окошечко — для подачи просителями документов. Здесь же, под обоями, хранились деньги революционных
лет — керенки, а под слоем штукатурки реставраторы нашли бумаги зубовской канцелярии. Обрывки их хранятся в фондах музея.
Каморка на чердаке. Особую прелесть представляет обширный музейный чердак. Москвичи — специалисты по дворянским
усадьбам — пришли в восхищение, обнаружив там огромное
бревно — матицу. Оно хранило в себе секрет столярного мастерства. Чтобы бревно не впитывало влагу, края его были зарублены
топором в виде лесенки.
На чердаке же находилась и каморка Марии Николаевны —
Сережиной маменьки, куда она была изгнана злой мачехой.
Пришли как-то в музей мальчики лет 10–11 и принесли
связку старинных проржавевших ключей, сказав, что они нашли
их на чердаке...
Зеркало с секретом. В прихожей музея — большое трюмо,
встречающее посетителей приветливым блеском. Зеркало —
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трофейное: привезено в Уфу из оккупированной Германии. Под
панелью (с задней стороны трюмо) был обнаружен тайник, в котором хранилась католическая иконка, монеты и миниатюрный
хирургический набор. А под мраморной столешницей трюмо в
голубой гостиной лежали денежные ассигнации, потерявшие за
давностью лет свою ценность.
Приведение в шлафроке. С привидением в шлафроке познакомился сторож Дома-музея Фарит Кудашев. Это был, по его
описанию, старик с восковым лицом и длинными седыми волосами. Он так стучал палкой и топал ногами, что дом ходил ходуном.
Бесовский концерт продолжался вплоть до 1998 года, пока
не пригласили настоятеля церкви Дмитрия Солунского из села
Надеждина — отца Зосиму — для освящения дома.
Уфа: страницы истории: [сб. статей]
/ сост. М.В. Агеева;
под ред. П.В. Егорова и А.Л. Чечухи.
Уфа, 2006. С. 292–294.
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Тамара НЕФЁДОВА
ПИК, С КОТОРОГО СТУПИТЬ НЕКУДА
(Андрей Платонов в Уфе)
Вот и о Платонове, чье имя до 60-х годов («хрущевской оттепели») было предано анафеме, мы уже кое-что знаем. Знаем, к
примеру, о том, что родился он в Ямской слободе, расположенной в версте от Воронежа.
Знаем, что Платонов – псевдоним, образованный от имени
отца – Платона Фирсовича Климентова. Следовательно, родовая
фамилия писателя – Климентов. Кое-что знаем о «двух одиноких
полных ногах» («Фро»), гибельных силах, сокрушающих «избранных возвышенных людей» («В прекрасном и яростном мире») и серых облаках, пустивших из себя «длинные волосы ливня» («Июльская гроза»).
Пройдены уже «Ювенильное море», «Котлован» и «Чевенгур» – крамольные произведения, наделавшие на заре перестройки немало шуму.
Да и в биографии Андрея Платонова становится все меньше
«белых пятен»... Одно из них связано с Уфой, где писатель находился в эвакуации с семьей с 1941 года по 1942 год.
«Глубокой осенью 1941 года, когда улицы Москвы покрылись баррикадами, противотанковыми «ежами», а мимо заложенных мешками с песком витрин проезжали броневики, грузовики с
войсками, Платонов эвакуировался из Москвы в Уфу», – пишет в
предисловии к книге Андрея Платонова «Июльская гроза» В.
Чалмаев. (Книга выпущена Башкнигоиздатом в серии «Золотые
родники», Уфа, 1980 год). Следует добавить – насильственно.
Для сборов дана одна ночь. Нужно ли говорить, что в дорогу
он взял самое дорогое – чемодан с рукописью одного из самых
сильных, по признанию самого писателя, произведений – романа
«Путешествие в человечество». Андрей Платонов написал его по
следам своего путешествия из Ленинграда в Москву, проехав в
феврале 1937 года той же дорогой, что и Радищев.
В поезде, по дороге в Уфу, как свидетельствует народная
молва, чемоданчик с романом украли... Можно представить, с ка81

ким чувством въехал Андрей Платонов в чужой, затерянный в
глубинке России город...
Зеленые помидоры
А началась эта история с Ксении Нестеренко – тогда студентки архитектурного факультета УГНТУ, которая принесла в
редакцию газеты «Вечерняя Уфа» рисунок одного старого дома –
с предложением опубликовать. И как бы вскользь сказала: «В
этом доме жил Андрей Платонов».
Дальше – больше. Выяснилось, что писатель жил в доме ее
прабабушки – Зои Никитичны Фукаловой (Амурская, 35). Да и
бабушка – Тамара Ильинична Ситникова, видавшая Платонова
живьем, оказывается, живет и здравствует. Я поспешила на
встречу с ней и по «горячим следам» опубликовала в «Вечерке»
статью «Финист – Ясный Сокол с улицы Амурской» (от 4 марта
1989 года). Было это в канун 90-летней годовщины со дня рождения писателя.
Недавно, перелистывая старые блокноты, наткнулась на телефон своей знакомой и вновь услышала ее тоненький, детский
голосок. Время, оказывается, не только лечит, но и воскрешает
(причем, с новыми, неожиданными подробностями). На сей раз
Тамара Ильинична вспомнила еще один адрес – дом № 31 по
улице Ново-Мостовой, где Платоновы квартировали до того, как
переехали на Амурскую.
Дом этот принадлежал Андрею (Ивановичу?) Плотникову,
которому в то время уже было за сорок. Плотников слыл человеком грамотным. Интересовался историей Уфы, в частности, революционерами – Иваном Якутовым и Егором Сазоновым. Поговаривали даже, что пишет очерки по истории города.
Жена его – Ида Генриховна – работала врачом в институте
имени Мечникова. Плотников имел красивый, с деревянной резьбой, дом. Постояльцам он вскоре предложил съехать с квартиры
– ввиду идеологического разногласия.
«С семьей Плотниковых была знакома Маруся Ильина – задушевная подруга моей тетки – Александры Никитичны Фукало82

вой, – рассказывает Тамара Ильинична Ситникова. – Она и предложила нам взять Платоновых к себе.
Квартирантам отдали комнату Александры Никитичны, которая незадолго до этого вышла замуж за московского скульптора Гаврилу Ивановича Савинского, эвакуированного в Уфу. Тетка на время перебралась со своей дочерью Таней в детский сад,
где работала художником. А муж ее – в здание художественного
музея на улице Гоголя.
Комнатка, где поселился Андрей Платонович со своей женой – Марией Александровной – выглядела как игрушка: Савинский отремонтировал и обставил ее с большим вкусом и любовью
(застеклил шкафчики, где стояли его скульптурки).
Теща Андрея Платонова – Мария Емельяновна – спала на
кухне, на сундуке. Где жил сын Андрея Платонова Тошка (Платон) со своей женой Тамарой, которая дохаживала последние месяцы беременности, я не знаю. Знаю только, что его долгое время
не прописывали из-за политической неблагонадежности (сидел в
тюрьме)».
Самого Андрея Платонова Тамара Ильинична помнит ясно,
хотя и встречалась с ним редко: уходил рано, возвращался поздно. А если и бывал дома, то сидел тихо, как мышка. «Общался он
чаще с моей бабушкой – Прасковьей Ефимовной Исаковой, –
рассказывает она. – У бабушки была своя горькая правда.
Приехала она с мужем в Уфу из Уржума. Помню, как бабушка спросила однажды Платонова: «А ты почему не на фронте?» Из его ответа запомнила только одну фразу о том, что Сталин его часто оскорблял. У самой бабушки ушел в армию сын
Алексей и не вернулся.
Гораздо лучше помню его жену – Марию Александровну.
Необыкновенно красивая женщина, мадонистого типа: глаза
большие, синие; брови изогнутые, тонкие. Суховатый, с выражением горечи, рот. Она частенько заглядывала к нам – поделиться
дамскими секретами. Увлекалась косметикой и обучила нас этому искусству. Помню, мама сделала эмульсию для лица по ее рецепту (из яичного белка и какого-то порошка). Кстати, Мария
Емельяновна работала в Кремле массажисткой.
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В эвакуации Платоновы жили трудно. Отоваривались по
карточкам вместе с нами в магазине на улице Ленина. Паек состоял из дефицита – сахар, крупа, водка. Водку Мария Александровна продавала, чтобы выручить деньги на другие продукты.
Голь на выдумку хитра: жарила на сковороде зеленые помидоры
и научила приготовлению этого блюда и нас с мамой.
Однажды Мария Александровна собралась идти на банкет.
Надела на себя красивое платье темно-асфальтового цвета с приглушенной искоркой. С прямыми – до плеч – волосами, она выглядела в нем официально-нарядной.
Жили Платоновы скромно и тихо. Все семейные проблемы
решали у себя – «за закрытыми дверями».
Как-то поздним вечером осенью мы услышали, будто под
окном кто-то барахтается. Обнаружили в кустах своего квартиранта. Женщины завели его домой, вымыли, но ни шуму, ни ругани слышно не было.
Платоновы съехали с нашей квартиры, как и приехали – без
меня. Я жила тогда у мужа – художника оперного театра Николая
Васильевича Ситникова (на Советской улице) – с грудным ребенком (Наташа родилась 15 апреля 1941 года).
После отъезда Платоновых в освободившейся комнате поселилась семья Савинских. По окончании войны они перебрались в
Подмосковье – на станцию Тайнинская. Гаврила Иванович был
знаменитым формовщиком, – отливал скульптуру Юрия Долгорукого в Москве. Дружил с Коненковым и Голубкиной. У него не
было одной ноги (до колена) – травмировал ее во время литья одной из скульптур.
Гаврила Иванович частенько приезжал (без семьи) в Уфу –
отдохнуть от столичной суеты. К еде был неприхотлив – довольствовался иногда хлебом и килькой. Любил уединение – забирался на подловку и мастерил вечный двигатель. Умер от рака легких. В Москве живет его дочь – Татьяна Гавриловна Савинская –
музыкальный работник».
И еще одну известную фамилию вспомнила Тамара Ильинична Ситникова – московского критика Корнелия Зелинского.
Он квартировал на улице Ново-Мостовой у Калугиных (в доме №
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33, по соседству с домом Плотниковых). Зелинский был одним из
немногих, кто захаживал в гости к Платоновым.
Тамара Ильинична Ситникова1 и в толк не могла взять, что
автор сказки «Финист – Ясный Сокол», которую они с дочерью
зачитали до дыр, и их квартирант – одно лицо. Лишь в начале 70х годов, когда увидела в книге портрет Андрея Платонова, все
поняла...
«По небу полуночи»
Вскоре меня ждала еще одна интересная находка: в газете
«Красная Башкирия» за 1942 год (от 28 марта) была опубликована информация: «Начались творческие вечера секции московских
писателей в Уфе. Первый вечер был посвящен повести Сергея
Розанова «Новые реки». Повесть была прослушана с большим
интересом.
18 марта состоялся творческий отчет писателя Андрея Платонова. Его антифашистские рассказы «Железная старуха», «Дедсолдат», «Божье дерево», «По небу полуночи» были высоко оценены слушателями как подлинно поэтические произведения. На
следующем собрании Андрей Платонов прочтет ряд других произведений».
Достоверно известно, что в Уфе Платоновым был создан
рассказ «Броня», где он пишет:
«Саввин был пожилым моряком, он служил инженеромэлектриком на черноморском крейсере. Будучи ранен в морском
сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу».
Есть в нем и упоминание о реке Белой:
«Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящей
устьем к реке Белой. Перед нами, на той же стороне балки,
вжились в землю мирные деревянные жилища: и от них начинались короткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами
Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца,
Т.И. Ситникова – профессиональный художник-монументалист. Одна из работ – настенные росписи в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта в Уфе.
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что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей».
В начале лета 1942 года Андрей Платонов находился еще в
Уфе, ожидая мобилизации на службу в армейскую газету. К этому времени относится такая его запись:
«Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре.
Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов в поле, на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела: неужели отдавать вору и убийце все это счастье? Нет,
мы упредим неприятеля: он пошел со смертью в наши мягкие
земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспамятно в прах: земля наша хороша и для хлеба, и для могилы».
«Башкирский мотив» содержится и в рассказе «Крестьянин
Ягафар»:
«Он был самым старым человеком в районе, а может
быть, и во всей Башкирии, и его звали все чаще не по имени Ягафар, а по старости – бабаем, что означает по-башкирски дедушка, старик». Сюжет рассказа прост: из большого села Ямаул председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне ушли на войну, и бабая назначили в колхоз председателем: «Бабай
хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако, любил почетные высшие звания, и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, по военному времени это звание равнялось
генералу, который командует всей рожающей силой земли, кормящей армию и согревающей ее».
По свидетельству В. Чалмаева, в Уфе в 1942 году вышла
первая книга Платонова военных лет – «Под небесами Родины»,
набранная в уфимской типографии «Октябрьский натиск». Она
открывалась рассказом «Ягафар». (Книгу эту удалось найти в
фондах Национальной библиотеки имени Заки Валиди.) Более того, Андрей Платонов с увлечением собрал и переработал около
двух десятков башкирских народных сказок (изданы в 1947 году).
В 1941 году вышла мини-рецензия Платонова на книгу С.Т.
Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (М.-Л. Детиздат, 1941
г.), опубликованная в журнале «Детская литература» (1941 г., №
3) под псевдонимом Ф. Человеков. Главная ее мысль:
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«Особая сила «Детских годов Багрова-внука» заключается в
изображении прекрасной семьи, вернее – целого рода, то есть
преемственности двух семейств, переходящих в будущую, третью, – через посредство внука и сына, через посредство ребенка:
семья показывается через ее результат – ребенка, что наиболее
убедительно».
Получив вызов на фронт, с рассказом «Броня» и запиской В.
Гроссмана – принять «под свое покровительство этого хорошего
писателя» А. Платонов поступает в распоряжение армейской газеты «Красная звезда». 5 сентября 1942 года в газете печатается
его рассказ «Броня».
Жене шли с фронта письма:
«Я только что вернулся с материалами в «Красную звезду»,
был на фронте...
Я видел грозную, прекрасную картину боя современной войны. В небе гром наших эскадрилий, под ними гул и свист потоков
артиллерийских снарядов, в стороне хриплое тявканье минометов. Я был так поражен зрелищем, что забыл испугаться, а потом уже привык и чувствовал себя хорошо. Наша авиация действует мощно и сокрушительно, она вздымает тучи земли над
врагом, а артиллерия перепахивает все в прах! Наши бойцы действуют изумительно.
Велик, добр и отважен наш народ!
Июль 1942 года».
В 1943 году А. Платонов посещает освобожденный от немцев Воронеж. От дальних родственников узнает о том, что его
отца – оглохшего и полуслепого семидесятидвухлетнего старика
– угнали на Запад... В этом же году умирает его сын Платон.
В 1944 году у Платоновых в Москве родилась дочь Маша.
Так в семье появились три Марии: Мария Емельяновна, Мария
Александровна и Мария Андреевна.
С Марией Андреевной и состоялся у меня телефонный разговор. Она сообщила о том, что получила мое письмо с фотографией дома на Амурской, 35, но об уфимском периоде жизни родителей, к сожалению, ничего не знает.
Малая Грузинская, 38
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Вот я и в Москве. На Малой Грузинской, 38... Двери открывает Мария Андреевна Платонова. Из-за ее спины выглядывает
четырехлетний сын Антон – с широко расставленными смышлеными глазами в крошечных строгих очках. Как две капли воды
похож на деда Андрея. Ни минуты – без движения, словно в него
вмонтирован «перпетуум-мобиле». Любит технику – всюду игрушечные самосвалы, грузовики и паровозы. Любимая колыбельная песня «Наш паровоз, вперед лети...».
Невольно вспомнилось признание самого Андрея Платонова, сделанное в письме к жене (Воронеж, осень 1922 года): «Не
доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз, помогать машинисту. Фраза о том, что революция – паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство...»
Осматриваюсь: на стене в деревянной раме фотография Марии Александровны с темной короной волос. На шкафу, под самым потолком, бюст самого писателя (работа скульптора Нины
Ильиничны Нисгольдман). На стенах – монографии Марии Андреевны – выпускницы Московского полиграфического института
(ею, кстати, оформлено несколько отцовских книг). Листаю семейный фотоальбом: портрет Андрея Платонова (1915 г.), снимок
электрической станции, сожженной кулаками в 1926 году, семейные портреты...
На столе – пышный букет хризантем. (Мария Александровна выращивает их на балконе). Эти же хризантемы приносит на
могилу родителей, не реже одного раза в две недели. Благо Армянское кладбище находится совсем близко – за Краснопресненской заставой. Берет с собой Антона, который старательно выметает опавшие листья.
Прямо от Марии Андреевны иду на кладбище. По ее совету
заглядываю в апостольскую церковь Святого Вознесения, чтобы
повидаться со звонаркой Ниной. Она знает семью Платоновых
уже около сорока лет. Муж ее – из года в год – чинит и красит
ограду над могилами с надписью на каменной плите: «Писатель
Платонов Андрей Платонович (1899–1951). Сын Платон Андреевич (1923–1943). Жена Платонова Мария Александровна (1905–
88

1983)». Рядом – камень поменьше: «М. Е. Крашенина-Кашинцева
(1882–1958)» – мать Марии Александровны.
Особенно светлые воспоминания остались у звонарки Нины
о Марии Александровне – ее душевной тонкости и необыкновенной красоте. «Как хорошо не только любить, но и верить в тебя
как в Бога (с большой буквы), но и иметь в тебе личную, свою
религию. Любовь, перейдя в религию, только сохранит себя от
гибели и от времени.
Как хорошо в этом Боге не сомневаться, имея личность Божества всегда перед собой.
Любовь есть собственность, ревность, пакость и прочее.
Религия – не собственность, и она молит об одном, – о возможности молиться, о целости и жизни Божества своего.
Мое спасение – в переходе моей любви к тебе в религию.
(...)
Как хорошо и спокойно мне, Мария.
Я счастливее первых дней любви к тебе.
Я от тебя ничего не требую теперь. В боготворении любимой есть высшая и самая прочная любовь», – пишет Андрей Платонов своей жене (Ленинград, 1934 год).
«...Пишу о нашей любви. (Платонов в это время работает
над рассказом «Фро»). Это сверхъестественно тяжело. Я же просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать,
как оно мучается». (Из писем в Крым, 1936 г.).
«Как ты живешь, одинокая моя? Я так по тебе соскучился,
так много есть что рассказать, так много есть что написать. А
главное, я так тоскую 2 о холмике земли на Армянском кладбище.
Когда-то я еще буду там, я сам не знаю...» (Из письма А. Платонова от 6 июня 1943 г.) Речь идет о сыне Платоне, умершем от
туберкулеза. Смерть последовала за его репрессией, которой он
подвергся пятнадцатилетним пареньком. Он был арестован 29
апреля 1938 года. В то время Платон учился на подготовительЛюбовь к сыну у Андрея Платонова оказалась поистине трагической. В 1925 году
(сыну было тогда всего три года) Платонов писал жене Марии Александровне: «...Еще
Тотка – настолько дорогой, что страдаешь от одного подозрения его утратить. Слишком любимое и драгоценное. Мне страшно, – я боюсь потерять его, потому что боюсь
тогда умереть... Обними Тотку, моего милого потомка, ради которого я готов на все...»
У Платона остался сын – Александр. Он носит фамилию Зайцев. После окончания Московского авиационного института работает в издательстве Книжной палаты.
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ных курсах, готовился к поступлению в вуз. Его обвинили в заговоре по убийству Сталина. Стараниями друзей Платоновых сын
был освобожден, но туберкулез, заработанный в неволе, привел
его к скорой гибели.
Снежная кисея застит глаза и ложится саваном на не остывшую еще землю. Выходной день (29 октября 1989 года) совпал с
родительским, собравшим на этой «костлявой» (по выражению
А. Платонова) земле толпы скорбящих. Кладу на могилу парное
число алых гвоздик. Вечером – в доме литераторов – вечер, посвященный юбилею Андрея Платонова. Дом литераторов носит
имя Александра Фадеева, выступившего в тридцатых годах с разгромной статьей, в которой он назвал платоновскую повесть
«Впрок» «кулацкой вылазкой». С его «легкой руки» на писателя
были навешаны ярлыки – «анархического обывателя» и «литературного подкулачника».
Сейчас в адрес Платонова слагают хвалебные оды. Стараниями почитателей писателя изготовлена памятная доска. Ее место – на Тверском бульваре, 25, где около двадцати лет жил и работал писатель. Правда, решение Союза писателей об увековечении памяти Андрея Платонова пролежало под сукном около десяти лет.
Вопреки народной молве, гласившей о том, что последние
годы своей жизни Платонов работал в Литинституте дворником
(естественное желание наделить писателя ореолом мученика),
Мария Андреевна рассказала о том, что Андрей Платонович имел
звание майора и как инвалид первой группы получал хорошую
пенсию. К тому же он в последнее время больше лежал, не прекращая заниматься литературным трудом (писал сказки, киносценарии, рассказы). В архиве писателя сохранился оборванный
на шестой главе роман «Счастливая Москва».
Умер Андрей Платонович Платонов 5 января 1951 года.
Невольно представился морозный день и стук лопат о замерзшую землю. Многое из написанного Платоновым оказалось
пророческим, в том числе и описание собственных похорон –
словами повести «Котлован» (сцена погребения девочки Насти):
Чаклин рыл могилу для Насти пятнадцать часов подряд, «чтобы
она была глубока, и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни
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корень растения, ни тепло, ни холод, и чтобы ребенка никогда не
побеспокоил шум жизни с поверхности земли».
«...Я негармоничен и уродлив, – записывает Платонов, – но
так и дойду до гроба без всякой измены себе».
Этой невозможностью «изменить себе» во многом объясняется репутация Платонова как «неубоящегося», вопреки слову
«сволочь!», начертанному рукой Сталина на рассказе «Впрок»,
опубликованному в «Красной Нови». После чего все написанное
Платоновым отправлялось в дальний ящик письменного стола. В
том числе – «Ювенильное море», «Котлован» и «Чевенгур».
Бог миловал Андрея Платонова от шумной прижизненной
славы, которая, по словам Сигизмунда Кржижановского, подобна
«громыхающей телеге жизни, едущей дальше порожняком».
Платонов искренне верил в то, что надо «суметь жить... той
высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые: и
тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на
земле, чтобы их воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было обмануто. Мертвым некому довериться, кроме живых – и нам надо так жить теперь, чтобы смерть наших людей
была оправдана счастливой и свободной судьбой нашего народа,
и тем была взыскана их гибель».
Фото на память
Каждый протаптывает свою «тропинку» к Платонову. Тамара Ильинична Ситникова – свою. Я – свою. Дим Янович Новицкий – свою. Дим Янович – математик, психолог, известный в городе платоновед и платонолюб. Ничего нового к уфимскому периоду жизни писателя он не добавил: краеведением не занимается, просто знает и любит Андрея Платонова. И это показалось
мне не менее интересным.
«В 1961 году учился в Москве, в аспирантуре, – рассказывает Дим Янович. – Жил в общежитии. В нашей комнатушке был
свой репродуктор. Однажды я услышал какой-то текст. Литературный. Как-то ухо навострилось – стал слушать. Поразил и слог,
и смысл услышанного, я поймал себя на мысли, что ничего подобного не знаю. И хотя я, действительно, совсем не начитанный
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человек, у меня возникло ощущение, что это надо знать. Очень
скоро передача кончилась. Никакого объявления о названии и авторе литературного произведения не последовало. Я взял «Правду» и посмотрел в программе: «А. Платонов. «Песчаная учительница». Мне это ровным счетом ни о чем не говорило. Прошло
немного времени – может быть, с месяц. Все повторилось. Опять
я услышал текст, но уже не стал ждать объявления: я уже знал,
что это Платонов. Прозвучал его рассказ «В прекрасном и яростном мире». Я был счастлив. И тут же подумал, что ему нужно
чем-нибудь помочь. Где узнал его адрес, этого я сейчас не припомню. Может быть, через справочную службу. Мне сказали – на
Тверском бульваре, около Литинститута. Я пошел и встретил там,
как выяснилось, вдову – Марию Александровну Платонову и девушку-подростка. Я спросил, нельзя ли чем-то помочь. Она была,
с одной стороны, удивлена моим участием, с другой – как бы чего-то боялась. Я был совсем молодой и не думал, что нужны какие-то особые подходы. Проще говоря, она сказала, что изданием
мужа занимается Сучков и вмешиваться не нужно. «Не нужно,
так не нужно», – решил я. Меня печально поразило то, что я –
первый не литератор, который пришел по поводу ее мужаписателя. Мария Александровна подарила мне эту фотографию».
Дим Янович достал снимок, широко растиражированный в
печатных изданиях. На нем Андрей Платонович в белом шарфе и
смотрит как бы снизу вверх, слегка набычившись. Оказалось, что
это фрагмент фотографии с двухлетней дочерью, которая сидит у
него на плече. Все остальное – дело ретушера. Поскольку Дим
Янович не был в душе коллекционером и собирателем, то ему и в
голову не пришло брать у Марии Александровны автограф. Тогда
же он стал искать книжку Платонова. (Она уже вышла в свет к
тому времени). Нашел, прочитал и был поражен.
«Я работаю с Платоновым на всех уровнях: на уровне слова,
на уровне абзаца, на уровне произведения и мировоззрения, –
рассказывает Новицкий. – Я являюсь пресловутым шестидесятником – по времени и по сути. XX съезд партии меня буквально
перевернул. Родившиеся в 1956 году (тогда еще не было слова
«диссидент») противомышление или нетомыслие – соединилось
сейчас же с Платоновым. Хотя к тому времени я не читал ни
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«Котлована», ни «Чевенгура», ни «Ювенильного моря», но Платонов запал мне в душу. С ним, собственно говоря, я и живу.
Идут годы, десятилетия... Иногда мне кажется, что я освободился
от него. Уже как-то понимаешь, что к чему; в чем он прав, в чем
не прав. Но живое чувство любви (нет другого слова) – не проходит. К Достоевскому, Толстому, Чехову я могу относиться поразному. С Платоновым же все по-другому. Я не могу освободиться от ощущения, что это – гений. Гений, который все предвидел. В тридцать лет, в тридцатом году, он увидел то, что позже
увидел Олдос Хаксли – один из главнейших интеллектуалов Запада, который наследует двенадцать поколений лучших биологов
и лучших литераторов. Так вот – Хаксли увидел этот прекрасный
и новый мир не глубже, чем сын машиниста – Платонов. В одном
из своих этапных произведений «О, новый прекрасный мир»
Хаксли описал будущее мира. Вслед за «Мы» Замятина. Но когда
я читаю Замятина, то ничего особенного со мной не происходит.
Да, предвидел. Да, замечательно. Но этого зацепления – за сердечное или умственное, увы, нет. А у Платонова есть.
В 70-х где-то годах, в Москве я познакомился с Сацем –
братом того самого Саца, который написал музыку к «Синей
птице» и чья дочь – известная Наталья Сац. А вот младший брат
того Саца – Игорь Александрович – имел сына, он живет сейчас в
Австрии. Так вот с Сашей Сацем я и познакомился. А его мать
была переводчицей с испанского и находилась в очень близких
отношениях с Марией Александровной Платоновой, которая, по
ее мнению, была большой умелицей экономить на всем. У Сацевто я и увидел заграничное издание «Котлована». В те времена это
было супернаказуемо. Сашина мама рассказывала о сыне Платонова и о том, как жутко угнетала отца болезнь и смерть сына. Но
я не знал тогда, что у сына уже родился сын и что у Платонова
есть внук. Что запомнилось – для меня это было неожиданностью, – так это то, что Шолохов помог Платонову выручить из
тюрьмы сына. И спасибо ему за это. Сын заболел в тюрьме туберкулезом, и есть точка зрения, что он заразил отца.
Когда я, лет тридцать назад, увидел, что в польской газете
«Трибуна люду» (мой родной отец – поляк по национальности) –
печатают рассказ Платонова, я спросил: «Ну, как там твои пере93

водят моего Платонова?» (Отец очень чувствовал язык – и русский, и польский. Он каким-то образом сохранил чувство польского языка, прожив 20 лет в Польше и 60 – в России). И когда я
стал ему показывать отдельные платоновские выражения, отец
как-то напрягся и сказал: «Они даже частью не чувствуют Платонова».
Совсем недавно я встретился с профессором русского языка
в Оксфорде Дональдом. Я расспросил его о Чехове (он написал о
нем книгу). Чехов для них совсем «английский писатель», тут же
спросил о Платонове. Оказалось, что он для них непереводим. Я
вспомнил слова поэта Иосифа Бродского о Платонове: «Платонов
– это пик, ступить с которого некуда». Лучшего высказывания о
Платонове я не встречал. Это, действительно, пик...».
Сентябрь 1999 г.
Бельские просторы. 1999. № 8. С. 149–156.
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Тамара РЫБЧЕНКО
ПЛЯСКА СВЯТОГО ВИТТА
Документальная повесть
«Факты жизни давно прошедшие,
душевные переживания, думы, мечты
как-то путаются, мешаются и между
собой и со снами. И порой не знаешь,
было ли это в действительности или
это сон».
Владимир Алексеев.
На златом крыльце сидели:
Царь, Царевич, Король, Королевич,
Сапожник, Портной.
Кто ты будешь такой? —
Говори поскорей,
Не задерживай добрых и честных
людей!
— Революционер.
(Из детской считалки).
ОТ АВТОРА
О Владимире Алексееве долгое время застенчиво
умалчивали. Считалось, что он хоть и пламенный, но не совсем
последовательный революционер. За глаза его называли
«обывателем», «нэпманом», «белогвардейцем». Иначе как
объяснить тот факт, что, вернувшись с каторги в феврале 1917
года, он не только не восстановил свое членство в партии, как это
сделали его соратники-большевики, но и сознательно ушел в
армию
Временного
правительства,
став
убежденным
«оборонцем». Самое, пожалуй, непонятное: бывший боевик,
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участник нашумевших экспроприаций, вместо того, чтобы
щелкать затвором браунинга, утверждая в мировых масштабах
диктатуру революционного пролетариата, вдруг
занялся…
варкой томата-пюре и желудевого кофе?!
Что правда, то правда. Был за моим героем такой «грех»:
оказался после революции «вне всяких партий», не примкнул в
годы гражданской войны ни к «красным», ни к «белым», ни к
«зеленым», сохранив «цвет», данный ему от рождения природой.
Приговор к смертной казни, замененной впоследствии вечной
каторгой, восьмилетнее тюремное заключение, чтение запоем
философской, художественной и исторической литературы,
мучительные рассуждения о смысле жизни, которые поверял
дневникам, привели В. И. Алексеева к догадке: право на истину
нужно отстаивать не оружием, а в борьбе идей.
С таким убеждением он выглядел среди своих товарищей —
в обществе старых большевиков — «белой вороной».
А Алексеев был нормальным человеком в ненормальном
обществе, которое уподобилось перевернутым песочным часам:
богатые становились бедными, бедные богатели, умные,
предприимчивые отстранялись от власти, на их место приходили
недалекие государственные чинуши, люди в кожаных куртках
времен бури и натиска.
Сын
купца
2-й
гильдии,
известного
в
Уфе
медопромышленника, Владимир Ильич рано познал действие
экономических рычагов свободного рынка. Учеба в университете
французского города Монпелье дала юноше зачатки научных
знаний, позволивших шире взглянуть на мир — через призму
гуманизма.
«И опять все слова... хорошие слова... много хороших слов.
И нет конкретного подхода, решения, да как же привести в жизнь
все эти хорошие слова, как заставить послушать и исполнить их
широкую массу? И если все здесь написанное не «марксизмфатализм», не «ура-марксизм», то я скажу, что это будет
«пропись-марксизм». Пропись, а не жизнь».
Эти слова были написаны В. И. Алексеевым в 1924 году.
Удивительное прозрение!
Жизнь умнее нас.
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Она все расставляет по своим местам. «Сладкая ложь»
уступает место «горькой правде».
Владимир Ильич Алексеев родился под счастливой звездой:
природа наделила его многими талантами. Мог стать писателем,
экономистом, художником, конструктором, бизнесменом. Судьбе
угодно было распорядиться иначе...
Он ушел из жизни смертельно уставшим, нищим и больным
1 февраля 1946 года, сохранив за собой единственную
привилегию — право быть самим собой, не поступаясь
принципами.
В основу повести положены дневниковые записи В. И.
Алексеева и воспоминания его жены — Т. А. Алексеевой ∗. Мне
как автору была отведена скромная роль — свести «концы с
концами» и перебросить смысловые мостики от одного эпизода к
другому. Что из этого получилось — судить читателю.
ПРОЛОГ. СОН
«Я с утра не мог отделаться от впечатления удивительного
сна, страшного, неприятного, снилось мне, что голова у меня
отрезана. Как, когда и почему — не знаю, не помню. Но я ее
поставил на прежнее место аккуратно, точно и стараюсь
двигаться как можно осторожнее, чтобы она не упала, не
сдвинулась. Было это в старом дому и время как будто бы
настоящее, но в общем и место и время неопределенное. Я
спрашиваю папу, знает ли он подобные случаи и каковы могут
быть последствия. Нет, таких он не знает, но вот отрезанное ухо
прирастает, такой случай он видел. Это ни да, ни нет, но надежда
мне подается — почему не прирасти голове, если ухо
прирастает... Отвечает мне папа спокойно, словно не голова, а
шапка у меня свалилась. Мне и грустно и страшно. На голове
почему-то у меня арестантская шапка, и она кажется такой
тяжелой, кроме того, слышится боль в горле. С тоской думаю,
что теперь непременно захвораю горловой чахоткой, как же ведь
разрез по горлу и вообще расхвораюсь опасно и не оправлюсь,
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умру. Ах, как не хочется умирать! Страшно, что ни на минуту не
является мысль, как вообще-то я жив, раз голова отрезана.
Керенский во фраке смотрит старые шкафы в столовой старого
дома, хочет взять их или предлагает переделать, что-то в этом
роде. В то же время он доктор, и мне хочется обратиться к нему с
моей головой, но я боюсь, что он недостаточно опытен и прошу
Раю, чтобы она ничего не говорила обо мне, но сам порываюсь
все время спросить совета, узнать, что, может быть, были у него
подобные случаи в практике? Дальше пошла какая-то смесь...
очутился в гимназии, встречаю старых товарищей. За все время
тюремной жизни — это второй страшный сон, что надолго
оставляет неприятный осадок тоски и грусти и не исчезает с
пробуждением. Первый видел еще в Челябинске. Видел, что
грозою разбило яблоню в Уфе, но где и когда неизвестно, и
Шуру, находившегося под ней, разорвало на кусочки. Я смотрел
у окна. Выбежал и нашел еще живой голову. Заработала мысль:
нельзя ли собрать, сшить тело? Поднял голову, зажал шею рукой,
чтобы не шла кровь. Шурина голова открыла глаза и заговорила.
Нет, не голова, а сам Шура, странно и неприятно говорит голова,
таким вот слабым голосом: «Пиши, о жизни покончен вопрос». Я
реву без удержу и прощаюсь с ним, вижу, что сшить Шуру никак
нельзя, приходится мириться со смертью. Страшно сильно жалко
брата. Уже собрались кругом мамочка, сестры и прощаются и все
плачут... Я проснулся в слезах. Ужасно неприятный сон...»
В. И. Алексеев, 11 мая 1912 года
Не нужно быть толкователем снов, чтобы назвать их
«вещими». Верно и другое — то, что произошло с Владимиром
Ильичем Алексеевым в жизни, может показаться кошмарным
сном…
ЧАСТЬ I. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Тетя Фая Кубаева живет на крыше. Точнее, под крышей
старого деревянного дома по улице Аксакова, 54, где занимает
узкую и темную, как футляр для очков, комнату в мезонине.
Мы беседуем с ней в крошечной кухоньке — при неярком
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вечернем свете. Хозяйка возится у плиты, рассказывая между
делом о внуках, дефицитном стиральном порошке и магнитных
бурях.
Узнав, что интересуюсь историей домов, принадлежавших
до революции купцу Алексееву, меняет ход мыслей и
скороговоркой — проглатывая окончания длинных слов,
рассказывает о найденных ребятишками на чердаке «большого»
дома николаевских деньгах, припрятанных «на черный день»
бывшими хозяевами и восковых венчальных свечах,
обнаруженных в «пазухе» русской печи во время сноса
одноэтажного каменного дома, примыкавшего к глухому
брандмауэру. И, словно подливая масла в огонь, горячо шепчет в
ухо о том, что в каменной кладке большого дома хранится
золото. Откуда пошел слух — одному богу известно.
Что касается тети Фаи, то она спит и видит, когда
«купеческие» дома снесут. Не из-за золота, думаю, а по причине
коммунальных удобств, точнее, неудобств. Шутка сказать — в
деревянной развалюхе на одного (бывшего) хозяина проживает
десять семей! Двадцать семь человек живут не только в тесноте,
как сельди в бочке, но и в обиде — на советскую власть,
лишившую их нормальных условий существования. Дом,
строившийся на счастье и радость, стал «проклятием» для тех,
кто вынужден жить в этом «паноптикуме». (О некоторых ярких
его представителях я расскажу чуть позже). Пока же городские
власти ломают голову — пускать дом под нож бульдозера (тогда
нужно будет расселять этот «улей») или же отделаться
капитальным ремонтом (простоял дом более ста лет — простоит
столько же!).
Тетьфаины рассказы будят воображение: перед глазами
возникают стены, выложенные золотыми монетами, и чердаки,
набитые антиквариатом.
И, словно прочитав мои мысли, она предлагает: «А что,
доченька, может на чердак подняться — посмотреть, что от
бывших-то хозяев осталось?»
Раскрою карты: на след усадьбы навели меня дневники
Владимира Алексеева, с которыми довелось познакомиться в
партийном архиве Башкирского рескома РСФСР. Они прояснили
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в общих чертах его биографию. Оставалось уточнить кое-какие
детали, как говорят, «нарастить на скелет мясо». По этой причине
я и появилась на пороге «алексеевского» дома.
В теплой чердачной пыли пахнет неистребимым
человеческим жильем. Под ногами валяется растрепанная ивовая
корзина, кованый старинный сундук и разбитая керамическая
масленка. Внимание привлекает корчага, наполовину вросшая в
культурный слой чердака. «Археологическая» находка заставляет
порыться в старых фотографиях...
На одном из снимков, изображавшем Марию Михайловну
(мать Владимира Ильича Алексеева) с внучкой Лелей и кухаркой
Аннушкой, я увидела корчагу, как две капли воды похожую на
ту, что была найдена на чердаке. Сомнений не оставалось —
вещь дореволюционного образца. Она-то и навела на мысль —
приподнять завесу над историей алексеевского рода, начать, как
говорили древние греки «ав оvо» (от яйца), то есть, с самого
начала.
ГЛАВА 1
расскажет о «начальнике» алексеевского рода —
Платоне Агаповиче Алексееве
Прежде чем повести о нем речь, перелистнем для интереса
«Ревизские сказки». Название их может сбить с толку
доверчивого читателя, привыкшего понимать под «сказками»
плод художественного вымысла.
«Ревизские сказки», говоря современным языком, — не что
иное, как листы переписи населения, существовавшие в период
крепостничества на Руси. (Достаточно вспомнить «Мертвые
души» Н. В. Гоголя.)
В «Ревизской сказке» 9-й ревизии 1850 года по Уфимской
губернии есть запись:
«Алексеев Агап Никитич.
Крепостной крестьянин
коллежского асессора Балашова А. А. с. Рождественское
(Подлубово) Уфимского уезда. 47 лет. Переселен Саратовской
губернии Аткарского уезда из сельца Еленино в 1835 году.
1. Сын Платон, 15 лет, 1850 год.
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2. Жена Дарья Лаврентьевна, 48 лет.
Дочери Агапа Никитича:
Марфа — 21 год.
Екатерина — 10 лет,
Александра — 5,5 года»1.
Необходимое уточнение: помещик А. А. Балашов был женат
на дочери бывшего председателя Государственного Совета графа
В. В. Левашова — Левашовой Александре Васильевне2,
получившей крепостных крестьян Алексеевых в качестве
приданого. Село Рождественское, оно же Подлубово, имело еще
одно название — Балашово (по фамилии его владельца) и
находилось в 43 верстах от Уфы. В нем было 184 двора, русская
православная церковь, училище и водяная мельница. Помещики
Балашовы имели 400 душ крепостных мужского пола и завод
тонкорунных племенных овец Английской и Черкасской пород,
что, впрочем, к делу не относится.
В 10-й «Ревизской сказке» за 1858 год, к уже имеющимся
метрическим данным добавлено: «Алексеев Агап Никитич...
отдан под суд в арестантские роты на 1 год. Сын Платон... по
решению суда за побег поступил на военную службу в 1857
году»3.
Итак, Платон Агапович Алексеев…
Рассказ о его жизни, как произведение устного народного
творчества, передавался из уст в уста, из поколения в поколение.
До нас дошел в пересказе его старшего сына — Ильи
Владимировича Алексеева. Приведу выдержку из его
«Автобиографии»4:
«Я — сын солдата времен Николая I, мой дед Агап
Никитович и отец Платон Агапович — уроженцы Саратовской
губернии, Аткарского уезда, село Князево, были крепостными
крестьянами помещиков Балашовых. Свободолюбивые от
природы мой дед со своим братом Алексеем Никитовичем (мой
отец был еще ребенком), бежали из-под барского гнета в Турцию,
но, перебравшись за Дунай, узнали, что Турция по соглашению с
Россией выдает беглых крепостных, они возвратились с
повинной, и милостью барина были сосланы в Уфимскую
губернию, на железные рудники Балашовских заводов на работы.
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По отбытии срока на работах их поселили в селе Подлубово
Уфимского уезда — крепостное господ Балашовых.
Из Подлубова мой дед со своим братом и мой отец (отец
мой уже был женат) вследствие жестокого обращения с
крепостными, вообще, управляющего немца Штрома и
приказчика Апполона Игнатьевича Тараканова, бежали в Сибирь.
В Сибири за Иркутском их схватили, заковали в кандалы и
по этапу отправили обратно в Подлубово на суд барина.
Стариков судил барин, а моего отца — казенная палата, так как
он совершил подлог — смастерил паспорта за что и был сослан в
Нижний Новгород в исправительные роты, а по окончании срока
ссылки забрит рекрутом в солдаты. Прослужил мой отец
положенные законом двадцать лет, в 1877 году был призван в
Русско-турецкую кампанию. Чистую отставку получил 12 ноября
1878 года (солдатский билет № 8854), приписался к мещанскому
обществу г. Уфы где занялся вначале кустарничеством:
вырабатывал гребешки роговые, сальные свечи, чинил сапоги, а
затем бакалейной торговлей и медовым делом. Медовое дело я
перенял от отца. Прожил отец до свержения монархии, помер в
1918 году».
Побег Платона Агаповича Алексеева состоялся накануне
отмены крепостного права. Вспомним горькие, обращенные к
русскому мужику, строки Некрасова:
«<...> Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил?..»
«Пробуждение», предрекаемое поэтом, произошло в душе
Платона Агаповича задолго до того, как был зачитан царский
манифест. Раскрепощение же физическое и духовное наступило
после службы в армии «николаевским солдатом».
Платон Агапович — широкоплечий и коренастый блондин с
вьющимися волосами и голубыми глазами, выйдя в отставку,
взял себе в жены девушку статную, высокого роста, жгучую
брюнетку с большими черными глазами — Серафиму Кононовну
Шерышеву, родившую ему шестерых детей — Варвару, Илью,
Данила, Якова, Михаила и Татьяну. Не пил, не курил, дожив до
восьмидесяти трех лет.
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С пожелтевшего любительского
снимка смотрит
коренастый, с окладистой бородой старец. Одет в просторный
двубортный пиджак на голове — широкополая соломенная
шляпа с загнутыми по-ковбойски полями. Привлекает свет
очаровательно грустных глаз, как у героев картин художникасамоучки Нико Пиросманишвили.
На снимке хорошо видны руки Платона Агаповича —
большие, жилистые. Пальцами левой он держит за «усы»
виноградную лозу — предмет его гордости: как-никак один из
первых в губернии рискнул посадить и вырастить в условиях
суровой уральской зимы виноград, снискав славу уфимского
виноградаря.
«В двух садах Алексеева на Аксаковской улице и Султанова
на Тукаевской улице посажен виноград. Он хорошо зимует и
плодоносит, подтверждая этим возможность его культуры в
здешнем климате», — писал в 1931 году журнал «Природа и
социалистическое хозяйство»5.
Ответ на вопрос — откуда взяться в Алексеевской усадьбе
экзотическому растению? — нужно искать в биографии Платона
Агаповича, в той ее части, где говорится о службе в армии и
участии в русско-турецкой кампании. Похоже, он прихватил с
собой виноград в качестве трофея с поля сражения, обучившись
там же, на Черноморском побережье, и секретам его
возделывания.
Руки, привыкшие к винтовке и кирке, взяли мотыгу. Клочок
земли (при наличии скромного первоначального капитала) явился
точкой опоры, с помощью которой Платон Агапович задумал
«перевернуть мир»...
Чтобы не гадать на кофейной гуще «что» да «как», откроем
тетрадь воспоминаний6 Татьяны Александровны Алексеевой на
той странице, где говорится о Платоне Агаповиче:
«Дом, в котором жил дедушка, выходил во двор, довольно
узкий, примерно сажени 2 шириной и в форме буквы «Г» тянулся
от улицы Аксакова на восток, длина его тоже была невелика —
саженей 10, не больше, и оканчивался двор конюшней,
коровником и баней, дровяным и просто сараем, где хранились
лари с мукой и разным хламом... К этим дворовым постройкам
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примыкал дедушкин сад — шириной он был не более 3-х сажен и
тоже в форме буквы «Г». Верхняя часть буквы примыкала к
глухой каменной стене медоваренной мастерской старшего сына
Ильи. В этом крошечном уголке <...> дедушка выращивал свой
виноград..., который рос хорошо и созревал. С этого участка
дедушка собирал пуда 2 винограда, который потом развешивал
на хранение на веранде на гвоздики. А нам, ребятишкам, дедушка
летом обрезал длинные зеленые усы, которые мы с
удовольствием жевали, хотя усы и были невероятно кислые.
А осенью, когда созревал виноград, угощал нас и
виноградом!
Виноград был кисловатым, но не так, как усы, и нижние
ягодки винограда были сладкие! Это место, где рос виноград,
называлось «виноградник» и было загорожено изгородью с
калиткой, куда нам ход был воспрещен.
Кроме виноградника дедушка выращивал какое-то растение,
которое он называл «гаолян» — высокое и на конце была
большая кисть каких-то зернышек, вообще-то очень похожее на
метлу на палке из семян проса.
Так как это место находилось на засыпанном озере, то в
саду было очень много воды и деревья гибли. Тогда дедушка
вырыл одну канаву в аршина полтора шириной с выходом на
улицу и широкую канаву длиной сажени три и глубокую. В ней
всегда было полно воды. Зато деревья — яблони — стали хорошо
расти, а дедушка делал всякие опыты. У него всегда были и
цветы и уже завязавшиеся плоды закрыты марлевыми
колпачками, что нам строго запрещалось трогать. Это были
опытные деревья. В наше — ребячье владение дедушка отдал
большую яблоню в углу сада, выходящего на улицу.
Нам разрешалось эту яблоню трясти сколько угодно и
собирать яблоки, но с условием — яблони не ломать и яблоки
делить всем поровну. Эти правила мы — ребята — свято
выполняли и всегда летом были с яблоками за пазухой!
Было у дедушки в саду немного малины, вишни, смородины
и крыжовника, но ягоды нас как-то не интересовали и мы их не
трогали. Зато в саду было много разной густой травы, из которой
дедушка выбирал особые и учил нас, что можно есть и что
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именно из каждой травы отдельно».
***
В день моего знакомства с домом Платона Агаповича
впервые, может быть, за долгие дни холодной и непомерно
затянувшейся весны пошел дождь. Набежали, откуда ни
возьмись, тучи, разверзлись хляби небесные и … полило так,
словно боженька, расшалившись, опрокинул на город большую
бадью дождевой влаги.
Кстати о боженьке. С ним у Платона Агаповича сложились
далеко не простые отношения. Вот что пишет по этому поводу
Илья Платонович Алексеев:
«Кроме понесенных кар от суда за побеги старики и мой
отец судились за отречение от церкви, сидели в остроге, что был
на Голубиной улице, сейчас Пушкинская, где дом № 106. А
выпустили их, когда они по интимному совету бывшего
начальника моего отца, подполковника Гречкова, дали подписку
исповедывать православную религию, оставаясь в душе
неверующими. В этом духе воспитывались и мы — все братья и
сестры».
Приведу забавный случай из «семейной хроники»,
записанный Татьяной Александровной:
«Помнится, дедушка Платон Агапович, бывало вечером,
топится печка в коридоре, а он в этой печке варит себе гречневую
кашицу, пока она варится, дедушка ходит крупными шагами по
коридору и широко машет руками и руки у него болят, в
особенности «крыльца», то есть лопатки, которые он иногда
заставляет меня мазать муравьиным спиртом. Он у него
находился в большой стеклянной банке, полной муравьев.
Однажды дедушка попросил меня помазать ему спину
йодом. Я с удовольствием взялась, дедушка дал мне длинную
деревянную палочку с ватой на конце. Я макнула эту ватку в
пузырек с йодом... поразилась — дедушка снял рубашку и передо
мной оказалась большая белая чистая площадь, и у меня в руках
на палочке ватка с коричневым йодом, который я зацепила
вполне достаточно для... рисования, так как мысли, что надо
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мазать больные места на спине у дедушки, у меня уже не было, а
глаза разгорелись и я с увлечением принялась рисовать на спине
у дедушки всяких чертей! Я совсем забыла о дедушке, а он
молчал и только почему-то стал трястись! Он трясется, а я рисую
всевозможных чертей! Наконец, он не выдержал и расхохотался!
Тут я только поняла, что он все время чувствовал‚ что я делаю у
него на спине! Посмеялись еще вместе».
«За общим столом в семье Платона Агаповича тоже был
порядок, — рассказывает далее Татьяна Александровна, —
правда, ели каждый из своей тарелки, но так же ни шума, ни
брани. Если маленькие, покуда были гости, поднимали шум, им
говорили, указывая на икону в углу: «Видишь, боженька сидит, у
него в руке камешек, он в тебя кинет камешком и убьет!» И сразу
кончалась возня, разговоры и детские шалости. Так и привыкали
сидеть за столом чинно, спокойно, хлебом не играли, шариков из
него не катали и не кидались. Хлеб уважали, нас с детства учили
уважать и ценить хлеб! Иногда нас, малышей, пугали
«боженькой», но религии как таковой не учили, ибо сами не
признавали религии.
В памяти сохранились дни праздников: рождество, это
прекрасный день. В доме все убрано. На кухне столы деревянные
и скамейки выскоблены добела! Во всем доме сонная,
праздничная тишина. На кухне горит керосиновая лампа,
электричества тогда не было. Кухарка в новом платье,
торжественная, перебирает медные пятачки, трехкопеечные
монетки. Сейчас начнется самое главное, интересное — начало
праздника «рождества». Калитка на дворе открыта, дверь в кухню
не заперта. Мелкие денежки, оставленные с вечера тетей Груней,
предназначены для «славильщиков». Дядя Яша очень любил
слушать эти немудреные песни ребятишек по 2—3 человека,
ребятишки лет 8-ми ходили из дома в дом, где были открыты
затемно двери, и нестройными испуганными голосами «славили»,
т.е. пели гимн рождеству. Слушала я их с большим удовольствием и любопытством, очень внимательно слушала и
наблюдала за игрой на курае взрослого человека в бешмете, в
тюбетейке. Всем — за исполнение кухарка раздавала монетки.
Где-то тут, не то после ярмарки, не то до нее был еще один
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праздник «масленица». У меня в памяти детства осталось
немного об этом празднике. Сидела я как всегда на кухне. Но и
тут было очень интересно. Я за всем наблюдала. Прежде всего
готовили закуску. Все это было приспособлено к блинам, икра
черная, икра красная, семга, селедка, какая-то еще рыба, сметана,
топленое масло, чего-то еще — не все знала, как называлось, и,
наконец, самое главное, это — блины! Блины были кислые,
гречневые, блины со снетками. «Снетки» — это рыбешка
величиной со спичку, мороженая. Этой рыбешки брали щепотку
и бросала в тесто перед тем как сковородку поставить на угли в
горящую печку.
Ярмарка в Уфе открывалась 25 февраля, каждый год. В этот
же день у жены Ильи Платоновича Марии Михайловны
праздновался день рождения. Вечером взрослые шли к ним в
гости. А нам, маленьким, был особый праздник. Нам давали
денег и мы шли на ярмарку. Ярмарка устраивалась на пустыре, на
углу бывших улиц Центральной и Большой Успенской, там, где
сейчас стоит памятник Ленину. Мне на ярмарку давали 20
копеек. Это были большие деньги. Каких чудес я не покупала на
них! Я шла, прежде всего, к киоску, где продавались детские
книги-сказки, это было издание Сытина, до сих пор я помню их
чудесное, яркое оформление, я покупала одну книжку и каждый
раз разную: «Золотая рыбка» Пушкина, «Волшебный рог
Оберона», «Спящая красавица», «Одиннадцать лебедей» и т.д. И
стоила такая книжечка 5 копеек, размером с общую тетрадь...
А дедушка был малограмотный, самоучка, но очень любил
книги. У него я впервые познакомилась с книгой «Вселенная и
человечество»! Он мне разрешил смотреть картинки, а их там
было очень много, очень интересные, кое-что он мне объяснял. А
еще у него была машинка, которая давала электрическую искру,
если не ошибаюсь, называлась она «лейденская банка», были еще
у него в комнате две высокие стеклянные банки, где хранились
муравьи, дающие спирт, которым растирал он руки и плечи.
Держал он коробки папирос, которые я набивала ему табаком, но
я что-то не помню, чтобы он когда-либо курил. Может быть,
когда меня не было.
Никаких ссор, брани, оскорблений я не слышала ни среди
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приказчиков, ни среди семьи Платона Агаповича, ни в доме, ни
на дворе, ни в саду... А наши семьи были почти неграмотные,
самоучки, а вели себя, как люди, прошедшие науку обхождения с
людьми и между собой!
Нет, это были люди — потомки крепостного права, ставшие
свободными, и обрели красоту внутреннего содержания, бывшую
ранее скрытой в душе. Я ни разу не слышала никакого бранного
слова, все относились друг к другу с уважением, вежливо,
ласково... Дети звали своего отца — Платона Агаповича —
ласково «тятенькой», а мать — «мамаша».
Разговоры всегда шли негромко, спокойно».
«Это семья вечных протестантов, — напишет позже в
«Автобиографии»7 В. И. Алексеев, — позволяющих себе иметь
собственное мнение, любить волю и активно добиваться ее.
Влияние этой семьи и создало во мне ту почву, на которой
выросло мое решение принять участие в борьбе за лучшее
будущее человечества».
ГЛАВА 2
поведает о доме, в котором родился Владимир Ильич
Алексеев, пьесе Островского «Поздняя любовь»
и черноглазой красавице Маре...
В двух шагах от дома Платона Агаповича Алексеева
сохранилась усадьба его старшего сына Ильи Платоновича
(Аксакова, 56). «Цела и невредима» — написав так, я покривила
бы душой.
Нет, наверное, большой беды в том, что новые ее хозяева, —
«доблестные» досаафовцы — выкрасили красное благородной
кирпичной кладки здание в ядовито-зеленый цвет, они еще
сделали к «бывшим медовым мастерским» нелепый пристрой,
который, подобно флюсу, перекосил «физиономию» дома. Не
уступили соседям в «тонком эстетическом» вкусе и работники
ЖЭУ, расположенного в бывшем жилом доме И. П. Алексеева, —
решив, что лучшим архитектурным «украшением» ему будет
служить прибитая к веранде жестяная заплата.
Намного печальнее судьба дома, где прежде был магазин
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И.П. Алексеева по продаже меда и воска, позже — цех
кондитерской фабрики — его, попросту говоря, снесли, расчистив место под металлическую коробку гаража.
Но я, кажется, отвлеклась — пора перейти к рассказу о
родителях В. И. Алексеева.
***
Перебираю старые фотографии...
Купеческая семья за чаепитием: в центре — начищенный до
блеска «ведерный» самовар — непременный атрибут обеденной
трапезы. Фотограф поймал красивое с мягкой улыбкой лицо
Марии Михайловны — мамы Коки, как ласково называли ее в
домашнем кругу. Взгляд Ильи Платоновича устремлен — сквозь
очки — вниз. Льющийся из окна свет очерчивает плавной линией
лоб, прямой, с горбинкой, нос и небольшую «вольнорастущую»
бороду.
Из дневника Т. А. Алексеевой: «Старший сын Платона
Агаповича — Илья Платонович Алексеев (1865—1934 — Т. Р.).
Его я помню уже отделившимся от отца и имеющим свое дело по
закупке и обработке меда. Жил он первоначально в пристрое
дома, где жил дед, и чудно как-то сделал пристрой: с улицы дом
одноэтажный, а во дворе — двухэтажный с мезонином и
балконом. В нижнем этаже были мастерские по переработке
меда.
Илья Платонович, в одну из поездок, куда — не знаю, но,
как говорили, заехал на мельницу в Уреме и там встретил
девушку высокую, красивую, с черными глазами и родинкой на
правой щеке...» По национальности австрийская полька, она была
вывезена отчимом из пограничного местечка Броды десятилетней
девочкой. Ее семья — захудалые служивые дворяне, разжившиеся небольшим хозяйством: мельницей и пасекой. У них
Илья Платонович закупал мед. Выйдя замуж за Алексеева,
девушка приняла православную веру и назвалась Марией
Михайловной (девичья фамилия — Овчарская).
Мария Михайловна по католическому обычаю носила сразу
несколько имен — Марианна, Мария, Ева, Виктория. До конца
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своей жизни говорила по-русски с акцентом. Была женщиной
строгой и властной.
«Мария Михайловна, или Манечка, как звал ее Илья
Платонович, а она его — Ильюша, с виду жили дружно, согласно,
хотя и ходили слухи, что Илья Платонович имел женщину, тоже
на улице Аксакова, которую частенько навещал. Это знали все
дети, кроме Марии Михайловны. У них было 13 человек детей:
Раиса, Владимир, Надежда, Александр, Софья, Николай, Вера
(Константин и Галина умерли в детстве), Михаил, Ольга,
Людмила и тринадцатая была взята на воспитание — племянница
Марии Михайловны — Олимпиада Георгиевна Малоземова, так
как родители ее, а после и бабушка Мария Ивановна, с которой
она жила, умерли.
Мария Михайловна, как начала я ее помнить, а тогда мне
было лет 6—7, была красивой женщиной, высокой, но
чудовищно толстой, как говорится, на один стул не сядет. Из-за
этой толщины она была медлительна, неповоротлива. И я ни разу
не видела, чтобы она что-либо сама делала, кроме разливки супа
и чая. Она сидела и распоряжалась. Женщина она была властная,
и все дети ходили по струночке, беспрекословно выполняя
любые ее приказания. Я никогда не видела, чтобы она или Илья
Платонович кого-нибудь из детей ударили или закричали,
достаточно было одних слов, чтобы дети слушались. Ссор или
чтобы драк среди детей я тоже не видела, с виду жили дружно, но
каковы были их духовные взаимоотношения, не знаю, они все
очень скрытны.
Помню, как она усаживалась на пролетку, которая от ее
тяжести едва не переворачивалась, и ехала в магазин Паршина, на
так называемую «дешевку», то есть купец залежавшиеся
материалы и остатки ткани продавал по дешевой цене, а так как
семья-то огромная, она и ездила скупать этот дешевый товар,
чтобы одеть всю семью.
Ее толщина в конце концов обратилась в нарушение обмена
веществ. Ей была нужна диета, а она, любя обильно покушать,
потихоньку ела все, что хотела...
Илья Платонович, отец всей этой огромной семьи, был
высокий худощавый — мужчина, с небольшой бородкой, ходил
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прямо, был малоразговорчив, голоса никогда не повышал, ни в
каких положениях. Была у него базедова болезнь, поэтому дышал
всегда со скрипом, трудно. Пытались его лечить в Уфе. Для чего
не знаю точно, но хорошо помню в бане козу с завязанным
горлом, которую якобы оперировали для лечения Ильи
Платоновича. В конце концов ему становилось все хуже и
старшая дочь Раечка повезла его в Москву, где ему сделали
операцию и ему стало лучше, он перестал хрипеть, дыхание стало
нормальным. Но очень часто стал болеть воспалением легких.
Раечка ухаживала за ним, обертывала компрессами. Все же,
несмотря на частые заболевания, Илья Платонович продолжал
работать. Рядом с домом своего отца (по Аксаковской, 52), он
занялся строительством домов на той же улице — Аксакова, 54 ∗.
Начал строить в 1900-х годах. Один дом одноэтажный,
каменный, выходящий окнами на улицу, строил для семьи — 5
комнат спальных, одна большая не то столовая, не то спальня, но
она всегда пустовала, на небольшом приступе в сторону двора на
втором этаже была комната для прислуги. У них был кучер,
кухарка, горничная и была еще одна немолодая женщина —
приходящая, звали ее Маземал, она долго служила у них в
качестве наставницы четырех сыновей.
Во дворе был выстроен каменный двухэтажный дом с
мезонином из двух комнат и балконом. В глубине двора были
устроены конюшни, коровник и мастерская для переработки меда
и воска. На улицу выходил еще один дом, в котором велась
приемка и первичная обработка меда и воска». (Из воспоминаний
Т. А. Алексеевой.)
Хозяйство Ильи Платоновича Алексеева росло как на
дрожжах. Большую прибыль давали ему сданные в наем, иначе
«доходные», дома. На вырученные деньги закладывались новые.
Дома не только строились, но и покупались. О чем говорит
купчая8:
«Тысяча девятьсот второго года сентября шестого дня,
явились к Борису Никодимовичу Ляуданскому, уфимскому
нотариусу, в конторе его, находящейся в доме Костерина,
известные ему лично и к совершению актов законно
∗

Старая нумерация домов.
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правоспособные: жена отставного рядового Анастасия
Васильевна Лиханова и Уфимский купец Илья Платонович
Алексеев, живущие в Уфе на Аксаковской улице, в своих домах...
с объявлением, что они желают совершить купчую крепость на
следующих условиях:
Анастасия Васильевна Лиханова продала Илье Платоновичу
Алексееву собственно принадлежавшие ей два усадебных места,
состоящие в городе Уфе, второй части по Аксаковской улице,
одно со всеми застрахованными в страховом обществе «Якорь»
строениями... и другое со всеми незастрахованными от огня
строениями в соседстве с усадьбами Волкова и Лихановой..., а
взяла Лиханова за те проданные Алексееву недвижимые
имущества: за первое из них три тысячи пятьсот рублей, а за
второе — две тысячи пятьсот рублей...»
Дома были куплены для Марии Михайловны и также сданы
в наем. Ей, кроме того, принадлежали два дома по улице
Иркутской 46, 489.
Приведенная выше купчая интересна — не только своей
архаической стилистикой, но и содержанием, которое помогает
представить масштабы предпринимательской деятельности И. П.
Алексеева, что, впрочем, не мешало ему — купцу второй
гильдии, имевшему ежегодные десятитысячные доходы при ста
тысячах денежного оборота, — быть прогрессивно мыслящим
человеком, не скрывающим своих симпатий к революционно
настроенной молодежи, о чем говорит выдержка из
«Автобиографии»:
«Начиная с 1905 года, мне пришлось оказать революционному подполью в Уфе ряд услуг, главным образом боевой
организации РСДРП (б). В связи с этим мой дом и медовые
мастерские, где хранилось боевое снаряжение организации,
неоднократно подвергались полицейским и жандармским
обыскам».
Обыски и облавы не могли, разумеется, пройти бесследно
для «безупречной» репутации И.П. Алексеева и очень скоро
аукнулись в служебной записке пристава в городскую управу:
«По встретившейся надобности прошу Управу в самое
непродолжительное время прислать мне копию посемейного
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снимка на семейство уфимского купца Ильи Платоновича
Алексеева»10.
Виновником беспокойства, охватившего пристава, был сын
Ильи Платоновича — Владимир.
Итак, Владимир...
***
Выпись из «Метрической книги»11 о родившихся за 1887
год, выданная Причтом Града Уфимского Александра Невского
церкви ∗, гласит:
«Звание, имя, отчество и какого вероисповедания:
Уфимский мещанин Илья Платонович Алексеев и Мария
Михайловна, оба православные.
Таинство крещения совершено этого же месяца, 12 дня
протоиреем Михайлом Светловзоровым с Причтом».
Новорожденный был наречен церковно-славянским именем
«Владимир» («владеющий миром») и поставлен на учет в
«божественную канцелярию» под номером «56».
Мальчик появился на свет 1 июля (14 июля по новому
стилю) — в день, когда «в 12 верстах от г. Уфы по линии
железной дороги на месте, предназначенном для полустанка, —
как сообщала «Справочная книга г. Уфы» за 1889 год, —
происходило торжество и молебство по случаю начала укладки
рельсов пути». Мистик увидит в этом совпадении небесное
предначертание: не успели отшуметь торжества и «молебства по
случаю...», как родился человек — будущий участник
экспроприаций на железной дороге. Я же сообщаю как о факте,
воссоздающем колорит типичного губернского города, каким
являлась Уфа конца ХIХ века. А чтобы у читателя не создалось
впечатление, будто Уфа только то и делала, что протягивала
щупальца железных дорог к своим соседям, скажу, что душой
города, помимо технического прогресса, являлась благотворительность — то, что с большим трудом пытаемся возродить
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Церковь, названная в честь канонизированного военного полководца
Александра Невского, располагалась на Александровской площади на месте
нынешнего Дома союзов, была заложена 18 сентября 1824 г.
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сегодня.
Если быть более точным, то в год рождения Владимира
Алексеева в Уфе было заложено новое здание детского Приюта,
на средства благотворителей построен Приют для сиротмальчиков и Богадельня для престарелых мужчин. Из событий
менее значимых — открыта выставка арестантских работ и
произведен за городом «опыт несгораемости соломенноковровых крыш». А 7 августа при ясной погоде, когда Владимиру
исполнился один месяц и семь дней, жители города могли
наблюдать неполное солнечное затмение.
Лето в том году стояло против обычного теплое:
среднестатистическая температура по Реомюру не опускалась
ниже 23 градусов.
О детском периоде В. И. Алексеева осталось, к сожалению,
мало документальных свидетельств, кроме крупиц воспоминаний,
рассыпанных по его каторжным дневникам, да рассказов жены.
Выдержка из дневника В. И. Алексеева «Год моей жизни»12,
написанного в 1910 году во время пребывания его в Челябинской
тюрьме:
«Была мягкая осенняя погода. Я ужасно люблю такую.
Когда кругом так тихо, грустно. Деревья покрыты позолотой
осени, а по небу расположились облака — барашки. Не жарко. И
хорошо бы было побродить, побегать, отдыхая, придя из
гимназии после душных уроков. Пора фруктов, а я их очень
люблю. Но то все было и прошло. А сейчас, наверное, мама
занята солениями и мочениями разных припасов на зиму. Этому
сейчас время. Мама обыкновенно надевает теплый драповый
жакет и серый пуховый платок и хлопочет, распоряжается, а
детвора и большая и маленькая вьется около нее в расчете
полакомиться свежим огурцом, сердцевиной из капусты,
яблоком. Рядом бабушки, дедушки...»
«Иногда Илья Платонович, — вспоминает Татьяна
Александровна Алексеева, — приказывал запрячь лошадь в
телегу и ребята знали, что это будет чудесная поездка на Белую
мимо Софроновской пристани на пески монашеской дачи...
Давали нам с собой по куску пшеничного хлеба и по одной
копченой вобле!
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Это было чудесно! Накупавшись до синевы, мы
усаживались на горячий песок, били воблу о камни, так лучше
очищается шкурка, и с наслаждением ели, до сих пор помню вид
этой воблы и хлеба!
Мы бегали во двор к Илье Платоновичу, когда к нему
привозили на телегах в липовых кадочках душистый, сладкий
мед! Кадочки прикрыты огромными темно-зелеными листьями
капусты, по которым золотистыми струйками стекал мед! О,
сколько вилось пчел вокруг меда!
Дни становились короче, дело шло к осени. Мы почти уже
не бегали за город, играли в городки...»
А вот фотография Володи Алексеева. Открытое, чуть
продолговатое, лицо, твердый взгляд, короткий «ежик» волос, в
уголках большого чувственного рта — улыбка. Шея скована
тугим стоячим воротником гимназической курточки.
Как большинство детей купеческого сословия, Володя с
десяти лет был отдан в Уфимскую мужскую гимназию (ныне
средняя школа № 11). Тогда-то и выдали ему униформу —
суконную курточку и фуражку с кокардой.
«Ширму» законов, бытовавших в то время в гимназии,
«приподнимает» запись, сделанная В. Алексеевым в тюремном
дневнике:
«Подал на поверке вызов Сосновскому. Вызываюсь для
того, чтобы засвидетельствовать мой почерк в доверенности папе
на получение моих денег в банке. Каких-то 60 рублей. Это
накоплено мной еще мальчишкой, когда нам в гимназии
внушалось брошюрами, что «денежка рубль бережет» или что-то
— в этом духе специально раздаваемыми нам брошюрами, и
продавались марки сберегательной кассы, впрочем, рублей 50
было вложено отцом, сам я не долго-таки покупал эти марки!»
В отличие от героя гоголевской поэмы — Чичикова, сумевшего из данной отцом полтины сколотить состояние,
«показав оборотливость почти — необыкновенную», — Владимир проявил к денежной стороне дела полное равнодушие. Что
касается учебы — «звезд с неба» не хватал и в «Свидетельстве»
об окончании шестого класса при «отличном поведении» показал
следующие успехи: в законе божьем — хорошие, русском языке
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— удовлетворительные, философской пропедевтике — удовлетворительные, математике — удовлетворительные, физике —
удовлетворительные, географии — хорошие, немецком языке —
удовлетворительные.
Сказать об успеваемости в гимназии — значит открыть
только одну половинку детской души. Вторая — всецело
принадлежала «внеклассным» увлечениям Владимира.
«Единственным и главным его развлечением, — напишет
позже в судебных показаниях его сестра — Раиса Ильинична, —
было чтение книг, занятие физикой и собирание разных книг.
Вообще он был домоседом и редко бывал где-либо».
Из показаний Марии Михайловны Алексеевой: «Единственным развлечением Владимира были: летом — рыбная ловля,
зимой — катание на катке, который у нас устраивался дома.
Владимир был очень скромным мальчиком и очень любил своих
младших братьев и сестер, которых старался всегда чем-нибудь
занять и развлечь. Он собирал библиотеку и занимался домашней
фотографией».
«Он был очень скромным юношей и никуда не отлучался из
дома без разрешения», — скажет о нем впоследствии Илья
Платонович Алексеев.
И это похоже на правду, кроме одного — в «скромном
юноше», «домоседе» и «книгочее» давно зрела иная, внутренняя,
скрытая от постороннего глаза жизнь...
«Его (Владимира — Т. Р.) в годы учебы в гимназии я помню
отрывками, особо запечатлевшимися в моей памяти — это его
выступление в роли сумасшедшего и слова героя пьесы: «У тебя
под носом шишка». Причем он был в белом халате и ходил по
больничной койке. Эту пьесу ставила молодежь и выступали они
в каретнике, а мы, ребята, тут же вертелись», — писала Т. А.
Алексеева.
О том, что Владимир всерьез увлекся домашним театром,
говорит и дневниковая запись, сделанная им 10 октября 1910 года
в ожидании смертного приговора:
«Прочел Островского «Поздняя любовь» и вспомнил
прошлое. Мне было 14 или 15 лет, когда у себя дома в лабазе изпод дров мы поставили эту пьесу. Это была, кажется, первая
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серьезная пьеса в нашем репертуаре, до того мы разыгрывали
маленькие водевильчики. Помню, что это было 15 июля, в день
моих именин, а на другой день я отправился торговать в Нижний
Новгород, даже не разобрав декораций. Я играл Маргаритова,
Коля Петров — купца, Лида Бирюкова — вдову и еще участники
— Гриша Миславский, Рая, Надя и, кажется, Шура. Роли,
конечно, я не знал, ибо мне нужно было устраивать декорации,
вообще сцену и сценические эффекты. Так, например, нужно
было устроить камин или голландку и в этом камине во время
сцены должна была сгореть одна бумага. Из большого ящика изпод медовых жестянок я устроил подобие камина, заклеил
красной бумагой. И чем вышел не камин?! Камин с «рейтузами»,
почему-то я называл его, вышел на славу. В ящик поставил
лампу, опустив пониже фитиль — догорают — дрова, когда же
по моим расчетам в камин была брошена бумага, я пустил фитиль
вовсю, желая устроить световой эффект: горит бумага — но
героиня, бросившая бумагу, промахнулась и письмо упало на
пол. Зрители деликатно — молчанием обошли эту неудачу, а,
может, просто не заметили неудачную демонстрацию световых
эффектов. Из камина мне пришлось вылезать поскорей и прямо к
выходу подавать реплику. И хорошо, что на лице у меня лежал
слой белой краски и пудры, а то в камине было очень жарко и
роли я знал нетвердо. По окончании спектакля мне был поднесен
великолепный букет, я сначала думал — не мне, ибо ясно, что
играл я хуже всех. Но это, очевидно, за мои труды, и к тому же я
был именинник. Да, годы детства и отрочества, вообще жизнь
дома я вспоминаю хорошо».
Не грех и нам с тобой, читатель, снять с полки томик
Островского и перелистать «Позднюю любовь» — этот грустный
и трогательный рассказ о любви бедной девушки Людмилы —
дочери адвоката Герасима Порфирьевича Маргаритова к
опустившемуся, на грани самоубийства, Николаю Шаблову. В
одной из сцен Маргаритов, благообразный старик, спрашивает в
гневе у дочери: «Скажи мне, какими хитростями, ловушками
поймали тебя? Каких дьяволов вызывали из ада, чтобы обмануть,
обольстить твою праведную душу?» И, узнав, что Людмила
сознательно принесла себя в жертву любимому человеку,
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благословляет ее.
Психологическая драма Островского — не могла пройти для
юного гимназиста бесследно, не занозив его сердце чистым,
жертвенным чувством. Владимир, судя по всему, рос мальчиком
впечатлительным, влюбчивым и легко ранимым.
Позже в лирической исповеди «Никогда не забуду» он
напишет: «А я был скромный, скромный гимназистик и этих
самых гимназисток страсть как боялся. Все мне казалось, что про
меня они шепчутся при встречах, лукаво улыбаясь. Я смущался,
краснел или глупо улыбался. Обидное положение для мужчины.
Не так ли? Увидев их издали, я спешил перебраться на другую
сторону улицы или свернуть за угол, лишь бы не иметь этих
мучительных встреч. Моим сестренкам-гимназисткам Мара ∗
сказала все по секрету. Но известно, как сохраняются женские
секреты — никто их кроме всех не знает (как говорит мой отец).
И они проболтались мне по секрету же, что Мара влюблена в
меня, в ее альбомчике мне стоит полный бал — пять с плюсом! А
рядом крупно выведено: «Никогда не забуду!» Несокрушимы
доказательства ее симпатии ко мне. Правда! Другим ведь там стоит
по двойке, единице и нулю с самыми обидными приписками.
Узнав тайну Мары, я почувствовал, что влюблен в нее тоже.
Кроме того, я был польщен, хотя сделал безразличный вид.
Только сестренки не поверили. Проныры. А ведь совсем
девчонки! Право, по-моему, все женщины еще с пеленок
начинают разбираться по этой части.
Встречаясь теперь с Марой, мы ужасно оба смущались. До
самых костей. И спешили разойтись, не смотря в глаза, коротко,
холодно поздоровавшись. Этих встреч я тоже боялся, но желал.
Так это началось».
ГЛАВА 3,
из которой читатель узнает о судьбе бедной девушки,
нравах улицы Аксакова и «страшных днях и ночах 1905 года»
Подошло время представить автора воспоминаний —
Татьяну Александровну Алексееву. С ней я встретилась в Уфе в
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1981 году в квартире (проспект Октября, 26), которую они с
дочерью и внуком получили взамен снесенной по улице
Октябрьской революции, 6.
У порога встретил, виляя хвостом, спаниель Чапа, за ним
последовал рыжий кот Васька, замкнула шествие сиамская
кошка-хромоножка Несси (внук Николай подобрал бедняжку на
улице).
Из дверей дальней комнаты показалась, наконец, Татьяна
Александровна — худая, коротко стриженая, в поношенном
вельветовом халате. Держалась не по-старушечьи — прямо, с
достоинством, говорила низким, хрипловатым голосом, с
выражением проговаривая слова. Ей шел восемьдесят четвертый
год. Несмотря на возраст, она обладала прекрасной памятью,
живостью ума и чувством юмора.
Единственная жалоба на глаза — развивалась катаракта, и
Татьяна Александровна готовилась к операции.
Операция облегчения не принесла — наступила полная
слепота.
В 1987 году я узнала о смерти Татьяны Александровны (это
произошло в Москве, куда она переехала с дочерью и семьей
внука) и о том, что остались от нее «воспоминания».
Они уместились в трех общих тетрадях, одетых в
коричневый дерматиновый переплет. В них она описала не
только свою судьбу, но и историю алексеевского рода.
Приступила к воспоминаниям не сразу: очевидно, ловила
душевное состояние, настраивалась...
На титульном листе дневника (в хронологическом порядке)
записи:
«<...> Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего, жалею ли о чем?..»
24/III — 76 г.
«Сегодня 29/ХII — 78 г. мне исполнился 81 год.
Надо спешить».
«Обстоятельства складываются так, что все мое время
119

занято делами Колиной семьи и делами Лели».
31/Х — 79 г.
«Сентябрь, октябрь болею. Сижу дома. Тоскливо, дел
особых не делаю. Но здоровье не улучшается.
Бросила курить. Лучше нет. Донимает одышка, нечем
дышать. Пью вот уже 20 дней горицвет, а лучше нет. Пришла к
врачу Антоновой за справкой для увеличения пенсии, сказала ей,
что я бросила курить, а она на это ответила: «А я думала, что вы
раньше умрете!» Вот так встретил меня лечащий врач, и с тех пор
мне все хуже и хуже, неустанно преследует мысль, что пришло
время умирать, а мне не хочется!»
Итак, воспоминания...
«Когда и кто меня взял в эту семью лет 4—5, я не знаю и не
помню. Запомнился мне дед — Платон Агапович. На улице
Аксакова, 52 он выстроил одноэтажный домишко. Напротив,
ближе к улице Большой Успенской, жили богачи (фамилии не
помню). Был у них сын Павел. Он полюбил дочь (Платона
Агаповича — Т. Р.) Варвару и хотел на ней жениться, но тут
помешал бедный семинарист Александр Павлович Евфроицкий.
Варвара наотрез отказалась от Павла и против воли родителей
вышла замуж за Александра».
«Серафима Кононовна возненавидела мужа своей дочери и
ее прокляла, — продолжает рассказ Т. А. Алексеева. — Так вот,
«гол, как сокол» — пара молодоженов, влюбленных друг в друга,
и уехала в деревню Кильтешки Бирского уезда. Чем жить? К
крестьянскому труду не привычен, учительство мало
оплачивается, а семья растет, и пошел Александр в попы, благо
на это спрос. Но и это мало что дало, ибо тому хорошо в попах, у
кого глаза завидущие, а руки загребущие. Так кой-как концы с
концами сводили, а семья большая: Павел, Елизавета, Надежда,
Сергей, Ольга, Владимир и последняя Татьяна. Это я. Мать
умерла, когда мне было полтора года, и меня увезли в Уфу.
Больше я отца не видела.
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После смерти матери, как рассказывают очевидцы, отец
спился до сумасшествия. Старший сын Павел тоже спился и по
пьянке сгорел в бане. Сестры учились в епархиальном училище
бесплатно как сироты, братья Сергей и Владимир учились в
духовной семинарии. С ними со всеми познакомилась, когда мне
было лет 14—15. Бабушка Серафима Кононовна детей своей
старшей дочери Варвары не любила и не привечала, только в
силу необходимости терпела сестер...
В наследство от матери мне прислали ее отрезанную
длинную косу черного цвета с рыжеватым оттенком и фото».
«Кому я была нужна? — пишет Татьяна Александровна. —
Никому. Кто меня любил? Никто. Так и жила, именно
брошенный котенок, меня кормили, одевали. Но ведь помимо
всего этого маленькому человечку нужно было и еще что-то! А
этого не было. Было глухое равнодушие... Это «что-то» я искала
сама, своим детским чутьем и я его нашла... в лице Кошки! Когда
я играла с кошкой, брала ее спать к себе в постель, кошка меня
ласкала, мурлыкала! Это была единственная ласка, которую я
имела.
Очевидно, отсюда у меня на всю жизнь осталось какое-то
странное отношение ко всем кошкам».
«Иногда, — пишет далее Татьяна Александровна, — мне
разрешалось пойти в семью Ильи Платоновича, которая звалась
«верховские», а мы, жившие внизу, в квартире Платона
Агаповича, звались «низовские». Переговоры между верхом и
низом велись через дверь, находящуюся на верху лестницы, где
жили приказчики и спала я; дверь была забита и никогда не
открывалась, а выходила на кухню. Нужно было только
постучать, как кто-нибудь подходил и происходил нужный
разговор. Вот в такие длинные осенние и зимние вечера иногда
стучали в дверь «верховские» и приглашали меня к себе. Это
было очень интересно. Прежде всего — то было собрание ребят
Ильи Платоновича, а их у него было много: Соня, Шура, Коля,
Вера, Леля, Миша, Люся, ну и я.
Сидим мы все на кухне за столом на деревянных длинных
скамейках. Всем нам давали кучку каленых лесных орехов. Сидя
за столом, каждый из нас находил подходящую ямку на столе,
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выжженную угольком из самовара. Это нужно было для того,
чтобы орешки не катились. Били их маленькими гирьками,
камешками, у кого что было.
Сидели мы тихо, только постукивали орешки, а в это время
вторая сестра Платона Агаповича — тетка Катерина —
рассказывала нам сказки. Эта бабушка была ненормальной, что с
ней случилось, когда они жили в деревне, у нее был сын, во
время драки его убили, и она сошла с ума...»
Воспоминания Татьяны Александровны перебиваются
записями, помогающими лучше понять ее душевное состояние:
«Давно не открывала тетрадь и не писала. Снова взялась. На
дворе то снег — то дождь. Мне плохо. Пока на улицу не выхожу,
уже четвертый день, врач не велел. Думаю, что мои дела идут к
концу, а очень не хочется. Еще бы пожить! Пока буду писать,
сколько успею!»
Или:
«Ну, вот, пора из моего восьмидесятидвухлетнего возраста
возвращаться в дни далекого детства, что ярко живет в моей
памяти. Время идет».
И опять захлестывают воспоминания...
«До сих пор помню нашу тихую улицу Аксакова ∗ и все, что
было для нас, ребятишек, интересно, что привлекало наше
внимание в летнее время. С утра на улице появлялись: небольшая
телега, небольшая лошадка и хозяин этой упряжки черный,
черный, только глаза да зубы видно! Это продавец угля в
мочальных кулях, двигается он медленно и изредка кричит:
«Угля! Угля!»
Хозяйки, услышав этот крик, выходят из калитки и
получают уголья, необходимые для самоваров и паровых утюгов.
Особое любопытство вызывает появление на улице китайца
в своем национальном костюме из синей и белой ткани, с
длинной-длинной косой. На голове он держит «ночевки»,
сделанные из целого дерева, в ночевках у китайца горкой лежат
апельсины, лимоны и зеленые огурцы. Китаец идет медленно,
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ближе к окнам домов и кричит по-русски, но с заметным
акцентом: «Апельсин! Лимон! Огурцы зелен! Хорошо!» Конечно,
с особой интонацией, свойственной только ему. Кому надо было,
выходили и покупали у него яркий, нарядный товар, а мы только
смотрели, но как только купля-продажа кончалась, мы бежали
всей ватагой... за китайцем и кричали: «Хорошо! Ходя, ходя, соли
надо?!» — и так, пока не провожали его до следующего угла
улицы.
Потом появлялся человек с ручной тележкой, на которой
стояла небольшая кадочка, прикрытая тряпицей, а хозяин ее с
особым выражением кричал: «Груши! Груши моченые!» Мы
бежали домой просить копейку или старые рваные галоши, на это
можно было купить или сменить пару моченых груш.
С любопытством мы смотрели на человека, который с
большим мешком появлялся на дворе и громко кричал: «Шурумбурум! Старье берем!» И так несколько раз, пока не выходили
хозяйки со старым рваным барахлом и за гроши не продавали его
старьевщику, а мы, ребята, даже немного боялись его, в
особенности его мешка на спине.
И еще мы бегали за шарманщиком. Он появлялся во дворе
со своей шарманкой, ставил ее на палку и начинал крутить ручку
и пела жалобно шарманка: «Маруся отравилась» или вальс «На
сопках Маньчжурии». Иногда шарманщик имел маленькую
обезьянку или попугая или морскую свинку, которые обучены
доставать за копейку «билетики счастья». Но это было редко,
когда мы это видели, желающих пытать свое счастье было мало».
Тишина улицы Аксаковской была обманчивой. Над ней
издревле витал крамольный, бунтарский дух, что, кстати, было
типично для Уфы, куда еще при Борисе Годунове ссылали
попавших в опалу бояр. К началу ХХ века в Уфе насчитывалось
уже более 100 «политических». Среди них известные социалдемократы — А. Свидерский, О. Варенцова, К. Газенбуш, В.
Крохмаль, Н. Крупская.
Некоторые революционеры после тюрем приезжали сюда
лечиться, пить кумыс.
Были среди них и такие, что играли в революцию, стремясь
выделиться одеждой и поведением: стригли волосы, носили
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темные очки, мужчины ходили в крылатках с тяжелыми
суковатыми палками.
Тишина Аксаковской, наэлектризованная революционными
зарядами, наконец взорвалась...
Это произошло в 1905 году, названном «кровавым».
«Помнятся страшные дни и ночи 1905 года, — пишет в
своих воспоминаниях Татьяна Александровна, — когда только и
слышалось одно слово «бунт», что такое мне не объясняли, но из
услышанных обрывочных разговоров я почему-то представляла
себе «бунт» в виде длинного ряда женщин в белых платочках,
обязательно с белым узелком в руках, голова в наклон и кто-то,
не знаю, рубит эти головы.
И еще было страшно, когда были еврейские погромы, тогда
наглухо запирались все дворы, окна, ворота, а на окнах
выставлялись все иконы, какие только были в доме! И страшно
было, когда шайка черносотенцев шла по улице с хоругвями,
взятыми из церкви, и с портретом царя, пела на всю улицу «Боже,
царя храни!» А потом начиналось нечто страшное, я не видела,
так как к окнам не подпускали и никто не подходил!
Все кричали, буйствовали, на это время заранее прятались
знакомые евреи в квартире Ильи Платоновича. Потом на улице
становилось тихо. И жизнь входила в норму по виду, но внутри
шла большая борьба. Под наблюдением был дом Ильи
Платоновича, из-за участия Володи, старшего сына, в
революционных кружках. У них часто по ночам были обыски, но
ничего не находили...»
Из дневника В. И. Алексеева:
«Надвинулся Великий Год Великой борьбы. Я, Мара, сестры
и еще несколько человек молодежи старших классов мужских и
женских учебных заведений города стали заниматься в
ученическом пропагандистском кружке.
Мы готовы в любую минуту по первому зову ринуться в
самую гущу борьбы, готовы отдать все, что имеем — кончая
свободой и жизнью. <...> Не все ли равно? Тщеславию здесь не
место. Занятия в кружках нам кажутся отчасти ненужными. Не
сегодня-завтра нам, быть может, придется «сесть» или «умереть»,
участвуя в каком-либо опасном выступлении, а тут какая-то
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скучная книжонка об американском синдикализме. Но нужно
отдать дань. Кружок — ступень. Испытание для дальнейшего. А
я иду дальше. Я знаю что в нужную минуту без всякого зова и
испытаний смогу встать в ряды героев-бойцов Великой борьбы и,
чувствуя за собой это решение, я, как рекрут перед набором, —
вне скучных мелочей. Мне... хочется впитать в эти возможно
последние, минуты больше радости жизни.
И я наслаждаюсь, любуюсь смуглой головкой девочкидевушки Мары.
Смуглой головкой с целой копной непокорных волос. Мне
радостно смотреть на нее, тонуть в черных ее очах... Интересно
знать, о чем шепчут, куда зовут ее чистые губы? Такие чистые!
Жаждешь их... и боишься оскорбить прикосновением.
Нудным голосом чтец-референт выдает об этом
разнесчастном американском синдикате. Пусть его. Сижу
смирно. Не мешаю слушать другим... если такие охотники есть.
Только забрался в тень, чтобы никто не увидел, какой это я
реферат слушаю.
Временами в сознании скользят отдельные слова реферата.
Это, вероятно, чтец начинает с новой главы и, повышая голос,
невольно заставляет слушать.
А так я ровно ничего не слышу и не понимаю.
С Марой официально мы друзья. На ты. И так вошли в роль
истых друзей, что часто и крупно ссоримся. Но разговор наших
глаз иной. Без слов понятный. И мне совсем не скучно слушать
сказку глаз Мары. Все та же сказка. Сказка о «Никогда не
забуду».
На этом месте прерву лирические воспоминания Владимира
и приведу выдержку из «Отзыва об Алексееве» 13 его товарища
по революционной работе Владимира Густомесова:
«Кружковцы обычно собирались либо в старом доме
Алексеевых, где жили революционно настроенные родители
Володи, либо в квартире другого кружковца — Миши
Оссовского, отец которого — военный врач Оссовский — тоже
был революционно настроен. Мы, кружковцы, все были
учащиеся, в том числе и Володя Алексеев. В кружках,
проводимых большевистскими пропагандистами «Варенька»
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(Фридолин), «Лука» (Черепанов), мы изучали труды Маркса,
Энгельса, Ленина и конечно же, Коммунистический манифест.
Алексеев отличался особой успеваемостью в изучении
материалов теории марксизма и вскоре был принят в партию
РСДРП (б), получив партийную кличку «Володя Черный».
По заданию Уфимского комитета РСДРП (б) вел агитацию
среди рабочих и служащих местных городских предприятий,
среди железнодорожных рабочих, распространял нелегальную
литературу, варил гектографы ∗, на них размножал
прокламации...»
Из «Автобиографии» В. И. Алексеева:
«Начало 1905 года считаю годом вступления в партию
РСДРП (б). Сразу же принял участие в гимназической забастовке,
связанной с расстрелом 9 января 1905 года. За участие в
забастовке был временно исключен из гимназии».
Чтобы понять, о какой забастовке идет речь, достаточно
прочитать сообщение в газете «Урал» от 6 апреля[?] 1905 года 14:
«1 мая ознаменовалось в Уфе противоправительственной
демонстрацией. За городом собралась толпа слишком 300
человек рабочих, учащихся высших учебных заведений,
гимназистов и женщин. Читались противоправительственные
статьи, раскладывались прокламации. В шестом часу вечера
толпа демонстрантов, выкинув красный и черный флаги,
двинулась по направлению к городу с революционными
песнями...
Среди арестованных — пять женщин, одна гимназистка,
восемь гимназистов старших классов Уфимской гимназии,
бывших частью в форменной одежде, частью переодетых, три
ученика Уфимского землемерного училища, пять студентов и
двадцать девять лиц разных профессий.
Ожидается приезд попечителя учебного округа».
Для арестованных гимназистов — Бориса Нимвицкого,
Владимира Алексеева и Сергея Ключникова приезд попечителя
— ничего хорошего не сулил: их посадили на две недели в
тюрьму и исключили, правда временно, из гимназии.
∗

Гектограф — копировальный прибор.
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ЧАСТЬ II.
«НА БОЙ КРОВАВЫЙ...»
Пока я ходила вокруг алексеевского дома, как «кот ученый»,
присматриваясь да прислушиваясь, между жильцами и
работниками жилищно-эксплуатационного участка № 11 разгорелся сыр-бор.
Поводом послужил капремонт. Ждали его летом, а
ремонтники, по иронии судьбы, пришли зимой. В морозы же, как
известно, хозяин даже собаку на улицу не выгонит. Жильцы
отказались, а ремонтникам только этого и надо — шапку в
охапку и поминай как звали.
Судя по всему, дом не собирался выбрасывать белый флаг
— знак капитуляции. Его боевые силы консолидировались. В
первых рядах была Клавдия Михайловна Натарева...
В ее комнату под номером «4» я и толкнула легонечко
дверь...
Это была даже не комната, а место, мало приспособленное
для жилья. Провисший мокрой застиранной простыней потолок,
наглухо запечатанные подслеповатые окна, спертый и сырой, как
в блиндаже, воздух. Громыхавший за окнами трамвай приводил
комнату в неописуемое содрогание, словно это была не комната,
а железнодорожный вагон.
За столом, заваленным черствыми горбушками и бутылками
из-под минералки, сидела женщина с распущенными седыми
прядями, в латаном платье, похожая на Сову из «Винни-Пуха» и
фигурой и выражением больших, чуть навыкате, глаз.
Прошла минута обоюдного оцепенения, когда я, наконец,
отважилась: «Давно живете в доме Алексеевых?»
Женщина не успела открыть рта, как по выражению ее лица
я почувствовала, что наступила на больную мозоль. Из потока
бранных слов, обрушившихся на мою бедную голову, разобрала
только — «буржуи проклятые», «чего только с ними носятся»,
«как они, буржуи, жили и как мы живем?», «разве это жизнь? —
одно мучение».
Выпустив пар и покуражившись для пущей важности,
Клавдия Михайловна вернулась в исходное положение.
127

Это была потрепанная жизнью, беспомощная и
подозрительная женщина, прожившая в этом доме более
пятидесяти лет. Она представляла собой пышный букет
заболеваний с экзотическими названиями: «ревматизм»,
«радикулит», «гипертония», «экзема» и «диабет». Но даже
присутствие в крови большого количества сахара не делало ее
жизнь сладкой...
Клавдия Михайловна приехала в Уфу в 1930 году из
Мурома, вышла замуж за Павла Семеновича Натарева, родила
трех сыновей — Виктора, Вениамина и Валерия, овдовела,
отработала тридцать лет инструктором дезостанции, в годы
войны ухаживала за ранеными в сортировочном госпитале, так
что хлебнула горя сполна. И теперь, на старости лет, лелеяла
мечту пожить в нормальных человеческих условиях — с
водопроводом, канализацией и батареей центрального отопления.
Но это были только мечты. В действительности же ей
приходилось тратить уходящие как вода в песок жизненные силы
на борьбу за «улучшение жилищных условий»...
Если нельзя в скором времени получить новую квартиру,
тогда можно отремонтировать старую — подсказывает здравый
рассудок. Но и этот, казалось бы, простой выход из положения
оказался невозможен:
«Дом находится в зоне реконструкции, поэтому производить
капитальный ремонт нецелесообразно», — следовал ответ
председателя исполкома Ленинского райсовета.
Круг замкнулся.
Как бы вы поступили на месте Натаревой? Сложили руки?
Клавдия Михайловна не из таких: она достает свою
«канцелярию», состоящую из шариковой ручки и стопки
мелованной бумаги (только для официальных писем!) и пишет,
пишет... многочисленные письма «об улучшении жилищных
условий», «установке почтовых ящиков», «распределении
хлебопродуктов», «некачественном изготовлении подсолнечного
масла», «недопустимости сноса сараев», словом, обо всем, что
касается справедливого распределения социальных благ.
Поработав эдак с год на благо общества, гражданка
Натарева на кровные пенсионные денежки организует себе
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заслуженный «отпуск». Вот уже в течение нескольких лет она
откладывает из своей скромной семидесятирублевой пенсии
пятьдесят рублей в заначку и на сколоченный таким образом
«капитал» отправляется с сыном Валерием в туристическое
путешествие на пароходе. По этому случаю достает из
шифоньера нарядное платье, делает прическу и как «леди»
степенно входит на палубу пассажирского корабля. И, кто знает,
может быть, глядя в необозримые речные дали, она вспоминает
родной Муром, отца — члена партии с 1901 года, — открывшего
перед ней в ожесточенной революционной борьбе светлое
будущее, и себя — молодую, коротко стриженную Клаву
Куренкову...
Первое время Натаревы жили на втором этаже мезонина, где
складывались некогда на зиму алексеевские ульи. Соседи
уговорили их поменяться на первый этаж.
Когда жили вдвоем с мужем, жилплощадь устраивала (с
милым и в шалаше рай). Стали рождаться дети — комната
превратилась в спальный вагон — нары над нарами.
Жизнь, наполненная трудом и лишениями, не вышибла
Клавдию Михайловну из седла — дочь большевика и кавалериста
(воевал в коннице Буденного) овладела тактикой ведения
«бумажного» боя и посылала прямой наводкой письма в
различные общественные инстанции.
Так у меня в руках оказался интереснейший документ —
большой том тридцатилетней переписки. «Маскулатура» — так
назвала Клавдия Михайловна свое досье, содержала в себе
ответы, а точнее, отписки, которые она получала взамен
настойчивых просьб об улучшении жилищных условий. Самая
ранняя дата, стоящая на штемпеле, относится к 1958 году, когда
начались хлопоты о подведении газа. Хлопоты оказались
пустыми — пришлось провести газ в частном порядке за
наличные.
В 1959 году Натаревой была затеяна тяжба по поводу
снятых ремонтниками полов. Было о чем пожалеть: вместо
широких, толстых и добротных половиц, доставшихся в
наследство от прежнего хозяина, постелили во время капремонта
тонкие, худосочные. Если раньше пол — сохранял тепло и
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задерживал сырость, то теперь — наоборот. Обо всем этом она и
написала в райжилуправление.
В ответ получила недвусмысленное предостережение:
«Гр. Натаревой К. М. пора бы бросить заниматься
клеветнической писаниной».
Что бы ты сделал, читатель, на месте Натаревой? Впал в
уныние? Клавдия Михайловна поступила иначе: оскорбленная в
лучших чувствах, она поставила написание жалоб на
промышленную основу. География ее писем оказалась поистине
необозримой: редакции местных и центральных газет, главная
редакция пропаганды центрального телевидения «Человек и
закон», органы местных Советов, комитет Советских женщин,
Верховный Совет СССР и даже ЦэКа партии.
Вода камень точит. Стенания гражданки Натаревой и
горючие слезы, пролившиеся на мундир «ответственных» лиц,
разжалобили, наконец, их сердца, и она была поставлена на
очередь, о чем и сообщал исполком:
«Учитывая стесненные жилищные условия, исполком
райсовета в декабре 1982 г. принял гр. Натареву К. М. на очередь
на общих основаниях. В настоящее время ее очередь 344-я, в
порядке которой будет решен ее жилищный вопрос».
За шесть лет очередь продвинулась человек на двенадцать,
если так дальше пойдет, то Клавдия Михайловна получит
квартиру через сто семьдесят лет. Нужна ли будет она ей тогда?
На такой печальной ноте вынуждена прервать рассказ о
Натаревой, так как не имею морального права злоупотреблять
вниманием
читателя,
настроившегося
на
рассказ
о
революционной деятельности Владимира Алексеева.
ГЛАВА 1
расскажет о даче «Золотое место»
и нешуточном предупреждении Зевса-громовержца
Участие в первомайской демонстрации явилось для него
своеобразной разминкой перед боевым «крещением», каким
стала экспроприация шрифтов в губернской типографии. Не
заостряя особого внимания, скажу, что произошла она в одну из
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октябрьских ночей 1905 года. Перед операцией возник спор:
гримироваться или ехать в масках? Маски пугают, грим может
размыть снег. Решили все же взять с собой маски, держа их
наготове — в карманах. Ехали в типографию на быстрых конях,
взятых «напрокат» у Ильи Платоновича Алексеева. Без шума
разошлись по «рабочим местам». «Свои» люди из наборщиков
уже подготовили шрифт, взяв взамен расписку с комитетской
печатью.
Чисто и красиво.
Подпольная типография разместилась в доме адвоката
Гутопа. Тираж печатавшихся в ней газет и прокламаций намного
превысил тираж «Губернских ведомостей».
«Помните, товарищи! — писала одна из прокламаций. —
Правительство уступило перед силой, но нужно теперь создать
такую силу, чтобы у него не явилось желание отобрать назад
завоеванное.
Что же делать? Вооружаться. Вооружаться где, кто и как
может; вооружаться и помнить, что это не шутка, не прихоть, а
насущная необходимость» 15.
И боевики стали вооружаться...
«С взрывом первой октябрьской забастовки, — пишет В. И.
Алексеев, — резко встает вопрос в Уфе об оружии и вооружении
рабочих.
Здесь применяется далеко не конспиративный акт; в
Земской управе в статистическом отделе служащие открывают
подписку на покупку оружия. Подписка пошла дальше,
перебросилась даже к купцам.
Комитет партии, где во главе в это время стоял «Алексей
Иванович» — Владимир Михайлович Потоцкий, стал закупать
оружие в охотничьем магазине Петтера, бывший Лебера» 16.
Боевое снаряжение партийной
милиции состояло из
велидогов, ле-фаше, смит-вессонов, нескольких браунингов и
наганов.
С наступлением реакции отхлынули и пожертвования. На
повестку дня встал вопрос об экспроприации казенных денег. Для
проведения ее совет дружины решил организовать подписку на
оружие. Пользуясь знакомыми и связями дружинники собрали
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около 150 рублей, купив на них маузер и браунинг.
Требует расшифровки фраза «пользуясь знакомыми и
связями». Речь идет об Илье Платоновиче Алексееве, к которому
Владимир обратился с просьбой сделать подписку на оружие.
Сто рублей дал Алексеев-отец, остальные — его знакомые, и лист
с деньгами был представлен в Совет.
Но и этого оружия было мало. Тогда Совет боевых дружин
принял решение: организовать мастерскую по изготовлению
самодельных бомб. Для консультации был приглашен опытный
революционер по кличке «Василий Иванович».
«Вечно молчаливый, среднего роста, шатен, с серыми
стальными глазами, узкопрорезанными, длинным, без всякой
растительности, лицом, почти квадратным подбородком,
выражавшим упрямую волю, с улыбкой и без улыбки на лице,
всегда одетый в черную рубашку с широким кожаным поясом, в
широкой черной шляпе, брюки навыпуск, Василий Иванович был
типичным революционером, — писал В. И. Алексеев. —
Деловито без лишних слов вся бомбистская наука была передана
в один день... В заключение «Владимир Иванович» из
принесенного с собой узелка вытащил заряженную бомбу,
разобрал ее, предложил проделать то же самое молодым
техникам.
Экзамен был выдержан блестяще и «Василий Иванович»
остался доволен.
Первоначально мастерская бомб была устроена на даче
Васильева ∗ под названием «Золотое место» на верху высоченного
шихана, который следил оттуда сверху за всеми изгибами и
переливами красавицы р. Белой расстилавшейся у его ног»17.
Вот как описывает «Золотое место» Татьяна Александровна:
«Это чудесное место. Вершина крутой горы. Только одна
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Мартемьян Степанович Васильев — купец, владелец алебастрового завода и
212 десятин земли в Дмитриевской и Богородской волостях. Его дочь — Елена
Мартемьяновна — была замужем за Михаилом Платоновичем Алексеевым. Мартемьян
Степанович, по воспоминаниям Татьяны Александровны, был «пьяницей, дебоширом и
хулиганом, имел прозвище «Мартяшка». Издевался над народом, как хотел. Народ
терпел, терпел, надоело, и вот однажды, когда он ехал со своей дачи «Золотое место»,
это — возле Висячего Камня, из леса выбежали люди, остановили тройку лошадей,
распрягли ее и пустили в лес, а Мартяшку поймали, раздели, голого запрягли в карету и
погнали кнутом в город. Так народ проучил гуляку-хулигана».
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высокая сосна росла на Косогоре. На ней мы часто качались,
когда была ветреная погода. Очень приятное ощущение —
качаться на верхушке дерева. Вид с Косогора на реку Белую и
вдалеке, как на ладони, видно Уфу.
Особенно красиво бывало вечером, когда Уфа вся мерцала
золотыми огнями, по реке Белой, она тогда была полноводной,
часто ходили грузовые пассажирские пароходы, проезжая мимо
«Золотого места», пароходы гудками приветствовали нас, так как
мы, стоя на балконе второго этажа, махали им платками.
И еще одно чудо Косогора: когда кто-нибудь выкрикивал,
эхо этот крик повторяло семь раз!
У подножья Косогора лежало железнодорожное полотно. К
нему вел крутой спуск. Недалеко от этого спуска был переезд,
который мы называли «Григорьевской будкой». Когда
собирались купаться всей компанией, заходили к Григорию,
покупали у него четверть прекрасного молока, черного ржаного
хлеба (вкуснее пирожного) и тут же на дворе пили молоко. Ну и
вкуснятина была!
Каждое лето Илья Платонович снимал двухэтажный дом на
даче Васильева «Золотое место», куда на все лето после
окончания учебы вывозили всех своих детей, а их было 13
человек!
Туда же направлялась корова, лошадь и все нужное для
проживания на даче. Раечка была старшей и строго следила за
порядком. Липа с помощью кухарки готовила обеды, следила за
хозяйством. Остальные отдыхали.
Раечка, как и ее сестры Надя и Соня, участвовала в
революционных кружках в роли подставных невест при
посещении тюрем с заключенными революционерами для
передачи им записок и нужных сведений.
Раечка, Надя и Соня были уже взрослыми девушками и
могли служить поводом для устройства веселых гостеваний,
увеселительных поездок за город на дачу «Золотое место».
Фактически это были сборы революционеров для решения ряда
вопросов дела революции. Они служили вроде ширмы,
оправдания сбора молодежи, при появлении полиции было
организовано угощение, кто-то играл на гитаре, а девушки и
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парни пели.
Ничего предосудительного — женихи-невесты! Все
преображалось, когда надвигалась полиция, о чем немедленно
сообщала обычно Соня, так как она была младшая — начинался
смех, пение, пляска. И полиция уходила ни с чем, а заседание
кружков продолжалось. Из девушек в этих кружках участвовали:
Софья Меклер, дочь богачей (жила на улице Аксаковской, 73, в
двухэтажном доме), Маруся Казакова, тоже — дочь богачей, и
еще Мотя Уракова...
По вечерам все собирались на косогоре у костра и пели
чудесные песни. Особенно в память врезалась песня «У зари, у
зореньки много ясных звезд, а у темной ноченьки им и счету
нет». Ее пела всегда Раечка, до чего же прекрасна эта песня на
фоне темного звездного неба, внизу — далеко-далеко течет
полноводная река Белая, а вдали вся в огнях на горе сверкает
Уфа!
Нет, этих чудесных ночей у костра, этой прекрасной
молодежи забыть нельзя!»
Справа от дачи располагалась «светелка» — небольшой, в
одну комнату, домик. В ней-то и делались бомбы...
На «Золотом месте» Василий Иванович прожил несколько
дней, наблюдая за изготовлением бомб молодыми техниками.
«Типы бомб Василия Ивановича, — пишет далее В. И.
Алексеев, — были самые упрощенные.
Он особенно настаивал на простоте их конструкции. Бомбу
можно было изготовить из любой коробки-жестянки, лишь бы
было взрывчатое вещество, пусть даже обыкновенный охотничий
порох. В этой простоте добывания необходимых материалов
было их преимущество».
Изготовление бомб было делом далеко не безопасным.
Из воспоминаний Т. А. Алексеевой:
«Рассказывают, что когда еще был на свободе Володя, он
организовал мастерскую по поделке бомб в светелке на «Золотом
месте». И вот однажды, когда он занимался своей работой,
началась гроза, и молния угодила в светелку. Володя не
растерялся, он знал, что будет, если огонь доберется до
взрывчатки, и Володя забрал все наличие взрывчатки и вынес из
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горящей светелки. Светелку потом восстановили — это был
небольшой домик, вернее, одна комната в овраге, против
двухэтажного дома. Там никто не жил, а так, заходили иногда,
она была кругом с окнами, поэтому и называлась светелкой, что
светлая была».
Не кто иной, как Зевс-громовержец сделал Владимиру
серьезное предупреждение, но огненные его стрелы не
устрашили революционера...
Сырье — менделевский порох, меленит и готовую
продукцию — бомбы, разрывные снаряды, «македонки» —
хранили на медовом заводе Ильи Платоновича Алексеева.
«Там, в асфальтовом полу, был искусно вырезан люк, —
вспоминает Иван Мызгин в книге «Ни бог, ни царь и ни герой»,
— он вел в солидную кладовую, где хранились бомбы. В этом же
подвале разобрали кирпичную кладку и замуровали туда оружие,
хорошо смазанное и завернутое в парафиновую бумагу. Ход в
склад маскировали многочисленные кадки с медом.
Оберегал арсенал член боевой организации Ксенофонт
Антонов — «Великий конспиратор», мастер медового завода».
Это был необыкновенно сильный человек. Внешне он
походил на молодчика из «черной сотни». Многие его считали
черносотенцем, но он был дружинником и одновременно
разведчиком у черносотенцев.
Рассказывают, что во время полицейской облавы в доме у
Алексеевых Мария Михайловна неожиданно вспомнила о том,
что сын ее спрятал в чулане какие-то свертки (там была селитра и
серная кислота для изготовления «начинки» для бомб). Мария
Михайловна не растерялась: выбросила свертки в туалет. Увидев
густой и едкий дым, полиция решила, что в доме — дезинфекция
и... удалилась.
А в это время на имя начальника губернского жандармского
управления охранным отделениям и розыскным пунктам под
грифом «циркулярно», «секретно» были посланы телеграммы
следующего содержания:
«По получению из агентурного источника указаний
проживающие в Париже социалисты-революционеры получили
извещение, что действующая в России партия социал-демократов
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деятельно занимается изготовлением бомб, коими они
предполагают воспользоваться в случае вооруженного восстания.
Об изложенном департаментом полиции уведомляет Ваше
Высокоблагородие для принятия соответствующих мер
Директор (подпись неразборчива)»18.
ГЛАВА 2
— из неё вы узнаете о «Румяной», «Жокее», «Добром
Молодце», а также некоторых тонкостях боевой учебы
Вернемся на чердак...
На этот раз — за компанию — я пригласила с собой
художников кукольного театра — «профессиональных
чердачников», предусмотрительно прихвативших фонарик и
металлический щуп. С их помощью из земляного настила,
удобренного голубиным пометом, удалось выудить обрывки
истлевших, как решето, газет.
Газетная хроника сообщала:
«<...> земское собрание по предложению Шатилова
постановило отобрать от всех земских служащих подписки о
непринадлежности их к революционным партиям и союзам».
«Великий наш государь... мы, крестьяне... в настоящее
тяжелое время... происходящих смут, и мы готовы Тебе служить
до последней капли крови. Твой закон для нас, потомков, свят и
нерушим».
«В виду слухов о предстоящем еврейском погроме,
администрацией приняты меры в подавлении беспорядков в
самом начале».
На микроскопически крохотном газетном клочке одно лишь
слово — «социал-демократ».
Случайный, казалось бы, перечень газетных информаций
позволил воссоздать историческую картину: по одну сторону
баррикад — ура-патриотическая манифестация с именем обожаемого монарха, разгул черносотенного движения, еврейские
погромы, по другую — «красная сотня», маевки с призывами
«Долой царское самодержавие!», выход на арену борьбы Российской социал-демократической партии, подготовка вору136

женного восстания...
«После 9-го января 1905 года в партийных кружках встает
особо остро и дискутируется вопрос о вооруженном восстании,
— пишет Владимир Ильич Алексеев. — И пока только
дискутируется. Никакой реальной подготовки к возможному
вооруженному восстанию не ведется. Выдвинутый некоторыми
товарищами вопрос о грандиозной первомайской демонстрации
снимается с очереди еще и потому, что у партии нет
вооруженных сил, чтобы охранять эту демонстрацию от разгона.
Но в загородной маевке некоторые товарищи были все же
вооружены, хотя оружие в дело пустить не удалось, ибо маевка
была разогнана превосходящими силами противника.
И только с октябрьской забастовки и с Манифеста 1905 года
Комитет партии начинает конкретно подходить к вопросу о
вооружении, к вопросу о вооруженном восстании.
Оружие закупается в оружейном магазине Петтера и
распределяется между наиболее надежными и отважными
товарищами. Одновременно идет стихийное самовооружение
рабочей массы чем попало — кинжалами, охотничьими ружьями,
стариннейшими револьверами.
И в декабрьскую забастовку решено было дать
вооруженный отпор обнаглевшей реакции.
Из наиболее преданных и смелых милиционеров была
выделена группа бомбистов, которая изготовленными в
железнодорожных мастерских бомбами и закидала двинувшихся
разгонять митинг солдат и казаков.
Это было двадцать лет тому назад, по старому стилю 9
декабря.
Бомбы бросал нелегальный бомбист — техник «Василий
Иванович». Подавал бомбы т<оварищ> Горелов. С ними были
еще Иван Кадомцев и т<оварищ> Якутов»19.
После вооруженного восстания кубанские казаки, проявившие нерешительность, а, может быть, и сочувствие рабочим,
были из Уфы вывезены, им на смену прибыли казачьи сотни
оренбургского войска, имевшие дурную славу.
В октябре 1906 года представился случай пустить под откос
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эшелон с оренбургскими казаками, следовавшими из Уфы в
Сибирь на усмирение рабочих. Ответственными за операцию
были назначены Владимир Алексеев и Ксенофонт Антонов.
Место для ее проведения было выбрано за разъездом «Воронки»,
неподалеку от дачи «Золотое место», где имелся большой запас
динамита. Для его хранения жестянщику Мартемьяну был
заказан сундук, предназначенный, якобы, для медовой
мастерской И.П. Алексеева.
Сама судьба, казалось, воспротивилась проливанию казачьей крови: в тот момент, когда все было готово к операции,
Уфимский комитет партии дал «отбой». Расправа над казаками
могла повлечь за собой усиление репрессий.
«Вздохнул тяжело паровоз от пьяной казацкой песни и
повернул прочь вправо от спящей красавицы Белой. Долго стояла
каким-то кошмаром казацкая пьяная песня.
Лист падал, уходили красные дни лета, с ним и славные дни
первой русской революции»20.
***
Из «Дневника» В. И. Алексеева:
«Порождая дикий стадный ужас, пронесся по стране клич:
Спасайся, кто может!»
Началось беспорядочное бегство.
Бойцы массами покидали поле сражения.
Победители безжалостно добивали беглецов и пленных.
Раненых и здоровых. Без разбора…
Все молодые силы уже были отданы. И усталые, разбитые, в
хаосе отступления, они не могли соорганизовать отпора. Самым
разумным поэтому было притаиться и ждать. Стать снова
обывателем.
Великая борьба Великого Года, казалось, была проиграна.
Но только казалось.
За бойцами оставалась моральная победа. Эта победа была
неизмеримо велика.
Спала пелена неведения.
«Покоренная» страна знала теперь, что ее ждет от «господ
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жизни» и «победителей».
Горы трупов и тысячи пленных доказывали как раз обратное
тому, что хотели доказать. Это был полный моральный крах как
отжившего строя, так и его столпов.
Конечно, наш кружок сдал силы. Некоторые даже пострадали и серьезно. И часть после двух-трех обысков отошла совсем.
Между последними — Белокудрая Девушка, Мара и сестры.
Мара и сестры ушли просто и прямо. Сказали: «Хотим жить
еще».
Но для Белокудрой Девушки отходить — значило порывать
со мной и она этого, казалось, не хотела.
Поэтому еще держалась рядом.
Но была уже перемена ко мне».
Белокудрая Девушка — далеко не эпизодический персонаж
в воспоминаниях В. И. Алексеева.
Кое-что в душевных переживаниях героя проясняют
предыдущие страницы «Дневника»:
«На лето приехала Белокудрая Девушка. Она училась в
столичном городе. Я засмотрелся в ее глаза. Голубые и чистые.
Как спелая рожь цвет ее волос. Как васильки в поле этой ржи ее
глаза. Да, чересчур засмотрелся. Забыл, что с радостью о
Белокудрой Девушке нельзя идти к моему другу Маре.
А я пришел и мечтаю: «Ее глаза...»
— Пересиненное белье, — обрывает Мара. Я словно не
слышу.
— Ее глаза, ах, созвездие ночи... Ее волосы... О, даже «свет
бестелесный вокруг тучки небесной от ласково лунных
жемчужных лучей не может сравниться с волною безбрежной ее
золотистых воздушных кудрей». Вот ее волосы!
Мара насмешливо: «В поэзию ударились господин
материалист».
— Ага, ты так? Ну, погоди! А какой бал мне стоит в твоем
альбомчике, Мара?
— Нуль... Вот какой.
Спохватилась: «Нуль внимания». Вру, вру я... Никакого
альбомчика нет. Есть записные тетради. И там даже имени твоего
нет!
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Смеюсь и не верю. Ибо глаза Мары говорят иное.
Беспокойство в них. Обида... Мольба.
Она же не девочка. Нужно серьезней относиться к ней. И к
ее чувству. Как я этого не понимаю? Или делаю вид, что не
понимаю? Мне нравится подразнить Мару, и снова услышать
признание ее глаз. А теперь мне хочется наказать Мару, ибо я
весь полон Белокудрой Девушкой.
Однако колеблюсь: черные или голубые?
Поздно.
Ведь я слишком засмотрелся в последние... Там я услышал:
«Милый, люблю, никогда не забуду», и вот с Белокудрой
Девушкой мы стали жених и невеста. Это была моя первая
любовь и, мне кажется, последняя.
Я готов был сражаться с целым миром, если хоть
затуманятся слезой чистые, голубые глаза».
***
Перелистывая
подшивку
документов
губернского
жандармского управления, я наткнулась на «Дневник наружного
наблюдения по городу Уфе за членами местной организации
Социал-демократической рабочей партии»21, или, попросту
говоря, донесение агентов тайной полиции.
Нашла знакомый адрес — Аксаковская, 73. В этом доме жил
член боевой дружины — Софья Меклер. Партийная кличка —
«Чертенок». У филеров проходит под прозвищем «Румяная». В
дневнике мелькают и другие, не менее выразительные, прозвища
— «Высокий», «Бойкий», «Смуглая», «Задумчивая», «Прыщавая», «Жокей», «Стрекоза».
Приведу характерный образчик донесения, сделанного
агентами тайной полиции Котомичаниным и Юматовым от 7
июня 1908 года. Читается как художественная проза: «В 7 ч. 40
мин. вечера случайно были встречены «Румяная» с «Жокеем»,
идущие по Шоссейной улице с вокзала и были проведены в
квартиру «Румяной» в 9 ч. 10 мин., вышли и прошли на вокзал, в
это время стоял поезд № 4, по приходе взяли из багажной вещи:
покрытый бумагой цветок, корзину и постель... сели в
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плацкартный задний вагон поезда и выехали по направлению в
Челябинск без наблюдения».
Что могло спасти революционера от всевидящего ока
филера? Конспирация.
«В организации была проведена самая строгая дисциплина и
конспирация, — пишет В. И. Алексеев. — Правило: один знает
— никто не знает; двое — хуже; трое знают — все знают — стало
азбучной истиной для наших членов. Никаких списков членов
дружины не было.
Своих дружинников знали только десятники. Сотник
дружины знал своих дружинников, но 2-я и 3-я дружина не знали
сотника, он являлся на занятия, как рядовой член.
Никаких протоколов, никаких отчетов также не было. Все
велось устно, преемственно»22.
Бухгалтерия была простой: приход и расход записывались
по каждому эксу отдельно, на клочках бумаги, которые затем
обертывали в фольгу, заталкивали в бутылку и заливали воском.
Бутылку укладывали в деревянный ящик и закапывали на случай
Великой Ревизии.
Кассиром боевой дружины был Владимир Алексеев, хорошо
знакомый с денежными операциями. Ему не раз приходилось
ездить в Нижний Новгород торговать медом, что служило
прекрасной ширмой для ведения разведки.
Массовки также проводились строго конспиративно.
Приглашенные не знали точно, где будет проходить митинг.
Пароль содержал обычно упоминание какого-нибудь города:
«Приехал из Златоуста», «Еду в Самару», «Где-то тут гуляют
пермяки». По этому паролю связной направлял прибывшего к
следующему — и так по цепочке. В революционном словаре
имелись, к примеру, такие пары слов: «певец» — значит
«оратор»; «хор» — собрание; «Добрый молодец» — маузер,
«Красавица» — парабеллум, «Ночь» — наган, «Заказ» — экс.
Особой конспирации требовала — боевая учеба, которую
члены дружины проводили летом — за городом, зимой — в
железнодорожной оранжерее.
В донесении Уфимскому губернатору Ключареву от 16 мая
1906 года говорилось: «В управлении получены сведения, что за
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Вавиловской переправой, близ деревни Алексеевки собрались
лица в количестве до 30 человек и занимались упражнением в
стрельбе по-видимому из винтовок. Сообщая о сем прошу
распоряжения Вашего Превосходительства о расследовании
изложенного через чинов местной полиции и об отобрании
оружия.
Полковник (Подпись неразборчива)» 23.
Донесение от 11 июня 1906 года:
«Сообщаю Вашему Высокоблагородию, что за Вавиловской
переправой участок земли вплоть до деревни Алексеевки за
малым исключением принадлежит землевладелице Чижовой,
охота и вообще стрельба на этой земле воспрещается, о чем
имеется в разных местах много вывесок. Независимо от сего в
разных местах по участку безотлучно находятся шесть человек
сторожей от владелицы Чижовой, на обязанности которых и
лежит наблюдение за недопущенностью стрельбы.
Губернатор Ключарев».
***
О том, насколько серьезно обстояли дела с военной
подготовкой боевиков, говорит документ, датированный 6
октября 1909 года:
«И<сполняющий> д<олжность> судебного следователя
Уфимского Окружного суда по важнейшим делам, в присутствии
нижепоименованных понятых производил осмотр записной
книжки, найденной 5 июня 1907 года на месте сборища в пне
дерева, при чем оказалось следующее: Записная книжка среднего
формата в черном клеенчатом переплете, на первой странице
книжки написано следующее: «Эта книжка найдена конным
стражником Петрушевым с другими в пне, в котором 5 июня
1907 года задержан за Вавиловской переправой Шапошников.
Помощник исправника Невзоров».
Обращают на себя внимание те пункты записной книжки,
где говорится о дисциплине:
ХI. Друж<инник>, неоднократно являющийся — не вовремя
на собрание, подвергается суду Совета.
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ХII. Всякий дружинник должен соблюдать самую строгую
конспирацию не только за собой, но и за товарищами...
ХIV. За потерю оружия др<ужинник> подвергается суду
Совета, если у суда будут данные на то, что он его продал или
пропил, то др. подвергается смертной казни.
ХV.
Др<ужинник>,
не
исполняющий
приказаний
начальника в военное время, подвергается смертной казни без
всякого суда.
ХVI. Дружинник, оказавшийся провокатором, подвергается
смертной казни.
Примечание: Никакой член б<оевой> д<ружины> не должен
пить вина, т<ак> к<ак> это влечет к распространению слухов и
раскрытию планов...» 24
Обучение в инструкторских школах было напряженным:
кроме политзанятий боевики занимались фехтованием, изучали
приемы борьбы джиу-джитсу, тактику ведения партизанской
войны. Были в боевой дружине силачи, например, Александр
Калинин, выжимавший до семи пудов веса.
Руководил боевой подготовкой Эразм Самуилович
Кадомцев.
«Особенно сильное впечатление произвело на нас появление
офицера Кадомцева Эразма в форме, — писал В. И. Алексеев. —
Наш враг по положению и наш «товарищ, наш учитель по
убеждению» 25.
Эразм, испытавший рутину в царской армии, применил
ускоренный курс подготовки, проводимый в передовых странах
Европы, — за 2 месяца.
Боевики, по рекомендации Э. Кадомцева, разбились на три
дружины. Первая состояла из наиболее подготовленных
боевиков, готовых в любой момент стать руководителями
восстания. Во вторую дружину входили прошедшие курс
военной подготовки члены третьей дружины, в третью —
новобранцы, которые принимались под поручительством двух,
уже состоящих в дружине товарищей. Дружина делилась на
сотни и десятки. Во главе нее стоял Совет дружины,
руководимый Иваном Кадомцевым.
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ГЛАВА 3
поведает о похищении токарного станка,
Демской экспроприации и Платоне Агаповиче,
который знал о «проделках» внука, но помалкивал
Одной из интереснейших находок на чердаке алексеевского
дома стал «Политический словарь» карманного формата с
дореволюционной орфографией. Он был обнаружен в самом
«интимном» углу чердака — за балкой, образующей остов
крыши. Страницы с оглавлением и выходными данными
отсутствовали. Судя по тому, что самая поздняя ссылка в
толковании политических терминов приходилась на 1905 год,
можно было предположить, что «Словарь» издан в 1906—1907
годах.
Интересно было узнать, как трактует «Словарь» термин
«боевая дружина»?
«Боевая дружина» — организованные вооруженные отряды,
которые в случае нужды выделяют из себя русские партии.
Боевая дружина пускается в дело тогда, когда приходится
партиям прибегать к оружию для защиты от правительственных
войск‚ прекращения железнодорожного и другого движения,
совершения политических убийств и вообще «установления
террора».
Именно против такой оценки боевой дружины и выступал
В. И. Ленин. В статье «Современное положение России и тактика
рабочей партии»26 он писал:
«Мы позволим себе здесь маленькое отступление о
партизанских выступлениях боевых дружин. Мы знаем, что
сравнивать их с террором старого типа ошибочно. Террор был
местью отдельным лицам. Террор был заговором интеллигентских групп, террор был совершенно не связан ни с каким
настроением масс. Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий
для восстания.
Партизанские выступления не месть, а важные действия.
Они так же мало похожи на авантюру, как набеги охотничьих
дружин на тыл неприятельской армии во время затишья на
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главном поле сражения не похожи на убийства дуэлянтов или
заговорщиков».
Конкретизируя действия боевых дружин В. И. Ленин
отмечал:
«Отряды должны тотчас же начать военное обучение на
немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут
убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие —
нападение на банк для конфискации средств для восстания,
третьи — маневр или снятие планов и т. д.» 27.
Это ленинское высказывание явилось, по существу,
политической программой, которой следовали боевики.
К осени 1905 года в Уфимской социал-демократической
организации насчитывалось уже более 400 боевиков. (Для
сравнения Златоуст — 350, Мотовилиха — 200, Екатеринбург —
300.)
Боевики представляли силу, готовую к активным действиям.
Но, как пишет в своих воспоминаниях В. Густомесов, оружия
было так мало, что не хватало для инструктажа кроме того,
разнокалиберно и различных систем. Были револьверы
«Бульдог», «Смит Вессон», «Наган», пистолеты «Маузер»,
«Браунинг», «Кольт», «Парабеллум», винтовки «Бердана» — 2
шт., 3 — линейки.
Для пополнения боевого арсенала нужны были деньги.
И Алексеев под видом торговца медом отправляется на
разведку в Нижний Новгород где в ярмарочный сезон в банках
скапливались крупные суммы денег. Результат оказался
неутешительным: «<...> легко и много можно было взять денег,
но не отступить с ними без крупных потерь или полного
провала» 28.
В это самое время Владимир узнает из газет, что 14 августа
1906 года близ разъезда «Воронки» уже произведена
экспроприация.
Дружинниками был отцеплен паровоз с почтовым вагоном.
Общая сумма ценностей в 25—28 тысяч рублей. Часть из них —
медяками, именными бумагами и золотыми ювелирными
вещами.
«Для нас же, — пишет далее В. Алексеев, — был урок «не
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все тяжелое — ценно». Ценные вещи частью были распроданы
нами среди знакомых, а частью разыграны в лотерею. Все деньги
пошли на приобретение оружия и организацию крупного дела».
Часть этой суммы Уфимский комитет через Цюрупу передал
Саммеру — члену Большевистского центра, гостившему в Уфе в
имении князя Кугушева. Он помог через центральную военную
боевую организацию партии в Петербурге закупить несколько
десятков револьверов, браунингов и один маузер.
К тому времени, когда по Уралу прокатилась волна
экспроприаций, В. И. Алексеев уже ходил в «генералах»
революции — он был выбран сотником боевой дружины и
членом совета, возглавляемого И. Кадомцевым. Самые
ответственные боевые операции не проходили без его участия. К
одной из них относится вынос токарного станка из котельного
цеха Уфимских железнодорожных мастерских. Произошло это
накануне Демской экспроприации — в сентябре 1906 года и по
существу явилось генеральной репетицией.
К этому времени было получено сообщение, что
Миньярская
боевая
организация
берется
организовать
мастерскую для обмотки бомб — понадобится токарный станок.
На примете у боевиков был станок, премированный на одной из
выставок. Перед операцией собрались в нежилом, только что
отстроенном флигеле — у Алексеева. Устроили небольшую
разминку — нападение на сторожа с применением джиу-джитсу.
В 10 часов вечера Горелов перемахнул по «живой» лестнице
через забор. За ним — еще двое. Арестовав сторожа, проникли в
токарное отделение. При свете горящей пакли разобрали станок,
взвалили его на плечи Ксенофонту Антонову и через проходную
— вынесли из мастерских. Затем погрузили в тарантас и
доставили к дому Алексеева.
Отнесли станок в сад, где дед Алексеева наготовил ям для
посадки яблонь. В одну из них и зарыли станок.
На следующий день Платон Агапович с недоумением
остановился на том месте, где была вырыта яма, разрыл ее и,
наткнувшись лопатой на что-то твердое, снова зарыл.
И молча потом грозил внуку пальцем, зная о кое-каких
делах, о которых предпочитал благополучнее молчать, раз о них
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никто не знает...
Что касается станка, «то его пропажа вызвала большой
переполох в мастерских: был арестован по ошибке один из
рабочих, указанный сторожем, поплатился и один из сторожей,
взятый по подозрению в пособничестве экспроприаторам.
Много шума было на следующий день и в котельном цехе,
откуда вынесли станок. После молитвы рабочие, расходясь по
своим местам, вполголоса напевали друг другу:
«Богородица дева,
Куда станок дела?» 29
И, наконец, Демская экспроприация ∗.
О ней стоит рассказать подробнее...
«Место нападения, — пишет Алексеев, — было выбрано на
600-й версте между разъездом Дема и Уфой за мостом ближе к
разъезду, ибо большая часть суммы везлась только до Уфы.
В начале сентября (1906 года — Т. Р.) старшие отрядов, не
объявляя истинной цели, под видом продолжения курса полевой
разведки отдали распоряжение будущим участникам нападения
произвести точную разведку местности — дорог, тропинок,
оврагов, болот, переправ и пр.
Старшим этой разведки был Василий Горелов. Небольшими
группами, не в один день сразу, под видом охотников, рыболовов, птицеловов или сборщиков ягод, — участники детально
ознакомились с местностью. Подруге сестер Алексеева Людмиле
Емельяновой, дочери генерал-майора институтке (Смольного)
было предложено отдать в наше распоряжение дня на два их
дачу, находящуюся верстах в 30 от места нападения на поезд, и
две пары лошадей с упряжкой. Под видом гостя Алексеев прожил
на даче Емельяновых несколько дней, изучая все дороги на дачу,
как с места нападения, так и с дачи в город, выбирая главным
образом проселочные окружные, с перекрестками, чтобы при
необходимости запутать преследователей, на случай, если бы
погоня была немедленная» 30.
Накануне — в августе — была сделана точная разведка о
следовании артельщиков, но дружина не была еще готова к
нападению.
∗

Она упоминается в трилогии М. Горького «Жизнь Клима Самгина».
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Заседал Совет боевой дружины у Алексеевых. Дом
зажиточного купца был вне подозрений.
На трех-четырех заседаниях выработали план и определили
состав участников из восемнадцати человек.
Владимир Алексеев был назначен старшим группы встречи
поезда и одновременно отряда транспорта и охраны денег.
«Здесь только отметим один интересный момент, переживаемый идущими в боевое выступление. Это та последняя
секунда, когда выступление еще можно отложить, когда еще
можно отступить, не начиная дела. Если же пройдет эта секунда
— на карту встанет жизнь. И всем своим животным желанием
жить — тело протестует против возможности смерти, ум же,
коварный философ тела, начинает подыскивать благовидные
предлоги к отступлению. Не отложить ли, — шепчет он. — Дело
не так еще подготовлено, чтобы прошло с успехом и т. д. Этот
момент вовремя подметить начальнику выступления, чтобы
локализировать
мгновенную
расслабленность
отдачей
распоряжения к началу действия. Каждому отдельному бойцу
необходимо помнить о нем и самому не поддаваться»31, — пишет
далее Алексеев.
Накануне решено было проверить нервы боевиков. Выехали
за город под видом пикника на двух лодках через деревню
Дежнево. Бомбы бросали на лугу за Уфимкой. В момент их
падения, чуть выдержав, Михаил Кадомцев командовал:
«Ложись!» Однако все три бомбы, брошенные одна за другой, не
взорвались. Попытались расстрелять их из винтовки — ничего не
вышло. Тогда разложили на костре из сена, но теплоты оказалось
недостаточно. И в тот самый момент, когда Алексеев, делавший
бомбы, решил взять одну в руки — раздался взрыв. Алексеева
спасло чудо — точнее, физический закон о «действии взрывчатых веществ, согласно которому точки силы взрыва идут
равномерно по линии эллипса вокруг и опрокинуты конусом
кверху».
Что это было, как не искушение Алексеева смертью, когда
он мог запросто лишиться головы, как в том сне, что приснился
ему в Александровском централе?! Видно, судьбе было угодно
сохранить ему жизнь для дальнейших испытаний.
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Но вернемся к экспроприации.
Накануне ее из Самары была отправлена телеграмма на имя
И. П. Алексеева с требованием прислать меда. Это был сигнал к
началу операции. Разведка сообщила, что, артельщики везут с
собой в железных сундуках и саквояжах 300 000 рублей.
Ранним утром 21-го сентября с дачи Емельяновых вышли
лошади и, покружив по дорогам, пришли к месту нападения.
Часам к 5 вечера собрались боевики.
«Последний смотр и поверка всех постов, — рассказывает
Алексеев. — Все благополучно. Все спокойно ждут. Быстро
надвигается ночь. Теплая, осенняя ночь, с огромной луной над
горизонтом. Тихо в природе. Странно и дико при мысли, что
через каких-нибудь 15–25 минут здесь раздадутся взрывы,
выстрелы, а, может быть, стоны раненых. На месте
экспроприации путь ж<елезной> д<ороги> был загорожен
баррикадой из шпал на тот случай, что если бы паровоз вздумал
отцепиться или двинуться после остановки с поездом в город или
на случай прихода из города поезда на помощь почтовому. Часть
дружины ждет около баррикады. Слышится свисток отходящего
от разъезда Дема 4-го номера. Засветился голубым светом
ацетиленовый фонарь на стоге сена с правой стороны линии.
Ползут чудовищные глаза переднего паровоза у поезда. Сейчас
начнется. — Не отложить ли? Зло усмехаешься. Нет, это уже не в
твоей воле. Замелькал красный огонек электрического фонарика
сигнальщика. Вот и началось. Этот красный огонь — сигнал
тормозной группе, что все готово у нас на линии: «Начинайте». А
вот ближе сверкает другой для тормоза. И поездная группа
начала нападение еще на ходу. Насторожилось, подобралось
тело. Четко, ясно работает голова. Все внимание направлено на
начавшееся дело. Еще несколько мгновений и будут опущены
тормоза и поезд встанет. Рефлектор широкой полосой щупает
линию насыпи, где должен будет остановиться поезд. Но... Что
это? Поезд замедляет свое движение и останавливается до места
встречи сажен за 100—150. Значит Мячин поторопился спустить
тормоз или товарищи из железнодорожников дали нам неверный
расчет действия Вестингауза. Впоследствии выяснилось, что
Мячин быстро мелькнувший первый сигнал принял за сигнал
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тормоза. Быстро отдано распоряжение Наугольникову, чтобы он
посылал лошадей к поезду. Сам бегу туда. Рефлектор —
сигнальщик Шаширин скатывается со стога с фонарем и бежит со
мной. Фонарь мы бросаем, он уже не нужен. Началась стрельба.
Стреляли солдаты с паровоза, с линии. Дружина отвечала.
Раскатился горохом залп всей обоймы десятизарядного маузера.
На минуту как будто бы стихла перестрелка. К паровозу близко
открыто нельзя было подойти, там засели, отстреливаясь,
солдаты. Пришлось стрелять, убивать. ∗» 32.
Алексеев вынул петарду и швырнул... Раздался взрыв.
Солдаты замолчали. Однако с паровоза не слезали. В это время
прозвучал сигнал к сбору.
Вынули деньги из тяжелых сундуков и переложили в
простыни, взятые у артельщиков. Два сундука освободили еще в
вагоне.
На дачу Емельяновых добрались без приключений. Добычу
спрятали в стогу сена.
На другой день разъехались разными путями в город. Под
видом пикника за деньгами поехал Иван Кадомцев вместе с
сестрами Алексеева и вернулся с ними же и Емельяновой, везя
деньги под носом у стражников. Из них 25 000 Алексеев отвез в
Петроград для проведения V Лондонского съезда партии, 10 000
было отдано Уфимскому областному комитету РСДРП (б).
В конце 1906 года в Финляндии на эти деньги был созван
съезд боевых и военных организаций РСДРП (б), закуплено
большое количество маузеров и браунингов, организованы
бомбистские школы в Киеве и Финляндии. Кроме того,
выделялись средства на помощь арестованным товарищам, в
частности арестованному по Демскому делу Михаилу Кадомцеву.
«Были, конечно, и отрицательные стороны и последствия
нашей экспроприации, — пишет В. Алексеев. — Но без теней —
мы не знали бы света. И об этом беспристрастная история скажет
еще свое слово».
23 сентября 1906 года самарские жандармы получили
шифрованную телеграмму от директора департамента полиции
Трусевича: «Примите самые энергичные меры к выяснению
∗

Во время боевой операции был убит часовой и ранен в руку солдат-пассажир.
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агентурным путем участников ограбления поезда около Уфы и
ограбления при этом двухсот сорока тысяч рублей, в особенности
розыска последних. Награда — десять процентов с обнаруженной
суммы».
Расследование затянулось на годы и ни к чему не привело.
Отголоски его через много лет дошли до Алексеева. Из
«Дневника»:
«<...> по Демскому делу меня и Козлова привлекли уже в
Александровской центральной каторжной тюрьме (село
Александровское Иркутской губернии) 17 марта 1912 года, т. е.
через год после Мензелинского. Следствие длилось почти два
года и было прекращено за недостатком улик, о чем мне и
Козлову объявили 24 ноября 1913 года отношением прокурора от
16 ноября 1913 года».
Свидетели со стороны В. Алексеева, все как один,
подтвердили его алиби.
Запись в «Дневнике» В. И. Алексеева:
«Из
допроса
уфимского
мещанина
Филиппа
Аркадьевича Алексеева, проживающего в Уфе по Телеграфной улице, дом № 94: «Уже 13 лет я служу мастером в
медовом заводе Ильи Платоновича Алексеева. Осенью 1906 года
сын Алексеева Владимир был болен тяжелой формой нервной
болезни, которая выражалась в трясении разных членов и всего
организма. Его лечил в то время доктор по нервным болезням
Каплан. Иногда я ездил с ним рыбачить на реку. По большей
части он бывал дома, устраивал иногда домашние спектакли и
занимался чтением. Был ли он дома вечером 21 сентября 1906
года, теперь за давностью времени припомнить не могу».
Из показаний отца Владимира — Ильи Платоновича
Алексеева, 46 лет: «В 1905 году мой сын Владимир заболел
тяжкой нервной болезнью — пляска Святого Витта. Болезнь эта
продолжалась долго. Сначала он учился в Уфе, а затем я возил
его в Казань. Вследствие той же болезни я был вынужден осенью
в октябре 1906 года взять его из гимназии. Я помню, что вечером
21 сентября 1906 года, когда было совершено нападение на поезд
№ 4, сын Владимир все время был дома и никуда не отлучался.
<...> По болезни за последний год Владимир довольно часто
151

пропускал уроки в гимназии».
Из показаний матери Владимира — Марии Михайловны, 46 лет: «Владимир Алексеев — мой сын. Я помню, что
21 сентября мой сын Владимир все время был дома. В то время
он страдал нервной болезнью и проводил большую часть времени
дома. Из-за этой же болезни Владимир был вынужден выйти из
гимназии осенью 1906 г.».
Не может не броситься в глаза деталь встречающаяся в
показаниях свидетелей — указание на болезнь Владимира.
Совпадение это не кажется простой случайностью.
Название болезни «Пляска Святого Витта» связано с
преданием о том, что у часовни «Святого Витта» в Цаберне под
действием молитв излечивались больные, страдающие
истерическими судорогами.
Приведенное выше толкование позволяет приподнять завесу
тайны в «истории болезни» Владимира, выстроив версию о том,
что «Пляска Святого Витта» — была лишь ширмой.
Можно без особой натяжки предположить — «Пляска
Святого Витта» послужила предлогом для легального выезда
Алексеева за границу‚ якобы в лечебных целях.
К этому времени встревоженная активными действиями
боевиков охранка могла в любое время напасть на след
участников экспроприации, что и случилось с Михаилом
Кадомцевым, взятым под арест за хранение у себя взрывчатых
веществ.
Уфимский комитет РСДРП (б) принимает решение —
перевести наиболее активных боевиков на нелегальное
положение, остальным — «рассыпаться».
Алексеев перебирается за границу. Живет во Франции и в
Швейцарии, организовав там вместе с Иваном Кадомцевым
большевистскую ячейку.
ЧАСТЬ III.
«ПЛЯСКА СВЯТОГО ВИТТА» (ЭМИГРАЦИЯ)
Если тебе, читатель, набило оскомину описание
коммунальных баталий, можешь — без большого ущерба для
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себя — пропустить их и перейти к описаниям революционной
деятельности В. Алексеева.
Я же вынуждена идти на поводу событий, которые, хочу
того или нет, приводят к дому № 54 по улице Аксакова и
бесцеремонно вторгаются в «основной» текст, нарушая плавное
его течение.
Вот и сейчас вижу перед собой дом, дремучий коммунальный коридор и Вячеслава Тришина — соседа Клавдии
Михайловны Натаревой. Общее у них — кухня и коммунальные
склоки. На все остальное Вячеслав Николаевич имеет собственное мнение. Идею сноса дома и расселения он поддерживает,
но на амбразуру ради нее не пойдет — ему и здесь хорошо: какникак в центре города, а не где-нибудь у черта на куличках, и, как
говорится, в тесноте, да не в обиде.
Из квартиры-«окопа» — предпочитает не высовываться.
Живет воспоминаниями о былом и теми радостями, которые
принято делить на троих.
В этот дом Вячеслав Николаевич переехал в 1953 году,
отсюда ушел в армию, здесь женился.
Живут они сейчас вчетвером — с женой, дочкой и внучкой в
двухкомнатной квартире, где раньше у Алексеевых находилась
прислуга.
Комнаты просторные, чистые. Над супружеским ложем
висит ковер с изображением трех котят величиной с африканских
тигров.
Вячеслав Николаевич погружается в воспоминания... Вот он
молодым пареньком с дворовыми пацанами, полными юношеского нетерпения, выкорчевывает пни старых плодовых
деревьев, расчищает место под спортплощадку. Заодно сносят
«буржуйский» амбар, выстроенный из во-о-о-т таких плах —
Вячеслав Николаевич показывает руками ширину бревен.
Вспоминает, что, вернувшись из армии, устроился шоферить, тогда-то и завел у себя в доме маленького «божка» —
портрет Сталина, написанный масляными красками. Повесил его
в переднем углу как икону... Да и сейчас не выбрасывает, хранит
в чулане «на авось»: вернутся сталинские времена, может быть,
порядка больше будет.
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Поговорив о житье-бытье, занялись мы с Вячеславом
Николаевичем арифметикой: сосчитали, сколько в доме квартир,
а заодно и жильцов. Получилось — десять квартир, в которых
проживает двадцать семь человек. Все они сидят, образно говоря,
«на чемоданах» — в ожидании сноса.
Спокойное течение нашего разговора прервал пронзительный, как сирена скорой помощи, голос жены (она только
что вернулась с работы). Смысл сказанного сводился к
следующему — знаю, мол, что это за Алексеевы, и, если только
на дом прибьют мемориальную доску, то эта доска нас всех в нем
и похоронит, и что нет другого пути, как только молить бога,
чтобы сошел с рельсов трамвай и разнес бы его в пух и прах...
Галина Васильевна Тришина живет в этом доме около
тридцати лет. Высокая, статная, с соколиным разлетом бровей,
она страстно мечтает о благоустроенной квартире, семейном
уюте и душевном комфорте. Хватит уже коммунальных дрязг и
водопроводной колонки за семь верст, куда приходится ходить
под покровом темноты (от людей стыдно — в центре города да с
коромыслом!), и общей необогреваемой кухней, где вода
превращается зимой в лед, как если бы она стояла в морозильной
камере холодильника.
Пробили часы, недвусмысленно напомнив о том, как быстро
течет время, а ожидаемые в отношении жилья перемены —
медленно...
Пора, впрочем, перейти к рассказу об Алексееве, с головой
ушедшем в революционную борьбу — во имя светлого будущего
человечества.
ГЛАВА 1,
в которой наш герой совершит непродолжительное турне в
Петербург и Таммерфорс, с какой целью — узнаете из текста
Последней боевой операцией накануне отъезда Алексеева за
границу была экспроприация на винном заводе.
Боевиков, разумеется, интересовали не батареи винных
бутылок и тем более не их содержимое. Предметом пристального
внимания стало оружие, которым «винное» начальство решило
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вооружить сидельцев питейных лавок, или, как их еще называли,
«казенок», на случай нападения грабителей.
В то время на винном заводе № 1 работал член боевой
организации — Ванька Беленький. Он разведал обстановку.
В группу захвата вошел и Владимир Алексеев.
Экспроприации, как правило, начинались в 2 часа ночи.
Под покровом темноты разделились на две группы: одна
направилась к задним воротам, другая — к крыльцу конторы.
Надели маски, заранее предупредив сторожа о готовящейся
операции: он знал, что его схватят «разбойники» и свяжут по
рукам и ногам.
Дело испортил заместитель начальника завода Соболев.
Услышав возню (он жил неподалеку от винного завода), Соболев
выскочил из своей квартиры в чем был и поднял шум.
Дружинникам пришлось его усмирить, заткнув тряпкой рот,
затем быстро открыть кладовые, погрузить ящики с оружием на
сани и убраться восвояси. Таким образом боевой арсенал
дружины пополнился девяносто семью бельгийскими браунингами и 10 тысячами патронов.
Вскоре казначею боевой дружины — Алексееву пришла
шифрованная телеграмма с просьбой привезти в Петербург
тридцать пудов меда, что означало тридцать тысяч рублей.
Деньги предназначались на проведение V Лондонского съезда
партии, который должен был состояться в мае 1907 года, и
конференции военно-боевых организаций в Таммерфорсе.
Замысел был прост: Алексеев везет в Петербург деньги, затем
едет в Таммерфорс на конференцию, а на обратном пути
прихватывает закупленное за границей оружие.
Созыв конференции по инициативе Емельяна Ярославского
продемонстрировал победу большевиков по вопросам воруженной борьбы с царизмом, нацеленной на усиление,
«удесятирение» боевых дружин. Подчинение всей деятельности
партии принципу — «коль война, так по-военному».
В период реакции, последовавшей за декабрьским
вооруженным восстанием, боевая работа большевиков усилилась.
По России прокатилась волна экспроприаций. Тифлисские
боевики под руководством С. А. Тер-Петросяна (Камо) сдали в
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партийную кассу 8 тысяч рублей, в Кутаиси — 15 тысяч, рижские
дружинники — 25 тысяч рублей, боевики Уфимского комитета
партии, совершившие Демскую экспроприацию, — 153 тысячи
рублей.
Но вернемся к конференции.
Она проходила в небольшом финском городке Таммерфорсе, куда уральские делегаты прибыли в одиночку.
Локацков, Эразм и Иван Кадомцевы — с решающим голосом,
Алексеев — с совещательным.
«На съезде мне до конца не удалось пробыть, — пишет В. И.
Алексеев, — ибо в Петербурге шла усиленная заготовка оружия
для Урала и транспортирование его, что было поручено мне...
Здесь лишь отмечу, что всю военно-боевую работу Съезда нам
удалось провести под флагом разработанного нами плана
подготовки вооруженного восстания, построения боевых
организаций, проведенных в жизнь у нас на Урале.
Наш план, наша структура боевых организаций были
целиком приняты к руководству по всей России.
Должен оговориться, что окончательной резолюции по
этому поводу хотя и не было, ему помешали и конспиративные
соображения и некоторая недоговоренность между собой у
съездовиков, однако, Владимиром Ильичем Лениным материалы
и работа нашего съезда были одобрены» 34.
Алексеев вернулся в Таммерфорс в последний день работы
конференции — 22 ноября. Ему было поручено создание школы
боевых инструкторов в Киеве и Львове. Здесь же, в Таммерфорсе,
был решен вопрос финансирования
Южного военнотехнического бюро большевиков — его целиком брала на себя
уральская организация.
Алексеев был аккредитован при Южном бюро вместе со
своей помощницей — Людмилой Емельяновой.
***
В партархиве мне на глаза попала растрепанная (без
титульного листа) тетрадка. Рукой Алексеева было выведено:
«Я скоро устал. Слишком неравная была борьба, слишком
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много приходилось вкладывать в нее сил непрерывно…
Я лишь не хотел, чтобы меня, уставшего, могли внезапно
настигнуть «победители».
По конспиративным условиям мы с Белокудрой Девушкой
жили по разным городам.
Светлым лучом была для меня эта мысль, что где-то там,
далеко, есть милая девушка, с которой я могу всегда быть таким,
каков я есть, которая любит, не забудет меня, даст мне ласку
женскую, чистую ласку, по которой я, уставший, так стосковался.
К ней я приехал внезапно, не извещая. И не сразу мне
понятна была ее встреча, жесткие слова:
«Я не люблю вас больше».
— А «никогда не забуду»? — спросил я.
Тогда она рассердилась.
— Не вечно же мне быть гимназисткой!
У меня, уставшего, еще хватило сил сделать спокойное
лицо, вежливо поклониться и уйти, не сказав больше ни слова.
Потом кто-то сказал мне, что Белокудрая Девушка
полюбила другого, что во мне она «разочаровалась» и что в
Великую Борьбу она уже не верит. Стало быть, и дороги у меня с
ней разные.
Я не хотел больше жить».
Крушение любви подействовало на «Молодого Вертера»
настолько сильно, что он, как в бреду, записывает:
«Меня любила одна девушка. И вот в один прекрасный день
она мне заявляет, что «было время, мною она увлекалась, а
теперь любовь ее другому досталась». Я ей не верю. Ведь если
только это правда, тогда кому же верить? Кому же? Она говорит,
что ей не нравится, как я хожу тихо и вот поэтому она меня
разлюбила. А еще, еще потому, что я мало, ей так кажется, ее
люблю, то есть редко говорю ей об этом. Вот если бы я в охотку
и не в охотку говорил ей часто про любовь свою, а месяц тихо бы
светил, и соловей без конца свою песню пел, тогда бы, может
быть, она меня не разлюбила.
— Зачем ты такой вялый, все спишь, ни за что не
принимаешься? Я вот еще за это тебя разлюбила и теперь другого
люблю...
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Так говорила девушка, которая меня любила, а я слушал ее
и... не верил.
Не правда ли, как это странно? Она мне еще так недавно
писала, — милый мой, приезжай, мы такие нехорошие, ты один
только лучше всех и я тебя выбираю — Да! Это страшно и...
смешно.
Она такая чистая, такая хорошая... Мне было всегда так
хорошо, когда я думал о ней...
Да, не любит! Это объяснить нетрудно. Я же ведь еще
мальчик, совсем мальчик, усов нет и ходить быстро не умею, у
меня нет никакого общественного положения. Я партийный
работник, профессионал. Революция теперь всей своей тяжестью
легла на плечи пролетариата и трудно приходится нашему брату
— профессионалу. Партийные теперь не «в моде», потому что за
них можно попасть на вешалку. И понятно, если класс
интеллигентной буржуазии теперь открещивается от пролетария.
А затем ведь и она еще девочка, воспитанная с взглядами
вперемежку новых со старыми... Но любимый человек без усов,
да и повесят его скоро. Чувство инстинктивного самосохранения
не дает ей этого сделать. Получается ерунда на постном масле.
Нервы там... и все такое. А тут подвернулся солидный человек...
благородный... со старыми идеями на новый мотив... и единение
духа, значит... и луна...», — саркастически замечает Владимир.
Белокудрая Девушка, к которой обращены исповедальные
строки, — не вымышленный литературный образ. Ее прототип —
Людмила Михайловна Емельянова, дочь генерал-майора М. М.
Емельянова.
Прежде, чем повести о ней речь, злоупотреблю вниманием
читателя и расскажу печальную историю ее старшей сестры
Ольги...
Произошла она 13 октября 1905 года в Красноярске.
Черносотенцы окружили клуб, где проходил митинг и сожгли его
вместе с людьми. В их числе была уфимская социал-демократка
Емельянова. Ее привезли в Уфу поездом в цинковом гробу.
При выносе тела, возле дома ее отца, собрался митинг.
Взвились красные знамена, воздух огласили звуки похоронного
марша Шопена. Зазвучала песня:
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«Прощайте же братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный...!»
Шествие растянулось во всю Центральную улицу, тысячи
людей сопровождали процессию...
Вслед за погибшей сестрой в ряды революционно
настроенной молодежи встала и Белокудрая Девушка —
Людмила...
Приведу «словесный» портрет Людмилы, данный А.
Новоселовым, хорошо знавшим ее по революционной борьбе:
«К ним (Алексеевым — Т. Р.) приходила подросток
Людмила, веселая девушка с замечательно подвижным и
ослепительно красивым лицом, ореолом роскошных каштановых
волос и лучистым веселым взглядом прекрасных глаз.
Среднего роста, стройная, хорошо сложенная девушка. Была
ли она красива, если внимательно рассмотреть ее лицо, то носик
у нее был на 1/32 приподнят кверху?! Яркие губки с
оригинальным изгибом, она была очаровательной, даже больше,
чем очаровательной, она восхитительна. Она как магнит
притягивала к себе мой взгляд. Она ослепляла. Больно глазам
смотреть на нее» 35.
А вот с его же слов «портрет» Владимира:
«Володя высокого роста, крупный парень 20-ти годов,
слегка сутуловат, с упрямой складкой на переносице, с коротко
отстриженными черными волосами, окончил гимназию
Уфимскую, культурный человек».
История любви к Людмиле — по-юношески пылкой и
мелодраматичной, продолжавшейся около пяти лет (с лета 1903
по февраль 1908 года), чуть было не закончилась настоящей
трагедией: «Я хотел застрелиться, — пишет Владимир, — и ей
спасибо — она приходила и ласкала, я забывал, что ласка была
ложь, ласки мне немного надо... Первый порыв горя прошел...
Письма отца и сестры остановили меня от этого шага... Я
объяснил ее уход... Теперь, когда я перечитываю все написанное,
то краска негодования и стыда приливает к лицу... Красной
нитью через все записи проходит желание оправдать ее все
некрасивые поступки... Теперь мне хочется написать совсем
другое письмо...»
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На этом запись обрывается.
Душевный недуг вскоре не то чтобы излечивается, но
отходит на задний план, острота переживаний притупляется. И
хоть говорят, что еще не изобретено лекарство от любви, но для
Владимира целительной микстурой оказываются письма от
отца36. Они переписаны им в ту же тетрадь, где и его любовная
исповедь.
«Меня, пожалуй, ненадолго хватит: еще толчок-другой и
готов, — пишет Илья Платонович Алексеев. — Вот тогда-то
будет, действительно, критическое положение. Дом заложен,
семья большая, а работников? Никого? Тебе же, молодому, и
имеющему друзей, да быть в критическом положении?! Не хочу
верить, не хочу! Мне чувствуется, что ты чувствуешь
приближение действительности. Встречай ее смело, она очень
беспокойна, совсем не как мечты, нет... Да сохрани тебя Бог от
черного дня! Он живет недалеко от небрежной дороги с двумя
младшими сестрами — бедностью и болезнью. Они хуже
анархистов, никакой военный суд не поможет, не поможет!
Могут помочь только друзья, а все друзья до черного лишь дня...
Так вот, чтобы не бояться этого черного дня, пока может да есть
опора, так работай, работай, сколько есть сил, да приобретай
науку или деньги, это все равно, только приобретай. Да, помни
всегда, что так никто ничего не даст, да не приведи бог и просить
хотя бы и взаймы — тяжело, больно тяжело...
Подумай, что ты хочешь делать, лишь необходимо знать,
скоро — серьезно: будешь коммерсантом или чиновником?
Смотря по ответу я буду поправлять дела и поступать с
имуществом <...>. Имей в виду, средства у нас небольшие...»
Отцовские письма, из которых Владимир получал урок
гордости, трудолюбия и житейской мудрости, ставили его в
тупик: отец требовал ответа на вопрос, кем ему быть —
коммерсантом или чиновником? Откуда было Илье Платоновичу
знать, что Владимир уже давно сделал свой выбор, решив стать
профессиональным революционером.
Выехав за границу, он поселился на юге Франции в
небольшом провинциальном городе Монпелье.
Приходившие от отца письма сомнений не оставляли:
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решение уехать за границу — замести следы — было принято
более чем своевременно.
«На Новый год нас обокрали: из амбара из сундука взяли
ковры и часть мехов на 500 рублей, — писал отец от 7 января
1908 года. — К нам опять приходили с обыском, спросили тебя‚
но ничего не нашли и ушли. Было два помощника, один сыщик и
один понятой. На третий же день этот сыщик во 2-й части
застрелился наповал... На праздник у нас были анархисты с
требовательным письмом. Я ничего не дал. Да теперь с арестом
ихнего атамана, слава Богу, их всех собрали, таки только
хулиганы, какие еще нашлись. А очень неприятно подействовало
на нас это письмо, мамочка испугалась, и все, сколько было в
карманах, отдала — кажется, рубля четыре».
В письме от 31 января 1908 года Илья Платонович писал:
«Жизнь в Уфе стала такая скверная, воровство, грабеж, много
обысков и арестов, а не помогает. У Д. был обыск, у Коли и у
Мити тоже, вот уж некстати-то, но, конечно, ничего не нашли,
беспокоятся только напрасно...
Сегодня на крыльцо б. бросили бомбу, ночью взрывом
выбило все окна и дверь, несчастья с людьми не было,
преступник скрылся!»
Желание Владимира поступить на учебу в престижный
европейский вуз Илья Платонович не только поддерживал, но и
принимал в его осуществлении посильное участие:
«Относительно учебных заведений, — писал он от 2 марта
1908 года, — я спрашивал. Предлагают и находят также
подходящей Францию. Там отношение к русским очень сносное,
а содержание недорого. Лучше во всех отношениях это в Италии,
но ты уже немного освоился с французским языком и
переламывать не стоит. В Германии скверно, стараются больше
ремня, чем объяснить, смотрят с пренебрежением. Француз
всеми силами постарается понять русского и разъяснить, а это
поднимает энергию. В Швейцарии больше, чем скверно: там для
русского квартиры даже не дают. Предлагаю список высших
учебных заведений в Государствах. Во Франции в Лилли учится
Ж., в Пажи М. младший, в Гренобле — старший. Еще интересные
сведения: чем меньше русских — лучше учиться. Выбирай
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специальность по твоему усмотрению и по силам, не пренебрегай
советами, ближе к реальному, больше как можно было бы
посильного.
Распределяй время правильно и для работы и для отдыха, но
только для действительного отдыха, чтобы, как труды, так и
отдых были одинаково благотворны и по себе приятное
воспоминание оставляли. Это не красные слова, а так как оно и
было и есть. Напрасно убитое время, то есть ни на отдых, ни на
труд, скверно остается в памяти, а главное оно пропало — не
воротится. Правильное чередование труда и отдыха хорошо
действует на здоровье, заполняет жизнь и делает ее прекрасной.
Для точности проверь перепиской с предлагаемыми
учебными заведениями, о них я написал со слов...
А учиться придется уже не по-русски — требуются
познания. Все училища дают хорошие познания. Права также все
дают одинаковые, конечно, только там, где окончишь. А чтобы
поступить в России на какое-нибудь казенное дело, то нужно
сдать государственный экзамен. На частные фабрики и постройки
можешь поступить со знанием французского инженера».
Владимир отдал предпочтение не реальному училищу, на
котором настаивал глава семейства, а гуманитарному вузу,
поступив на историко-литературный факультет университета
города Монпелье. Аттестат об окончании шести классов
гимназии давал ему право на поступление в высшее учебное
заведение без испытательных экзаменов.
Было еще одно немаловажное обстоятельство, о котором
Илья Платонович не забывал, когда пекся об устройстве сына в
учебное заведение. Он рассчитывал, и весьма справедливо, на то,
что сын, занявшись учебой, отвлечется от своих любовных
переживаний и вернется к нормальному, здоровому образу
жизни: «Володя, нам кажется — ты как будто бы находишься в
самой действительности, но с этого с ума не сходят, а, напротив,
оправляются. Потеря твоя нам кажется все-таки странной. Надя
говорила, что Людмила в Питере ей писала, что когда она узнала
о твоем выпаде — будто бы на нее небо свалилось. Это
совершенно не согласно с ее настоящим действием. Время не
много, а перемена большая. Попробуй воротить, но жертвы не
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приноси, они врагов возвышают. Если уж воротить не надеешься,
правильно живи, следи вообще за туалетом и займись чемнибудь, так, чтобы непременно были видны плоды твоего труда,
это очень важно, ну вот хоть немецким или французским языком.
Мы подождем столько, сколько будет нужно. Наше искреннее
желание видеть тебя здоровым и образованным. Поправляйся и с
богом за ученье, еще не ушло твое. А пока живи, поправляйся,
купи себе летний костюм, белье и все необходимое.
Сейчас получили твое письмо и на правах родителей
открыли его. Смысл его только оправдывает природу, оно только
подтверждает многовековую характеристику южных стран и их
влияние на жизнь. Жизнь там идет усиленным ритмом,
вследствие чего там все представляется в очень ярких красках.
Вещь оказывается самая обыкновенная, и в данном случае тебе с
твоим характером распускать слюни стыдно, не пристало. Твое
от тебя не ушло. Тебе ведь только двадцать лет, а на таких юных
чувствах основываться невозможно. Нам сдается, что Людмила
еще не разобралась в своем новом чувстве, а главное — в
виновнике этого чувства и находится под влиянием южной
весны, а весна-то ведь каждый год бывает, этот закон
непреложен. Для тебя, конечно, ново и незнакомо, но поговори с
практиком, ну, хоть с Владимиром Петровичем, он скажет, что
жизнь, действительно, такая и ты ее должен пройти».
И, наконец, последняя причина, заставившая Алексеева
поспешить с поступлением в университет, была связана с его
воинской повинностью, а, следовательно, с необходимостью
возвращения в Россию, где в любую минуту мог быть повязан на
его шею «столыпинский» галстук (учеба в вузе избавляла его от
этой повинности).
Из письма Ильи Платоновича: «Здравствуй, Володя, с
новым годом! Напиши, как здоровье, когда начнешь учиться или
думаешь торговать? Ты объявлен призывающимся на военную
службу. Чтобы получить льготу, ты должен представить в России
Военному министру удостоверение о том, что ты прилежно
учишься в высшем учебном заведении и непременно проверенное
русским консулом».
К весне любовные дела Владимира прояснились: на
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возвращение Людмилы не осталось надежды. Пришло известие о
ее помолвке. Мосты были сожжены.
2 марта 1908 года Илья Платонович вкладывает в конверт
свое, настоянное на житейской мудрости «утешение».
Начинается письмо так: «Здравствуй, Володя! Что ни делается,
все к лучшему, в данном случае очень уместно. Ты теперь
свободный, а вот если бы повенчались, было бы плохо, пришлось
бы разводиться, да сводиться, да разводиться. Как казна твоя да и
жизнь ясно указывают, что наследственность передается с очень
небольшими
изменениями
и
то
только
благодаря
противоположному... подбору характеров, а если характеры
подходят, то получается копия. Так вот, чтобы узнать будущий
характер девушки, «будущий» — потому, что он всегда
замаскирован, то нужно взять отца + мать : на два = дочь. И
биография их в общих выводах идет также, параллельно:
биография отца плюс матери разделить на два равняется дочь!...
Математика — эта ста-а-арая, но верная... Ну, это ладно,
этого товару много».
Письмо заканчивалось уже совсем по обыденному
уфимскими «сплетнями»:
«Товар начали переделывать, будет пудов около тысячи. На
Масленице у нас был небольшой пожар, наверху в детской
прогорела стена около печи, часть пола попорчена — там рублей
около сорока. Пожарных вызывали, но, как водится, до них
залили и нитки не распускали. Особых новостей нет, только вот
меня сделали тестем, а мамочку тещей, слышал-чай Райка-то
сбежала с Васькой, обвенчались, на Кавказ нелегкая унесла».
Речь идет о старшей сестре Владимира — Раисе Ильиничне,
вышедшей замуж за Василия Горелова, работавшего в
железнодорожных мастерских и являвшегося членом Уфимской
боевой организации.
Раиса Ильинична, единственная, пожалуй, из всех братьев и
сестер была наиболее близка Владимиру не только на правах
старшей сестры, но и по духу: сама участвовала в
революционных кружках, получала по агентурным сведениям изза границы газету «Социал-демократ» и в дальнейшем сыграла в
судьбе Владимира большую роль, поддержав его морально в
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трудную минуту.
В воспоминаниях Татьяны Александровны о ней сказано:
«Старшая дочь Ильи Платоновича Раиса Ильинична, или
как все ее звали Раечка, была женщина стройная, выше среднего
роста, брюнетка, с черными глазами, человеком задушевным,
всегда выдержанным, всегда готовая помочь человеку в его беде.
Это единственный человек из всех 13 членов семьи с такой
светлой душой.
Раечку я помню уже взрослой, когда она вышла замуж за
революционера Василия Федоровича Горелова. Когда они
приходили в гости к Якову Платоновичу, на меня нападал
необычайный страх при виде Василия Федоровича, то ли меня
пугал его необычайный вид огромной черной бурки, в которой он
ходил, то ли вообще, его вид, он был необычайно красив, с
большими черными блестящими глазами, его жгуче-черные
волосы, но при появлении его я всегда убегала подальше или
пряталась за дверь».
Нетрудно предположить, что купец второй гильдии не
очень-то был настроен брать себе в зятья железнодорожного
рабочего, да еще революционера!
ГЛАВА 2
— Алексеев участвует в освобождении
Михаила Кадомцева из Мензелинской тюрьмы
и сам попадает в тюремное заключение, но ненадолго
Последнее цитируемое письмо Ильи Платоновича было
отправлено в Монпелье 2 марта, а буквально через два дня — 4
марта 1908 года в Уфу на имя И. С. Ивановой (Кадомцевой) было
послано письмо37 от ее брата Михаила из Мензелинской тюрьмы,
предрешившее дальнейшую судьбу Владимира:
«Здравствуй, Инна!
Передай, пожалуйста, мужу Ольги, чтоб, по крайней мере
хоть на этот раз — не зевал. Посоветуй ему на кулак соплей не
мотать. Обращаюсь к нему в третий раз! Обращаюсь только
потому, что он хотя и не прямо, но необходим. Так, если он
здоров, то он должен это устроить? Пусть он вспомнит, с кем
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имеет дело».
Упомянутый в письме «муж Ольги» — не кто иной, как
Иван Кадомцев, проживавший в то время в Монпелье, куда он
приехал под чужим именем вслед за В. Алексеевым,
поселившись с ним в одном доме. Это произошло после суда над
Михаилом, под новый — 1908 год. Иван приехал во Францию с
больной туберкулезом женой и годовалой дочерью Зиной.
Михаил в письме просит устроить ему побег. Обращает на себя
внимание фраза «он хотя и не прямо, но необходим»,
означающая, что Иван, не имевший возможности участвовать в
организации побега в виду своего нелегального проживания за
границей, мог принять в нем участие косвенно — через своих
товарищей.
Выбор пал на Алексеева, имевшего свободный выезд за
границу.
В апреле 1908 года Совет Уфимской боевой дружины
провел совещание на квартире у Александра Калинина, где были
— сам Шура, Алексеев и Ксенофонт Антонов.
Выработанный ими план по организации побега Михаила
Кадомцева из Мензелинской тюрьмы состоял в том, чтобы
напасть на надзирателей — золотарей, вывозивших по вечерам из
тюрьмы нечистоты, переодеться в их форму, пробраться в
тюрьму и освободить Михаила.
Задуманному не суждено было осуществиться, так как на
квартиру Сидоркиных, где остановились на ночлег Мызгин и
Алексеев, нагрянула полиция. Мызгина арестовали, а Алексеев
благополучно ушел в лес. Пришлось изменить план.
«В организации этого побега, — напишет позже Анна
Федоровна Кадомцева — мать Михаила, — т<оварищ> Алексеев
принял непосредственное прямое и руководящее участие. Он
привез оружие, бомбы, паспорт, одежду, грим, продовольствие и
прочее необходимое для побега и отступления, как карты, компас
и т. д. Он был на свидании у Михаила под видом брата, где
передал Михаилу оружие и патроны в то время, когда был
совершен побег, т<оварищ> Алексеев встретил бежавшего
Михаила и его товарищей на площади у тюрьмы и остановил
преследователей, бросив бомбу. Михаил с товарищами был
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арестован за несколько десятков километров от Мензелинска.
Т<оварищ> Алексеев с Михаилом не отступал». Идея —
предстать в этой истории в образе сына Анны Федоровны
Кадомцевой — помогла Алексееву не только уберечься от ареста,
но и пустить следствие по ложному пути.
Из письма, отправленного Инной брату Ивану: «Следствие
дало массу ложного материала.
Представь себе, например, такую вещь, такую мало даже
объяснимую ошибку, кому бы ни предъявляли карточку брата
Ивана, все признавали в нем того молодого человека, который
был с мамой. Это говорят арестанты, надзиратели, ямщики,
камерная прислуга, бабы с улицы и пр. пр. В общем, кажется, 12
человек. Не знаю, чем объяснить это явление, я знаю наверное,
что брат Иван был в то время за границей и о Мензелинске даже
не помышлял, и вдруг такая вещь. Но этого мало. Ирония судьбы
идет дальше, молодой человек расписывается в книге и эксперт
удостоверяет, что это почерк Ивана! Каково! Создается что-то
фатально необъяснимое и трагичное. Трагичное по своим
последствиям, как для матери, так и для брата. Молодой человек,
бывший с мамой, заслужил себе виселицу, и это значит, могут
перенести именно на брата».
Следующее письмо Инны за границу указывает на то, что
Ивана не покидала мысль — вернуться в Россию и доказать на
суде свое alibi. Инна пишет: «Ты не должен сюда ехать, т. к. твой
приезд страшно осложнит дело и без того неважное. Сиди пока
себе за границей и не кажи носа. За нас не беспокойся и не
волнуйся. Буду писать».
К письму была сделана приписка В. Алексеева:
«Это пишет Инна, я же повторю старое. Если можешь,
только без О<льги> ненадолго ведь приедешь. Положение вещей
все старое. У Кадомцева суд в октябре, по старому стилю.
Положение матери окончательно выяснится только, конечно,
перед судом. Предпринимать что-либо сейчас неудобно, можно
только ухудшить ее судьбу. Вся администрация Мензелинска
привлечена за исключением смотрителя и помощника и сидит в
тюрьме. Матери Кадомцева предъявляется обвинение в подкупе
надзирателей и в привозе оружия и бомб. Доказать это им будет
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весьма трудно, поэтому ее положение несерьезно, серьезней
положение Сукеника ∗, которого обвиняют в убийстве стражника.
Власти убеждены, что с матерью был исчезнувший два года
назад ее сын Иван...»
«Доказательства виновности» матери Кадомцева в подкупе
надзирателей и привозе оружия, о которых упоминает В.
Алексеев в письме, подробно описаны в «Обвинительном акте по
делу о потомственных дворянах Михаиле Кадомцеве, Анне
Кадомцевой, крестьянине Иване Трошине, сыне надворного
советника Николае Сукенике и мещанине Степане Григорьеве»:
«<...> 14 и 15 июля в тюрьму приходила мать Михаила
Кадомцева на свидание с сыном, это свидание было разрешено
смотрителем тюрьмы Гариным, который поручил по его словам,
старшему надзирателю Савину присутствовать при этом
свидании... При Савине Кадомцева передала сыну салфетку, в
которой было несколько пирожных и булок, а молодой человек
передал Кадомцеву желтого цвета саквояж в 1 четверть длиной и
около 5 вершков вышиной. Савин вместе с Кадомцевым пошел в
его камеру, где осмотрел содержимое чемодана, в котором
оказались зеленый лук и огурцы.
Можно
предположить, что содержание «желтого
саквояжа», находившегося в руках у молодого человека, было не
столь безобидным, и что лук и огурцы, обнаруженные в нем
надзирателем, не более, чем камуфляж.
На свидание к Михаилу Анна Кадомцева взяла трех
младших детей — Веру, Любу и Ольгу. Они были малы,
послушны, и вряд ли кому могло прийти в голову, что мать с
тремя маленькими дочерьми пронесет в тюрьму оружие.
В Мензелинске остановились в номерах Перминовых.
Володя Алексеев записал в книгу приезжих: «Кадомцева Анна
Федоровна с детьми. 13 июля 1908 года».
Операция была назначена на 2 часа ночи. Сигналом должен
был послужить свет лампы, поставленной на подоконник. У
Михаила под матрацем была припрятана надзирательская форма,
кроме того — компас, два браунинга, бомба, часы и шесть рублей
∗
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организации побега М. Кадомцева.
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ассигнациями.
После того, как беглецы выбежали из тюрьмы через
оставленную открытую калитку, они направились в заброшенный
городской сад к условленному месту. За спиной послышался
топот преследователей. Поджидавший беглецов Владимир
Алексеев бросил бомбу. Но ни лошадей, ни Горелова,
обещавшего вручить Кадомцеву деньги и карту, увы, не было...
В час ночи к гостинице подъехал тарантас. В него села
пожилая дама с девочками и молодой человек.
Бежавший из тюрьмы Михаил Кадомцев был вскоре
арестован урядником в селе Байсарово неподалеку от
Мензелинска.
Из письма № 8 И. С. Ивановой — О. М. Кадомцевой Уфа,
апрель, до 24, 1909:
«С Мишей виделась во время суда довольно близко — 3
раза целовались и во время перерыва находились в расстоянии 10
шагов: он был закован по рукам и ногам, конечно. Оброс
бородой. Очень бледный и худой. Глаза огромные и
ненормальные. Он спрашивал о братьях и о Вас, Оля, о вашей
Зинке, велел всех целовать. Спрашивал о том, как себя чувствует
его какой-то товарищ Володя (В. И. Алексеев — Т. Р.), велел
передать Володе привет и поцелуй и сказать, что Володя не
виноват, что он сделал все возможное, что виноват какой-то
Шурка (А. Калинин — Т. Р.), который все время тормозил.
Говорил, что Васю (В. Горелова — Т. Р.) знал за безусловно
честного человека. В общем, давал предсмертные завещания.
Хотя его и обнадеживали сильными связями, но ведь уверен
никто не был».
Отголосок Мензелинского дела настиг Алексеева уже в
Александровском централе. Вспоминая о нем, Владимир Ильич
писал: «Привлекли меня по этому делу 4 марта 1911 года, когда я
был в Уфимской тюрьме, как свидетель по уваровскому делу ∗.
Славный был следователь. И если бы не он, то возможно,
это прежде всего затянулось бы на год, на полтора и, возможно,
∗
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что стали бы судить, хотя статьи пока были предъявлены лишь на
15 лет каторги. Я объяснил ему, что был в это время за границей,
указал ряд свидетелей, подтвердивших это, заграничный паспорт,
расписку на заказные письма, на отправляемые деньги мне за
границу и т. д. Даже по жандармской справке я числился в это
лето пребывающим за границей...
Сделав все, что я просил, почти все, следователь послал
следствие к военному прокурору, сделав заключение, что им
установлено, что лето 1908 года я был за границей. И уже в июне
месяце в начале 1911 года от военного прокурора пришло
отношение, что Мензелинское дело прекращается по таким-то и
таким-то статьям. Очень жалею, что я не юрист и не знаю, что
значат они, почему прекращено дело?»
«Осенью 1908 г. снова перебираюсь во Францию и Женеву,
где съезжаются часть наших дружинников, — пишет В. И.
Алексеев в «Автобиографии», — и оттуда я уже легально
приезжаю в Уфу и участвую в переорганизации Боевой Дружины
из остатков Дружины Урала».
Алексеев возвращается в Уфу в мае 1909 года — на
каникулы — не подозревая о том, что заграничный вояж
окажется последним.
«У меня была разбита личная жизнь, — пишет он. —
Казалось, разлетелись в пыль мои юношеские мечты о женщине,
о первой любви. Все было изломано, исковеркано, ибо ушла от
меня «та», ушла первая любовь, а мне было лишь девятнадцать
лет.
Если бы не Мара? Да, если бы не Мара, то... Ибо на родине,
где все так напоминало былое, моя «разбитая» жизнь становилась
больше невыносимой.
А Мара только что вступила в жизнь. А Мара была так
радостно — счастлива, когда я был с ней. Забыла ли она о
Белокудрой Девушке? Вряд ли.
Но молчала, деликатно-счастливая, что я снова с ней.
Я же не забыл и не забуду, но уже заметил, что когда бывал
с Марой, то странными казались мои полные беспросветного
отчаяния мысли о конце. Уже хотелось, чтобы кто-нибудь пошел
и приласкал меня. Уже я улыбался, когда Мара полушутя170

полусерьезно объявляла мне, что у нее тоже будет разбита жизнь,
если я не полюблю ее...
Дальше было вот что.
Парк. Аллеи старых берез, лип. Липы в полном цвету.
Теплая лунная ночь ласкает нежным запахом липового цвета. Из
цветника парка терпко пахнет душистыми ночными цветами,
табаком, резедой. Я и Мара сидим на скамейке маленькой
площадки, скромно укрытой купавами деревьев. С одной
стороны красивая решетка цветника.
...Из городского сада мягко понеслись звуки военного
оркестра. Мой любимый. Как-то слышал его на еврейской
свадьбе при венчании и свадьба мне показалась такой красивой.
— Мара, вот нас венчают, скажи «да». Грустно укоризненно
молчит Мара...
Словно в волшебной сказке из темной гущи зелени парка по
пыльно-серебристому
белому
свету
луны
рассыпался
хрустальным звоном ручеек молодого смеха белой девушки —
Белокудрой Девушки и сама она, словно сказка-фея скользит по
серебристым лучам к нам. За ней из тени на свет тянется еще ктото.
— Это они!
Встали в нерешительности.
Он в белом студенческом кителе. Она вся белая, строгая.
Молодые. Счастливые. Счастливые здесь, на земле. Счастливые
под белым светом луны.
Мара так же смеялась недавно. Почему Мара теперь не
смеется? Я тоже был счастлив. Смотрел только на ту —
Белокудрую. Почему теперь я не смотрю только на Мару?
Молчим. И наползла черная тоска.
Захотелось быть одному.
— Пора домой, Мара.
— Ну, еще немного!
Нагнулась, поднимая шляпу. Вздохнула. А, предательский
крючок юбки оборвался. И... ворвалась в «волшебную сказку»
жизнь с маленькими, пошленькими мелочами, мыслишками,
косит она глаза, липкая, нескромная... блудливая.
Оборвался крючок — и меньше стало красоты. Я делаю вид,
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что не замечаю аварии. Нужно помочь Маре сгладить неловкость.
Хоть внешне восстановить нарушенную красоту. Лгу, так же
нежно целую Мару, тогда как мне этого вовсе уже не хочется.
— Мара... пора... уже поздно...
Снова лунная ночь. Зеркальная гладь тихой реки. Мы с
Марой одни в белом ялике. Сложены весла. Почти незаметно
скользит ялик по середине реки. Медленно плывет берег города.
Близко мерцают в лунном свете огоньки домиков прибрежных
жителей.
Лежу в лодке. Голова на коленях у Мары. Взял ее руки,
ласкаю, целую, молчу. Молчит Мара. Уже не прошу сказать «да».
Не скажет, ибо не скажу «люблю», ибо не люблю еще я Мару.
Мне только хорошо с ней.
Наши роли переменились. Любовь и ласка Мары дали мне
силы жить, дали — мне силы снова встать в ряды кучки героевбойцов, не сдавшихся в Великой Битве.
Не то Мара.
Словно предчувствуя недоброе, боясь потерять снова меня и
уже навсегда, чахла она, тоскуя, неудовлетворенная в любви.
Бледным стало смуглое личико, но еще изящнее была от
этого черная головка...
Ее здоровье так расшаталось, что врачи потребовали
поездки на юг.
Мара уехала.
Было грустно, скучно и пусто.
С головой ушел в работу борьбы. И вскоре был арестован...»
Приезд в Уфу не сулил В. И. Алексееву ничего хорошего.
Тюрьма, давно скучавшая по нему, «гостеприимно» распахнула
двери...
Из «Дневника»:
«Вспоминается мне мое состояние перед первым арестом.
Был жаркий летний месяц август. Собирались мы поехать
большой компанией на Дему на лодке... Я шел из города с двумя
большими свертками необходимой провизии для поездки. Мне
было что-то не по себе, и я не раз задавал вопрос:
— Да почему же у меня такое угнетенное состояние...
Почему мои руки как бы отказываются служить мне? И это было
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уже не первый день. Ничего не хотелось делать... Мысли бежали
как-то беспорядочно... Повернув на Аксаковскую, я заметил, что
на нашей улице как будто не все в порядке. Знакомый
полицейский, по фамилии, кажется, Токарев, вел нашего соседа
Суркова по направлению к нашему дому.
Обгоняю их и раскланиваюсь. Захожу в ворота. Во дворе
никого и как будто все спокойно. Но уже раскрыв дверь в
прихожую, я увидел, что в доме была полиция...
Меня весьма любезно встретил околоточный надзиратель,
попросил раздеться и пройти в зал... Это у себя-то в доме...
В зале находится вся наша семья. Чинно сидят, недоумевая,
зачем их привели, муж и жена Сурковы, наши соседи по улице,
вызванные в качестве понятых. Вот мать с беспомощным лицом...
Отец ходит с кем-то из чинов полиции по залу.
— Вот, Володя, гости к нам, — говорит он, стараясь
шутить…
— Вижу, папа, — отвечаю ему в том же тоне.
— К кому? Зачем?
— К Васе, по телеграмме из Челябинска∗. (Вася — муж
сестры Раи — Т. Р.). Его уже обыскали и теперь заперлись в их
комнате, идет допрос...
Из слов папы я узнаю, что у отца Васи нашли какую-то
пробитую бумажку трехрублевого достоинства. Все это ему
сообщил не то начальник сыскной полиции, не то кто-то из
ротмистров жандармского управления...
Ошурко — начальник сыскной полиции обозлен. Обыск
был прерван. Начальство почти все уехало на обед. Остались
лишь несколько дежурных городовых. После обеда полиции
прибыло еще больше. И после опять-таки безрезультатного
обыска, теперь уже во всем дворе, по приказанию Ошурки, увели
и меня...
И вот часа в три или четыре 12 августа 1909 года я впервые
∗

Во время обыска на квартире у отца В. Ф. Горелова, проживавшего в
Челябинске (заподозрен в воровстве керосина со станционного склада Нобеля), были
обнаружены две трехрублевки с пробивными знаками. Одна — за номером 3610, другая
— 614436. На одной знак замаскирован, на другой вырван. Из письма Василия,
присланного из Уфы: «Папаша: посылаю тебе на пробу две штуки, одну нетронутую, а
другую мы пытались замаскировать!»
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был заперт на замок в комнату с решеткой на окне. Впервые был
лишен свободы.
Небольшая высокая комната. Половину занимают нары. Пол
цементный. Небольшое окно с узорчатыми железными
решетками... Что это? Никак Ксенофонт? Так и есть. По двору
шагал серьезный, очевидно от принятой на себя миссии, наш
служащий Ксенофонт.
— А, дружище, тебя как пустили?— встретил я его
радостно.
— Разрешили. Вот вам подушки привозил — вам принес, —
ответил он довольный, что это ему удалось.
— Ну, ладно, спасибо, кланяйся дома, скажи, что завтра,
наверное, в тюрьму повезут, — говорил я, пожимая его широкую,
рабочую руку.
— Не повезут... А если и повезут, то ненадолго.
— За что же Вас, ведь вы заграничный, учитесь? —
уверенно рассуждал Ксенофонт.
На другой день за мной пришел околоточный. Привели в
канцелярию полиции. Там мне какой-то чин объявил, что по
предписанию жандармского управления впредь до выяснения я
перевожусь в тюрьму...
Молодой писарь с добродушно-нахальным лицом начинает
опрашивать меня, переписывать всю мою семью, положение…,
вероисповедание и т. п. Потом начинается измерение: измеряет
рост, голову во всех направлениях, уши, руки, ноги. Записывает
цвет глаз.
При помощи типографской краски делает отпечатки на
особых бланках моих пальцев и, наконец, ведут снимать во двор.
Снимают в трех видах: в рост, сидя и в профиль.
Все время я шутил. Теперь вспоминаю это — мне
неприятно. Малый, проделывающий это все, кажется такой, что
иногда хочется заехать ему по физиономии, — так себе здорово
живешь, — такое у него нахальное лицо и так он оскорбительно
держится».
По счастливой случайности
сохранилась карточка
полицейского
досмотра
с
данными
дактилоскопии,
антропометрии Владимира Алексеева. В графе «род
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преступления» значилось — «грабитель-убийца». «Род занятий»
— «заграничный студент»...
«И вот, наконец, все закончено. Допроса не было, и меня
повезли в тюрьму…, — продолжает рассказ В. Алексеев.
Камера притихла... Огня еще не зажигаем. Сумерки. Вот
всходит полная луна... Загораются звездочки, доносятся обрывки
музыки из Видинеевского сада. Ужасно мало все это я ценил
будучи на свободе и как бесконечно дорого это теперь...
Жандармское управление. Новый двухэтажный дом
довольно красивый... Меня вводят в отдельный кабинет. За
столом сидит ротмистр Плотто и еще кто-то.
— Вы господин Алексеев? Садитесь, пожалуйста, —
начинает он.
— Вот сейчас здесь была ваша сестра, — продолжает
ротмистр, — мы говорили о вас, я напишу приказ о вашем
освобождении.
В главной полиции дежурный записал, где я буду жить, и я
был свободен.
Наши сидели за обедом.
— Володя приехал, — закричала Соня.
Вот мамочка. «Сыночек мой!» — только успела она
промолвить, заплакала, припала ко мне. Радостный отец. Братья,
сестры.
— Здравствуйте, дорогие, здравствуйте.
Это было около 3 часов дня 17 августа 1909 года.
Под арестом я пробыл 5 дней и узнал многое».
ЧАСТЬ IV.
МИАССКАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ
Оставим на время жильцов дома № 54 по улице Аксакова и
переберёмся — вслед за Алексеевым — в Миасс.
Как преступника на место преступления, так и меня — с тех
пор, как познакомилась с историей Миасского экса, неумолимо
тянуло туда, где было совершено политическое «преступление»
— экспроприация царской казны уральскими боевиками.
Остановилась в Миассе у дальнего родственника —
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заядлого рыболова Петра Алексеевича Злобина.
Заранее оговорюсь: Злобин — лицо эпизодическое, прямого
отношения к экспроприации не имеет. И все же тоненькую
ниточку, связывающую его с событиями восьмидесятилетней
давности, обнаружить удалось.
За вечерним чаем рассказал Петр Алексеевич о своих
предках — потомственных казаках, работавших старателями на
золотых приисках в Миасской долине. От него же узнала о
секретах промывки золота жильного и рассыпного. Добра этого,
по словам Петра Алексеевича, в то время было — хоть лопатой
греби.
Решив, что «миасский Щукарь», как всякий рыбак, склонен
к преувеличению, обратилась к справочной литературе. В книге
В. Морозова «Миасс — город в золотой долине» 38 прочла о том,
что в конце ХIХ и начале ХХ века Миасс охватила золотая
лихорадка. Долина Миасса превратилась в огромный золотой
промысел, а в самом городе можно было видеть динамитные
склады и агентские конторы, гостиницы с музыкой-машиной,
харчевни и балаганы с золотоприисковым платьем, огромное
число пивных и весьма недурных магазинов с различными
товарами как мануфактурными, так и бакалейными.
Был в Миассе магнит попритягательнее харчевен и гостиниц
с музыкой — это вокзал, через который проходили денежные
ценности Верхнеуральского казначейства. Сюда же стекались и
золотые ручейки с приисков.
Он-то и привлек к себе внимание заграничного студента,
приехавшего в уральский городок отнюдь не в качестве
любознательного туриста.
Из следственных показаний свидетеля Антонова.
«Я отвозил в августе месяце на вокзал Владимира
Алексеева, какого это было числа, я совершенно не помню,
отвозил его на вокзал с какой-то барышней, которой фамилия или
Косулина или Сатулина. Отвозил их к ночному поезду, и я брал
для Владимира Алексеева билет до Самары III класса. Сколько
заплатил за билет, не помню, помню, что Владимир Алексеев дал
мне десятирублевую бумажку, получив билет и сдачу, я не считал
денег, передал их все с билетом Алексееву. Барышня,
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провожавшая Алексеева, с ним не уехала, а вернулась со мной в
дом Алексеевых... Уезжал Владимир Алексеев в какой-то
форменной фуражке и в черной накидке, что было одето под
накидкой, не видел.
Ксенофонт Антонов.
Добавлю, что при отъезде из Уфы у Владимира Алексеева
был в руках небольшой черный саквояж, который с пролетки
взял или сам Алексеев, или провожавшая его барышня, я хорошо
не помню, не видел».
Все в этих показаниях было верно, кроме одного —
Алексеев брал билет не до Самары — он ехал в Миасс... В
саквояже лежал сигнальный рожок, купленный в магазине
Петтера.
В ладонях хребтов — Чашковского и Ильменского,
образующих Миасскую долину, вокзал кажется крохотным, как в
перевернутом бинокле. Такими же далекими и призрачными
представились мне в тот момент события тревожной
августовской ночи.
Обошла здание по периметру — в надежде найти зарубки
сражений, потрясших провинциальный городок на рубеже века.
Метровая толщина стен, выложенных из холодновато-серого
миасскита,
служивших
«оплотом»
самодержавию
на
золотоносном пятачке, дрогнула под натиском уральских
революционеров. И кто знает, кем и когда была расколота
металлическая пластинка с обозначением года строительства
вокзала «1904 год», но не исключено — шальной пулей,
выпущенной из маузера в ночь на 26 августа...
Внешне вокзал мало изменился с того времени, каким
изображен на пожелтевшей фотографии. Ее мне показала
сотрудница Миасского краеведческого музея Алла Павловна
Бородина. И если бывают на свете чудеса, то одно из них
произошло в тот момент, когда она вместе с фотографией
вынесла из запасников синюю ученическую тетрадь.
В ней оказались воспоминания конторского служащего на
почте Михаила Афанасьевича Воронина «Экспроприация
миасских почт в 1908 и 1909 году».
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ГЛАВА 1
— из неё читатель узнает о Миасской экспроприации
В 1908 году, говорилось в воспоминаниях, в начале мая в
Миасс приезжал Сергей Сепарский, член Уфимской организации
боевиков, работавший до этого времени на Качкарских золотых
приисках.
Первым планом было решено произвести экспроприацию
отделения Русского торгово-промышленного банка. Операция
была сорвана из-за столкновения у банка в момент проведения
операции миасских парней и стражников.
Во второй план входила экспроприация миасской почты,
через которую проходили значительные ценности Верхнеуральского казначейства. В подготовке ее принимал участие и
сам Воронин, имевший возможность проследить движение
ценностей и их охрану. Почту решено было экспроприировать
при перевозе через мост на речке Ильмень, где росли кусты,
позволявшие скрыться. План был осуществлен 10 октября∗ 1908
года.
О третьем плане Миасской экспроприации, названной в
истории «Большой Миасской» или «Миасс-II», М. Воронин
рассказывает:
«В 1909 году в июне месяце Сидоркина устроила встречу
Ивана Хрущева со мною в лесу. При встрече Хрущев объяснил,
что необходима в стране экспроприация ввиду того, что в
Златоусте находится часть товарищей на нелегальном
положении, которых необходимо перебросить через границу... В
следующий приезд он делает мне встречу ночью на горе перед
Миассом с Владимиром Алексеевым и Анохиным, которые для
поддержания со мной связи и изучения условий остаются жить в
Миассе под видом коммерсантов, тем более что отец Алексеева
был крупным оптовиком меда в Уфе и имел в Миассе отделение.
Также в Миасс наезжал Костя Мячин, Иван Хрущев, Вера
Сидоркина, Ольга Брагина и с ними другие товарищи, фамилии
которых, как и я их, так и они мою, не знали ввиду строгой
конспирации, ограничивались именами.
∗

По другим источникам — 1 октября.
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Все это время вся группа проживала в одной из лесных
избушек в окрестностях Златоуста. Провизию доставляли Вера
Сидоркина и другие женщины под видом сбора ягод и грибов.
Вся группа, имея на руках полный подробный план вокзала,
составленный мной, и местности около вокзала, на месте
проводила тактические маневры ∗.
В ночь на 25 августа все участники экспроприации,
разбившиеся на группы, ночным поездом прибыли в Миасс,
высаживались в Сыростане и Тургаяке. 25 августа все собрались
за станцией Миасс в лесу, где и произвели загримирование ∗∗».
«Мячин и Козлов, — пишет далее В. Воронин, — согласно
решению, в 9 часов прибыли в Миасс и в городском саду,
получив от меня условным знаком о подтверждении отправки
ценностей, возвратились к месту сбора.
После 12 часов ночи все участники, разбившись на три
группы, по ранее выработанному плану окружили вокзал,
причем, одна группа охраняла доступ на вокзал и выход с
вокзала, остальные же произвели одновременно нападение на
почтовую комнату и кабинет начальника станции, где хранился
кассовый сундук станции».
Из следственных показаний участника экспроприации В.
Терентьева:
«Взятые нами бомбы должны были сыграть свою роль лишь
при преследовании нас — в крайнем случае мы должны были
бросить их в жандармов. Убийство не входило в наш план. Мы
хотели лишь обезоружить охранявших станционную почту
людей. Расстреливать людей стали Василий Иванович, Чудинов и
Ермолаев. Тогда, предполагая, что устроена засада, мы также
начали стрелять и я тогда ранил в конторе телеграфиста и потом
дал ему бинт для перевязки. В это время раздался взрыв
пироксилиновой шашки, которой были взломаны двери в
∗

В распоряжении боевиков имелось 10 маузеров, 17 браунингов, 5 заряженных
динамитом (в картонных оболочках) бомб, одна пироксилиновая шашка, два топора и
несколько кинжалов.
∗∗
«Преступники были одеты одинаково: в черные рубахи, пиджаки. Лица
измазаны черной краской. У всех бороды‚ очевидно, наклеенные, на головах черные
чепчики, только у одного, по всей вероятности, главного, чепчик красный». (Из
донесения начальника Оренбургского губернского жандармского управления
полковника Левандовского).
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почтовой комнате. При входе в контору лежал стражник, я
выхватил из его рук ружье и с размаху ударил этим ружьем об
пол с такой силой, что ствол изогнулся. Стражник этот был еще
жив. В это время Алексеев докончил этого стражника выстрелом
в голову, а затем он прошел в кабинет начальника станции. Я
пошел за ним и в первой комнате увидел еще одного, вероятно,
убитого через окно человека. В кабинете было два каких-то
человека. 3-го под столом я не заметил. (Третьим был кассир,
который, забравшись под стол, нажимал педаль сигнализации —
Т. Р.). Этих двоих обыскали, но ключей от денежного сундука у
них не нашли. Я вышел на платформу и увидел начальника
станции. Когда начальник станции выдавал деньги, то в Конторе
были Алексеев и Алексакин! Как они брали (деньги) у
начальника станции, я не видел. Для взрыва сундука в кабинете
было положено семь пироксилиновых шашек, но сундук с этими
капсюлями не повредило...»
В рассказанном Терентьевым эпизоде интересен один
момент — поведение Алексеева в боевой операции.
Войны и убийства в истории человечества были всегда. И
всегда человек останавливался у опасной черты — преступления
библейской заповеди «Не убий!» Для кого-то убийство
становилось профессией, кто-то шарахался от него, как черт от
ладана, преследуемый кошмарными снами, как это случилось с
Алексеевым.
«Книги, сказки, романы о рыцарях, королевичах... все эти
кумиры. Все эти Куперы, Майн Риды... Та детская игра в рыцари,
в индейцы, солдатики..., — напишет Алексеев позже, — одним
словом, это та самая этика, по которой: «Врагу не сдается наш
гордый варяг, пощады никто не желает». Мне кажется, что
всякий еще с молоком матери ее всосал...»
Но куда девалась книжная романтика при встрече с жизнью,
когда полилась взаправдашняя кровь и смерть оказалась близкой
и реальной?! Случилось то, чего больше всего боялся и ждал
Алексеев — «<...> когда на карту встанет жизнь. И всем своим
животным желанием жить — тело протестует против возможности смерти...» Убитый часовой — первая на его совести
жертва и, кажется, последняя. Во всяком случае, идее насилия
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Алексеев предпочтет идею мирного решения проблемы. Но это
произойдет позже. А пока...
«Руководитель группы, получив сведения, что выемка
закончена, дал сигналом рожка сбор и все участники собрались
на территории вокзала, — продолжает рассказ Воронин. — В это
время со стороны Златоуста прибыл товарный поезд. Было
решено воспользоваться им. Паровоз был отцеплен, машинист
поезда высажен, а паровоз собственными силами был переведен
через стрелку на свободный путь и по сигналу участники сели на
паровоз, имея все время охрану и соблюдая тишину и полный
порядок на станции, так что сопровождавшая при прибывшем
товарном поезде воинская охрана двух вагонов с военным грузом
около 10 человек ничего подозрительного не заметила на
станции.
С пением революционных песен участники операции
отправились в сторону Златоуста. Приготовленная же для
отправки ценностей лошадь была послана в Миасс, то был
сильный белой масти киргизский рысак, купленный для этой
цели через посредство Алексеева.
Все участники операции, доехав на паровозе до станции
Сыростан, произведя попутно выемку ценностей на разъезде
Тургаяк и станции Сыростан, пустили порожний паровоз обратно
в сторону Миасса, который на разъезде Тургаяк дежурным
железнодорожным агентом был спущен в тупик.
Через час выехала со станции Миасс погоня на отдельном
паровозе во главе с приставом и сорока стражниками.
Соединившись в Сыростане с выехавшим из Златоуста сыском с
собаками, напали на след отряда участников, но в лесу
преследовать побоялись, чем дали возможность скрыться».
«Телеграмма Оренбург Губернатору
Оренбург Миасский завод
26.VIII.1909 г.
Сегодня в час ночи на ст<анции> Миасс разграблена почта
свыше 80 тысяч бомбами пулями убито 3 стражника 1 сторож
тяжело ранено 10 человек грабители в масках 15 человек
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перерезав телеграф и телефон отцепив паровоз бросив с него
машиниста и помощника поехали в сторону Златоуста в Тургаяк
остановились перерезали провода раненых нет продолжали путь.
Где паровоз пока неизвестно.
В погоню поехал пристав Недорубков на отдельном
паровозе с дорожными служащими и стражниками.
Полиц<ейский> надзиратель Михайлов
Начальник конторы Кононов».
Телеграмма возымела эффект взрыва пироксилиновой
шашки: в срочном порядке в Уфу был переброшен из центра
жандармский корпус, губернию объявили на военном положении,
в Уфе, Златоусте и Самаре ввели комендантский час.
А вдогонку, как круги по воде, шли новые сведения,
рисующие размер причиненного ущерба:
«Секретно
Начальнику Уфимского Губернского жандармского управления
11 октября 1909 года.
На отношение от 26 августа за № 880 уведомляю Ваше
высокоблагородие, что 26 августа в почтовой комнате на вокзале
«Миасс» разграблена почта с коей пересылалось деньгами 40 000
рублей в Челябинск Отделению Государственного банка от
Верхнеуральского Казначейства, 13350 рублей в Челябинск
Казначейству от Миасской почтово-телеграфной конторы, две
посылки на 150 рублей и пять посылок со слитками золота на
27450 рублей во Франкфурт-на-Майне немецкому учреждению
по разделке золота и серебра от Миасского торговопромышленного банка.
Начальник конторы /подпись/ 40.
***
Начальник Уфимского сыскного отделения В. Ошурко,
награжденный впоследствии денежной премией за поимку
«злоумышленников», в следственных показаниях от 8 сентября
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1909 года рапортовал:
«Получив телеграмму, я установил наблюдение на
пароходных пристанях, вокзалах и окрестностях Уфы...
Тут же было решено сформировать особый отряд для
задержания этих лиц. Для осуществления этого был
командирован из Уфы пристав I статьи Уфимского уезда
Андреев. В помощь ему дан полицейский надзиратель вверенного
мне сыскного отделения Новиков, и они, захватив с собой еще
трех стражников, под видом охотников выехали для встречи
парохода «Яков» за 30 верст от Уфы.
На другой день, т. е. 5 сентября, командированные пристав
Андреев, полицейский надзиратель Новиков доставили мне
задержанных ими на пароходе «Яков» четырех молодых людей с
револьверами, 2 маузерами, 3 браунингами и припасами к ним,
т.е. боевыми патронами...
Продолжительная беседа с ними на тему о разбойном
нападении на станции Миасс была на этот раз безрезультатна и
лишь утром 6 сентября один из задержанных...»
Из «Показания участника Миасской экспроприации Василия
Терентьева»:
«Я, Василий Львов Терентьев, родился 2 января 1891 года в
г. Уфе. Я принимал участие в разбойном нападении на ст<анции>
Миасс в ночь на 26 августа этого года. Всех непосредственных
участников нападения было 17. Эти лица следующие...»
Далее шел перечень лиц, среди которых — на одном из
первых мест — стояла фамилия Владимира Алексеева (кличка
«Черный»).
Следствием предательства стал внезапный арест Владимира.
«Был теплый сентябрьский вечер. В Уфу приехал
знаменитый исполнитель цыганских романсов Вавич и наши
пошли его слушать. Приглашали они и меня, но я не пошел — у
меня началось опять то же состояние, что и перед первым
арестом. Предчувствие что ли? — записывает он в дневнике. —
«Простыл, катаясь на лодке, вот и неможется›, — думал я.
Часов в 10 я пошел-таки на улицу, думал встретить Хаичку ∗,
∗

Х. Ис. Шурова — дочь купца по торговле платьем, проживала в Уфе на ул. Б.
Успенской.
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вместе отправиться в синематограф, но ее я не встретил. Все же
пошел. Все «биографы» были уже закрыты. Домой идти не
хотелось, но и бродить бесцельно по улицам тоже было
неприятно. Решил пойти домой, в конце концов, и залечь спать.
Подходя к дому, я заметил, как у ворот шмыгнула навстречу
какая-то тень, пошла ко мне и затем, пропустив меня, встала у
ворот дедушкиного дома. «Следят», — усмехнулся я. Я уже
привык к этому. После моего ареста, куда бы я ни выходил, я
постоянно встречал печально следящих за мной людей, которые
старались делать это незаметно, которые же бесцеремонно
проделывали процедуру шпионства и немедленно же
поднимались или повертывались за мной, лишь я выходил из
дома. Меня сначала это раздражало, а потом стало смешно их
усердие, их особый интерес к моей персоне. А когда они часами
стояли против нашего дома, то мне хотелось вынести им письмо
к их начальнику с просьбой поставить более опытного агента...
«Володя, Володя... с обыском... вставай», — будила меня
сестра. Они только что пришли с концерта, как к нам явилась
полиция. Отца дома не было, и я был самым старшим, матери
нездоровилось. «Чего они опять?» — думал я, одеваясь.
«Вставай, скорей», — снова прибежала сестра. Я уже был почти
готов. «Где заходят?» — «У парадного. Вот и во двор вошли...» Я
подошел к окнам в зале. Под окнами стояли стражники с
винтовками.
Жандармы принялись за обыск. Искали только для
видимости, и, очевидно, не эта цель была их прихода...
«Очевидно, вы раньше принадлежали к какой-нибудь партии?»
— говорил мне ротмистр, как узнал потом — Чуфаровский».
Небольшое отступление.
Упомянутый в тексте ротмистр Чуфаровский всплывает в
дневниках Татьяны Александровны Алексеевой, точнее, его дочь
— Мурочка: «Особа она была известна в Уфе, как бесшабашная,
избалованная дочка уфимского жандарма Чуфаровского. Была
эта Мурочка красива, озорна, был такой случай (это мне
рассказывал мой муж Володя). В городе началась облава на
революционеров. Конечно, подпольщики узнали об этом
своевременно, и вот надо было укрыть руководителя партии от
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ареста. Как быть? И кому-то в голову пришла идея использовать
для этой цели Мурочку Чуфаровскую. Она очень любила, когда
за ней ухаживали. Организовали встречу и решили устроить
катание на тройке. Посадили революционера, села и Мурочка, а
правила она сама. Так они и проездили по городу до утра, когда
облава безрезультатно закончилась. Кто же мог подумать, что
дочь жандарма на тройке катает революционера, спасая его от
ареста?! Вот такова была эта Мурочка».
Но вернемся к дневнику:
«В кабинете папы уже писали протокол. Записали все
деньги, что были у отца в столе. «Может быть, вам нужны
документы, что это наши деньги?» — спрашивает Шура. «Нет,
нет, не нужно», — вежливо отвечает пристав. Я, мать и Володя
Попов, как посторонний (он провожал сестру с концерта и
потому задержался в доме Алексеевых — Т. Р.), подписали
протокол обыска.
«Ну, давайте нам на дорогу деньги, мама, — шутил я, — да
соберите одеяло, подушки. Эх, опять за решетку.
Я шутил, смеялся, прощаясь и уходя из дому, но мне вовсе
было невесело...»
Из протокола допроса В. Алексеева от 10 сентября 1909
года:
«Ни к какой противоправительственной организации не
принадлежал и не принадлежу. Об ограблении на станции Миасс
я узнал из газет, сам участия в ограблении на ст<анции> Миасс
не принимал и не знаю никого, кто был участником этого
ограбления.
Числа 20 или 21 августа сего года я уехал из Уфы по
железной дороге до Самары, где заезжал к одной знакомой,
фамилии которой сказать не желаю, чтобы ее не беспокоить, но в
общем я об этом подумаю и, может быть, скажу. Из Уфы я уехал
в час ночи с пассажирским поездом, на вокзале меня провожала
воспитанница высших женских политехнических курсов, жительница Уфы Мария Семеновна Косулина; в Самаре я пробыл
несколько часов и выехал с пароходом до города Казани».
***
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«Петтера-таки ∗ привезли, — записывает в дневнике В.
Алексеев, — его встречает Ошурко и провожает в дверь —
первую от окна, что рядом с нашей лавкой, где мы сидим. Зовут,
наконец, и меня... Подхожу к столу следователя. На видном месте
на столе — четвертинка бумаги, на ней начерчены сигнальные
рожки. Шерлокский прием. Однако это недостойно следователя.
Очевидно они попросили Петтера начертить сигнальные рожки,
что он имеет в продаже. Но что он мог сказать про меня?
Конечно, только правду — что я не покупал у него никаких
рожков, никаких сумок. Теперь они проверяют его слова и
смотрят за моим выражением лица: смущен, испуган я, видя эти
чертежи. Но мне только смешно. Однако я стараюсь быть
серьезным.
— Итак, Алексеев, в магазине Петтера рожков и сумок не
покупали? — спрашивает следователь, пытливо смотря на меня.
— Нет, не покупал.
— А в магазине бывали?
— Был за лето раза 3, покупал порох, дробь.
Следователь записывает мой ответ. Вижу у окна
смущенного, недовольного Ошурко».
Последний разговор Алексеева с Ошурко также не дал для
ведения следствия никаких результатов. Выглядел он так:
« — Ну-с, Владимир Ильич, я с Вами беседую, наверное, в
последний раз. Что Вы делаете! Что Вы делаете! — воскликнул
Ошурко. — Сознайтесь, или вешалка неминуема! Гибель в
молодые годы такой позорной казнью в родном городе, отчаяние
родных!!! Неужели Вам так хочется примерить «столыпинский
галстук» (подлинное выражение Ошурко — значит «виселица»)?
Ведь многие уже сознались и тем смягчили свою участь, почему
же Вы не хотите подумать о себе. А если бы Вы знали, какие Вам
предъявлены статьи! Бр...! — Ошурко содрогается от ужаса и
ежится, как будто бы ему холодно. Но... но так неискусно, что
даже я, плохой физиономист, видел, что он играет роль. И мне
было весело наблюдать его игру».
∗

Нагеля).

Петтер Г. Л. — владелец оружейного магазина на улице Успенской (в доме
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Первая же пробитая в «карточном» алиби В. Алексеева
брешь была связана с отказом свидетельницы С. Альшинецкой,
которая объяснила, что знает Алексеева, но не видела его около
двух лет со времени выхода ее замуж, и в Самаре у них Алексеев
совсем не был.
Накал психологической борьбы между следственными
органами и жертвой усиливается. 7 декабря 1909 года Алексеев
дает дополнительные показания. В его сознании лихорадочно
вырисовывается в мельчайших подробностях следующая
картина:
«1. Во время моего путешествия со мной был багаж: белая
плетеная корзиночка, подушка и теплое зеленое одеяло,
завернутое в коричневый плед. 2. Провожая меня, Мария
Семеновна Косулина была одета в синюю накидку, которую она
взяла у моей сестры и белую большую шляпу с голубым газом. 3.
И на поезде и на пароходе я поехал вторым классом.
Покупавшему мне билет в Уфу Ксенофонту Антонову я дал 10
рублей бумажкой, сдачи он мне принес около 1 руб. серебром.
Билет до Самары стоит около 9 руб. и до Казани 5—6 руб. <...>»
***
«С невероятными усилиями и энергией, — пишет далее
Алексеев, — нарушая все тюремные инструкции, Мара добилась
свидания со мной.
Свидание было отдельное через две проволочные сетки, в
присутствии помощника смотрителя тюрьмы и двух
надзирателей. Закованный в ножные и ручные кандалы, в сером
арестантском костюме, но гордый, не сдавшийся, бодрый и
радостный от свидания, стал я в клетку.
Мара только с юга. Несомненно, он был для нее
благотворен. Мара похорошела. Чуть старше выглядит.
Серьезней.
— Красавица-Царевна, Мара Черноокая, — приветствую я.
Блеснули победно черные очи. Хотят и не могут стать
равнодушными.
Довольная произведенным впечатлением, кокетливо187

радостно улыбается.
Заторопилась, заспешила, смутившись, что беседуем о ней.
— Ну, а ты как? Покажись. Тяжело?
Смеюсь, успокаивая.
— Привык.
— А пересмотр? А справедливость? Мне ничего не сказали
о тебе. Берегли. Никогда бы не позволила.
— Вот еще, детка! Ну, как же это ты не позволила бы? А
пересмотр вряд ли возможен.
Последняя надежда погасла в черных очах. Поникла
стройная головка. Растерянно выглядит смуглое личико. Словно
во сне шепчет Мара:
— А как же я?
— Иди и ты к нам. К бойцам.
— Но тебя нет там. Что мне там делать? Люблю тебя.
Никогда не забуду тебя.
Кончилось свидание.
У себя в одиночке, перебирая впечатление свидания, вороша
прошлое, подвожу итоги.
И я не виноват, что горькая улыбка кривит мне губы при
этом. Я думаю.
Ты, Мара, забудешь меня, забудешь даже если бы я любил
тебя».
ГЛАВА 2
расскажет о перипетиях пребывания
Владимира Алексеева в Челябинской тюрьме
До суда оставался еще год. Год допросов, издевательств и
унижений.
Запись в «Дневнике»:
«Наконец-то я имею у себя в камере чернила и бумагу.
Теперь я имею возможность поделиться думами с самым верным
другом человека — бумагою. Терпеливый, готовый без конца
выслушивать и горе и радости своего беспокойного друга. Мне
выдали тетрадь, конечно, купленную мною, пронумерованную и
проштемпелеванную и подписанную начальником Челябинской
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тюрьмы.
Я уже три недели сижу в Челябинской новой образцовой
тюрьме. Достаточно освоился с ее нравами и обычаями. И,
откровенно говоря, они не особенно пришлись мне по вкусу.
Теперь грязная вторая одиночка Уфимской тюрьмы
представляется мне раем земным.
Я сижу в 7-м одиночном отделении, камера № 4. Это
довольно большая комната. Наверное, и воздуха и света в ней по
мерке. Стол, стул и койка привинчены к стене, а койка к тому же
поднимается на целый день. Такая досада. Электрическое
освещение не всегда светлое, паровое отопление не всегда
теплое.
Вчера мое писание было прервано самым неожиданным для
меня образом. Время было уже после вечернего чая. В коридоре
было тихо... Вдруг по коридору раздался треск, резкий, как
выстрел из мелкокалиберного оружия. Я не обратил на него
особенного внимания, ибо точь-в-точь так стучит крышка
деревянной параши если ее не опустить тихо, а бросить...
А дело было, как я потом узнал, в следующем.
Терентьев, он как раз сидел над Алексакиным, спустил
нитку из окна через форточку, а Алексакин, поймав ее, привязал
к ней записку, а солдат в это время и выстрелил. Конечно,
предупреждения они не слыхали, рамы двойные.
Записку нашли не сразу. Потом она фигурировала у нас на
суде, и обвинительная власть придавала ей большое значение не
в нашу пользу. Но на самом деле она самая безобидная, если
принять во внимание, что Алексакин до этого сидел два дня
вместе с Терентьевым в одной камере...
1 ноября 1909 года.
Наконец-то я получил из дома письмо, правда, маленькое,
но все же я ему очень рад. Вот его содержание: «Здравствуй,
Володя! Приезжай скорей, я по тебе соскучилась. Спасибо тебе за
письмо. Да, скажи мне, Володя, дают тебе там сладкого? Я
занимаюсь на рояле по музыке с учителем. Взяла уже 3 урока и
никак не могу запомнить «ля» и все говорю «фа-соль». Ну, до
свидания. Приезжай. Целую. Люся» ∗.
∗

Людмила Ильинична — младшая сестра В. И. Алексеева.
189

А теперь о другом. Оказывается, посещение меня
отделенным, как объясняют старожилы, есть не что иное, как
«тайный обыск». Действительно, он порылся немного в постели,
но я думал, что ему правда интересно знать, мягка ли она, потом
посмотрел тетрадь, оглядел полку. Цели его, значит, застать
врасплох, чем, дескать, занимается.
23 ноября. Послал письма Рае и Липке. Получил два письма
от Нади, от Мани с Колькой и опять после того, как отправил
свое. Теперь... теперь немного философии...
«Жить для других», — хорошо это сказать, но как это
сделать, чтобы в конце концов эта жизнь для других не
обратилась в пустую, глупую, так обидную для личности
человека филантропию? А нужно быть очень ограниченным,
чтобы быть счастливым, живя такой жизнью для других. ... Да,
наконец, где грань, как установить надлежащую точку для
равновесия личных и общественных интересов? ... «Жить для
других, живя полною жизнью для себя», — хорошая фраза...
Пусть потому эта фраза не только фраза, а мысль-истина, а всякая
истина бесконечно недосягаема, пусть она нам будет путеводным
огнем, а мы постараемся в жизни приобщиться к нему...
3 декабря. Презабавный, наверное, у меня вид. Широкие
брюки, которые не достают до земли на четверть, если их одену
как следует. Потертый вылезший бушлат, пиджак с изодранными
рукавами, длинный и мне широк в груди и узок в плечах. На
голове круглая шапка. Все из серого арестантского сукна.
Нижнее белье: кальсоны и рубашка. Причем и то и другое иногда
облегает тело как трико, рвется по швам, и затекают сдавленные
ноги, иногда же неимоверно широко и велико. Нижнее белье,
конечно, без пуговиц, приходится захватывать вместе с брюками
и, запахнув потуже, перевязывать вместе бечевкой. Брюки у
пояса тоже велики, влезет еще полменя. На ногах коты — туфли.
Ноги завернуты в портянки. А на дворе холодно и ноги
продувает.
5 декабря. Как изменился я за три месяца жизни в тюрьме. Я
заразился как бы общим духом недовольства против всех и вся. А
ведь это слишком мелочно. Что тюрьмы? Они ничто как больной
нарост в жизни человечества. Жизнь — борьба и побеждает
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сильный, здоровый, впрочем, это не на ту тему. Они, то есть
тюрьмы, безусловно со временем исчезнут, как ненужные вещи,
или же обратятся в больницы для душевнобольных».
Накануне суда, который должен был начаться 20 сентября,
заключенные — миассцы — предприняли попытку организовать
побег. Главным действующим лицом этой истории был
Александр Калинин.
Запись в дневнике В. И. Алексеева:
«16 сентября. Вчера случился большой случай. После обеда
я лег спать и уже в дремоте услышал свисток для поднятия коек.
... Разбудили меня крики. Мне показалось, что кого-то на низу
бьют, и он умоляюще кричит: «Лопатин, Лопатин». Раздался
выстрел... один, другой, третий с небольшими промежутками. И
тотчас же вслед раздались ужасные душераздирающие крики
раненых. Нет, это было больше, это был рев обезумевшего от
боли и ужаса большого раненого животного.
Крики раненых продолжались, продолжались и выстрелы. Я
завернулся поглубже в бушлат и продолжал лежать.
Снова тихо. Через небольшие промежутки раздаются залпы.
Слышно, как перебегают от двери к двери, преследуемый,
очевидно, выстрелами, движется Калинин. Вот он подбежал к
моей двери. Тихо открыл форточку. Я увидел окровавленное
израненное лицо. В одной руке 2 револьвера: один белый, другой
черный.
— Прощай... патроны вышли все, Сейчас меня расстреляют.
Знаешь, в камере я оставил записку: «Я — организатор второго
Миасса. И деньги увез я». Ну, прощай. Там, внизу, солдаты,
сейчас стрелять будут», — закрыл форточку. Тихо перебежал
дальше. Раздались залпы...
В промежутке начальник уговаривает Калинина сдаться и
бросить револьвер. Калинин не соглашается. Начальник начинает
выходить из себя: «Калинин, если ты не отдашь револьвер, то
пострадают из-за тебя товарищи! — заявляет он.
— Товарищи тут ни при чем, вы ведь видите, они сидят
смирно, — отвечает Калинин...
Встаю. Кричу: «Господин начальник, предлагаю вызвать
товарища прокурора». Начальник не слышит. Залпы
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продолжаются. Наконец, Калинин решает сдаться, но при
известных условиях. Минут 15 длятся переговоры. Калинин
ранен в ухо и слышит плохо. Ему говорят, что тов<арищ>
прокурор здесь. Он не верит... Начальник дает слово, что никаких
избиений не может быть и по голосу слышно, что он обижен, что
мы допускаем такие мысли. В переговорах помогает вся
одиночка, но сквозь двери тихо слышно и получается лишь хаос
звуков.
Ожидание чего-то ужасного отошло. <...>
— Ну, я бросаю, — говорит он.
Раз — слышится звук упавшего револьвера, два — падает
другой.
— Ну, теперь подними руки и сходи вниз.
— Вот так-так?!
Делать нечего. Калинин сходит. Его окружают. Слышится
топот многих ног...»
Случай, описанный В. Алексеевым, требует пояснений. К
тому времени в одиночных камерах Челябинской тюрьмы
собралось около тридцати боевиков. Сообщение с товарищами на
воле было организовано при участии надзирателя Шульгина,
получавшего за услуги революционерам ежемесячное «пособие»
в размере пятидесяти рублей. Шульгин передавал записки
«миассцам» через пищеподаватель, а ответную корреспонденцию
прятал в кладбищенском тайнике.
По плану операции — во время обеда Калинин должен был
обезоружить постового, отнять у него ключи и открыть верхние
одиночки. Боевики четко знали свои роли — кому
баррикадировать входы, кому складывать лестницу из тюремных
шкафов, кому задерживать стражу.
Но когда Калинин, обезоружив стражника, собрался
открывать одиночки, неожиданно появился надзиратель Авдеев,
поднявший стрельбу. Операция сорвалась.
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ГЛАВА 3
— из неё читатель узнает о судебном процессе
над «миассцами» и душевных переживаниях
нашего героя в ожидании приговора
В передовице, напечатанной в газете «Уфимский край» от 5
октября 1910 года и содержащей прозрачный намек на Миасскую
экспроприацию, говорилось:
«Важно в этом случае то, что подобные преступники с
громкими названиями всевозможных революционных окрасок,
имеют дерзость называться борцами за свободу и
освободителями, и, несмотря на свою видимую преступность,
находить поддержку со стороны целой категории политических
деятелей в России, которые и в речах, и в процессе защищают их
от виселицы, всячески стараются оправдать их преступные
деяния, обижаются, когда их называют «несоответствующим»
титулом и в конце концов уверяют, что всем этим они служат
прогрессу».
Речь, очевидно, шла об «Обращении русских писателей к
Европе», где говорилось: «Мы, группа живущих за границей
русских писателей, узнали из вполне достоверных источников,
что в городе Челябинске начался процесс в военном суде.
Неумолимый суд Царя, не знающий меры в своей услужливости
правительству и ненависти ко всему, что находится под
подозрением протеста абсолютизма, уже готов устроить
массовые избиения. Разыграна комедия суда. Палачи уже
намыливают 30 петель... Принцип, которого придерживается
русский суд, состоит в следующем: лучше казнить 30 невинных,
чем оставить в живых хоть одного виновного.
Честные люди мира, неужели вы можете спокойно спать,
есть и работать в то время, когда 30 беззащитных юношей ждут в
мрачных казематах столь ужасной смерти?... Ведь если это
массовое избиение действительно осуществится, то вы сделаетесь
сообщниками палачей....
Заговорите же громко в вашей печати, в ваших собраниях, в
ваших парламентах. «Довольно жертв!» <...> Вы можете спасти
эти жизни: Русское правительство не посмеет не считаться с
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общественным мнением Европы.
Мы, группа русских писателей, делаем последнюю попытку,
чтобы пробудить вас от позорного индифферентизма. Историк
будущего поколения не должен, стыдясь своих отцов, говорить:
«Они все знали и остались спокойными».
Обращение А. М. Горького и А. В. Луначарского,
помещенное в английской «Пестер Ллоид», французской
«Юманите» и других европейских газетах41 — не могло не
повлиять на решение участи осужденных боевиков, тем не менее
«массовое избиение» их не миновало.
Казанский военно-окружной суд над миассцами проходил с
20 по 30 сентября 1910 года в Челябинске в помещении бывшей
солдатской бани. Нам повезло узнать об этом процессе из первых
уст — от очевидца и участника событий — В. И. Алексеева.
Из «Дневника»:
«День первый, 20 сентября
...Успел лишь выпить кружку чая с молоком и сварить в
кипятке 2 яйца, как уже начали отворять камеры и выпускать
миассцев. Вот и меня...
Щелкает замок и отделенный с доброжелательной улыбкой
говорит: «Пожалуйте на суд».
Настроение у всех, по-видимому, немного приподнятое —
нервничают: кто серьезно, кто дурашливо. Вася Алексакин
смущенно-вопросительно смотрит на меня — я смеюсь и говорю:
«Ничего, обойдется». Но что я знаю, и как пойдет следствие?...
Терентьев сильно волнуется, видимо, но сдерживается и
держится с достоинством — он имеет на это право, ибо он
выстрадал слишком много.
Пришел Иван Федорович — фельдшер, колонна расстроилась: тому дай брому, другому — валерьянки. Я спросил себе
настойки ландыша — она мне хорошо помогает от нервных
болей в сердце. «И мне тоже», — просит Шаширин. Иван
Федорович наливает ему. «Не вкусно!» — с серьезной миной
объявляет Шаширин, попробовав лекарство. Кругом рассмеялись: и судовые конвоиры, и Иван Федорович, и мы.
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Но, кажется, все готово. На дворе нас строят по 4 в ряд. В
голове идет Терентьев с Ермолаевым и Алексакин с кем-то.
Забавно издали смотреть, как большой Терентьев шагает с
маленьким Ермолаевым. Женщины усаживаются на подводу. А
красивый вид открывается с этого двора на город, на речку
Миасс, с зеленеющими еще лугами. Немного напоминает Уфу...
Любуешься
и
забываешь,
может
быть,
печальную
действительность, радуешься простору, небу, золотой осени,
дивной погоде, весь год не видели всего этого в таком масштабе...
«Партия, шагом марш! Пошли!»
Конная стража мечется по улицам и переулкам с нагайками
с криком: «Запирай ворота! Уходи все!» <...>
Вдоль здания по дороге выстроены солдаты с винтовками...
И, действительно, пожалуй, чересчур торжественно для
горсточки «разбойников» в 17 человек.
Зал суда довольно большое помещение. Налево сидит
публика, родные, офицерство. Направо стоит стол для судей,
покрытый красным сукном, во втором-третьем ряду вижу своих
всех. Папа, мама, Надя, Соня, Марья Владимировна Нагорнина,
улыбаются, кланяются мне, и пока я иду до скамей подсудимых,
я тоже раскланиваюсь с ними, улыбаюсь — очень рад их видеть.
Наконец, быстрыми деловыми шагами входит секретарь, в
дверях он, ни к кому не обращаясь, в пространство внушительно,
отчетливо бросает: «Суд идет! Прошу встать!». Все
поднимаются...
Каждого из нас председатель вызывал, спрашивал год,
получил ли обвинительный акт, говорил, в чем обвиняется и
спрашивал, считает ли себя виновным?
Первым вызвали Терентьева. Поднялся, высокий, бледный: «Да,
признаю». Жуткая мгновенная тишина. Кажется, что такого ответа
никто не ждал. «Не можете ли вы рассказать подробнее о
совершенном вами?», — просит его председатель. Но Терентьеву
трудно справиться с волнением и он прерывающимся голосом
рассказывает, что его подкупил Ошурко — раньше он (Терентьев —
Т. Р.) служил писцом в полиции. Подкупил и уговорил выдавать,
оговаривать тех, на кого он, Ошурко, указывает, обещал за это ему
свободу, он согласился и вот по первому оговору арестованы все
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здесь сидящие, они невинные, истинные же участники вот те-то, тето, что большие подробности он даст потом.
Следующим был Андрон Юрьев, взволнованный, с
блестящими глазами. «Да, признаю!» — пронесся по залу
нервный голос. Это тоже было неожиданно, и среди публики
пронесся шорох. Но давать показания сейчас он отказался.
— «Никифор Токарев!» — Поднялся
решительным
движением, твердо и немного угрюмо-вызывающе он бросает
судьям, сколько ему лет и виновным себя не признает. Вздох
облегчения пронесся по залу, прошло напряженное состояние.
Все остальные виновными себя не признали.
Когда вызвали меня, то я постарался сделать спокойное,
холодное лицо, что думал достигнуть, прищурив глаза, к тому же
мне было необходимо яснее видеть судей, ясным безразличным
голосом отвечать на вопросы. Я так и сделал, только голос у меня
вначале неприятно обрывался, но в общем я, пожалуй, остался
доволен собой, если бы меня не разочаровали мои товарищи,
рассказав, что, напротив, лицо у меня было смущенное, это
впечатление усиливали сощуренные глаза, и я был похож на
человека, вылезшего не то из воды, не то черт знает откуда,
только не из сухого места. Это мне было слышать, конечно,
неприятно, но я примирился, сказав, что иначе оно и не могло
быть, что масса впечатлений дня утомила меня и нет ничего
удивительного, что я раскис...
Но, боже мой, сколько же народу ждет нас на площади
привокзальной — негде яблоку упасть, и конные уже не
пытаются их разогнать, лишь идут ближе к ним, из толпы летят к
нам монеты: серебро, медь... Я поднимаю одну монету, даю
конвоиру. Смешно и немного горько...
В окнах вокзала вижу своих — перебегают от одного окна к
другому, кланяются, шлют воздушные поцелуи. Я сковался с
Терентьевым. Он сам попросил меня об этом... «С меня теперь
словно гора с плеч свалилась, — говорит он, — я все теперь
возьму на себя». Действительно, он успокоился и торжественно
сияет.
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День второй и третий, 21—22 сентября.
Погода пасмурная. Грязно, холодно, ветренно. Путешествие
до суда далеко не романтично. Устали, испачкались и иззябли, с
удовольствием на месте спешились у жарко натопленной печки.
Начался допрос свидетелей со стороны обвинения...
Прокурор все время старался придать характер показаний
правовой, разбойный — ухватился за показания жандарма,
который говорил, что грабители кричали «Бей жандармов!» На
это защита попросила прочесть протокол его первых показаний,
из которых явствует, что вышеупомянутый жандарм заснул в
своей комнате и все время не выходил из нее.
Жандарм стоит сконфуженный. Далее он хочет поправиться
и говорит, что стрелял в грабителей через дверь в зал 3-го класса.
Защита его спрашивает: «А в зале была публика?» «Полно!» —
отвечает с достоинством жандарм, не понимая, что окончательно
сел в лужу. Прокурор уже сам не задавал ему вопросов, но
Керенский∗ не может удержаться и садит головой в яму
жандармской тупости храброго жандарма, когда он рассказывает,
что стрелял в удаляющийся паровоз с грабителями, но попал или
нет, он де не знает...
Все свидетели-очевидцы говорят, что не могут признать
грабителей, ибо они были замазаны, были недолго, сами они-де
были перепуганы...
В день, когда допрашивали Калинина, в зале собралась
масса народа из публики — жены офицеров, офицеры и т. д.
Калинин вышел стройный, спокойный, гордый. Присягу принять
согласился, но крест не поцеловал.
— Молодец, как настоящий революционер, — шепчет С.
Осокин...
Калинин вкратце рассказывает содержание своей записки:
«Да, он участник, он главный организатор». Больше защите
ничего не надо. Соколов просит занести его показание в
протокол. Но вот вопросы начинает задавать прокурор. Он
волнуется и во время допроса встает и продолжает стоя. И... и
∗

А. Ф. Керенский — известный в России адвокат, с марта 1917 года — эсер,
глава Временного правительства, белоэмигрант. На судебный процесс над миассцами
был приглашен Т. Кривовым, получив 10000 рублей вознаграждения (золотом) и билет
с проездом до Челябинска и обратно в мягком вагоне.
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Калинин «зарезался» по всем пунктам... Он не знает, сколько
денег взято, сколько золота, какой формы оно, не знает, куда
пустили паровоз... Или он волнуется и у него все перепуталось
или...?
Почти все имели свидания. Дали и мне. Просто, спокойно,
подошел к ним, обнял, поцеловал как большой маленьких. Мать
заплакала. «Ну, зачем, мама, плакать?». «Ну, ну, не буду»,
пересилила себя и улыбается, не хочет сделать мне больно.
Мы тронулись в обратный путь и, кажется, в последний раз
пешком — завтра нас будут возить в вагонах. Идем месить грязь
и Шаширин напевает «Колодники» Алексея Толстого, славный
мотив и славный у Шаширина голос.
День четвертый, пятый, шестой, 26—28 сентября.
Конечно, ездить в вагоне интереснее. Еще в тюрьме мы
уговариваемся, что будем петь в вагоне, а там садимся «певчие»
все вместе и вполголоса, а то и во весь голос, если нет офицеров.
Голоса не то, чтобы важные, но много чувства в пении и даже
самого за душу берет.
Свидетели защиты показали, подтвердили алиби указавших
на них подсудимых...
Ксенофонт (Антонов — Т. Р.) отвечал смело и когда его
прокурор хотел сбить в показаниях относительно багажа и
билета, он толково объяснил это кажущееся противоречие...
Но больше их волновался я — о чем мне сказала Соня
Меклер: «Закусывал губы — гримасничал». Признаюсь, мне
неприятно было слышать это. Мне казалось, что мне смешно и я
закусываю губы, чтобы не нервничать. А только перед этим я
говорил им, чтобы они не изображали на своих физиономиях
ничего: то печальны, то радостны и шушукаются.
Семен же Осокин пустил им: «Дурочки», чем не на шутку
обидел их, хотя они и сделали вид, что не слышат, но на другой
день держались с нами холодно...
Не славно у меня получилось с Керенским. Я с первых дней
знакомства назвал его Керенским — и ему это было неприятно,
но я не знал его отчество (Александр Федорович — Т. Р.), хотя
можно было вежливо добавить «господин Керенский», но у меня
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вышло это случайно. Он тогда незаметно перестал меня звать
«Владимиром», что мне было неприятно.
Перерыв, 26 сентября.
В дни суда так привык, что день проходил полный новых
впечатлений, что сегодня в перерыве скучно в камере, не хочется
ничего делать. Лежу и отдыхаю — пожалуй, это тоже дело.
Зачем-то вспомнил, как прокурор, смотря в окна на дождливую
погоду, так загрустил, что предложил защите в перерыв:
«Господа, сегодня долго засиживаться не будем, погода такая
неинтересная. Что вы на это скажете?» Защита сначала не поняла,
так видно оно было необычайно, но потом сразу поспешила
согласиться.
«Да, конечно, согласны, согласны!» — раздалось хором с их
стороны. От этой сценки остался какой-то горький осадок:
выясняется вопрос жизни и смерти, а ему «неинтересная погода».
День седьмой, восьмой, девятый, 27—29 сентября
От прокурора ждали большой обстоятельной речи... Но... не
оправдал он ожиданий. Вся его речь длилась каких-нибудь
полчаса и самое большее — час.
Общими словами нарисовал картину нападения, причем,
старался подчеркнуть, главным образом, ненужную жестокость
нападавших — распространился и о том возможном большом
несчастии, что могло произойти, если бы паровоз налетел на
почтовый поезд.
После небольшого перерыва, говорил Керенский — он взял
слово со стороны защиты. Спокойно, но сильно он говорил. В
сжатых, красочных выражениях нарисовал он картину
противоречий Терентьева, свидетелей, всю неприглядность
поведения Ошурко и вообще следственной власти в ведении
следствия.
Из спокойного тона он переходит в волнующийся, говорит
громко, и, когда страстно и убедительно полились его слова о
Зенцове ∗, когда, казалось, он зарыдает сам, в зале раздались
∗

Зенцов Петр Иванович (1889—1920), участник революционного подполья и
Гражданской войны. В августе 1909 г. участвовал во 2-м из миасских эксов. Арестован,
военно-окружным судом в Челябинске приговорен к смертной казни (сент. 1910), к-рая
была заменена бессрочной каторгой. В 1917—18 гг. заместитель начальника Уфимской
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рыдания женщин, с Любовью Тарасовой случилась истерика.
Впечатление получилось потрясающее.
Сижу, закусив губы, а вдруг и я разрыдаюсь, нервы так
натянулись.
Речь Керенского произвела впечатление даже на солдат. И
один из них, молодой, симпатичный, признается нам, что он
чуть-чуть не заплакал, когда слушал его, только-де ведь им же
нельзя этого делать, то есть плакать.
И правда, когда начали говорить защитники, прокурор
поднялся и попросил слова... И напал же за то он на меня и Васю.
Поездка в Самару и Казань — это Сцилла и Харибда, которую не
переплыть Алексееву. Алексеев у Ошурко волновался и был
близок к сознанию. Всякий невинный лоб расшибет, а докажет
свою невиновность. Распространялся на тему, какой-де я
интеллигент, и вообще, какие это партийные люди... Это уже
было оскорбление, втаптывание в грязь.
Керенский подвел итоги. Это была взволнованная горячая
речь. Видно‚ что он сам глубоко переживает, близко принимает
наши интересы и благо, что он кончил скоро, ибо на этот раз
рыданий и истерик было бы больше.
Последние 2—3 дня нас не расковывали, так мы слушали
дело, сидя закованными друг с другом за руки.
Папа был болен и мама за ним ухаживала. Меня Петр
Моисеевич ∗∗ просил не расстраиваться, чем бы дело ни
кончилось. Все кончится благополучно. Керенский же грустно и
часто на меня оглядывался. Они уже приблизительно знали, кто
обречен...
Вечером, в камере, в последний день окончания суда, я в
более или менее оконченной форме приготовил свое слово.
Ниже я приведу, но, правда, мне и теперь досадно, что я
хотел говорить это и хорошо, что не сказал, ибо не вышло бы из
моей речи ангела...
Речь несказанная:
«Господа судьи! Я обвиняюсь в принадлежности к партии и
городской милиции. В начале 1918 г. один из организаторов и первый председатель
Уфимского губернского ЧК. Имя Зенцова носит одна из улиц Уфы.
∗∗
Петр Моисеевич Кашинский — представитель Петербургской коллегии адвокатов, защитник В. И. Алексеева.
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в разбойном нападении на станции Миасс. Я позволю себе
обратить ваше внимание лишь на первое обвинение, считаю, что
моя непричастность в разбойном нападении вполне доказана
моим защитником! Мне, кроме оговора, не предъявлено никаких
доказательств в моей виновности принадлежности и на это я могу
лишь сказать — не виновен».
День десятый, последний день суда. 30 сентября.
Слово подсудимым.
Солнечная морозная погода. Чистое голубое небо, так
хорошо дышится чистым холодным воздухом. Публика уже
собралась в зале...
Первым говорил Терентьев. И речь его произвела
впечатление большое. Говорил он с дрожью в голосе, словно
сейчас разрыдается. Да, он виновен, но виновны здесь сидящие,
да, он подделал записи в книжке и он заслуживает смертной
казни. Казнь — это будет для него искупление. Но, будет ли...
будет ли ему в гробу покой, не повернутся ли кости его от стона
и плача стольких невинно загубленных жизней, стольких
матерей, сестер, братьев, отцов. И долго будет носиться
кровавым метеором проступок его, Терентьева.
Я был скован с Осокиным, и чтобы не зареветь, выражаясь
по-простому, кусал губы и ругал Терентьева «чертом», прося его,
конечно, вполголоса и больше для себя — кончить и не терзать
душу. Сенька же Осокин расплакался самым настоящим образом.
<...>
Конечно, приготовленная мной речь не была сказана, ибо
мне вовсе не хотелось говорить и я сказал, когда дошла очередь
до меня, следующее: «Господа судьи! В этом деле я не виноват.
Не виноват уже потому, что с осени 1907 года по май 1909 года я
находился за границей, где учился с успехом в университете!
Больше я ничего не могу добавить, не имею», — и сел.
После Терентьева больше всех каялся, то бишь, говорил о
своей виновности Лопатин, он заклинал своих детей, сам только
он виноват. Речь его произвела нехорошее впечатление.
Прочие говорили на разные лады: «Не виноват, прошу
оправдать».
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Вынесен приговор
Зал полон огней. Светло горят в высоких старинных
канделябрах свечи. Зачем-то является вопрос — наверное с
вокзала взяты? — который некоторое время занимает меня.
Помещение приняло торжественный вид. Публики набралось
множество — все места заняты и еще все идут и идут.
Я вошел в зал первый, сзади идет Вася, скованный со мной.
Тотчас же отыскиваю Соню и Надю и приветливо им кланяюсь. Я
очень спокоен и меня даже забавляет, что сейчас мы вроде
героев. Садимся на лавки. Конвой усиленный, почти плотным
кольцом оцепил нас с винтовками. Я делаю знак Наде, чтобы они
не плакали ни в коем случае, смеются и отрицательно качают
головой.
Защита уже собралась. Минуты 3 проходят в ожидании
суда. Но вот раздается последний раз и более торжественно: «Суд
идет! Прошу встать!» И суд появляется, выступает также
торжественно, но мне почему-то еще кажется, что и смущенно.
С Васей начинается нервная дрожь. «Что это, что?» —
спрашивает он. «Успокойся, постарайся сдержать ее». Усилием
воли я не позволяю передаться этой нервности мне...
Сейчас будут перечислять фамилии виновных. Вот слова —
«к лишению всех прав и к смертной казни через повешение...»
Сейчас узнаю, есть или нет — Терентьев, Юрьев... еще фамилия
— «сын уфимского купца II гильдии Владимир Алексеев».
Причем суд постановил ходатайствовать о смягчении участи
Юрьева и Владимира Алексеева.
Есть. Я успокоился. Приговор читают дальше, но я не
слушаю...
Последняя улыбка Нади, взгляд, кивок головы. Солдаты
запросто окружили нас — расспрашивают, кто приговорен. «Ну
что же, товарищи, давайте прощаться», — предлагаю я шутя.
Соня начинает целовать Васю‚ затем меня, потом Катя и другие.
Мы сидим с Васей и принимаем поцелуи. Вот сзади меня
восклицает Павлов: «Володя, прощай!» — смотрю, плачет
парень. «Ну, чего ты, Ваня, еще поживем!». Ревет и Тимка
Шаширин: «Прощай, Володя!» И мы крепко с ним целуемся.
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Подходит прощаться счастливый Лопатин — ямщик...
Не подходил, стоял в стороне Никифор Токарев — дали ему
20 лет каторги, но вот и он подошел ко мне, по лицу текут
горячие, сильные, мужские слезы — видно, страдает сильно.
Пожимает мне руку, но целоваться не смеет, теперь я думаю, что
мне нужно было самому с ним поцеловаться. «Жалко мне вас!»
— говорит он, долго жмет мою руку своей большой.
Подошел Терентъев, подает руку: «Ну, что же, поцелуемся,
Володя?» — но меня кто-то оттаскивает в это время и я успеваю
лишь пожать ему руку.
Приходит Петр Моисеевич, садится рядом со мной и
успокаивает меня. Но я весело на него смотрю и говорю, что
спокоен и чувствую в настоящее время хорошо. Он крепко
целуется со мной, передаю через него привет моим родным.
Мы подписали чистый лист, где потом заполнят прошение к
командующему о смягчении участи. Один лист мы, 7 смертников,
другой — общий для всех...
С особыми предосторожностями нас выводят из суда,
дождавшись, когда разойдется публика. Посадили в один вагон с
женщинами.
Проехали
станцию,
мастерские.
Запели
революционный похоронный марш. Солдаты молчат, слушают,
но вошел офицер: и вежливо попросил не петь. Бросили. Душа
так устала и не хотелось новых столкновений...
Смотрю на небо. Ах, какое красивое тогда было небо...
Почему это? Наверное, потому, что жизнь все-таки хороша и
жить хочется. Темное, темное... синее. Чистое и крупные звезды
ярко горят на нем. В стороне над вокзалом поднялся золотой серп
молодого месяца. Морозный воздух, хорошо. Очень хорошо.
Идем до тюрьмы...
В приемной комнате тюрьмы через решетку уже в коридоре
прощаемся с женщинами еще раз. Их по одной уводят
переодеваться в свою одежду. Ульяна Брагина молча стоит у
решетки и плачет так, как плачут от большого горя — тихими
слезами, без гримас и рыданий...
Проходит проверка, и я ложусь спать. Поручни пока не
очень мешают, спал я хорошо, несмотря на то, что тюфяк
проваливается сквозь железную решетку и дует из окна, которое
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все еще не застеклено с тех пор, как его прострелил солдат,
стреляя в Алексакина. В общем спокоен, немного надоедают
частые просматривания в волчок, но я смеюсь над их тщетным
желанием подойти тихо, как бы они не крались, я слышу, как они
поднимают железную заслонку волчка...
2 октября. После обеда, около 2-х часов, нас всех вывели из
камеры в какую-то большую комнату, где уже были председатель
суда и там прочли (секретарь суда) приговор в окончательной
форме…
Всем предложено подать кассационную жалобу в течение
суток.
Всех нас остригли — и бороды и головы...
5 октября. Много сплю. Спал бы еще больше, если бы в
камере было теплей, да постель помягче. Очевидно, такое обилие
сна является на нервной почве, хотя я как будто спокоен. Совсем
не думаю, что я приговорен к смерти, а если вспоминаю, то
стараюсь поскорей отогнать сей печальный факт из головы, что
мне без труда удается. Во всяком случае уверен я, что умирать
пойду спокойно, хотя минуты ожидания, те минуты, когда я буду
знать, что все кончено, и вот сейчас придут ко мне, наверное,
будут не из приятных. Но все это ерунда, я не чувствую, что мне
придется умирать, этого не может быть!
7 октября. Вчера после поверки немного «пошалили»
нервы.
Показалось
мне,
что
постовые
надзиратели
приготавливаются расстреливать нас через двери. Глупейшая
мысль. Однако она заставила меня пережить несколько
неприятных минут...
12 октября. Сегодня отделенный отобрал чернила и ручку,
отобрал у всех, по крайней мере, у всех на низу. Для чего это?
Или боятся, что мы отравимся чернилами, или зарежемся
перьями? <...>
13 октября. Снег уже выпал давно. Сегодня морозит. На
окне впервые увидел узоры мороза. <...>
До обеда был Л. В. Иевреинов. Он сообщил, что защитник
Соколов из Петер<бурга> прислал телеграмму и велит нам,
приговоренным к смертной казни, подать телеграмму на
Высочайшее имя. Он принес уже текст телеграммы. Я
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подписался, подписались, кажется, и другие, по крайней мере, их
водили вслед за мной куда-то, очевидно к Л. В. Он объяснил, что
ездил в Казань П. М. (Кашинский — Т. Р.), оттуда проехал в
Петербург, чтобы сделать что-либо для смягчения приговора.
Прошение на Высочайшее имя — последнее средство.
Другими словами, наше положение безнадежное и нужно ждать
приведения в исполнение приговора».
С момента заключения Владимира Алексеева в Челябинскую тюрьму не прекращается поток прошений о его
помиловании, в чем особенно преуспевает защита в лице Петра
Моисеевича Кашинского. При первом же свидании Алексеев
рассказал Кашинскому всю правду, чтобы тот имел возможность
выяснить все слабые стороны обвинения. И Петр Моисеевич
пишет командующему войсками Казанского военного округа
следующее прошение 42:
«Долг защитника повелевает мне довести до сведения
Вашего Высокопревосходительства о тех сомнениях в
виновности Алексеева‚ которые вызвало во мне личное, в
качестве стороны, участие в его деле. Ввиду
этого
присоединяюсь к возбужденному Временным Военным судом
ходатайству о смягчении участи Владимира Алексеева..., а
таковым, соответствующим возможной вине Алексеева
наказанием, по моему крайнему разумению, может быть только
ссылка на поселение или же заключение в крепости».
Из письма П. М. Кашинского Раисе Ильиничне Алексеевой:
«Уважаемая Раиса Ильинична!
<...> В последнем Вашем письме стоят такие строки: «Вы
ведь знаете, в каком круговороте я должна была очутиться,
приехав домой...» Знаю, «Масса советов и мнений...» И это знаю.
В Самаре Вам советовали поставить свечу Ивану Воину, и при
том непременно за 25 коп... Говорят, что это очень помогает: в
Уфе советуют сходить к Троице, и вот Вы от меня ждете ясного
твердого совета, т. е. такого совета, который прямо и в
кратчайший срок привел бы Владимира к свободе.
Увы, дорогая Раиса Ильинична, такого совета я дать Вам не
могу. Нужны — великое терпение, много времени для того,
чтобы можно было что-нибудь сделать для Владимира — для
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того, чтобы стены, окружающие его, пали...
Ну, а вот не дальше как вчера я виделся с членом
Государственной Думы от Пермской губ<ернии> А. Б.
Бабянским... Он тоже принимал участие в ходатайствах...
Разговорились. «Да, я ездил, просил..., а знаете — ходатайство
Суда об Алексееве здесь, в Петербурге, всех удивило, поставило
в затруднительное положение: заменяя смертную казнь
Алексееву, нельзя было не сделать того же и по отношению к
другим...»
Попросите также Илью Платоновича, чтобы он заехал к
Нотариусу, совершил на мое имя доверенность на ведение всех
его административных и судебных дел... поскорее выслал мне.
По получении указанных документов —
1) я поеду в Главное Тюремное управление и буду просить о
том, чтобы Владимира впредь до окончательного разрешения его
дела, перевели в Уфимскую тюрьму, или же в крайнем случае
оставили в Челябинске;
2) составлю прошение на Высочайшее имя от имени Ильи
Платоновича и от имени Владимира, особые докладные записки
на имя: Столыпина, Сухомлинова (военного министра),
Начальника
Главного
Военно-Судного
Управления,
Главноуправляющего Канцелярией по принятию прошений на
Высочайшее Имя приносимых Гернгросса, графа Ростовцева,
личного секретаря государыни Александры Федоровны, письмо
на имя Трегубова. Прошение вышлю Вам: одно для передачи
Владимиру, другое — Илье Платоновичу для подписи».
«И вот начинаются мытарства родных, — рассказывает в
своих записях Владимир Алексеев. — Отец пишет председателю
министров, военному министру, кажется, министру финансов и,
наконец, вместе с матерью — царю. Конечно, они знают, что я
участник нападения, но все-таки лгут, утверждая мою
невиновность, ибо я — близкая родня для них, правда, и спасение
моей жизни для них дороже, чем спасение государства, во имя
которого меня хотели повесить. Пишут, лгут, хлопочут попутно и
родные других осужденных».
Для примера — прошение И. П. Алексеева Председателю
Совета Министров:
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«Смею
думать,
что
мое
торгово-промышленное
предприятие немало содействовало развитию пчеловодства на
Урале...
И вот — арест моего сына и, в особенности, постигшая его
участь вывели меня из нормального душевного состояния,
лишили возможности, способности работать и дело мое, потеряв
своего руководителя, стало рушиться. Моей многочисленной
семье, я вижу это, грозит полное разорение.
Не буду об этом больше говорить, — Вы, Ваше
Высокопревосходительство, сами — отец, и поймете меня. Скажу
лишь, что я быть может, чувствовал бы себя несколько иначе,
если бы не тяжкие сомнения в виновности моего сына...
Мною и моею женою подано в установленном порядке
прошение на Высочайшее Имя о даровании нашему сыну
помилования. Такие же прошения поданы самим осужденным и
его дедом, и моим отцом — Платоном Алексеевым.
Не
осмеливаюсь
утруждать
Ваше
Высокопревосходительство переложением содержания этих прошений и лишь
почтительнейше прошу Вас, как главу объединенного
правительства и министра финансов, которому не чужды
интересы торгово-промышленной жизни, оказать мне великую
милость обратить на дело моего сына внимание Господина
Военного Министра...»
Не остался безучастным к судьбе внука и Платон Агапович
Алексеев:
«Ваше императорское величество
Августейший Монарх
Всемилостивейший Государь
Просит отставной унтер-офицер
Платон Алексеев, проживающий в гор<оде> Уфе по
Аксаковской ул<ице> в д<оме> № 54.
Приговором Временного Военного Суда в гор<оде>
Челябинске от 30 сентября 1910 г. мой внук Владимир Ильич
Алексеев, 22 лет, был признан виновным в разбойном нападении
в ночь на 26 августа 1909 г. на ст<анции> Миасс СамароЗлатоустовской жел<езной> — дор<оге> и присужден к
смертной казни...
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Но я — солдат, и к тому же старик, мне теперь уже 83 года,
и не мое это дело судить, виновен или не виновен мой внук. А
что я знаю, то скажу, так как привык говорить правду и всегда
прямо смотреть в глаза самой смерти.
Внук мой Владимир Алексеев — юноша простой, добрый ко
мне, его деду, он всегда, спасибо ему, был ласков и почтителен.
Отец его, а мой сын Илья Платонович Алексеев — купец, и семья
у него купеческая, крепкая...
С горечью и тревогой взирая на все это, дерзаю повергнуть
к стопам Вашим, Великий Государь, мою всеподданнейшую
мольбу: двадцать лет верою и правдой служил Делу Вашего
Императорского Величества. Государю Императору Александру
Николаевичу, нашему царю освободителю, был участником
последней Русско-Турецкой войны, так смилуйтесь же,
обожаемый Государь, ради этой моей службы, над моим внуком
Владимиром Алексеевым, верните его несчастной, обездоленной,
разоряющейся семье моего сына.
Вашего Императорского Величества
верноподданный отставной унтер-офицер».
Из «Дневника» В. И. Алексеева:
«А умирать не хочется. Жить так хорошо. И все на воле так
мило, дорого... В окно одиночки нижнего этажа видно целый
день ясное чистое небо... Какое оно прекрасное. А солнышко...
Приветливо оно светит и греет. Будит оно воспоминания былого.
Больше мне ничего не видно, стены я не считаю. Да, неприятны
лишь минуты ожидания. А смерть, смерть вовсе не страшна. И
даже хорошо умереть. Эта мысль мне явилась сегодня после
подачи телеграммы. А после этого совсем легко стало, хорошо.
Жаль родных... им будет тяжело... Нужно будет просить, чтобы
не надевали савана, самому надеть петлю и выбить табурет. Да,
еще нужно будет закричать: «Прощайте, товарищи!», уходя из
отделения. Ну будет об этом. Как будет, так будет. И все же я
надеюсь, что мне не будет худо, меня не повесят. Чем хуже
положение, тем человек более надеется. Думаю, что казнить
будут все же не сегодня...»
И опять всплывает в дневниках Алексеева тема смерти. Он
продумывает ее в деталях, как бы примеривая к себе. Мысленно
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надевает на шею петлю и выбивает табурет. Осязаемый мотив
того кошмарного сна, где герой видит себя с отрезанной головой.
Продолжим чтение «Дневника»:
17 октября. «Челябинск. Центральная тюрьма. Владимиру
Алексееву. Приговор конфирмирован ∗ тебе бессрочная хлопочем
понижение мама едет завтра Челябинск Илья Алексеев. Принята
16/Х—3—57 дня». Начальник приказал объявить 16/Х.
Прочел. Не поверил сначала. Так, значит, жив?! Смотрю
внимательней. Отделенный смеется: «Да возьмите, слышите!»
Беру, списываю. Да, это телеграмма о замене казни. И какой
хороший день сегодня. 5 лет тому назад вся Россия получила
свободу и были счастливы и не менее счастливы и теперь, если
не больше, я, мои родные, друзья.
Смешно верить в сны, но в ночь на 16 я видел папу, маму,
сестер и братьев, так ясно и таких радостных. А в ночь на сегодня
я провел спокойно совсем... Что это? Надо полагать, гипнотическое влияние через пространство.
И я рад, что я жив. Бессрочная. Э, это пустяки в сравнении
со смертью. Ура! Живем все!»
ЧАСТЬ V. НИРВАНА
Действие предыдущих глав держало нас в немалом
напряжении. Закрученное, как пружина, оно вело — без
передышки — за героем, совершавшим один героический
поступок за другим. Но вот все — революционная работа,
поездки за границу, любовные приключения, судебный процесс
— позади. Время словно остановилось... Теперь все, что ни
произойдет с Алексеевым, неизменно будет ограничиваться
четырьмя стенами Александровского централа. Внешние события
отойдут на задний план, уступая место внутренней — духовной
жизни героя, его переживаниям, нашедшим отражение в
дневнике.
Стоило заговорить о дневниках, как на память пришло лето
∗

Приговор был конфирмирован Гернгроссом раньше, чем бумага, подписанная
Алексеевым и его товарищами успела попасть к царю. Поэтому замену смертной казни
не следует связывать с «царской милостью».
209

1987 года. Оно выдалось не на шутку жаркое: асфальт плавился
под ногами, как пластилин, и даже густой лиственный шатер не
давал желаемой прохлады.
В читальном зале партийного архива, напротив, было свежо
и прохладно, как в осеннюю пору на черноморском побережье. В
углу — в большой деревянной кадке — стоял кипарис, точнее,
два. Они были подарены архиву в 1974 году Татьяной
Александровной Алексеевой вместе с дневниками.
Деревца — одно старше другого — ассоциировались в
сознании с Владимиром Ильичем и Татьяной Александровной
Алексеевыми, словно это были их «материализованные» души. Я
отрывалась время от времени от дневников и бросала взгляд в
сторону вечнозеленого растения...
Знакомство с дневниками, а если быть точным, то и с самим
В. И. Алексеевым, началось с письма, присланного моей давней
знакомой — Ольгой Владимировной Карповой — из Москвы. В
нем сообщалось о предстоящем столетнем юбилее отца —
известного уфимского революционера — и о том, что заведующая музеем школы № 11 (бывшей мужской гимназии), где
учился Алексеев, Е. И. Никуличева собирается его отмечать.
Ольга Владимировна прислала несколько переписанных от руки
книжных публикаций об отце и просила помочь в освещении
юбилея.
В конце письма была приписка: «Если этих материалов
окажется недостаточно, в партийном архиве хранятся его
дневники».
Интуиция не подвела: в слове «дневники», написанном
размашистым почерком Ольги Владимировны, я почувствовала
скорее сердцем, чем головой жуткую тайну и справедливо была
«наказана» за профессиональное любопытство. Представьте мое
удивление, когда вместо воображаемых тоненьких и
полуистлевших конспиративных тетрадок работники архива
выложили на стол несколько увесистых рукописных книг не
меньше, чем многотомник иного классика. А в них... жизнь
человека, расписанная по дням и минутам...
Дневник можно было взять в руки, перелистать, вдохнув из
него, как из дорогого высохшего флакона духов аромат давно
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ушедшей жизни.
Но все по порядку.
ГЛАВА 1
возвращает читателя к тому времени,
когда Владимир Алексеев решил взяться за дневники
Рукописные книги, одетые в картонный переплет с
сафьяновым, вытертым на сгибах корешком, были исписаны
мелким почерком с соблюдением правил старой орфографии — с
«ятями» и твердым знаком. В них, по законам полиграфического
искусства, имелось название глав, предисловие, содержание и
дополнение. Иногда рукописный текст перебивался рисунками и
техническими чертежами. В конце каждого тома давался
подробный, выполненный с бухгалтерской точностью реестр
полученных и отправленных телеграмм, посылок, список
прочитанных книг, сделанных рисунков и расходно-приходная
денежная статья. На задней сторонке форзаца краснела сургучная
печать с двуглавым орлом и надпись:
«Итого в сей тетради 241+145+239=625 листов
пронумерованных, прошнурованных и припечатанных № 443.
Помощник смотрителя Александровского централа каторжной
тюрьмы».
Между страничками дневника — записка: «Разрешаю
Владимиру
Алексееву
иметь
в
камере
письменные
принадлежности и четыре (4) записных тетради. Помощник
смотрителя».
Политическим заключенным разрешалось вести дневники,
которые сдавались затем в библиотеку на хранение.
Писание тюремных дневников требовало большого
искусства: с одной стороны — быть предельно точным в
описании события, с другой — не дать тюремному начальству
«информации для размышления».
«Когда я начал приводить свои тетради в порядок, это было
вскоре после замены смертной казни, — рассказывает Алексеев,
— то меня занимало собственное наполнение времени —
вычерчивать заглавия тетрадей, разная статистика и бухгалтерия
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— время летело незаметно. Но теперь это все надоело».
Его все больше начинает заботить содержание записей.
Рождаются книги — «Год моей жизни» (1909—1910 г.), «Итоги»
(записные тетради вечника), «Год третий» (1911—1912 г.), «Темы
переписки», «Мухи».
Свой взгляд на дневники Алексеев изложил в письме к
двоюродной сестре Татьяне Евфорицкой, ставшей впоследствии
его женой: «От хандры и скуки и т. д. я рекомендую тебе и всем
обзавестись товарищами: бумагой, чернилами, карандашом,
пером. Удивительно верные товарищи, все слушают, все
запоминают. Когда тебе станет полегче от хандры, заведи себе
толстую переплетную тетрадь и запиши туда свои воспоминания
с самого детского возраста. Писать сжато, ясно и красиво,
сильными, смелыми мазками, штрихами давать картинывоспоминания, характеристики, настроение и т. д.
Такие дневники-воспоминания уже имеются в печати,
например, Толстого «Детство. Отрочество. Юность», Аксакова
«Детские годы Багрова-внука».
Но одно дело писать дневники на воле, другое — в тюрьме:
«Это одиночка. Труднее контролировать работу мозга, мысли,
чувства, отвыкаешь как-то, ибо нет большой надобности в том,
спокойнее жить в полудреме, в полунирване». И тут же спорит с
собой: «Надо принять меры... Какие? Бросить читать запоем
беллетристику и взяться за математику, распределить время на
части и строго придерживаться известного порядка. И однако,
вот — арестант — заведующий библиотекой говорит, что из всей
тюрьмы только 2 человека берут научные книги.
В общем и целом и эти тетради, и эти книги нужны, чтобы
заполнить время, чтобы что-нибудь делать, за что-нибудь
зацепиться в жизни сей, создать что-нибудь свое, близкое,
дорогое, хотя бы писание в тетрадях, не казенное».
И Алексеев не теряет времени зря. Список прочитанных
книг, отправленных писем, созданных рисунков растет: «Итоги за
пять лет: прочитано книг — 893, получено писем — 626,
отправлено писем — 248, подано прошений — 123, работы по
рисованию — 41 (1914—1915 г.), 57 (1915—1916 г.)».
Дневники становятся для него не только бегством от
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одиночества, способом сохранить здравый рассудок, но и
своеобразной пробой пера. В них он оттачивает литературное
мастерство, делает меткие зарисовки.
Вот как он описывает путь в Александровское — на место
«вечной» стоянки:
«Какой великолепный вид открывался сверху на Ангару,
горы, холмы, лес — то зеленый, то черный, то синий, даль, небо!
По Ангаре белой точкой плывет пароход, а она все так же, даже
отсюда, издали, такая же могучая, дикая, красивая, лишь больше
видно ее теперь, широкой лентой извивается направо и налево....
Дивная картина выхода солнца. Мы как раз поднялись на
сопку, и нам сзади, сквозь лес, брызнули первые лучи, пунцовые,
яркие, алым следом пробежали по снегу, отбросили нашу тень. Я
оглянулся на ходу. Да, очень красиво. И эти лучи, и лес, и холмы,
и небо, даже мы, серые, одинаковые, не звучим диссонансом...
Село Александровское расположено, как мне кажется, в
лощине, направо возвышаются откосы и довольно-таки крутые.
Чистенькие крепкие домики, крытые тесом, не как у нас. За
ворота кое-где выходят посмотреть на наше прибытие...
Раскрылись высокие деревянные ворота. «Заходи!» Идем
между деревянными зданиями. В темноте напоминает старинный
боярский двор, окруженный частоколом. <...>
Изба новая, большая, чистая. Налево, направо нары. Налево
горы новых полушубков. Тепло и, несмотря на то, что светит
лишь одна лампа, кажется уютно. Мы забираемся в тень, там как
раз печи. Подкладываю под голову мешок и вытягиваюсь...
И вот пошли дни за днями».
Запись в дневнике от 1 декабря 1911 года:
«Как я был рад, когда мне подали первые письма:
«Здравствуй, дорогой наш!
Далеконько же тебя запрятали... Смотрели сейчас с папой на
карте. К северу от Иркутска на расстоянии 70 верст стоит
Александровский завод — так здесь что ли?» (Письмо от Раи).
Из письма домой: «Что ж, вот мы сидим в одиночках, где
чисто, тихо, обращение — «не надзиратели, а отцы родные», —
можно заниматься, писать. Нас не трогают и мы никого не
трогаем. Даже хотят снять наручники, когда им будет крышка по
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закону, а это будет не сегодня-завтра... Вот только нас за
хорошее поведение хотят в общие камеры перевести. А мы —
помилуйте, за что такая немилость, тогда мы будем себя хуже
вести. Пока сидим в одиночках. Разные есть люди: которым
одиночка наказание, а которым — только в ней и можно жить. По
большим праздникам слушаем духовую музыку — играет
арестантский оркестр...»
Кстати о музыке. В. И. Алексеев был прекрасным ее
ценителем. Вспоминаю, как во время подготовки короткой, по
местному
радиовещанию,
передачи
о
революционной
деятельности Алексеева, Ольга Владимировна прихватила с
собой на запись ноты песни «Несжатая полоса». Представился
редкий случай, когда музыка, написанная ее отцом, могла не
только «ожить», но и зазвучать в эфире.
«Неплохо для самодеятельного музыканта», — заметил
композитор театра кукол Андрей Березовский, ставя ноты на
пюпитр. Из-под его пальцев, едва касающихся клавиш
синтезатора, сначала робко и нестройно, затем увереннее и
проникновеннее понеслись звуки, воскрешая в памяти
некрасовские слова:
«Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели...»
Дошедшие до нас ноты песни «Несжатая полоса»,
записанные рукой Алексеева, хранятся в партархиве в одной
папке с его пьесой «Путь к Октябрю», написанной уже после
революции.
Алексеев-сценарист уделяет довольно много внимания
музыкальному сопровождению пьесы. Что стоит одна его
ремарка:
«Музыка начинает тихо играть «Поздняя осень», причем,
инструменты вступают в общий оркестр так же постепенно, как и
пение. До окрика надзирателя музыка является лейтмотивом
настроения камеры, резко-жалобно обрывается, не оконченная
после крика надзирателя. Причем, песня после крика
оканчивается уже без музыки..., когда староста начинает говорить
о развивающейся борьбе, оркестр вливается в его речь с той же
музыкой, но уже спокойней, могучей, которая постепенно
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ширится и, когда заключенные начинают петь, оркестр вместе с
хором переходит в крещендо».
Музыка... Его любовь, его боль, его спасение.
«Ах, как я люблю музыку... — пишет В. И. Алексеев. — Но
как-то все же странно в тюрьме слышать ее. Иной раз, порой, это
кажется за насмешку. Но пусть. Дорогие же далекие мысли
воспоминаний, что она будит, и к горлу подкатывает какой-то
клубочек. Вот зарыдаешь. Какой славный нежный вальс. У
Васьки (Алексакина — Т. Р.), видно, тоже нервы скатываются к
горлу и чтобы не распуститься, он начинает напевать, но мы с
Петром (Зенцовым — Т. Р.) цыкаем на него — молчи, мол. «Нет,
куда мы, ребята, попали, уж не в гостиницу ли?! Музыка да
играет, гости да веселятся. Надзиратели — не надзиратели, а
отцы родные. Спите, говорят, пожалуйста», — держит в
комичном тоне Васька речь».
«Музыкальная» тема проходит лейтмотивом через всё
«дневниковое» творчество В. И. Алексеева:
«Мне сегодня исполнилось 25 лет, — записывает он.
— О, как много... Душный летний июльский вечер, ночь.
Людские голоса доносятся мало, но музыки весной много. Вот
скрипка пиликает, куда-то спеша, вальсы, марши, путая мотив,
вот поет какую-то славную польку мандолина в умелых руках и
мягко ей аккомпанирует балалайка, режет ухо где-то далеко,
очевидно, в селе, гармошка... Плохо читается в такой вечер.
Раскрывает музыка ночи и жизни воспоминания о прошлом,
бередит душу, настроенную до грусти...»
Воспоминания...
«В коридоре или где-то в корпусе раздается как-то глухой
протяжный крик. Временами, когда тихо, так кричала какая-то
птица по вечерам весною, когда я жил в Монпелье... Музыка
ночи... Особенно люблю я останавливаться ночью весной и
слушать ее на мостике улицы, ведущей к Собербену, мимо
русской столовки. Небольшой мостик перекинут над довольно
высоким оврагом, по которому бежит маленькая речка. Вдали
крупный лес. Ближе — возделанные поля. И вот у этого-то места
раздается крик жаб. Где-то… трудно определить... раздается
стонущий крик какой-то птицы... всю ночь. Прорываются
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короткие звучные трели соловья... Чистое небо..., черное,
звездное, южное... Стоишь очарованный, опершись на железную
решетку моста».
«Музыка» в
восприятии
Алексеева
— понятие
многозначное, вбирающее в себя все звуки природы. Его чуткое
«ухо» улавливает сложнейшую какофонию окружающего мира:
«Июнь 1912 года.
На дворе, конечно, уже тепло — июнь ведь, но больше
походит на наш май в первых числах. Доносится запах молодых
почек, побегов, листьев. Льется жизнь природы и живых
четвероногих и двуногих в окно. Чирикают воробьи, играет
какой-нибудь марш музыка — солдаты маршируют под музыку
— или же музыка надоедливо разучивает что-то новое, да такое
тоскливое, душу на сторону воротит — это сегодня, вчера... Из
тюремной мастерской бьет по голове, глушит стук, грохот, звон
по наковальне — разрубают железо, что-то клепают из тонкого
листового железа. По вечерам гонят стадо, щелкают бичи...
посвистывает, кричит пастух... мычат коровы... Мимо проходит
тракт и порой слышны проезжающие тарантасы, телеги...
колокольчики звенят, грохочут по мосту через речку колеса,
копыта и гулко и дробно стучат по тракту... По вечерам поют
солдаты и парни из села, но что-то такое грустное — словно сама
Сибирь — растянутое жалобное, хотя плясовое...»
«За первый год тюрьмы, — рассказывает далее В. И.
Алексеев, — я прочел особенно много писем. И так как хранить
письма было негде, то я их уничтожал. Но в отдельную тетрадь
делал копии. И тетрадь вышла в несколько сот страниц.
Сегодня, грустя о былом, я захотел просмотреть ее.
Казалось, все это было так давно. Однако тот год, те письма ярче
в душе, чем, например, прошлый, позапрошлый месяц.
Здесь, конечно, и твое письмо, Мара. Но одно. Всего лишь
одно за весь первый год. А больше ты вообще не писала.
Ты пишешь:
«Люблю и хочу видеть любимого человека, любящего
только меня, доброго только ко мне». Ужасно мне нравится такое
дерзко-наивное «Я хочу». Оно всегда так привлекало в тебе меня
и... забавляло. Ну, пожалуйста, не обижайся! Такого доброго, как
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я — ведь я добрый? — всегда привлекает и забавляет подобное.
Или:
«А что ты обо мне помнишь и других не забываешь, то это
меня совсем в восторг не приводит. Я не люблю быть последней
спицей, не хочу получать приветы, что идут через пять частей
света. И, пожалуйста, больше не упоминай моего имени в общих
письмах».
Перечитывая дальше, я нахожу в письме все новые и новые
«перлы» твоей капризной головки. Все новые желания, не
знающие, чего желать. И встает в памяти прошлое...
И только в конце письма, в самом конце ты снова
становишься прежней Марой. Как бы на минуту ты вся опять
уходишь в прошлое. И нет юга, тюрьмы, года разлуки!
«Хороший ты. Помню тебя. Люблю тебя. Так холодно без
твоей ласки. Целую тебя много, горячо и крепко. Никогда тебя не
забуду. Мара» ∗.
Великая Борьба! Снова багрово пламенеет чудной зарей
жизни. Это в роскоши бриллиантовых огней вкрапились
драгоценные рубины — капли крови в битве героев-бойцов.
Но встают на смену им новые и новые силы. Уже не кучка
их, а полчище.
О, да, победная битва, на этот раз, наверное, за нами!!!
27/12—1913 г. В. Черный».
Между 9 сентября 1909 года, днем ареста, и 17 октября 1910
года, когда стало известно о замене смертной казни каторгой, В.
Алексеев получил 96 писем. В том числе из Уфы — 61, Монпелье
— 13, Петербурга — 10, Златоуста — 2, Сирии — 2, Ставрополя
— 1, Москвы — 1, Челябинска — 1.
«Живем мы по-старому, — пишет Николай Чернецкий ∗∗. —
Рождественские каникулы прошли незаметно... Так же встретили
и новый «заграничный» год...
Знаешь, скоро зацветут розы, это еще зимние, а не весенние,
но... Довольно, что было в прошлом году, нынче не повторится,
∗

Мара (Маруся Казакова) сдержала свое слово. Она, по воспоминаниям Т. А.
Алексеевой, «<...> до старости все слала ему (В. И. Алексееву — Т. Р.) письма о своей
любви, даже после его смерти в 1946 году из Магадана прислала любовную
телеграмму. О смерти его ей было сообщено».
∗∗
Николай Чернецкий — товарищ Владимира Алексеева по университету.
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несмотря на все соблазны — по заборам лазить не буду, буду
пай... Все шлют тебе горячий привет и всяких лучших пожеланий
и благополучий... Пиши, хоть и тема у тебя незавидная, а
однообразная, но эта <неразборчиво> знакома мне и понятна...
25—ХII—09».
В письме от 25/I—10 г. Николай Чернецкий как бы вскользь
сообщает о том, что «Пан живет у Бориса».
Более подробные сведения о Пане приводятся в следующем
письме Н. Чернецкого: «На днях получил от Пана письмо:
«Здорово, Н., — пишет он, — вот я и у Бориса, путешествовал,
наконец, попал черт знает куда! Был в Германии, Италии,
Франции, а куда еще попаду, не знаю, может быть, приеду к вам.
Все вышло каким-то чудом по милости Божьей и т. д.» О милости
божьей очень уж распространялся и о тебе упомянул — «Вот
Володька провалился...» Я ему ответил: наврал, что твой схимник
— монах, текстов о милости божьей, впрок, вплоть до будущего
райского блаженства, так размалеван, думаю, что не чешется».
Путь следования Пана — из России в Германию, Италию и
затем Францию — напоминает зарубежное турне К. Мячина.
Упомянутый в письме «Борис» мог быть бывшим учащимся
Уфимской
мужской
гимназии,
Борисом
Нимвицким,
пребывавшим в то время за границей.
К концу 1909 года из семнадцати участников Миасской
экспроприации на свободе осталось пятеро: К. Мячин, Т. Кривов,
И. Хрущев, Т. Шаширин и Василий Иванович.
Вскоре (при попытке подкупить тюремных надзирателей в
Челябинске) был арестован Шаширин. Мячин, Кривов, Хрущев
перебрались в Италию, где приняли участие в организации в
Болонье (на экспроприированные деньги) школы офицеров
революционной армии. В числе руководителей и преподавателей
школы были А. Луначарский, А. Богданов, А. Коллонтай,
считавшиеся «отзовистами». В результате разлада между
преподавателями и слушателями, придерживавшимися ленинских позиций, все трое возвращаются в 1911 году в Россию.
Кривова арестовывают; спасая демократию, гибнет во Франции
Хрущев. Мячин вновь перебирается за границу.
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ГЛАВА 2
расскажет о цветке багульника,
чудом сохранившимся меж пожелтевших страниц…
Из «Дневника»: «Николай принес цветы. Давно не видел я
цветов. Славные такие, простые. Одни фиолетовые, живут в
пустырях, 5 лепестков, с фиолетовыми тычинками. Лист еще не
распустился, зовут их здесь багульник. Может быть, их везде так
зовут, где есть они, но я их вижу впервые. Засушил один
цветочек багульника, и на этой странице вклеиваю на память о
первых цветах в тюрьме за три года».
Вытряхиваю багульник из бумажной усыпальницы на
ладонь…
Возможно бледный, на тонкой шее, багульник навеял
Алексееву мысли об одиночестве, и он вспомнил «далекое, милое
прошлое…»
Из записи в «Дневнике»:
«Получил 2 посылки от 23/6. Ветчина сохранилась очень
хорошо. Буду есть и с макаронами и яйцами. Спасибо большое,
варенье стало уже скисать, но ведь, это, пожалуй, не варенье, но
по вкусу великолепно, а главное, Бог мой, сколько оно будит
воспоминаний, рисует картины прошлого — ведь оно из ягод “с
болотного места”? Я в Уфе больше нигде не встречал ягод такого
вкуса… Жаркий летний день… Синее небо… Чистое такое — ни
облачка. По густой траве, одевшей ягодник садовой клубники,
меж яблонь ползают в платочках, в простых соломенных шляпах
дети — большие, маленькие, юноши, девушки… Это… но все
равно кто это, это счастливое детство, юношество.
Ну, все равно, если и не так, то похоже, что так. Мамочка с
Танечкой увезли ягоды в город и вот я их ем здесь, вспоминая
вас, прошлое и, право, отделяется в мечтах от настоящего. Так
оно ярко. Я рад, что вы все на этом месте, где когда-то и мне
было хорошо».
Перед воображением Владимира проходят, как в
синематографе, лица родных…
«В Уфу. Письмо папе и маме № 12, сдано 30 нояб<ря> 1909 г.
Здравствуйте, дорогие папа и мама!
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Надюшка пишет от 5 ноября, что мама была больна. Почему
мне ничего не пишете об этом. Я бы попросил всех вас писать
мне, ничего не скрывая, потому что неприятно узнавать не из
первоисточника, да и зачем лишь, кажется, я не принадлежу
разряду людей, от которых нужно скрывать неприятные новости,
чтобы они в обморок не упали...
Поздравляю вас всех с наступающими праздниками, желаю
вам провести их как можно спокойней, а ребятишкам веселей.
Созвали бы всех: Надюшку с Федором, Раечку. Впрочем,
Надюшка, небось, не пойдет. Папа, посылайте ей денег-то
побольше...
Наденет наша Надюша штаны и пойдет засыпать порошок в
котлы и пробовать теплоту сиропа.
А Федор, окончив технологический институт, будет у вас же
при турбинном двигателе инженером-машинистом-кочегаром
состоять... А к тому времени для Вашего разрастающегося завода
медово и тепло-воско-пробойно-спускного-кадочно-балочно...
будут необходимы и двигатели и электрическое освещение и
паровое отопление.
Васька с Раечкой будут докторами-фельдшерамиакушерами и будут лечить всех нас и рабочих. Шурка будет нам
петь, а Колюшка будет... продавать производства наши. Все
прочие будут учиться... Хм! А себя я забыл... Ага... Я буду
развозить товары на своих воздушных кораблях... Паровоз будет
обходиться 5 пудов за копейку. Скорость 100 верст за час. Так
что и дешево и скоро. Везти товары с пылу с жару. Ну, до
свидания. Заставляйте же писать мне и радости и неприятности.
Чувствую я себя бодро. К новому году пришлю для ребятишек
какой-нибудь подарочек. Ах, я забыл, что я не во Франции, ну я
картинку из-под чая тогда пришлю. Уж не обессудьте — чем
богаты. Всем привет.
Владимир».
Читатель! Не торопись
переворачивать эту страницу.
Перечитай еще раз письма Алексеева к родным — и ты поймешь,
что он был скорее созидатель, чем разрушитель. Тем сильнее
трагедия его как человека, вставшего на путь не эволюционных, а
революционных преобразований.
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Как ни наивно звучат в письме фантастические грезы о
воздушных полетах, проскальзывают в «Дневнике› и вполне
земные «проекты»:
«Вспоминая условия течения наших рек Уфимки и Белой, —
пишет он в письме к родителям, — мне пришла мысль: поставить
такую турбину, прорыв канал от Уфимки к Белой через деревню
Дежневку, там, где извилины этих рек наиболее приближаются.
Возможно, впрочем, что есть и более меньшее расстояние,
хорошо бы сделать измерение, разведку и произвести расчет. Вот
и дешевая электрическая энергия для города, трамвая, освещения,
всех заводов и фабрик. Во всяком случае, затрата, сделанная на
постройку, по-моему, весьма скоро оправдается...»
И все же он бредил аэронавтикой.
Слал из тюрьмы письма с просьбой прислать литературу по
воздухоплаванию. Штудировал от корки до корки книгу Кадима
«Завоевание воздуха» и восторженно записал у себя в дневнике:
«В Киеве Сикорский установил всемирный рекорд на биплане с
пятью пассажирами и со скоростью 100 км в час!»
В «Дополнении» к дневнику под названием «Нечто и
Ничто» записывал: «Три способа передвижения — по земле, воде
и воздуху — разрабатывает человек уже много веков. Почему бы
не скомбинировать приборы передвижения по воздуху «легче
воздуха» — и «тяжелее воздуха» — в один средний тип... И мне
кажется, что это был бы довольно удачный прибор...»
Запись от 5 апреля 1913 года:
«Еще в марте с<его> г<ода> у меня явилась мысль
сконструировать аэроплан, где бы поддерживающие плоскости
были конусообразные, быстро вращающиеся диски, а пропеллер
был заменен винтом — остовом, т. е. на остове скользит,
вращается барабан с винтообразной лентой. Ниже я привожу
чертежи, конечно, без деталей — ведь нужно сначала сделать
опыт, годится ли эта конструкция».
«Меня одолевают мечты, — пишет он далее, —
сконструировать, например, аэроплан своей системы и послать
модель и чертежи. Или же сработать здесь, в тюремной
мастерской, по чертежам «Воздухоплавателя» за 1911 фармана и
послать на выставку, или самому сделать пробные полеты. И за
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это все мне будет ни больше, ни меньше, как свобода, конечно, в
Сибири и я «сяду на лаврах» своей славы где-нибудь близ
Иркутска, придет «она» и мы заживем — она будет лечить, а я
буду продолжать изобретения делать, а потом мы уедем на
северный полюс... Ха, ха, ха! Ей-ей — занятные фантазии и ведь
настойчиво, с деталями лезут в голову... А тут еще холодно,
поневоле залезли под бушлат на койке — предаться мечтаниям...
Эти возвышенные мечтания, порой, прерываются мечтами же
лубочного свойства. Хорошо, например, пельмешек штук 30, или
котлетку, или рожков со сковороды. Ах, хорошо бы! Впрочем,
под конец, соглашаешься уже на кусок ветчины из здешней
лавки. Голодно и холодно...»
Брешь в питании заполняли посылки, присланные из Уфы.
Содержимому их, по нынешним временам, можно было бы
позавидовать.
«Письмо 63, от папы 2:
«Послано: 1 рулет, 3 курицы, 2 коробки сотового меду, 4
куска сливочного масла, 1 голова сыру, 2 ф<унта> конфет, 2
ф<унта> монпансье, коробка зубного порошку, 2 куска мыла, 2
пары чулок, 8 штук яиц вареных; 5 шт<ук> куличей, 20
апельсинов, 5 лимонов, куры и пироги, конечно, свежие, только
бы не испортились в дороге, хотя идут очень скоро — около 12
дней».
Из письма Раи 22 ноября 1911 года:
«Относительно передачи ты напиши в первом же твоем
письме, что можно посылать. А пока мамочка шлет тебе уток,
меду, варенья, сухарей, куличей, печенья, но всего в небольшом
количестве, т. к. не знаем, что допустимо, что нет, и ты не дуй
губки за малый гостинец».
Комментарий Владимира:
«Место, где Рая пишет о посылке, я читаю вслух и Васька
восторженно повторяет за мной, а потом в течение дня мы не раз
начинаем читать наизусть: уток, меда, куличей и т. д.» Впрочем,
довольно о желудке, пора поговорить и о душе.
Из «Дневника»:
«Письмо от Танечки № 3, стр<аница> 153, оборот 154, 155.
Однако, сколько ей лет? 14—15? Гимназистка 6-го класса!!! Ну,
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конечно, Он не доступен или не обращает внимания на нее и
жизнь не мила, а попутно и жалость к себе вообще: «сирота,
ласка матери, но кончу с собой»... Ах, Танечка, Танечка, девочка
— женщина... Девочка с желаниями и думами взрослой, как же
по-детски, по-гимназически на жизнь ты, славная, реагируешь...
Что же это, отчего, почему? Переходный возраст? Да, и не только
это — сказывается и незаурядная личность».
«Письмо 54, от Татьяны 1. Получил 12 апр<еля>:
«Уфа 1 апреля 1912 г.
Здравствуй, Володя! Дома я не решилась послать тебе
письмо, не зная, что писать. Но сейчас, когда Леля пишет, и я
села писать письмо с ней за компанию. Володя, если бы ты меня
встретил на улице сейчас, то не узнал бы. Я очень изменилась.
Выросла ужас-но, догоняю Веру, а по толщине не уступаю Леле.
Задира ужасная, хотя перестала плакать из-за всяких пустяков, и
прозвание «плакса», как раньше меня все именовали, теперь ко
мне не подходит...
Читая мое письмо, ты, наверное, ошибок там найдешь, как
грибов поганых? Не умею писать, да и только. По словесности в
каждом сочинении написано «крайне безграмотно». Но всегда 4
за изложение, иногда 5, а за грамматику — 2. Я научилась
немного рисовать масляными красками, хотя и не очень хорошо,
но все-таки умею 5. До свидания. Все тебе кланяются. Будь
здоров. Твоя сестра Татьяна Евфорицкая».
Приписка В. Алексеева:
«Однако, как идет время, давно ли я держал эту Танечку
«плаксу» на коленях, когда она очень капризничала, когда из-за
какого-нибудь пустяка принималась реветь благим матом:
«Мамаше скажу!» Тогда я ее, отбивающуюся, насильно брал на
руки и уносил в сад, где, усадив на колени, давал прокричаться, а
когда замечал, что она успокаивается, ласково уговаривал не
капризничать, перестать реветь. Наверное, она этого не помнит. В
9-ом году это была девочка немного застенчивая и вот уже мне
пишет, уже большая девочка, уже изучающая словесность и
имеющая не детские интересы. Как это ни странно, но мне эта
маленькая плакса нравилась, несмотря на ее несправедливые
капризы. Быть может, потому, что она упрямо шла против всех
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окружающих своими капризами. Никто не пытался справиться с
ней, а вот мне, при известном терпении, удавалось. Странно.
Знать, что есть человек и не знать, какой он. Вот теперь я читаю
уже не детский лепет, не капризы, а толково написанное,
логичное письмо, где уже слышится самолюбие большое, но еще
заметна и детская похвальба...»
Особая страница в биографии Владимира — Платон
Агапович. К нему он относился с неизменной нежностью и
любовью. О чем свидетельствуют страницы из дневника:
«До слез стало жаль старого деда. И, правда, увидимся ли
мы с ним еще когда? Когда я был в Уфе в 1911 году, он был на
свидании, тоже заплакал: «Не увидимся уж более ведь, внучек!»
Ах, дед, дед, какой он теперь дорогой, а когда-то мы его так
боялись, но в то же время знали, что он и добрый».
Письмо 53, от дедушки — 1:
«Здравствуй, дорогой мой внучек Володенька! Я сейчас
читал твое письмо. Очень рад, что ты, слава богу, жив и здоров.
Спасибо тебе за память, что ты не забываешь об нас. Вчера и
сегодня я читал Всемилостивейший Манифест, с Божью
милостью Манифест этот коснется и тебя, помоги, Всемогущий,
и дай терпение перенести тебе постигшее тебя несчастье.
Успокойся, ты еще молод, придет время, все переживешь... О
себе скажу, что я часто стал прихварывать, бабушка твоя С. К.,
слава богу, жива и здорова, кланяется тебе с пожеланием всего
хорошего. Остаюсь истинно любящий тебя твой дед П. А.
Алексеев, 22 февраля 1913 г.»
Это первое письмо от дедушки за все время моего
пребывания в тюрьме».
ГЛАВА 3
— Владимир Алексеев собирает материал
для «Истории современника»
Дневники, которые вел Алексеев в тюрьме, рассматривались
им как «сырой материал» для работы по «будущей истории этого
дела, нашей эпохи».
«Эти записки есть действительные переживания их автора...
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— писал он в «Дневнике». — В настоящее время это лишь
«сырой материал», записанный «от руки» без надлежащей
выправки стиля и даже ошибок... вольных и невольных... Почему
широкому распространению они отнюдь не подлежат. Автор
надеется со временем обработать их в более удобную для печати
форму. Пока же автор доволен тем, что не доволен своими
записками...»
«Я бы хотел, — пишет он далее, — чтобы мои записки были
изданы с таким эпиграфом: «Как устал я под конец ото лжи, но не
сдался, ибо ложь — это жизнь, где царит неправда...»
Лучшая форма издания, пожалуй, будет форма дневника,
озаглавить... ну, как же озаглавить... «Дневник» уж очень
шаблонно‚ надоело. Разве просто «Из записных тетрадей», а
пониже, т. е. подпись «автор»: «Вечник». И псевдонима лучшего,
пожалуй, не найти и не стоит, ибо как-то уж вошло в обычай, что
у меня тетради озаглавлены «вечник». Конечно, материал нужно
будет более или менее систематизировать. Статистику привести
только в итогах, то есть не подробную‚ разве только подробнее
названия книг, но, пожалуй, то будет скучно. Но самому мне
скучно взяться за эту работу, хотя это и было бы самым лучшим.
Великая лень. Нирвана лучше».
По свидетельству дочери — Ольги Владимировны — отец
до конца своих дней вел обширную переписку со старыми
большевиками — собирал материал (после его смерти письма
были сожжены).
Имеется рукопись — по ней видно, как шла литературная
обработка дневников:
«Вначале я думал в «Моем деле» привести лишь копию
моих прошений, телеграмм и следственного материала с кратким
соответствующим пояснением. Нужно же было увековечить на
память потомству все это. Ведь я на одни телеграммы истратил
около 20 руб<лей>, так пусть не пропадают даром. Но потом
решил, что это будет скучно и лучше, если я, не мудрствуя
лукаво, без художественных красот, расскажу, как умею «мое
дело». Но предупреждаю, что ханжить я не намерен, а также бить
в стенку головой, выражая скорбь и отчаяние о своей судьбе, о
попранной справедливости и т. д. Это обидно для меня и,
225

кажется, не в моем характере».
Предлагаемая
читателю
глава
не
дает
полного
представления о композиции будущего повествования, она —
лишь собранный по крупицам сплав фактов, сведений, зарисовок.
Запись от 10 июня 1912 года:
«Лаптев, Мясников, Шаширин... За такой малый срок со дня
отправки из Челябинска и уже нет троих. Если так пойдет, то
ведь и до нас скоро очередь дойдет. Ах, как не хочется болеть,
как не хочется умирать. По-моему, Шаширин был самый лучший
из моих сопроцессников. Чуткий, умный, артист-самородок
(рисовал, пел, играл на всем и ни на чем) и за всем тем не
любивший много говорить, державшийся в тени».
Из письма домой от 30 июня 1912 года: «Умерли Лаптев,
Мясников, Шаширин, мои сопроцессники. Мне бы хотелось,
чтобы родные их затребовали все письма и письменные работы у
тех тюрем, где содержались они, а вы бы попросили у них это и
сняли копию с работ и писем, приведя всё в порядок... Нужно мне
это, чтобы в будущем, когда-нибудь, написать «История
современника» нашего времени — на память потомству».
Дошли вести и о Калинине:
«Калинин же приговорен к смертной казни без права
кассировать, а он, кажется, надеялся получить не только замену
казни, но даже освобождение, ибо комиссия признала его
ненормальным...
Калинин — уфимец, мой товарищ по гимназии, рано
вышедший из нее, класса из 3-го, и отправившийся добровольцем
на японскую войну.
Выше среднего роста, блондин, хорошего сложения,
голубые глаза и румянец на щеках, страшно молчаливый...
Калинина повесили в ночь с 22 на 23 января 1912 г. в 2 часа
ночи на дворе одиночного корпуса Челябинской тюрьмы».
Мы дурно воспитаны: если герой — значит без
«червоточинки», с железным характером и стальной волей.
Согласна, экстремальная ситуация заставляет человека
действовать на пределе душевных и физических сил, дает оценку
по самой высокой шкале: трус или герой. В этом смысле
уральские боевики, обреченные на пожизненное заключение в
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Александровский каторжный централ, были героями. Но при
этом они оставались людьми — с их убеждениями, страстями,
человеческими слабостями.
«До сих пор я избегал‚ — пишет В. И. Алексеев, — говорить
о своих сопроцессниках — допуская, что мои записки могли
арестовать и «выдумать» из них чего-нибудь не в нашу пользу, и
сейчас я впервые буду говорить о своих товарищах по процессу
много.
Вот Васька (Василий Максимович Алексакин) — парень
среднего роста, смуглый, скорей брюнет, с небольшой бородкой
и усами, которые он обыкновенно крутит в разговорах, с
блестящими с поволокой глазами, что сначала кажутся черными,
голос певучий, обладает музыкальными способностями и любит
петь до страсти и курить, хотя большого голоса не имеет,
сутуловатый, худощавый и ленив в движениях, вообще лентяй,
что он оправдывает тем, что-де в нем течет цыганская кровь, ему
всего 22—23 года, кончил приходское училище, но после кое-что
читал, о многом думал, но обычная лень помешала побольше
читать и сделать элементарные выводы, вместо которых он
пришел к убеждению, что все люди — подлецы, а в особенности
«ученые», которые не живут так, как учат, а главное «больно нос
дерут в своей учености кверху» и не хотят снизойти до него, «до
Васьки». Это его весьма огорчает и задевает его самолюбие, и он
говорит, что все это одни слова, то есть ученость и больше
ничего... Так он парень простой, открытый, скоро разговаривается с людьми, но за последнее время он больше начинает
уходить в себя, разочаровываясь в людях. Вообще любит
пошутить, посмеяться, а, главное, попеть, без табаку и жить не
может, по-товарищески помогает всякому, в особенности, если
еще ему кто понравится, тогда он готов отдать все: «Бери все!»
Но, конечно, все не отдает: «И нам надо, а то придется тебе тогда
нам давать». Есть в нем некоторая доза «себе на уме» — умеет
даже так улыбаться, что кажется при первом знакомстве
наивным, но «душой-парнем» и добряком, хотя чувств своих
раскрывать не умеет и не любит, не сентиментальничает или
мало и притом своеобразно. Но пока будет о Васе, впрочем, еще
добавлю, что рассуждает он своеобразно, хотя гладко и просто
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говорить не умеет, а мысли и оборот представляют интерес, как
его собственность‚ но некоторые доводы и возражения, а также
манера спорить иногда, выражаясь деликатно, «слабы», но об
этом еще впереди будет речь. Вася родился в Пензе, но рос и жил
в Уфе, где и работал в мастерских Самаро-Златоустовской
железной дороги...
Всякий поет, как ему нравится, как он чувствует. Васька с
присущей ему удивительной художественной способностью
переделывает мотив, схватив на лету лейтмотив песни, и
получилась как будто бы и та и не та уже «Маруся». Славно, с
чувством выходит у него место «а сердце поет, поет». И, право, в
его исполнении эту песню так же можно преподнести в концерт.
Умеет Васька суть песни схватить, ее душу, облагородить,
вернее, показать благородность и песни и мотива, благородство в
той драме, что рисуется в песне, что выливается в мотиве...»
«А вот другой мой сопроцессник, — пишет В. Алексеев, —
а также товарищ в пути Петро (Петр Иванович Зенцов). На вид
кажется чуть-чуть повыше Васи и шире в кости, но,
померявшись, оказалось, что Вася и выше и шире в кости,
впрочем, при этом испытании, кажется, Васька сплутовал —
встал на пятки котов и вытянул грудь, в чем он, смеясь, не
признается.
Лицо широкое, скуластое, с узко прорезанными
продолговатыми голубыми глазами: кажется решительным, в
особенности когда он упрямо о чем-нибудь спорит, а если
ругается с «начальством», то прямо «дерзкое». Усы маленькие,
борода растет, как у английского матроса — образуя рамку, из
которой барельефом выделяется лицо, но он ею гордится и сбрил
неохотно, хотя без нее и без усов ему более пристало. Шатен.
Кончил высшее техническое училище, работал в Уфе в
мастерских, где Вася, в токарном цехе, но потом открыл
мастерскую веселочных инструментов у себя в Благовещенском
заводе, где и работал до ареста. Читал Петро больше Васи и
выводов невозможных не делал, всем интересуется, обо всем
хочет узнать, начал по Пуссену изучать французский язык и
дошел до выпуска 5—6. Его мечта — путешествие, свободный,
интеллигентный труд репортера. Спрашивал меня и сообщал нам,
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что слышал, будто бы есть репортерские школы.
Самолюбив, скоро вспыхивает и тогда может наговорить
неприятностей, происходит это от природной склонности
преломлять известное явление, мысли в сознании не так, как бы
следовало, о чем он сразу не хочет сознаться и упорно стоит на
своем «а по-моему так», «мне так нравится», впрочем, далее
упирается уже исключительно из нежелания сдаться. В
движениях Петро мог быть подвижнее и половчей, но тоже
изменился и двигается, «задевая все по пути». Когда смеется, по
лбу и у глаз расплываются лучи морщинок, и глаза совсем
скрываются. От роду имеет 22 года...
Вчера вечером разговорились с Петром о 5-х — 6-х годах.
— На заводе мне негде было повоевать и я отправился с
ними, — говорит он о себе. Перед этим он читал «Астрономию
для дам» Фламмариона, дошел до места, где говорится, почему
бывают времена года и климаты. Он никак не может понять, как
это сделан наклон движения оси Земли.
— Я две недели бился над этим, когда был приговорен к
казни, досадно было, что вот, мол, к смерти приговорен, повесят,
а я не знаю, как Земля вертится, досадно было и мучительно
привязался нерешенный вопрос, но под конец все-таки сообразил
кое-как. А теперь вот опять смутно это мне представляется, —
рассказывает Петро.
Я берусь показать ему этот наклон, но у меня самого
«смутно». И если все-таки самому-то мне представляется, но на
примере никак не выходит. Смеемся... За Солнце берем стакан
кофе, как раз наслаждаемся приятным горячим кофе, Земля
представлена баночкой с горчицей или грифелем, или ручкой.
Чертим путь Земли на доске и так и сяк, стираем, но ничего не
выходит, никак не представляется — как же все-таки наклонена
Земля? И так в этот вечер не добились, но потом в другие вечера
все-таки представили...
«Много читаем вслух, — пишет В. Алексеев, — и каждый
про себя. До устали и это, собственно, хорошо. А то отношения
могли бы принять пренеприятный оборот...
В частности, вот наличность всех тех мелочей, что
вызывали столкновения. Я говорю, что лучше убирать все со
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стола, оставляя необходимые книги. К чему на столе держать
стакан, банку из-под сахара. Петро возражает, что это радует,
ласкает взгляд его. «Ну, а меня раздражает, мне мешает!». И
начинается долгий разговор на эту тему. Конечно, Петро в конце
концов соглашается и теперь, например, ему об этом и
напоминать не надо, но все это случилось не сразу. Или он
находит лишним снимать книги с нижней полки стола, ставит
ногу на эту полку, когда сидит на постели, а тут же рядом кладет
хлеб... Опять целый разговор, где фигурируют гигиена и
бациллы, но Петро говорит, что он не боится никаких бацилл,
рекомендует не быть мнительным...
У
Петра
привычка,
благоприобретенная
еще
в
Челяб<инской> одиночке, — ломать хлеб, калач от целого куска
понемногу, причем он запускает в мякиш всю пятерню.
— Я беру столько, сколько мне нужно, чтобы не оставлять
кусков, — объясняет он.
— Но это же неприятно мне просто-напросто, — заявляю я.
—Ведь ты же так дома не поступаешь у себя или в гостях?
Петр краснеет, но объявляет, сердясь, что он не признает
хорошего тона... Однако от сей привычки, а также от привычки
брать масло от общего куска, облизывать ложку и снова брать
или то же самое с медом, с вареньем, он постепенно отвык...
Но это, в общем, мелочи и мы, конечно, не позволяли себе
распуститься до того, чтобы крупно разругаться из-за них...»
Внимательный читатель заметил, что ссоры, описанные
автором дневников, были настолько мелки и никчемушны, что и
выеденного яйца не стоили. Трагедия в том, что в дальнейшем
они привели к большим принципиальным разногласиям. И
потому очень важной покажется фраза, оброненная в
алексеевских дневниках: «И если минус, что я поставил Петру
как человеку за его первый разговор, понемногу стал
сглаживаться, то теперь я его провел тверже и навсегда».
«Как-то на днях меня больно задел брошенной им на ветер
шуткой-фразой Петро, — записывает В. Алексеев. — Мы уже
легли спать и не помню, о чем разговаривали, шутя препирались.
Но вот Петро сболтнул: «Поправел ты; как пить дать, вот мы с
Васей так нет». Конечно, экспромтом, не подумавши
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хорошенько, он это сказал, желая умно сострить, не сообразив,
что другому больно может быть от подобной шутки, пожалуй,
стихийно у него вырвалось... одним словом, он — пролетарий, а я
— нет и, значит, все преимущества, как человека, на его стороне.
Я не показал вида, ибо мне неприятна его шутка, и спокойно
ответил: за «Ивана» виноватому «Петру» прятаться хорошо. Он,
конечно, понял намек и смутился, но я уже молчу, ибо вижу, что
не смогу спокойно, без горечи говорить на эту тему. Но
раздумался на тему этого больного вопроса... Прежде всего,
нельзя по отношению ко мне применять слово «поправел», так же
как и к Васе, Петру, если понимать это слово, как оно у нас
понимается, т. е. стать черносотенцем. Нужно быть или дураком,
или подлецом, или еще низким интриганом, чтобы про другого
сказать, что он поправел в вышеуказанном смысле, не имея на то
данных. Конечно, Петро сказал, не подумав. Хорошо бы ему все
изложить, но... придется вскрыть частицу души, ну, а этого я не
люблю делать или, вернее, не со всяким я буду говорить по
душам, ну, конечно, и не всегда. Скорее, ко всем нам можно
применить слово «банкроты», банкроты души... ничего за
душой... ни желаний, ни воли... А тут еще посмотрим: кто
больше банкрот, кто больше опустился — я или Петро, или
Вася...
Петро взял общечеловеческую черточку и, придав ей
известный скверный характер, старательно примеряет мне, чтобы
вышло, что я плохой, ему это нужно? Зачем? Ах, да, лишь только
затем, что я слишком много даю в материальном отношении, и он
не может не чувствовать благодарность, она ему неприятна. Ведь
чувство благодарности также тяжело, и если ее приходится
постоянно или частично чувствовать, она очень мучительна. Мы
всем получаемым делимся пополам, и Петро получает даже
больше, ибо он курит... В свое успокоение Петро создал себе
убеждение, что кое-что из средств, на которые мы живем, идет из
пожертвований. Я его не разубеждаю, вообще ничего не говорю.
Это убеждение ему нужно, чтобы не быть так благодарным нам,
ну и пусть».
***
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Одна, вторая... десятая... четырнадцатая — записные
тетради. Черными ализариновыми чернилами на почтовой
бумаге, с водяным знаком в углу, микроскопическим почерком
исписаны сотни страниц, выведены десятки километров строчек
— труд не только в переносном, но и в прямом смысле слова —
каторжный.
Любопытная деталь: изложение истории с арестом и
следствием ведется в дневниках не от лица участника
экспроприаций, как это было на самом деле, а от имени
молодого человека, оказавшегося жертвой оговора:
«Глухо доносилось постукивание колес на стыках рельс...
Поезд мчался. Спи мирно, волею судеб и господина Ошурки,
будущий «герой» — «товарищ Черный». Ты не слышишь грома
взрывов и выстрелов на станции Миасс. Тебе нечего опасаться
пуль, посланных вдогонку удаляющимся на паровозе
грабителям...»
Отход от документальной канвы повествования, думается,
не что иное, как попытка художественного осмысления
действительности. Он предпринимает ее в описании историй из
тюремной жизни под названиями «Никогда не забуду», «Мухи»,
«Осел и Соловей», «Я — соль».
Самое крупное произведение — «Никогда не забуду» —
знакомо читателю по цитатам, вкрапленным в текст
повествования. Любопытен отзыв, который дает на него товарищ
по каторге — Ираклий Церетели ∗.
Из записи в «Дневнике»:
«6 октября 1913 г. На прогулке Церетели деликатно разнес в
пух и прах мой «Никогда не забуду». Он говорил, что в
художественном отношении вещь, безусловно, слабая... вредит ей
стилизация в духе новых писателей. Образы Мары и героя даже
не обрисованы и не создают настроения и впечатления. Конечно,
первая вещь всегда бывает неудачна. Возьмите Достоевского,
например. Так же и ваша вещь, она сентиментальна, слащава и
стилизована этими короткими ремарками и отрывками разговора
неудачно. Вот Гамсун... У него стиль обрывочный, но,
∗

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959), сын известного грузинского писателя Георгия Церетели, один из лидеров меньшевизма, с 1921 года — белоэмигрант.
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посмотрите,
какое
законченное,
сильное
получается
представление... Там каждое лицо, чувство живет. Конечно,
замысел у вас хорош. Почему? Работайте больше... Очень легко
уж вы написали и скоро».
В «легкости» и «скорости» рождения замыслов В. И.
Алексеева убеждаешься, перелистывая его дневники, где по ходу
действия темы рождаются, так и оставаясь, к сожалению,
нереализованными.
«Я почти ничего не делаю, — записывает он. — В голове
скачут детали диска аэроплана, и рядом выпрыгивают фразы
рассказа «Булыжник», что я задумываю написать, ах, который
уже это по счету задуманный, да не написанный, где под кличкой
«Булыжник» фигурирует 3<енцов>. Его зовут Петр, Петр —
камень. Ну, а камни есть драгоценные и простые и опять разные
и из простых, ну, так вот 3. из простых и «булыжник», ибо и по
фигуре и по мыслям он походит на булыжник».
«Мне хочется, наконец, написать что-нибудь, попробовать,
могу ли я докончить что-нибудь, начать-то я смогу и на многие
темы зараз. Но «суждены нам благие порывы, а совершить
ничего не дано».
Завел отдельную тетрадь «Мотивы», записал в ней темы
будущих рассказов: «На колени», «Типус», «Белая корова»,
«Кислое молоко».
***
Рассказ о творчестве В. И. Алексеева будет неполным, если
не сказать о его увлечении рисованием.
У меня хранится подарок О. В. Карповой — небольшая
акварель В. И. Алексеева, точнее, копия с картины Соломко
«Расставание» с надписью на обороте: «Раб., 2/— 29 янв., 1916
год, АЦКТ. од. № 19. Владимир Алексеев».
«Расставание» — не единственная, дошедшая до нас,
алексеевская работа. Коллекция его рисунков хранится в
партийном архиве, часть — в школьном музее школы № 11 и
несколько работ — у Ольги Владимировны. И несмотря на то,
что акварели разнообразны по темам, хотя и неровны по
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исполнению, в них все же можно выделить главное направление
творчества Алексеева — то‚ что в свое время было подхвачено
передвижниками — интерес к жизни человека из народа, сирого
и обездоленного, что так глубоко было выражено некрасовской
поэзией.
Термин «творчество» по отношению к Алексееву я
употребляю с некоторой оговоркой. Творческое написание
картин и их копирование — разные вещи. У Алексеева не было
возможности пройти школу изобразительного ремесла. «От себя»
он почти не рисовал. Правда, имеются в дневниках кое-какие
почеркушки, но они по-детски наивны и неуклюжи. А душа тем
не менее тянулась к прекрасному. И Владимир выбирает путь
копирования полюбившихся ему вещей — не такое уж
презренное, при мастерском исполнении, занятие.
Бесталанный человек даже в подражании останется
таковым. Алексеев же достигает в копировании высокого
профессионализма.
Круг художников, с картин которых Алексеев делает копии,
довольно широк. Среди них он особо выделяет передвижников.
На первом месте — Шишкин, Васнецов, Саврасов.
На рисунках, а их сохранилось около тридцати, изображены
в основном пейзажи и жанровые сценки из народной жизни.
Много цветов.
Страсть к рисованию позволила Владимиру Алексееву
собрать у себя в одиночке настоящую «художественную
галерею» — семнадцать альбомов открыток (по сто штук в
каждом!), почтовые открытки, присланные ему многочисленной
родней, служили «оригиналом» для копирования.
Забегая вперед, скажу, что в голодные военные годы
«галерею» пришлось выменять на молоко для безнадежно
больного внука Володеньки ∗.
А с тех нескольких, чудом уцелевших экземпляров, Ольга
Владимировна собрала — в память об отце — свою коллекцию
открыток, насчитывающую уже несколько тысяч.
Собирает она еще и почтовые марки. Именно ей и Татьяне
Александровне принадлежит идея создания в Уфе клуба
∗

Старшего сына О. В. Карповой, названного в честь деда.
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филателистов. На международной выставке в ГДР ее альбом о
родном крае был удостоен серебряной медали. Но это к слову.
ГЛАВА 4
— в орбиту нового знакомства Алексеева попадает
лидер меньшевиков — Ираклий Церетели
Не ошибусь, если скажу, что знакомство Владимира
Алексеева с Ираклием не прошло бесследно. В дневниковых
записях он проходит под прозвищем «Депутат», что близко к
истине, так как на самом деле являлся депутатом II
Государственной Думы.
«Гуляли мы сегодня втроем, — пишет Алексеев. —
Казанский был на свидании и с нами пустили Церетели. Мне
показалось, что он сегодня не очень-то ровен с нами. Может
быть, я очень стал мнительным. Конечно, вероятно, он слышал,
что мы подаванцы (заключенные, подающие прошение о
помиловании на Высочайшее имя — Т. Р.), может быть, знает
уже о сплетне Зенцова и потом ведь мы «экспроприаторы», да
еще с подозрением о растрате денег не на нужды партии, а он
меньшевик. Вообще что-то такое неуловимое в отношении, что
лишь только чувствуется, но внешне все прилично. И мне
досадно и смешно и жалко его. Не зная ближе нас, меня, он так
держится, словно он лучше и больше нас и что мы не можем быть
ему ровней».
Еще одна запись, свидетельствующая о повышенном
внимании Алексеева к новому знакомому:
«С Депутатом мы понемногу начинаем осваиваться. Право,
с «известностью» как-то всегда не знаешь, о чем говорить, к тому
же она почему-то считает более лучшим говорить обо всем, но
только не о своей специальности». И далее:
«Я давал прочесть копию (проекта заявления на
Высочайшее имя — Т. Р.) Депутату. На прогулке он сказал, что
это очень интересное, характерное дело. Что он хотел этим
сказать? Мне кажется, что вот, мол, обычный шаблон
экспроприаторских шаек. Возьмут деньги... бросят подачку...
появится провокатор и — казни, и тюрьмы, и разруха».
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Складывается впечатление, что Алексеев пытается
посмотреть на экспроприацию и вооруженную борьбу
пролетариата иными глазами. Что в них? Запоздалое раскаяние,
разочарование, угрызение совести? Разобраться в этих чувствах
довольно сложно, тем более, что сам он находится на распутье.
Не исключено, что встреча с лидером меньшевиков (а
Церетели был далеко не на последних ролях — в период
Октябрьской социалистической революции он наряду с
Мартовым, Даном, Чхеидзе возглавлял меньшевистский центр, во
времена правления А. Керенского был назначен министром почт
и телеграфов) оставила в неокрепшей душе Владимира Алексеева
глубокий след и, возможно, предопределила его политический
выбор.
Впрочем, еще одна известная личность — лидер партии
левых эсеров Мария Спиридонова ∗ — встретилась Алексееву в
Александровском централе. О ней он оставил скупую запись:
«Узнал, что неизвестный, что убил Жданова, истязателя
Спиридоновой, освободился на поселение. Да, это истязание и
убийство Жданова породило-таки немало революционеров на
Руси. Я это очень хорошо помню. Сама Спиридонова, кажется,
тоже получила поселение. Она сильно больна — чахотка в
последнем градусе. Но страшно экзальтирована. Не приемлет
никаких улучшений в своей жизни — все она должна претерпеть,
это ей предопределено свыше. Экзальтация — на религиозной
почве. Вот чем кончается эпопея народнической идеологии на
Руси».
В дополнение к характеристике эсеров еще одна выдержка
из алексеевского дневника:
«26/ХI — 1912 г. Дождь. Дождь. Читаю МельшинаЯкубовича, его стих<отворения>, еще в Челябинске они мне
понравились. Сейчас не нравятся эти его музы. Слишком много,
впрочем, у него так и должно быть, как у эсера «любви к
народу», — «умрем за народ и за родину!» А, спрашивается,
зачем умирать? Не лучше ли побеждать? И кому нужны эти
люди, способные только умирать?! Красивая смерть пушечному
∗

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941), одна из лидеров партии левых эсеров, террористка, участница Октябрьской революции.
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мясу не нужна, пусть даже если ты мясо и сознательно. Они
воображают, что от этого есть польза для народа, но это не так.
Они просто самоудовлетворяются красивой смертью. Не нужно
это и горько!!!»
Примечательны высказывания В. Алексеева об анархистах:
«Говорят, что наш инспектор когда-то, кому-то сказал, что в
12—13 году будет Манифест, если в России, конечно, все будет
спокойно. Это связывают со слухом о выступлении анархистов
по России в 12—13 году для того, чтобы помешать торжествам.
Меня возмутили и рассмешили эти слухи, я смеюсь над
возможностью проведения их в жизнь. Мне кажется, что
грандиозная провокация и больше ничего. Надвигаются более
серьезные работы, а они суются с пустяками, конец которых ясен
— кровь, кровь. Они подчеркивают лишь свою слабость. Очень
ведь недурно бросать в толпы бомбы в смысле многочисленных
жертв и величины паники, но какой в этом толк и кому это
нужно, для чего? Просто ненужные громкие фразы, рисовка,
способность лишь умереть, а не бороться, больше — желание
умереть, ибо нет уж силы и умения бороться... Кажется, есть у
анархистов тенденция к такой политике: «Вы стадо баранов, а мы
индивидуальности, знающие, что вам, баранам, нужно и что нет.
Вот мы вам говорим: глупо устраивать подобные праздники, —
вы этого не понимаете и нас, знающих, что умно, не слушаетесь,
так мы вас заставим силой не праздновать — будем бросать
бомбы в вас, в ваши святыни, поэтому лучше не собирайтесь на
празднества, если хотите жить». Есть или нет? Мне почему-то
помнится, что есть это стремление у них к кулаку, к палке, когда
дело идет о том, чтобы сагитировать в чем-либо. Как это
отвратительно, подло, низко...»
Нравственные метания и поиски Владимира Алексеева
хорошо видны в дневниках. Молчаливый в быту, он давал волю
эмоциям на бумаге. Исповедь юношеского сердца подкупает
искренностью, не всегда, может быть, лицеприятной, но честной
по отношению автора к самому себе.
В нижеприведенном отрывке, где под инициалами «А.»,
«В.», «П.» — угадываются реальные имена — Андрей Ермолаев,
Владимир Алексеев и Петр Зенцов. Предмет спора — поведение
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во время суда, точнее, нравственная позиция осужденных.
«Из подслушанных разговоров.
А.: «Дурак, подлец, каюсь, стыжусь, что я держался так на
суде — нужно было презрительно молчать или бросить чистую
правду им в лицо. А подача на Высочайшее имя такая некрасивая
вещь, нет, я на нее не согласен: это ложь, подхалимство, а и то и
другое по меньшей мере некрасиво, и товарищи, что не удержали
своего товарища от этого, повинны вместе с ним, несут за его
поступок
нравственную ответственность», — говоря, А.
горячился, презрительно морщился...
В.: «Это нелогично. Ведь ты судился не в сознании? Так
веди же свою линию до конца. Идет война, а на войне такая вещь
допустима. Сильнее сказать: цель оправдывает средства. Да, если
ты не чувствуешь, что можешь быть чистым, сильным на этом
скользком пути «цель оправдывает средства», то лучше кайся,
стыдись прошлого, искупляй вину, страдай, веди себя как
преступник. Так лучше и для дела и для тебя...
Этична ли война? Это другой вопрос. Конечно, нет, не
этична. Но если она — последнее средство? Ведь неэтично
позволять убивать себя и других ради выгоды меньшинства,
превосходящего лишь толщиной кармана и средствами
производства, штыками себя охраняющего. Единственно, в чем
себя мы должны упрекнуть — то нежелание поискать, подумать
о других средствах, ведь, может быть, что можно обойтись без
войны...»
В. возразил на слова А., говорящего, что мы должны или
бросить террор или не вправе требовать отмены казни...
П. в целом согласен с В., но возражает, что тогда нужно
допустить нравственную возможность с их стороны на месте
расстреливать повстанцев во время партизанской войны — ведь
мы же, отбивая деньги, идя на террор, в большинстве случаев
расстреливаем их без предупреждения. Этот оборот темы
загоняет в тупик.
В., хотя он наружно не показывает это и наоборот,
выкидывает какой-то диалектический фортель, что, мол, это
партизанская война и т. д. Но в душе у него не все на месте и
гармонично и спокойно — нескладно, противно и мутит.
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Хотелось бы открыто, честно бороться и не силой оружия, а
разумом, честно бороться.
А. горячо, восторженно вступается, что все, мол, у нас
хорошо и впредь будет хорошо и не нужно думать о новых
способах борьбы, хороши эти и не надо думать. Ну ее к черту,
думу...
Но у него, как видно, сомнения и вопросы скребут душу».
Разговор этот очень важен для понимания тех
диалектических изменений‚ которые произошли в сознании
Владимира в понимании тактики революционной борьбы.
От крайне левых экстремистских убеждений — отстаивать
завоевание пролетариата силою оружия, он встал на позицию —
«бороться и не силой оружия, <...>, а разумом».
ГЛАВА 5
— сквозь глухие застенки тюремных камер
донеслось эхо революции
Как ни глухи были застенки тюремных камер Александровского централа, но даже сквозь их непроницаемую толщину
доносилось эхо революционных боев.
Из «Дневника»:
«17 апреля 1912 г. на Ленском золотом промысле была
забастовка и продолжалась с февраля до апреля. Правительство
решило подавить забастовку силой оружия и в результате 150
человек убито и 250 ранено. Забастовщики подавали жалобы в
Петербург и в суд, но, не добившись результатов, решили подать
жалобу прокурору. Собралось их около 3000 человек, но по
дороге встретили инспектора. Тогда и были произведены залпы в
толпу. Бастовало всего 9000 человек.
Таковы новости. Потрясающе действует известие о Ленском
расстреле...»
Запись в дневнике от 6 мая 1912 г.:
«Большие новости. Сейчас в России повторяется 1905—6 гг...
Массовые забастовки рабочих, учащихся и т. д. Одним словом,
всех, кроме солдат... Было уже много массовых расстрелов во
многих городах. В Москве около 200 убитых, 500 раненых, в
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Харькове то же самое. Празднование 1-го Мая прошло так, как в
России никогда еще не проходило. Бастовало положительно все и
вся. Но самая главная новость следующая: Россия готовится
вместе с Сибирью ко всеобщей забастовке. Агитация за нее
ведется очень успешно. Во многих забастовках выставлены опять
не только экономические, но и политические требования‚ Одним
словом повторяются 5—6 гг. <...>»
Революционные события — одно за другим — потрясли
«мирную» и внешне безмятежную жизнь России. Дневник
Алексеева, как сейсмограф, регистрировал каждую их вспышку.
Наступил 1914 год...
Из воспоминаний В. Густомесова:
«Началась первая мировая война. В Петербуржской
официальной газете «Русские ведомости» стали изредка
появляться статьи по военному обзору военных событий под
интригующей подписью «Г. Ш.», верных по прогнозам и
выводам. Расследование властей, кто же кроется под этими инициалами, неожиданно привело в Александровский каторжный
централ, это были политкаторжане — Алексеев, Тимофеев, Гоц
под девизом «Г. Ш.» — «Генеральный Штаб», — это меня
насторожило.
Среди ссыльных и каторжан-большевиков шли жаркие
дискуссии об отношении к войне — были сторонники поражения,
за перерастание войны в гражданскую войну и революцию —
«пораженцы», но были и «оборонцы» или сторонники войны до
победного конца.
Сторонником
«большевиков-оборонцев»
уже
тогда
выявился Алексеев В. И.; и это проявилось в ближайшем
будущем».
Истоки «оборонческого» мировоззрения Алексеева прослеживались по дневникам 1914—1916 годов (тетрадь «Мотивы»).
В рассказе «Позабытые» (из тюремной жизни) Алексеев
описывает, как была воспринята в тюрьме весть о войне:
«Громом «Ура!!!» прокатилось по камере: это шестьдесят
здоровых глоток приветствуют войну.
В дверях появился надзиратель: «Вы чего здесь лаете, аль
без обеда захотели остаться, смотрите, а то у меня живо».
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— Нельзя, дяденька, война! Значит войну объявил наш царь
Батюшка, мы-то вот и приветствуем ее.
— Дяденька, писаря надыть позвать, на войну хотим
проситься, да вот прошение писать, как бы там таво, поскорее
писаря. — Пишем Князю Миколаю Миколаевичу. Ур-а-а! За
матушку Расею, ур-а-а!»
Тюрьма бурно приветствовала объявление войны, ибо она
будила в узниках иллюзию скорого освобождения в связи с
отправкой на фронт.
Не мог не поддаться ура-патриотическому настроению и В.
И. Алексеев.
Из письма к родителям от 16 ноября 1914 года: «Попросили
ли вы Надюшу, чтобы она мне выбрала карту театра военных
действий? Карты, что послал папа, я получил, но они уж сильно
мелки и неподробны… Аппетиты у меня разгорелись на штабную
за 5 рублей, но если она пришлет Марксовскую, я ей скажу
огромное спасибо».
Страницы «Дневника» этого периода пестрят служебными
телеграммами, рисующими картину военных действий. Среди
записей встречается термин «главный генеральный штаб»,
сокращенно «Г. Ш.»), что перекликается с воспоминаниями В.
Густомесова.
«Главный генеральный штаб, — пишет В. И. Алексеев, —
предупреждает публику, что не нужно особенно доверять
сообщениям газет вообще, а в частности, раздувших наши
победы над немцами... в том случае, если они не основаны на
официальных данных...»
Масла в огонь «оборонческого» настроения Владимира
подливают письма из дома:
«Письмо 8. От папы 3: «Уфа, 17 октября 1914 года.
Знаменательный сегодня день, знаменательный своим историическим прошлым и настоящим... три турецких крейсера на нашем
Черноморском побережье открыли против нас военные действия.
Конечно‚ печально, но не так страшно. И сегодня предали с
подобающими военными почестями труп погибшего в Славном
бою прапорщика Александра Григорьевича Деева. Жаль молодую
жизнь, товарищи передают, честно и храбро он дрался. Это
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вторые похороны героев в Уфе».
Письмо от Ильи Платоновича от 20 октября:
«Здравствуй, Володя. Коля∗ приехал сегодня неожиданно,
ранен в голову, но не опасно, слава богу, жив. Ранен он в бою на
левом берегу Вислы одиннадцатого октября во время
наступления...»
Из письма В. И. Алексеева брату Николаю:
«Здравствуй, Колюша! Ужасно, брат, я рад, что ты жив и
дома ты... И вот что, Колюша, обязательно сейчас же ты заведи
толстую тетрадь и все в ней подробно расскажи с самого начала,
что тебе пришлось пережить, а мне напиши большое и подробное
письмо, где опиши картину большого боя, маленьких стычек,
повседневной боевой жизни...»
Можно не быть тонким психологом, чтобы понять
тогдашнее состояние Алексеева-каторжника: Родина в опасности,
ранен брат Николай, провожают в последний путь погибших в
бою сверстников, а он здесь — в тылу — в оглушающей тишине
тюремной камеры...
***
1917 год...
Что пережил В. Алексеев в ожидании смертного приговора,
мы знаем. Не менее значительным потрясением в его жизни была
весть об освобождении...
Из «Дневника»:
«15 февраля.
В общем был бурный вечер и тихо-тревожная темная ночь,
но все-таки... хотелось большего, лучшего, но, увы, не вышло...
16 февраля. Тоска...
17 февраля. Тоска. С утра.
18 февраля. Получил две посылки со сладким и куличами.
Но посылки здесь с 9/2, а сегодня 19. Пирог, торт зацвели... На
войне скучно.
19 февраля.
<…> А в общем, будет уже тюрьмы... Но... надо сжаться...
не надо распускаться... Срок надо отбыть, о нем надо думать, а
лучше не думать, а заняться делом, имея в виду, что ты надолго
∗

Николай Ильич Алексеев — брат Владимира.
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прикован к одному миру.
20 февраля. Все то же... И тоска... тоска.
21 февраля. Скучно. Тоскливо.
22 февраля. <...> А обыватель апатичен. Устал и... не верит
в слова... Словом, по Сеньке шапка... Немилосердно гну лодыря
и... убиваю душу живу... Но, правда, еще рано приниматься за
что-нибудь... переучишься еще... Ах, зло я шучу.
25 февраля. Товарищ Д. Лондон покончил самоубийством,
отравился от безнадежной любви к одной русской...
26 февраля. К А. Ф. Керенскому предъявляют обвинение по
102 и 103 сс. Мы с Ю. Т. решили взять его к себе третьим на
первое время, пока не сориентируется, потом же ему лучше всего
устроиться в 16 одиночке», — иронизирует автор дневника и
сокрушенно заканчивает: «Да, дела. А в Петербурге установлена
карточная система на хлеб — рабочим 2 ф<унта>, простым
смертным по 1 ф<унта>»
28 февраля. Последний день зимнего месяца... Англичане
взяли Багдад. Дума распущена до 17 апреля... Ну и бог с ней».
Как метроном бесстрастно отсчитывает минуты, так и
дневниковые записи фиксируют дни... Их остается слишком мало
до того мгновения, когда рука пишущего оборвет вязь
фиолетовых строчек...
2 марта. Тепло. Тает. Дороги черные. Сплю. Читаю.
Скверно, что одного желания бороться и умереть мало для
достижения свободы... А у народа только это желание. А нужно
организовать. Ибо как бы широка ни была власть,
организованная, вооруженная сила в ее руках. Нужна такая же
организованная борьба с ней... Ю. Т. смотрит скучно, зло.
— Вы хотите, как К. Г. расшатать организацией
экспроприаций финансовую систему государства? — я скучно,
зло замолкаю. Ибо экспроприации никакого отношения к моим
словам не имеют... Ведь не шутка гражданская война в такую
тяжелую минуту, как внешняя война...»
В этой фразе, ненароком оброненной Алексеевым,
выявилась по существу его политическая платформа —
невозможность ведения гражданской войны в условиях войны
империалистической.
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Между тем события, заставившие коренным образом
изменить ход истории, приближались с катастрофической
быстротой.
«С 27 февраля не работал телеграф», — записывает
Алексеев. Каково же было его удивление, когда из первого же
полученного сообщения узнал:
«Правительство арестовано. В состав нового правительства
вошли Родзянко и великий князь Кирилл. Армия и флот
присоединились к новому правительству. Что тут начало
революции».
Солдаты меланхоличны... пустились в пляс. Грянуло «Ура!».
Приносят телефонограмму... в Петрограде восстание...
Народ. Массы убитых. Старое правительство арестовано. В
России идет то же — <...> признают новое правительство...
9 часов. Прошла поверка. Все, все... старое свергнуто, власть
целиком в руках Временного правительства... Могучее <...>
спокойное, доброе настроение. Вопрос времени — наше
освобождение.
Ночью, после поверки, были телеграммы, что Николай
находится под арестом. Взял на себя регентство Михаил.
Освобождаются депутаты первых дум и политические...»
Последняя запись в дневнике:
«4 марта.
<...> Политические освобождаются в первом составе. С
чистыми статьями. Но так как их мало, то не засидимся и мы,
ибо... фу, да что за вопрос... Вопрос может быть... о политических
с чисто уголовными статьями. Уголовные... Политические... —
через день, два на свободу... Лопатин уже мечет икру — он-де
политический и усиленно старается зарекомендоваться с этой
статьей...»
Дневниковые записи обрываются. Я прощаюсь со своим
героем, с нетерпением ожидая с ним встречи в следующей главе.
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ЧАСТЬ VI.
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...»
На этом месте мне бы хотелось, дорогой читатель, сделать
передышку — взять «тайм-аут» — и вернуться к началу
разговора о жителях дома № 54 по улице Аксакова.
А поскольку все познается в сравнении, то подобные
композиционные перебивки исторической ткани повествования
позволяют, на мой взгляд, не только ярче высветить прошлое, но
и лучше понять настоящее.
Итак, улица Аксакова, 54...
Правофланговой в нестройных рядах борцов за улучшение
жилищных условий стояла Валентина Матвеевна Непогодина.
Квартира ее, состоящая из двух комнат, находилась на
одной площадке с уже знакомыми семьями Натаревых и
Тришиных.
В отличие от соседей, Валентина Матвеевна жила как
барыня. Почему «как»?
Она и была «барыней» и по внешнему виду и по поведению.
Не знаю, сколько было этой женщине лет, но выглядела она
лет на двадцать — подтянутая, стройная, как струйка родниковой
воды — с идеальной высоко поднятой двумя волнами прической,
облагороженной декоративными шпильками, и такими же
идеальными манерами двигаться, говорить.
Она имела взрослую дочь, зятя, собаку Додо и курятник,
который размещался здесь же — во дворе дома. По вечерам
одевала брюки-дудочки и на прямых, почти несгибаемых ногах
ходила кормить свое «натуральное хозяйство».
Валентина Матвеевна всю жизнь проработала диетологом и
знала толк в здоровой и вкусной пище, а также в красоте и
гигиене жилища.
Когда я первый раз переступила порог непогодинского
дома, то вынуждена была протереть глаза и задаться вопросом:
куда я попала — в богом забытый уголок, старую деревянную
развалюху или же в фешенебельный особняк, где все было
отремонтировано и обставлено с аристократическим вкусом,
начиная с персидских ковров и кончая грузинской керамикой.
245

Секрет «оптического обмана» раскрылся вскоре же: в
прихожей шел ремонт и видно было, с какой ювелирной
виртуозностью замазывала Валентина Матвеевна трещинки в
старом доме, словно археолог, обнаруживший при раскопках
глиняные черепки, пыталась соединить осколки в целое. И это ей
почти удалось, если бы не одно обстоятельство — проходящий
мимо трамвай... Это он своим грохотом не давал ей уснуть до
глубокой ночи и заставлял просыпаться чуть свет: казалось,
будто трамвай уже здесь — в ее постели.
Валентина Матвеевна, благодаря осведомленности и старым
связям, была человеком, трезво смотрящим на происходящее.
Она не писала «челобитные» в органы местной власти, не
поднимала паники, не разводила склок — она владела «военной
тайной».
Тайна заключалась в том, что дом стоит на «красной
линии».
Это значит — на тротуаре. Следовательно, застройке это
место не подлежит, и поэтому рассчитывать на скорый снос или
же капитальный ремонт не приходится. Остается принимать
судьбу, как она есть.
Судьба... какой она оказалась для Валентины Матвеевны?
Несладкой.
История восходит к 1937 году — времени культа личности
Сталина, когда был репрессирован ее отец — Матвей Иосифович,
и семья, лишившаяся кормильца, вынуждена была скитаться по
белу свету, пряча от людей свой «позор».
Дело происходило на Брянщине в красивом старинном
городе Новозыбково, где отец — известный на всю округу кузнец
— был предан суду как враг народа. Ему было пришито
изложенное на 18 листах дело, где припоминался давний грех —
собственная кузница. В годы немецкой оккупации «доброжелатели» не раз советовали матери обратиться за сочувствием к
немцам, но женщина не пошла на этот позорный шаг.
Шла война. Брата Василия по состоянию здоровья
комиссовали, направив в Уфу в трудармию, сюда же приехала и
Валентина. Закончив десятилетку в 19 лет, поступила в
Московский библиотечный институт.
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В 1959 году на отца, наконец, пришла реабилитация, где
было сказано о том, что «постановление тройки УГБ УНКВД
Западной области от 28—29 IХ—1937 года отменено и
делопроизводство
прекращено
за
отсутствием
состава
преступления».
М. И. Непогодин умер в тюрьме в 1942 году шестидесяти
трех лет от крупозного воспаления легких.
Мать жила по-прежнему в Новозыбково, а Валентина с
братом — в Уфе. После неудачного замужества она долгое время
скиталась с дочерью по квартирам, пока, наконец, не получила
«свой угол» на Аксакова.
Такова в общих чертах история жизни Валентины
Матвеевны Непогодиной...
Уже на пороге, прощаясь с хозяйкой и ее любимцем Додо,
поинтересовалась, что думает она о дальнейшей судьбе дома:
— Самое разумное в сложившейся ситуации — потихоньку
расселить дом. Выгода двойная — и для тех, кто получит новую
квартиру, и для тех, кто останется при условии расширения
жилплощади и проведения капитального ремонта. Пришла,
впрочем, пора перейти к Алексееву.
ГЛАВА 1
— вместе с февральской революцией
пришло к Алексееву долгожданное освобождение
Буржуазно-демократическая
революция,
вихрем
промчавшаяся по России, сорвала запоры с царских тюрем,
широко распахнув двери одиночек...
Вышел на свободу и В. И. Алексеев.
«Удостоверение
Предъявитель сего г. Владимир Ильич Алексеев поч<етный> гражданин г. Уфы. Согласно распоряж<ению> м<инистра>
юстиции от 4/III—1917 г. освобожден с каторжн<ых> с<ела>
Александровское Ирк<утской> губер<нии>.
Заведующий охраной гор<ода> Иркутска
Подпись».
Много лет спустя он как бы заново переживет и расскажет
247

об этих волнующих минутах в пьесе «Путь к Октябрю». И это
будет не художественный вымысел, а быль, записанная
очевидцем:
«Картина 4-я. «Освобождение».
Улица. Стена, ворота решетчатые и часть корпуса,
выходящего окнами на улицу «тюрьмы». Перед открытием
занавеса слышится гул манифестации, пения и музыки
«Марсельезы», крики «Ура!», выстрелы. Занавес открывается,
неспокойный часовой кричит в окно заключенным, чтобы они
убрали красный флаг и ушли с окна. Его не слушают, из тюрьмы
слышится пение «Марсельезы», свистком он дает тревогу, через
решётку видно, как по двору тюрьмы бегает растерявшееся
начальство, надзиратели; прибежавший конвой берет ружье на
прицел по окнам, но в это время гул манифестации близится, на
улицу выбегает часть манифестантов с криком «Свобода!
Свобода! Свобода! Открывай ворота!»
Отпираются ворота тюрьмы, и появляется толпа
заключенных еще в кандалах под приветствования, пение и
музыку «Марсельезы»... Их обнимают, целуют, много зелени,
цветов, которыми забрасывают заключенных. Молодые девушки
прикалывают к груди освобожденных красные цветы, они —
радостные, ошеломленные, неловкие. Тут же, у ворот начинается
расковка заключенных». Ликующие иркутяне растаскивают
освобожденных узников по своим квартирам, предоставив им
кров, еду, одежду.
Сохранилась фотография той поры: Алексеев с двумя
молодыми дамами в шляпках, напоминающих архитектурные
сооружения в стиле «барокко».
На обороте надпись:
«В память радостной встречи. Вас, Володя, из мрака и горя,
к счастью, к новой жизни. Маруся.
Вспоминай о первых свободных днях в связи с этим
событием, явно и нас хоть изредка вспоминай. Катеринушка».
Ниже — рукой Владимира: «Получено 16/IV, 17 г. Уфа».
Впереди — дорога домой, встреча с Уфой, знакомыми и
родными.
Из Златоуста в Уфу отбивается телеграмма.
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Текст ее гласит:
«8/3 № 3 проследовало 120 освобожденных товарищей
просьба приготовить Уфе ужин из второго точка Высаживаются
Уфе Осетрин Федор Гребнев Петр Чевардин Алексей Зенцов
Петр Алексеев Владимир Алексакин Василий Козлов Никифор
Ермолаев Андрей...»
Поезд прибыл поздно вечером — в 23 часа 22 мин. по
местному времени. А наутро бывшие политзаключенные
собрались в квартире Лены Малых на Уральском проспекте
(ныне бульвар Ибрагимова). Мама Лены — Прасковья
Максимовна — была до революции хозяйкой конспиративной
квартиры, расположенной в удобном месте — у железнодорожного вокзала. И «целый день — с утра до позднего вечера
шел разговор, как работать, кому за что отвечать» 43.
Алексеева среди собравшихся не было...
Из воспоминаний Владимира Густомесова:
«В один из дней марта 1917 года на станции Зима в вагоне
освобожденных политкаторжан из Александровского централа
состоялась моя последняя встреча с моим другом юности
Володей Алексеевым. Нерадостна была эта встреча, мы стояли на
разных полюсах: он был ярый «оборонец», а я — «пораженец».
Возвратившись домой, в Уфу, он вскоре ушел добровольцем на фронт. Правда, приехав ненадолго в Уфу, я слышал,
что товарищ Алексеев на фронте вел большевистскую
пропаганду, и его часть на юго-западном фронте одна из первых
заключила перемирие с противником и он с фронта ушел, но во
вновь организованную БОНВ ∗ не пришел».
В. И. Алексеев из «Автобиографии»:
«В 1917 г. по выходе из тюрьмы, после февральской
революции, я в партию большевиков не вступал. Мне казалось,
что главной очередной задачей — это не пустить монарханеприятеля в свободную страну. Справившись же с ним, мы
сумели бы справиться и с другими, были еще мотивы чисто
личного характера, упомянуть о которых здесь считаю
неуместным. Значение их местное, так понятнее для уездного
городка».
∗

Боевые организации народного вооружения.
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Несколько слов о мотивах «чисто личного характера»:
Алексеев вернулся домой жданным и желанным...
Ниточки, связывающие его с семьей, не только не
оборвались, но, казалось, еще больше окрепли.
Не прошли бесследно восемь лет разлуки с родными:
родители постарели, братишки и сестренки выросли. Особенно
поразила его статью и красотой Танечка Евфорицкая. Не
исключено, что и на повзрослевшую Татьяну приезд Владимира
произвел впечатление. Свежи были в ее памяти события того
злополучного дня...
«И последний раз я видела, как жандармы арестовали
Володю, — пишет Т. А. Алексеева. — Он сидел на липовой
кадочке и записывал количество кадок с медом, которые рабочие
уносили в мастерскую. Он был в белой рубашке, подпоясанной
широким ремнем. Подошли полицейские, представили
документы, он встал, и его увели. Все это я видела в щелочку
забора, отделявшего двор дедушки от двора Ильи Платоновича, а
мне было тогда 10 лет.
В 1917 г. Володя вернулся с каторги. Осмотрелся, огляделся,
его бывшая невеста Людмила Емельянова вышла замуж...
Здесь Володя Алексеев начал ухаживать за мной. Но это
меня не интересовало. Мне просто было интересно среди
взрослых. Ухажеров за мной было много. Почему? Не знаю. Но
никому я не отдавала предпочтения. Володя каждый вечер бывал
у нас, причем, всегда говорил одно и то же: «И я пришел, солдат
русской армии». Все это была шутка. Наконец, он сделал мне
предложение. Дядя Яша сказал мне: «Не советую выходить за
него замуж. Он тебя не обеспечит». Но я по глупости дала
согласие. Володя повел меня к своим родителям. Что тут было!
На террасе меня встретила вся семья: мать, отец, сестры Раичка,
Надя, Вера, Шура и т. д. Они подняли крик, в особенности Мария
Михайловна, что я вроде «прибрала к рукам их сына», что у них
самих такая есть, т. е. Липа! Чтобы я убиралась вон! Вон!
Кричала и Вера, которой я по глупости рассказывала о своих
успехах среди мальчишек. Сколько злобы было в ее крике.
Я долго не слушала, ничего не сказала, повернулась и молча
ушла. Володя тоже молчал, он ни слова не сказал в мою защиту.
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На другой день дядя Яша отправил меня снова в Москву ∗.
Там было не до учебы. Революция шла полным ходом...
Так вот окончилось первое сватовство Володи. Я в Москву,
он — на фронт».
Из «Автобиографии» В. И. Алексеева:
«Весной 1917 г. я еду в Москву, где думал пройти
ускоренный курс прапорщиков и затем отправиться на фронт.
В Москве мне пришлось испытать всю волокиту принятия в
школу прапорщиков.
Занятно было смотреть на физиономии толстых генералов
— как у них вытягивались физиономии, когда я сообщал им, что
я смертник, вечник, большевик... правда, своего толка и «долой
войну» не поддерживаю. Потребовалось даже вмешательство
Керенского, чтобы меня приняли в школу...
А мне надоела уже вся канитель. Вообще же Москва не
очень-то походила на свободный город свободной страны.
И я отправился добровольцем с первой же отъезжающей
артиллерийской бригадой на юго-западный фронт под Луцк, на
передовые позиции, наскоро ознакомившись с артиллерийским
делом.
На фронте был телефонистом, потом наблюдателем... Войны
по существу никакой не было. Воевать никто не хотел. Нашей
бригаде пришлось выдержать два, три боя и только.
Конечно, армия была засыпана листовками и газетами всех
партий и течений. Хорошо их было раскуривать на цигарки.
Но живая связь с партией была лишь у эсеров. Продолжая
по инерции упорствовать, что фронт все-таки держать надо, при
выборах в Учредительное Собрание я голосую за список РСДРП
∗
объединенной, все-таки «Марксисты», организовав явочным
порядком группу в 3—4 человека, я не делал никакой связи с
комитетом. Наша деятельность вылилась только в голосовании.
Причем я сильно сомневаюсь, что мои «единомышленники»
подали свои голоса за «объединенную».
А вскоре после выборов мы заключили с неприятелем
∗

Т. А. Евфорицкая училась в Московском Строгановском училище прикладных
искусств.
∗
Российская социал-демократическая рабочая партия — основана в Российской
империи 1 (13) марта 1898 года на съезде в Минске.
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явочным порядком на своем участке перемирие.
Для меня война была кончена. Моя попытка «удержать»
фронт кончилась неудачей.
Через Москву я возвращаюсь в Уфу... Что же дальше?
Мне казалось, что немцы или задавят у нас всякую свободу,
разделавшись с Антантой‚ или же принудят нас к весьма
невыгодному миру...
Но это мало кого уже интересовало, я говорю о солдатской
массе.
Долой войну. По домам.
По домам, так по домам. Но нужно было хоть дома-то
подойти к строительству новой жизни. Нужно было работать,
ибо, как и все — качалась, рушилась наша экономика.
А работать не хотелось. Устали нервы от постоянного
смертельного напряжения. Хотелось просто жить, жить, как
хочется.
Этому мешало все старое.
Что-то вроде намека на желание строить как будто
слышалось в речах РСДРП объединенной, и я пробую сойтись с
Уфимской группой, но 3—4 собрания, посещенных мной, уже
достаточно выяснили «хорошесть» этих речей, только хорошесть.
В начале 1918 г., когда началась полоса контрибуций, я был
арестован вместо больного отца, к которому также была
предъявлена контрибуция, что я, между прочим, считаю
неправильным, ибо отец сделал для нашей Б<оевой>
О<рганизации> очень много. Освобожден через несколько дней
«без аннексий и контрибуций» по телефонограмме товарища
Свидерского».
Хотелось просто жить...
На меня смотрит прелестное личико молодой девушки.
Чеканный, как на медальоне, профиль, уложенные крупными
локонами волосы, белый кружевной воротник. Первое
впечатление: ХIХ век, пушкинская Татьяна!
Портрет этот — на толстом картонном паспарту — был
сделан в одном из московских фотосалонов и выставлен в
рекламной витрине для обозрения. Его-то и увидел Владимир,
приехавший поступать в Москву в Алексеевское военное
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училище. Увидел и...
«Тут снова началась канитель сватовства, — продолжает
рассказ Татьяна Александровна. — Володя снова просил пойти за
него замуж. Я отказывалась. Тогда он напустил на меня армию
своих сестер. Ежедневно с утра до вечера меня они уговаривали.
Просил и Володя. В конце концов я согласилась.
Отношение его семьи совершенно иное, будто и не было
того скандала. Володя им пригрозил, что он совсем уйдет от них.
Свадьба состоялась 3 марта 1918 года. Сшили мне подвенечное
платье, купили фату, ну, вообще все, что полагается. Приданого
мне дали все, что осталось после смерти тети Груни: 2 сундука,
один с бельем, другой с платьями и верхней одеждой, две мебели,
один гарнитур орехового дерева, второй розовый, купили —
березовый светлый; большой голубой ковер на пол; посуда,
буфет, браслеты, цепочки, часы и т. д. на 40 тысяч рублей. Дали
нам квартиру внизу, в двухэтажном доме во дворе, было там три
комнаты, спальня, зал, столовая и кухня. Вся квартира была
обставлена, выглядела нарядной, веселой.
Между прочим, 3-е марта в тот год приходилось на великий
пост, свадьбы были запрещены, а Мария Леонтьевна требовала
церковной свадьбы... и нас великим постом 3 марта 1918 года
обвенчали в маленькой церквушке на берегу Белой под
названием «Дубки».
Из церкви приехали в дом Володи. Все уже было готово к
нашей встрече. Как произошла встреча с Марией Михайловной и
Ильей Платоновичем — совершенно не помню. Гостей было
полно, пели, плясали, кричали «Горько!» и т. д.
Поздно ночью нас проводили в квартиру, где предстояло
нам жить. Во время свадьбы Шура запел песню со словами: «Мы
найдем себе другую, раскрасавицу жену», и я почему-то
заплакала, не знаю. Верно, было предчувствие, ну, ладно.
Поживем — увидим. Так текла моя замужняя жизнь.
Шура,
брат
Володи,
звал
нас
«старосветскими
помещиками». Володя всегда был чисто одет, дети тоже. И при
посторонних мы и вида не подавали, что и как, а это было
главным для воспитания детей.
Первое время мы кормились за общим столом семьи Ильи
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Платоновича, так как ни я, ни Володя не работали.
Время шло. В России шла гражданская война. Со всех
сторон к нашей Родине тянулись жадные руки интервентов, своя
буржуазия, <...> всем хотелось поживиться. Но — жестоко
ошиблись».
4 июля 1918 года советские войска оставили Уфу и
отступили на пароходах вниз по Белой. Власть в городе
захватило эсеро-меньшевистское Самарское правительство,
именовавшееся Комитетом членов Учредительного собрания
(Комуч). Воцарилась атмосфера всеобщего страха.
Вот они — живые отголоски кошмарного сна, увиденного
Алексеевым в тюремном заточении. Сон стал явью. Явью, во
много раз ужаснее, чем сновидение. Полились реки крови,
обагрившие землю. Ожило библейское предание о Каине,
поднявшем руку на Авеля — брат на брата. Не обошла беда и
семью Алексеевых, где братья — Владимир и Александр —
оказались по разные стороны баррикад. Один (Владимир),
стоявший ранее на большевистских позициях, вышел из игры,
отказавшись участвовать в братоубийственной войне. Другой
(Александр) примкнул к белому движению. С 1918 по 1920 год
он служил в армии адмирала Колчака, затем находился в
эмиграции в Америке, Харбине. Александр, он же Шура, остался
жив, вопреки сну, в котором Владимир увидел его под разбитой
грозой яблоней, разорванным на куски∗. Сон сбылся в другом —
в зверском глумлении над человеческим телом, когда человек
становился жертвой не разрушительных сил природы, а
злодейских деяний себе подобного. Нужны доказательства? Вот
они: «В Ново-Троицкой волости кулаки (читай, зажиточное
крестьянство — Т. Р.) захватили почти всех работников
Волостного Совета. Сначала их жестоко избивали, кололи
вилами, штыками, царапали лица ржавыми гвоздями,
выкалывали глаза, а затем сваливали в ямы и зарывали.
Секретарь волостного земельного отдела А. Г. Накаряков был
зарыт в землю живым. В Курбангалиевской волости, по
∗

В 1923 году Александр Ильич Алексеев по разрешению Советского
правительства возвращается в Уфу, с 1924 по 1929 год состоит в торговых артелях. В
1937 году попадает под репрессию. Реабилитирован Постановлением Президиума
Верховного суда республики от 21 мая 1956 года.
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сообщению Бирского Совнаркома, было замучено и убито около
300 человек, сторонников Советской власти.
Жестоко издевались кулаки над женщиной, членом боевой
дружины Бертой Вилкс. После ужасных пыток они разрезали ей
живот и полуживую зарыли в землю на глазах у 16 арестованных
товарищей. Женщина вылезала из ямы, ее толкали туда обратно и
засыпали толстым слоем земли, и как только она выбивалась изпод этого слоя, ее засыпали вновь. Пытка продолжалась долго,
пока обессиленная женщина перестала сопротивляться смерти».
Но вернемся в дом Алексеевых, где с началом гражданской
войны поселился страх.
«II/IV—19 г. у нас родилась дочка, — пишет Т. А.
Алексеева, — назвали ее Ольгой. Было ей месяца три тогда, когда
на Уфу стали наступать беляки и чехословаки. Город
обстреливали. Мы все с ребятами прятались в медовой
мастерской, на улице Чернышевского горели дома. Беляки
удержались в Уфе недолго. Вскоре после их вступления в город
начали наступать красные полки, чехословаки, беляки, казаки
кинулись бежать, а мы забрались в мастерскую, где варили мед и
спрятались за стену, со всего квартала собрались женщины с
детьми. Шла перестрелка. Казаки мчались возле окон дома, и
хрустели стены под напором лошадей. Утром Уфа была от
беляков очищена, бежали с ними и буржуи и дядя Яша с женой
тоже уехал, до самого города Владивостока доехал, а дальше
подумал-подумал, да давай опять назад в Уфу! Зачем было ехать?
Со мной они даже не простились, уезжая, а Илье Платоновичу
Володя строго наказал, чтобы он и не думал бежать с беляками. И
правильно».
«Когда в Уфе окончательно установилась Советская власть,
— пишет далее Татьяна Александровна‚ — все дела в городе
стали приходить в норму. Что касается остальных богатеев г.
Уфы, не знаю, не интересовалась. А вот Илью Платоновича,
Якова Платоновича после возвращения из Владивостока,
Михаила Платоновича — всех купцов арестовали и посадили в
тюрьму. Только Илья Платонович не сел, вместо него пошел мой
муж Владимир, сказав, что он привык сидеть при царе, посидит и
сейчас. Но быстро разобрались, что И. П. Алексеев в свое время
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помогал сыну в революционных делах и после прихода к власти
Советов свой дом передал народу, ну, его освободили от этого, и
даже не лишили права голоса при выборах‚ а вот Михаил
Платонович в тюрьме заболел тифом, тогда была эпидемия в
Уфе, там и умер».
Рассказывая о семейных делах, Татьяна Александровна
вспоминает:
«Время шло. Леля росла. Своей детской красотой она
привлекала внимание людей. Особых капризов после 3-х лет я за
ней не наблюдала. Здесь, наверху, в июне родился сын. Я хотела
назвать его Михаилом, но Володя спросил свою младшую
сестренку Людмилу, как назвать, и она назвала его Юрием, в то
время у нее был любовник Юрий, и когда стали крестить по
требованию бабушки, то церковного имени Юрия не оказалось и
назвали его Георгием!
Семья разрослась. Дом, что был на улице (Аксакова, 56 — Т.
Р.), Илья Платонович отдал государству, а тот, двухэтажный с
мезонином, занял своей семьей, нам с Володей дали мезонин из
2-х комнат и балконом во двор...
Вот мы и зажили в этом домике с мезонином и стареньким
балконом... Внизу было две комнаты — маленькая с одним
маленьким окном — мы сделали в ней кабинет Володи, где он
мог заниматься своими делами. Комната небольшая, проходная,
была у нас столовой, там стояло пианино. Затем шел длинный
узкий коридор в крошечную кухню с русской печкой и полатями,
а посреди коридора была дверь в темную комнату, там жила
Аннушка, наверх шла узенькая крутая лесенка с поворотом.
В маленькой комнате стоял сервант белой карельской
березы, такое же кресло... две кровати — Лели и Юры, стол,
рядом спальня-кабинет: столик письменный и кровать...
Перед окнами Володиного кабинета разбили большую
клумбу, часть заняли пионами, клубни которых взяли у Галанова.
Пионы были розовые с очень сильным запахом. Под окошком
рассадили вьюнки, которые обвивали всю стенку. Сажали и
душистый табак‚ от цветения которого вечерами воздух был
пропитан ароматом, по краю палисадника около забора
рассажена махровая и простая мальва. Это очень украшало двор.
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Двор был уложен булыжниками. Был и колодец во дворе, воду из
которого брали для полива сада и на всякие хозяйственные
нужды.
Ну, вот стали мы там жить — Володя организовал в бывшей
медоваренной мастерской небольшой завод фруктовых вод от
имени БашСоюза, его командировали работать на пасеки».
ГЛАВА 2
расскажет о медовом производстве
Ильи Платоновича Алексеева
В один из своих приездов в Уфу Ольга Владимировна
захватила с собой расписную жестяную коробочку из-под
липового меда, принадлежащую ее деду — Илье Платоновичу
Алексееву. На крышке — надпись: «Ароматический Уфимский
липовый сотовый мед».
Существует версия (вполне убедительная) о том, что мед И.
П. Алексеева, представленный в 1900 году на Всемирной
выставке в Париже, был удостоен золотой медали «Париж, 1900
год» ∗.
Но все по порядку.
В «Адрес-Календаре Уфимской губернии в справочной
книжке, 1904 год» напечатано объявление: «Торговля
бакалейным товаром ренсковый погреб ∗∗ Данила Платоновича
Алексеева». Рядом: «Торговля кондитерскими, колониальными,
гастрономическими и другими бакалейными товарами, а также
натуральным пчелиным медом и воском Михаила Платоновича
Алексеева». И третье: «Торговля бакалейным товаром и
пчелиным медом Якова Платоновича Алексеева». Через год к
этим объявлениям прибавилось еще одно, говорившее о том, что
торговлю пчелиным медом и воском натуральным ведет Илья
Платонович Алексеев.
Торговое дело братьев сошло на нет, а медовое
производство Ильи Платоновича встало на ноги. К лавке на
∗

Позже знаменитый башкирский мед получил еще две золотые медали — в ГДР
и на ХХII Международном конгрессе по пчеловодству в Москве, Апимондия, 1971.
∗∗
Ренсковый погреб — в Российской империи магазин, торгующий алкогольными напитками навынос.
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Верхне-Торговой площади прибавился каменный магазин в
центре города.
«Приблизительные обороты отца годовые: это 60000—
100000 рублей, чистый доход — от 6 до 12 тысяч в год, —
записывает в «Дневнике» В. И. Алексеев. — И после 1906 года
они ничем особенным от предыдущего года не отличались. Но
все эти цифры я привожу приблизительно.
Отец мой ведет оптовую торговлю медом. Торговля
поставлена очень широко: наш мед идет от Петербурга до
Владивостока, и от Архангельска до Одессы. Самостоятельно
дело ведет он уже лет 15, вообще же 35 лет минимум.
Отделившись от своего отца, моего деда, он вначале работал в
компании и главным образом на средства весьма зажиточного
личного почет<ного> граж<данина> города Уфы У. И. Устинова,
ныне уже покойного, но известного своей благотворительностью.
Причем, главный заработок дал искусственный мед, ибо мой отец
начал производить в Уфе первый и, кажется, до сих пор
единственный, ибо у него есть на производство его патент. Зимой
он вел и ведет торговлю мясом с Петербургом, причем мясо идет
вагонами. В японскую войну отец вместе с братьями был
поставщиком жизненных продуктов проходящим эшелонам
войск — как-то: хлеб, капуста и т. д. Меда проходит через его
руки от 6 до 12 тысяч пудов в год.
Торговля медом ведется, конечно, в кредит, с учетом и
переучетом векселей и отсрочками, как обычно ведется торговое
дело, если нет основного капитала, а у отца такого не имеется.
Мед фирмы отца можно встретить даже в таком глухом уголке,
как с<ело> Александровское, где я содержусь в каторжной
тюрьме. Ирк<утской> губ<ернии>».
Находясь в заточении, Владимир Ильич часто возвращался
мыслями к отцу, писал домой: «Варите меду сахарного, как
думали, может быть, еще и поторгуем летом на Нижегородской
ярмарке...»
После ареста сына и зятя — Василия Горелова — дела И. П.
Алексеева заметно пошатнулись. Жандармы не спускали с него
глаз, секретные агенты доносили начальству Уфимского
губернского жандармского управления, что на имя дочери Раисы
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Ильиничны поступает из-за границы нелегальная большевистская
газета «Социал-демократ». Косыми взглядами провожали купца
Алексеева и его партнеры по торговым делам. Авторитет его в
глазах городской верхушки и купеческой среде заметно
пошатнулся, что не могло не отразиться на торговле.
В это время находившийся в Челябинской тюрьме
Владимир пишет отцу: «Мне делать нечего и я сочиняю проекты.
За границей пьют молоко с медом. Почему бы нам не войти в
согласие с молочниками в Уфе и, хотя бы ради рекламы, не
устроить того же?! На бумажных салфетках, что подают в
приличных молочных, и, стало быть, должны быть и в Уфимских,
отпечатать рекламу, распространить, кроме того, брошюру о
пользе меда с молоком».
Но никакие благие пожелания и проекты не смогли
поправить пошатнувшиеся дела Ильи Платоновича: хозяйство
пришло в упадок, свертывалось пчеловодство, сужались торговые
дела.
В 1916 году в народное хозяйство страны пришла разруха и
на многие товары, в том числе сахар, были введены карточки. В
это время артель кустарей по выработке кондитерских товаров
предложила И. П. Алексееву войти в нее на паях. Артели
требовалось подходящее помещение, и И. П. Алексеев
предоставил его.
Вернулся с каторги старший сын Владимир, и с весны 1918
года по октябрь 1923 года «на свой страх и риск» вступил в ту
самую артель, в которой работал его отец. Артель не раз меняла
название, точно так же, как и ассортимент выпускаемой
продукции. С 1920 года — стала «Уфимской трудовой артелью
«Единение». В Уставе, утвержденном в 1917 году, говорилось:
«Артель имеет целью содействовать материальному и духовному
благосостоянию своих членов путем свободного труда по
производству и сбыту кофе, кондитерских товаров и масла.
За короткое время артели удалось поставить выработку
искусственной вощины до 500 пудов, кофе желудевого и
хлебного до 10000 пудов, ульев‚ веялок, бочек до 1000 штук,
томата-пюре до 8000 пудов, кроме того, восстановить завод
фруктовых вод и пивоваренный завод.
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«Работали на Совнархоз, кооперативы. Красную армию,
продпуть.
Ставка была на широкое проявление инициативы каждого
через, пусть небольшую, личную заинтересованность.
Состав артели был крайне разнообразный, начиная с
бывших буржуев и кончая рабочими.
Причем буржуи, нужно отдать им справедливость, работали
примерно. Но вся эта работа была крайне непрочна.
Государство не могло широко поддержать частной
инициативы, оно было занято разрешением других вопросов, а
когда появилась возможность кустарничать единолично, быть
самому «хозяином», наши товарищества стали распадаться, ибо
не было уже необходимости в артельской спайке. Началась
широкая полоса НЭПа.
В конце 1921 года — в начале 1922 я пробую через Москву
широко развернуть восстановление производства веялок, но два
месяца моей поездки в Москву были почти безрезультатны», —
пишет В. И. Алексеев.
«К сожалению, новая экономическая политика пока что
вылилась в форме свободной торговли, — с горечью заключает
он, — а не в восстановлении производства.
Веялки же типа Уфимок работались только у нас и
Благовещенском заводе и известны всей России как наиболее
приспособленные по своей конструкции для нашей пока еще
примитивной земледельческой России.
Не восстановив срочно производство ульев и веялок, но
крайне нуждаясь в них, мы должны будем все это приобретать за
границей на золото, которое мы должны беречь для тех товаров,
что мы не можем получить у себя в России.
Обращаясь в Центросоюз с настоящим посланием,
Товарищество надеется хоть здесь встретить более внимательное
отношение к вопросу о возрождении нашей сельскохозяйственной промышленности. Главки нас встретили пожатием
плеч, а один откровенно сыронизировал — хотите без капитала
восстанавливать производство? — Что это? И мы все больше и
больше убеждаемся, что новая экономическая политика — это
клич: спасайся, кто может! Хозяйственный расчет: разбазаривай
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все! Кооперативы, артели, частные лица: спекулируй, дабы
накопить капиталы, если хотите ставить производство...
Нет, нам казалось, что Государство должно было пойти
навстречу
кустарю,
кустарю-одиночке
и
тем
более
объединенному. Вместо этого пожатие плеч, ирония или отписка:
условия неприемлемы, или молчание.
Так Вы скажите по крайней мере, какие условия подходящи
для Вас? Быть может, мы подтянем потуже свои животы и
согласимся работать — за гроши. Торговаться так торговаться —
раз объявлена свободная торговля. Но ведь Вы молчите. Или
кормите завтраками, когда мы просто жрать хотим.
Уполномоченные /подписи/».
Через неделю 15 марта 1922 года пришел ответ:
«<...> Ваше предложение на поставку веялок и ульев, ввиду
несколько увеличенной расценки этого товара, для Центрсоюза
является неприемлемым...»
8 апреля 1922 года Предуральское Кооперативное
Товарищество шлет письмо в Центральный Комитет Партии
Коммунистов большевиков:
«Т<оварищест>во просит Центральный Комитет Партии
пересмотреть прилагаемый при сем материал по вопросу о заказе
веялок и ульев в нашем Т<оварищест>ве.
Время осталось очень мало.
Наш двухмесячный опыт хождения по лестницам Главков
дал нам определенное зафиксированное исходящими бумажками
убеждение, что этим самым Главкам нет абсолютно никакого
дела до России, до ее возрождения.
Нам не хотелось бы, чтобы так же сухо, официальнобезразлично ответили и в СТО ∗ и ПОМГОЛе ∗∗.
Собственно, ведь это последнее место, где мы должны
обязательно встретить внимание. И, если мы прямо не
обратились туда, а через ЦК партии, то это потому, что мы
боимся, боимся и там увидеть начертанное «красным»
министерское — «отклонить».
∗

СТО — Совет Труда и Обороны РСФСР — образован в 1920 году как комиссия
СНК РСФСР под руководством В. И. Ленина.
∗∗
ПОМГОЛ — комиссия помощи голодающим — создана при ВЦИК в июле
1921 года. Действовала до сентября 1922 года.
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Боимся, что это «отклонить» приведет нас к окончательному
решению, что «Кремль» — это «Китайская стена», из-за которой
жизнь республики обитателям его не видна.
Мы знаем, что Ц.К.П.∗ решил дело помощи голодающим
твердо взять в свои руки.
Доселе же мы знали, что руководство политикой
экономической жизни страны было дело Ц.К.П.
Отказ СТО и ПОМГОЛа показал бы нам обратное. Быть
может, без Вашего ведома. Поэтому мы прежде всего идем к Вам.
И Вы, Ц.К.П., должны заставить СТО и ПОМГОЛ ответить
нам по
существу. Вы должны нам доказать, что Вы
действительно власть рабочих и крестьян, что Вы, Кремль, не
Китайская стена, что Ваша программа — не свод Китайских
законов, что Вы сами — не Китайская императрица, именем
которой главки-мандарины загоняют страну в Тупик отсталости и
разорения.
Это не критика Вас. Наши документы — маленькие
документы.
Есть побольше.
Например — волокита с делом Петрог<радского> золота.
Например — волокита с делом Мамонтова и его тракторами.
Мы просто делаем констатацию фактов и должны будем
сделать после Вашего ответа известное заключение.
Уполномоченный
Предуральского Кооперативного Т<оварищест>ва
В. Алексеев».
Из «Автобиографии»:
«Я захворал сыпным тифом ∗∗.
Болезнь сыпным тифом кончилась едва не смертельным
исходом для меня. Через год, едва оправившись от сыпняка, я
заболеваю брюшным тифом — тоже едва не со смертельным
исходом для меня.
И уже осенью 1923 г., точнее с 1 октября, еще больной я уже
не участвую ни в каких товариществах.
∗

Центральный комитет партии — речь идет о ЦК РКП (б).
В 1919 году на станции Уфа скопилось до 12 эшелонов с тифозными‚ поступившими с восточного фронта. В 1920 году за Сергиевским и Ивановским кладбищами
скопилось около 1400 трупов.
∗∗
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Брюшняк вызвал тяжелое осложнение, от которого не мог
оправиться в течение года, не оправился окончательно и до
настоящего времени».
«…в 1921 году был голод, — вспоминает Т. А. Алексеева,
— хлеба не было, а Володя по делам артели отправился в
Москву. Наши дядюшки-толстосумы, сговорившись, отправили
человека в район за мукой. Привезли. И, думаете, мне дали муки?
Ничуть. Я с двумя ребятами осталась без хлеба. Написала Володе
в Москву. Он оттуда привез мне мешок муки. Я, чтобы его не
украли, спрятала в сундук и заперла на ключ... А... в сундуке-то
был нафталин и вся мука пропахла! Ну, ничего, мы и такую
съели, другой не было. Вот так-то: родные богатые!»
ГЛАВА 3
— товарищеский суд над Николаем и многое другое
Как бы ни складывалась жизнь у Владимира Ильича
Алексеева в кооперативах и товариществах, как бы ни уходил он
с головой в хозяйственную деятельность, нет-нет да и напомнит о
себе революционное прошлое.
Из «Дневника»:
«Был суд... Необычный, 6 марта 1923 года. Говорили мало.
Нависло тяжелое, неловкое молчание... Нельзя было говорить,
ибо каждое слово, как бы ни было осторожно, будило душу,
встряхивало ее и не давало успокоиться...
«Созвал суд Черный. За неделю перед этим прочтя письмо
Николая Аркадию. По его-то инициативе и позвали других
товарищей, что остались еще в городе. Конечно, главным лицом
был Борис — секретарь обкома. Прежде всего, потом, может,
друг и товарищ, когда-то Николаю. Вместе скитались и учились
за границей. Его слово значило больше всего. И власть, и друг, и
товарищ. Что скажет? Был приглашен Василий и Андрей,
коммунисты, но Василий выехал в Москву. Андрей не мог
прийти — важное заседание. Оба в прошлом тоже товарищи
Николая».
За названными именами и кличками легко прочитываются
— Черный (Алексеев), Борис (Нимвицкий), Василий (Алексакин),
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Андрей (Ермолаев). Николай — партийная кличка Константина
Мячина, находившегося в то время в Китае. За границу Мячин
уехал в 20-х годах после того, легализовался у белых,
опубликовав письмо к красноармейцам с призывом переходить
на сторону белой гвардии. А теперь Николай (Мячин) просил в
письме у товарищей прощенья и разрешения вернуться на
родину.
«Суд был в большом зале заседаний <неразборчиво>
Совнаркома, — пишет В. И. Алексеев. — Чисто. Отмыта... грязь
от военно-революционного времени. Только люстра одна вместо
трех и, по-видимому, не из этого зала. Запыленная, потрепанная,
но солидная, хотя всего горят в ней две стосвечных матовых
лампочки. Большой стол с бордовым сукном. Кругом тяжелые в
византийском стиле с большими остроконечными спинками с
мягким кожаным сиденьем стулья...
Сели в одном углу большого стола. Было пять человек:
Борис, Виктор, Аркадий, Касьян и Черный. Все старые товарищи,
а некоторые, быть может, и друзья Николая. За исключением
Черного — коммунисты… Сидели просто, в шапках, в пальто.
Еще не ввели раздеваться на заседаниях. Как были на заседании
секции. Курили. Махорка пахла с легким табаком...
Читал Черный, торопясь, запинаясь. Неловко было на
местах личной жизни Николая. Не хотел пропускать — не
подумали бы — делает пропуски, может быть, рисующие иначе
тон письма. Нависло тяжелое молчание. Поняли, что вышел суд.
Экспромтом...
Судили человеческую душу такие же души. Без слов.
Молча. Ждали, что скажет Борис. Долго не говорил. Молчал,
закрыв лицо. Другие боялись сказать. Что скажешь — тому быть.
Ждали Бориса...
— Я думаю — приезжать так неудобно. Это может быть
сопряжено для него со значительными неприятностями, лично
для него.
Черный: «Как же прикажете написать ему? Это не первое
письмо. Дальше молчать нельзя. Пусть едет? На суд?»
Еще до слов Бориса Черный в тяжело нависшем молчании,
прочтя подчеркнутые слова Николая, что окружающий его
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мещанский угар толкнул на ту дорогу, где он сейчас и что этот же
угар окружающего мещанства отрезвил его и сейчас он снова
делает дело, что делал 15 лет. Черный говорил, что эта ссылка на
мещанство разочаровала его в Николае... Большой человек, каким
он считал Николая, и оправдывал мещанством свой путь. Разве
большой не может ошибаться и по большому. Не через
мещанство. Но замолчал, не углубив мысль. Скомкав. Другие
слушали, не слушая, беспокойно решая у себя вопрос. Не умея
решить. Не желая решить. Поднималась неприязнь против
Черного. Зачем всколыхнул души? Заставил вскрыть старые
раны? Устали души.
Борис: «Зачем на суд. Я хочу сказать, что этот вопрос нельзя
просто решать. Взял и приехал. Он не простой рядовой член
партии. Правда, он уже не занимал высокого поста. Но уезжая
сюда, в тыл противника, он получил определенное задание —
поднять при случае восстание. Вместо этого он пошел
совершенно по другой дороге.
Забунчал Касьян: «Да, да, еще вот его письмо... Обращение
к красногвардейцам!»
Больше ничего не сказал. Положил гири... против приезда
Николая... Поблескивает черными глазками... Сидит монументом.
Заинтересовавшись юридической стороной, поднял вопрос
Владимир... Как по новым законам рассматривается переход к
неприятелю? Конечно, предательства со стороны Николая не
было. И он бы подлежал обычной амнистии. Но опять-таки он
был не простой член партии, пусть к моменту перехода и
ставший рядовым. Тут, так сказать, со стороны Николая большая
моральная ответственность. Борис предлагает Николаю подать
через Иоффе в центр прошение, объяснив свое настоящее
политическое кредо и свое желание вернуться в Россию и, лишь
получив, ну, что ли, амнистию, уже ехать сюда...
Холодные
слова.
Дипломатические.
Отписка...
Забронировались души. Да, да, конечно, в Центр... Мы этого не
можем...
Торопится Черный. Хочет ребром поставленным вопросом
пробить забронировавшиеся души, растаять лед:
«Вы-то, вы-то хотите, чтобы он приехал? Ему ведь важно
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знать, хотите ли вы, вы, старые товарищи, а кто, быть может, и
друг, чтобы он приехал?»
Опять недосказал. Скомкал. Ибо не хватило сил. Сдавило
горло. Понял, что уже кончился суд. Николаю вынесен приговор
не в его пользу.
Кто-то сказал уже не смущенно, а холодно-насмешливо:
«Как понимать вопрос, «хотим ли мы», пусть обратится в центр,
причем тут мы?»
Ледяным голосом закончил собрание и Черный.
Центр...
Уже шумели, отодвигая стулья... Сговорились, кто с кем
пойдет... Шутили... Смеялись о другом. Суд кончился. Суд над
старым товарищем для всех, для многих, быть может, старым
другом».
Жизненные пути Мячина и Алексеева пересекались не один
раз. Общее революционное прошлое, участие в боевых
операциях...
После Миасской экспроприации дороги разошлись.
Алексеев — на каторгу, а Мячин с «миасскими» денежками — за
границу.
В апреле 1918 года чрезвычайный комиссар Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета В. В. Яковлев (К.
Мячин) возглавил операцию по перевозке царской семьи из
Тобольска в Екатеринбург. Пути боевых товарищей вновь
пересеклись: поводом становится женитьба Мячина на младшей
сестре Алексеева — Ольге.
В семейном альбоме Алексеевых сохранился крошечный
любительский снимок: в открытом автомобиле сидят — Мячин с
Ольгой и Владимир Алексеев с женой Татьяной.
Снимок, похоже, был сделан осенью 1918 года — после
легализации Мячина у белых.
Что касается участия В. И. Алексеева в «деле» Мячина, то,
по утверждению автора документальной повести «Последний
рейс Романовых» Н. Лёшкина, 29 января 1919 года по просьбе
Политотдела 5-й армии В. И. Алексеевым была составлена
обширная записка о причинах измены Яковлева (Мячина).
Записка эта, по его словам, была «от начала до конца проникнута
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духом
полного
непонимания
ленинского
курса
на
социалистические преобразования в России». Влиянием
Алексеева, по словам Лешкина, объясняет поступок Яковлева и
хорошо знавший его Б. Нимвицкий, бывший секретарь
Уфимского губкома РКП (б).
Обращение Яковлева к солдатам Красной Армии попало
мне в руки уже после того, как повесть была написана и сдана в
издательство. Текст его, державшийся долгое время в тайне, был
опубликован в газете «Наука Урала» (№ 48—50) за 1990 год в
статье «Миссия комиссара Яковлева» (авторы — М. Никулина и
К. Белокуров). Он гласил:
«К Вам обращаюсь я с этим письмом, к Вам, рядовые
солдаты, а не к Вам, безответственным руководителям, которые
по своему произволу вершат судьбы нашей бедной истерзанной
страны...
Еще когда я был на советской территории, мне безумно
хотелось кликнуть клич среди Вас. Красноармейцы, довольно
крови, напрасной крови, бессмысленной нам, борьба напрасна,
бесполезна...
Советская власть, желая перешагнуть законы, по которым
идет развитие народов, и, желая дать разом царство земное —
социализм, приносит лишь царство небесное всем тем, кто хоть
на йоту верит иначе, чем приверженцы Советской власти.
Забывши все законы, Советская власть все разрушает на своем
пути, губит страну своими опытами.
Развились звериные инстинкты, развилась каста людей,
опьяненная этой властью, и вместо лучезарного царства
социализма воцаряется грубый произвол наследников царского
режима.
Вам говорят о скорой победе Советской власти.
Это неправда.
Помните, красноармейцы, наступил момент грозный, со
всеми губительными для каждого русского человека
последствиями, и если не произойдет объединение со
сторонниками Учредительного собрания, то наша страна будет
окончательно порабощена и погибнут тогда все завоевания
Русской революции.
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Наступил момент, когда каждому нужно задуматься над
тем, какая участь готовится нашей истерзанной России...
Вот, солдаты Красной Армии, то, что заставляет меня
сказать Вам, — мой долг, долг бывшего Вашего начальника.
Бывший Главнокомандующий большевистским УралоОренбургским фронтом В. Яковлев».
Даже если допустить, что Алексеев к обращению «руку
приложил», остается открытым вопрос — было ли оно написано
Мячиным-Яковлевым в порыве искренних чувств, или же это
всего-навсего маскировка для легализации и ведения в тылу
противника партизанской работы. В чем он пытается убедить
своих товарищей — уфимских боевиков, посылая к ним с
Соловков в 1931 году обращение ∗:
«<...> я начинаю тревожиться, что мое «преступление», за
которое из коммунара меня сделали арестантом, может остаться
темным пятном в моей революционной биографии...
К учредиловцам я пошел добровольно...
Три месяца наблюдал агонию учредиловцев, бездействие
тяготило меня, не было ни одного товарища, с которым можно
было бы посоветоваться, но и вернуться обратно и отступить при
таком положении, когда видишь, что достаточно одного
внутреннего толчка, чтобы все здание учредиловцев рухнуло — я
считал для себя, как боевика, невозможным и вот в этот-то
момент у меня созрел план удара противника в тыл,
воспользовавшись для этой цели его же аппаратом.
Для осуществления этой цели я решил использовать
Владимира Алексеева, у которого среди учредиловцев имелись
большие и солидные связи. Изданная незадолго до этого момента
командующим чешской армией декларация о прощении и приеме
в армию учредиловцев всех желающих перейти на их сторону
красноармейцев — облегчила мои действия, а для большого
эффекта я пустил в уфимских газетах небольшую заметку о том,
что быв<ший> командующий Самарским фронтом Яковлев
Советским правительством объявлен вне закона.
Итак, я начал опасную игру. Меня могли при первом же
моем появлении повесить, прикинувшись, что они верят моему
∗

Хранится в личном архиве дочери К. Мячина — Л. К. Карповой.
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заявлению. Когда по прибытии в Уфу я задал т<оварищу>
Алексееву вопрос, как поступят со мной, если меня откроют;
«повесят», — ответил он, не задумываясь. Следовательно,
опасность была велика, но я шел один и никого в это безумное
предприятие не втягивал.
Вскоре учредиловцы были разогнаны, колчаковцы меня
арестовали, заявив на допросе, что номер с заявлением не
пройдет и, что они не такие глупцы, как учредиловцы, чтобы
придать ему какую бы то ни было веру. План мой рухнул. Меня
увели под конвоем контрразведчиков к Колчаку на расправу, и
только при помощи Колчака мне удалось бежать в Китай, где я
тут снова приступил к партийной работе...» Так закончилась
история с обращением Мячина к красногвардейцам.
Вслед за товарищеским судом над Мячиным состоялось
судебное разбирательство над Василием Терентьевым, Василием
Ошурко и Никифором Козловым. Вызванные в качестве
свидетелей бывшие боевики простили Терентьеву его давний
грех, списав все на малодушие и слабохарактерность. Что
касается Ошурко, то они отозвались о нем, как о талантливом
сыщике, знатоке своего дела, занимавшемся не только
уголовным, но и политическим сыском. По свидетельству
бывшего подпольщика Галанова — Ошурко был грозой тех
времен и политические боялись его больше, чем жандармов.
Третьего подсудимого — Козлова — посчитали более опасным
для общества, так как он хотя и был боевиком, но все же сам
предложил услуги жандармам.
По итогам суда — оправдан Терентьев, Козлов приговорен к
лишению свободы на три года со строгой изоляцией, Ошурко —
к расстрелу, замененному впоследствии десятью годами лишения
свободы.
Стоило ли ворошить столь давнюю историю, если бы не
одно «но»: знакомясь с итогами товарищеского суда над
Мячиным и суда над Терентьевым, необходимо обратить
внимание на очевидную вещь — оправдали предателя, милостью
которого оказались за решеткой, и не простили оступившегося
товарища, искренне раскаявшегося в содеянном. Задачку эту
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помогает решить сам Терентьев. В письме∗ председателю
политбюро БОКК ∗∗ от 8 января 1926 года он пишет: «Я
согласился как на свидетелей — Алексакина, Ермолаева,
Алексеева, Чудинова. Когда они узнали, что я арестован, меня
затребовали в Уфу. При приезде сюда под давлением этих
товарищей я был освобожден. Они дали мне денег. Сказали, что я
должен говорить на следствии и на суде, определили тон речи —
через меня и для моего защитника, указали, что я должен
защищать честь нашей организации, потому что против неё
настроены очень многие: было известно, что Козлов хочет
говорить наоборот, с этой целью ходили и его уговаривать и в
тюрьму, и на квартиру, на всякий случай мне был наказ
возражать Козлову».
О какой защите чести организации шла речь? Почему так
щепетильны были боевики к тому, что скажет на суде Терентьев?
Ответы на эти вопросы находим в письме Терентьева: «Первый
же крупный экс — нападение на поезд близ разъезда «Дема» <...>
внес в ряды дружины расслоение на группы и разложение. Резко
выразились три группировки: 1) «верхи» — гимназисты; 2)
«низы» — рабочие; 3) «туда-сюда» — учащиеся городского
училища и служащие. Демский же (экс) явился гибельным для
дружины. Она стала совершенно независимой от комитета
(РСДРП (б) — Т. Р.): деньгами распоряжались самостоятельно,
не давая отчета в них Комитету... В самой дружине появляется
воровство, деньги, взятые на эксе, тратятся на кутежи, на
проституток, на покупку домов, ничем не обоснованные
поездки».
Дружинники, по словам Терентьева, до сего времени
жившие скромно и еле сводившие концы с концами, начинают
обращать на себя внимание одеждой, столом, катанием на
рысаках, посещением ресторанов. В качестве примера он
приводит Ряховского, истратившего на свои нужды 25 тысяч
рублей, Ключникова, который платит извозчикам по 25 рублей и
кутит с шансонетками, Горелова, который женится на Раисе
Алексеевой и едет справлять медовый месяц в Крым (появляются
∗

ПАБР, ф. 9776, оп. 2, д. 17.
БОКК — Башкирская областная контрольная комиссия.

∗∗

270

серебряные сервизы, кавказская бурка и домик «от тетушки»). За
присвоение денег из дружины исключаются Новоселов,
Мясников,
Козлов,
Наугольников.
Безотносительно
к
революционной цели, пишет Терентьев, целью становятся сами
эксы. «Экс для себя» среди рядовых боевиков был весьма
распространен. Во время отступления после Миасского экса,
Зенцов, по утверждению Терентьева, подбивал его на «экс для
себя». Досталось «на орехи» и Алексееву. «Причиной были сами
товарищи, — пишет Терентьев, — Алексеев с Алексакиным жили
в тюрьме как сыр в масле — у них ни в чем отказа не было:
другие бедствовали — ни передач, ни денег. Алексеев открыто
каялся: «Кто мы? Разбойники». Профессионалы-революционеры,
в том числе Н. Г. Преображенский, сторонились нас... Зенцов
подбивал меня зарезать Алексеева и Алексакина за присвоение
денег».
Если и есть в словах Терентьева хоть толика правды, то она
достаточно страшна, так как позволяет сделать далеко идущие
выводы, найти в историческом прошлом страны прецедент
вседозволенности,
позволяющий
многое
объяснить
в
сегодняшнем ее экономическом развале.
«Но очень важно помнить, — считает философ Николай
Бердяев, — что русская коммунистическая революция родилась в
несчастье и от несчастья, несчастья разлагающейся войны, она не
от творческого избытка сил родилась». Отсюда ее детерминированный, искаженный характер.
Боевики, пройдя искушение насилием, воспитали особую
породу людей, для которой само понятие «экспроприации» (грабь
награбленное) было возведено в закон, поправший библейскую
заповедь «Не укради». Не отсюда ли с такой легкостью
присваивается и разбазаривается нашими соплеменниками
государственное имущество, что строительство социалистического общества начиналось с таких вот грабежей, «эксов для
себя», суть которых очень скоро была облачена в обывательски
безобидную формулу «От много — немножко, не кража, а
дележка».
«Узаконенные» грабежи и разбои воспитали породу людей,
оставлявших за собой право — лишать человека жизни без суда и
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следствия. (Вспомним, сколько полегло в эксах стражей закона и
государственности?!) Не отсюда ли пошли сталинские «тройки»,
заменившие собой суд и адвокатуру, решавшие судьбу человека
одним росчерком пера?! Для сравнения — Челябинский военноокружной суд над миассцами, продолжавшийся около десяти
дней, на котором, по самым скромным подсчетам, присутствовало около 120 человек (включая подсудимых, защитников,
свидетелей и судей).
Но вернемся к письму Терентьева: «После того, надо
думать, — пишет он, — меня охватывает безнадежность и
мрачная решимость: погибать — так погибать всем вместе,
равенства и братства между нами нет, профанировать партию,
революцию нечего, губить молодежь ради интересов отдельных
лиц — преступление...»
Анатомия предательства такова: человек, предавший один
раз, найдет повод предать еще и еще раз, причем, сделает это под
эгидой благородного служения истине. Напрасно соратники
Терентьева взывали к его совести, прося «защитить честь
организации», он вывернул наизнанку то, что было прикрыто
благородными помыслами.
Мотивы второго предательства Терентьева тоже весьма
возвышенны. Желая восстановить свое членство в партии, он
пишет: «Я со своей стороны имел и имею смелость думать, что с
общественной, с коллективной точки зрения я имею право быть
принятым в партию. Должна же партия когда-нибудь простить
меня или сказать, что я должен сделать, чтобы быть когда-либо
принятым в неё, ведь я — не провокатор, не полицейский, не
обычный предатель, не жандарм. По натуре я — общественник‚
коллективист с сильным уклоном в сторону чувства, я человек
МАССЫ и из массы, я не настолько силен, чтобы разбираться во
всех вопросах самостоятельно и не так слаб, чтобы идти вслепую
за другими. В силу этих причин мне нужно руководство, нужно
влияние. Для меня партия все: смысл, цель и оправдание моей
жизни... Меня партия вывела на дорогу и я предан ей до мозга
костей и буду делать все то, что она от меня потребует, потому
что я вижу, знаю, куда она ведет весь трудящийся мир».
Для осуществления цели от Терентьева потребовалось
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совсем немного — принести в жертву «бывших соратников».
Но вернемся к В. Алексееву.
Судя по обращению К. Мячина-Яковлева к красноармейцам,
трудно определить долю участия, а, следовательно, «вины» в нем
Алексеева. Остается гадать, что из написанного в обращении
несет на себе «алексеевское» авторство, выразившееся в несогласии с политикой большевиков, направленной на противостояние «учредиловцам» и ведение гражданской войны до
победного конца. Не устраивала Алексеева и экономическая
политика Советского государства — усиление роли центра и
навязывание борьбы с частником. Подробно свои взгляды на
социалистическое устройство в стране в послеоктябрьский
период Алексеев излагает в записной тетради «Из быта» 44, где
он:
ПОЛЕМИЗИРУЕТ с Н. Каменевым («Правда» от 1 марта
1924 года):
«Да, частный капитал будет задушен. Но надо ли это, пока
нет налаженного государственного торгового аппарата, пока не
восстановлена в необходимой степени промышленность. Помоему это делается рано. Ибо ставки на честность еще сделать
нельзя».
...СПОРИТ с положением статьи «Всем организациям РКП
(б)», опубликованной в «Известиях» от 7 марта 1924 года, где
говорится о том, что «государственная промышленность должна
провернуть вновь свои калькуляции и положить в основу
минимальной прибыли и максимального сбыта»:
«Правильно. Но калькуляция производства неизбежно даст
высокие цены, ибо оплата и производительность труда не
соответствуют одно другому. Выход? По-моему, НОТ ∗. Частная
инициатива всех. Не только партии и членов партии, ибо в
партии господствует пока что диктатура центра, центру же очень
трудно видеть, что делается на местах. Когда еще статбюро даст
сводку, и центр, обсудив, возьмет иной курс».
...ДОПОЛНЯЕТ высказывание о том, что «бюджетный
дефицит еще сохранится. Расширение бюджета невозможно.
Сокращение всех расходов, экономия средств», — своими
∗

НОТ – научная организация труда.
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соображениями: «Все это правильно. Нужно жить по средствам,
и дефицита не будет».
...ОПРОВЕРГАЕТ цитату, гласящую, что «победа твердой
валюты будет достигнута сплоченным выступлением партии,
широким развертыванием инициативы партийных масс,
направленных к единой цели»:
«Не так, — утверждает Алексеев. — Всей массы населения.
Ибо инициативы у широкой партийной массы нет. Она под
давлением центра. А центр слишком с большим запозданием
учитывает текущий момент».
Проясним ситуацию.
В 1923 году промышленность столкнулась с трудностями
сбыта, вызванными несоответствием между высокими ценами на
промышленные товары и низкими — на продукты сельского
хозяйства. Предприятия затоварились и не могли своевременно
выплачивать рабочим заработную плату.
Была введена устойчивая денежная система.
Накануне реформы цен в печати развернулась дискуссия.
Объектом критики В. И. Алексеева стала статья М. Соколова
«Предупредительные цифры», опубликованная в газете «Власть
труда» за 16 марта 1924 года.
В обзоре ее он писал:
«А налоги, т<оварищ> М. С<околов> — ведь это золотые
яички, что несет курочка.
Руки у т<оварища> Беляева и т<оварища> Першина ∗∗
неумелые, запросы у них на золото большие, и как бы не
случилось как в сказке — возьмут они, да и прирежут курочку,
чтобы взять сразу все золото. И не будет ни курочки, ни золота.
Налоги будут, когда будет промышленность. Теперь же
фининспекции надо лишь взять в сферу своего огня всех
налогоплательщиков и не колоть курочку, что у них в руках, т. е.
тех плательщиков, что у них зарегистрированы. А пока-то надо
жить по средствам и... ну, строить что ли общегражданский
налог...»
Этот же разговор В. И. Алексеев продолжает и по поводу
∗∗

Першин Филипп Яковлевич (1883—1958) — с июля 1922 года председатель
исполкома Уфимского городского совета.
274

статьи Ткач «В поход на торговца-спекулянта» (газета «Власть
труда», 1924 год), точнее, с ее постулатом:
«<...> Со всей мощью своего аппарата государство должно
обрушиться на хищников-спекулянтов, заставляя их торговать по
ценам не выше объявленных комвнешторгом...
Только в том случае, если каждый рабочий поймет, что
борьба с дороговизной — это его личное дело, что на этом
строится его будущее благо получше, только тогда усилиями
всей рабочей массы мы сумеем провести денежную реформу,
только тогда хищникам-спекулянтам не удастся сорвать ее».
Алексеев: «А, батюшки мои, как страшно. Вот где,
оказывается, самый главный враг. Спекулянт и черная биржа...
По-моему вы просто сами не верите в успех денежной реформы,
если о какой-то мухе, мошке, микробе против государства,
спекулянте и черной бирже — толкуете как о враге, который
может сорвать денежную реформу. У меня создается
впечатление, да у меня ли одного, что вы просто заранее
подыскиваете козла отпущения, на которого можно будет в
случае неудачи реформы свалить свою беду. Ату, его! Вон он. Он
виноват. Это недостойно вас. Это принизит значение денежной
реформы. Это затемняет истинный путь, по которому реформа
должна идти, а бросает просто на ложный путь. Стыдно. Неужели
вот в этой травле вы и видите залог успешного проведения в
жизнь ден<ежной> реформы? Конечно, я не хочу сказать, чтобы
биржа и спекулянты жили. Их не будет — раз будет достаточный
торговый посредник от государства и мелкая разменная монета.
Но сейчас делать из спекулянта и черной биржи солиста, который
хочет разрушить здание великой реформы, по-моему, просто
смешно...
Все это не то.
Передо мной доклад Каменева МК РКИ. Главный враг
реформы — дефицит и высокие цены. От высоких цен дефицит,
от дефицита эмиссия, отсюда падение денег. Правильно, но
нужно договорить до конца. Почему падение денег, эмиссия,
дефицит, высокие цены? Потому что мы жили не по средствам.
Собственно, проживали, что получали, не заботясь о том, чтобы
эти средства продолжали расти. Ну и прожили. И у разбитого
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корыта. Минимальная сумма средств к жизни определяется
количеством затраченного на накопление их полезного труда.
Пусть будет вдруг у нас золота столько, сколько в Курской
аномалии железа, цена его будет не больше нормально
затраченного на его добычу труда. И сколько бы кудревато не
выводили на золотой монете, что это, мол, вот 10 р. Это вот 20 р.,
100 р. и т. д. — покупательская способность этой монеты не
будет выше, скажем, одной копейки помещенного в ней золота
по трудовой расценке на выработку золота. Пока вот в
государстве нет этого накопления богатства продукции труда,
под которое можно было бы выпустить монеты — векселя,
монеты настоящие будут дутые векселя, пойдут копеечка за
рубль или еще ниже.
Разговорчики же о прекращении эмиссии, изжитие
дефицита, твердые цены, травля Самсонов из спекулянтов и
черной биржи — только разговорчики, а «широчайшая партийная
инициатива в виде грамот т<оварища> Беляева и т<оварища>
Першина, корреспонденции в газетах с лозунгами «Бей!»,
«Души!» только лишь тормозят проведение реформ..., отвлекают
широкую массу, ее внимание от главного пути, т. е.
восстановление
экономической
жизни
страны
путем
восстановления промышленности и торговли через временное
использование частной инициативы и капитала, с последующей
монополизацией этого дела в руках государства. Когда мы сами и
рабочие и покупатели».
Необходимый комментарий:
«Изучая наследие В. И. Алексеева, — пишет доктор
экономических наук, заведующий отделом экономических
исследований БНЦ УрО АН СССР Х. Гизатуллин, — особенно
той части, где говорится об экономической жизни первых
послереволюционных лет, поражаешься его предвидению
последствий зарождавшейся тогда административно-приказной
системы управления экономикой. Он предостерегал от
немедленного удушения частного капитала, не создав взамен
ничего нового, предвидел калькулирование на производстве как
основу затратного механизма, предвестника дефицитной
экономики и необоснованной системы оплаты труда. В сущности,
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идеи и мысли В. И. Алексеева были направлены на создание
контуров модели экономики, той самой, о которой мы заговорили
спустя 70 лет, когда опустели полки магазинов. Приходится
сожалеть, что подавление демократии и становление диктатуры
партийной номенклатуры, последовательное проведение жесткой
линии «диктатуры пролетариата» привели к тому, что исчезли не
только прогрессивные идеи, но и носители их».
ГЛАВА 4,
из которой мы узнаем подробности
общественной деятельности В. И. Алексеева
30 января 1923 года в здании бывшего поземельного банка
(Советская, 14), где расположился БашЦИК, состоялось собрание
большевиков. Алексеев представил собравшимся «Докладную
записку» где писал:
«<...> Мы должны не только не фантазировать, не только
быть правдивыми и лицеприятными..., но и попытаться дать
будущему историку, если только мы сами будем не в силах, то,
по нашему материалу, возможность объяснить психологию
революционного движения» 45.
Эту же мысль он оттеняет и в записке общему собранию
секции истпарта от 18 сентября 1923 года:
«Я очень сожалею, что болезнь удерживает меня в постели,
и я как единственный сейчас представитель президиума не могу
быть на собрании. Но я хочу, чтобы мой голос был также
услышан… Мы же единственные живые свидетели были, без нас
— останутся сказки, сплетни, глупые легенды».
Сказав «а», Алексеев не мог не сказать «б» — то есть от
слов перейти к делу. Помимо статей о революционном прошлом
Уфимской боевой организации, опубликованных им в ряде
сборников, сохранилось несколько «Докладных записок»,
адресованных
Обществу
бывших
политкаторжан
и
ссыльнопоселенцев ∗.
∗

Открытие Общества состоялось в Москве в Доме Союзов 21 марта 1921 года.
Прекратило существование в 1935 году. Многие члены общества были репрессированы.
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В одной из них от 28/Х—24 года он пишет:
«<...> Дело в том, что очень многие товарищи, когда
заходила речь об организации общества, уныло-усталонедоуменно тянули: — да зачем, да для чего, надоели всякие
общества.
Получается такая картина: прикажет Питер организовать
«Добролет», «Доброхим», «Руки прочь от Китая» и тому
подобные, и тянутся ребята, записываются — нельзя не
записаться: партдисциплина. Когда же заходит речь о проявлении
инициативы из себя — как напр<имер> в данном случае — очень
многие забираются в раковину домашнего настроения советского
служащего, пришедшего с работы.
Эту безнадежную унылость, это домашнее настроение мы
должны изжить.
За последнее время партия бьет тревогу.
Рушится жизненная спайка ее членов, ограничиваясь
официальными взаимоотношениями. Каждый бежит в свой уют,
подчас за глупенькую книжку, на постель или на пьянку, если нет
уюта, или в уродливые поиски нового уюта с новой женщиной.
Мы, старые подпольщики, сумевшие дружной семьей
бороться и словом и делом, мы, дожившие до плодов нашей
борьбы, не можем быть равнодушными к тревоге партии, а
посему, организуя свое общество, мы должны, прежде всего
помнить — шире двери товарищескому общению. Долой
унылость и замкнутость».
Об этике и нравственных нормах совслужащих он писал не
для красного словца. Взгляды Алексеева на новую жизнь
изложены в записной тетради «Из быта» 46.
Модель строящегося социализма складывалась в ту пору не
из «прописных истин». «Прописными», а следовательно —
«банальными» и «каноническими» они становились уже позже.
На происходящие в стране события Алексеев смотрел со
своей колокольни. К тому времени он уже вдохнул полной
грудью пьянящий воздух новой экономической политики,
суливший предприимчивому хозяину не только солидные
барыши, но и утолявший жажду экономического творчества.
«Скучно как-то думать и писать на эту тему, ибо ясно, что
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мы вышли в полосу «причесанного» по мирному военного
коммунизма и должны проделать с ним опыт. Изжить его. На это
уйдет года два, наверное, не меньше», — писал В. И. Алексеев.
Изменения в экономической жизни страны не могли не
отразиться и на культурном строительстве.
Но наряду с демократизацией‚ повышением культурного
уровня огромной массы отсталого с религиозно-монархическим
мировоззрением населения, постепенно, как яд, начинает
просачиваться в сознание людей «догма», насаждаются каноны.
Алексеев, как чуткий барометр, не мог не уловить слабых
толчков — предвестников больших землетрясений.
В комментарии на статью Залкинда, опубликованную в
«Правде» от 12 августа 1924 года В. Алексеев пишет:
«И опять все слова... хорошие слова... много хороших слов.
И нет конкретного подхода, решения, да как же привести в жизнь
все эти хорошие слова, как заставить послушать и исполнить их
широкую массу? И если все здесь написанное не «марксизмфатализм», не «ура-марксизм», то я скажу, что это будет
«пропись-марксизм». Пропись, а не жизнь.
И если Залкинд разбивает свои вехи на три области: 1)
восстановление хозяйства, 2) культурно-идеологическую, 3)
оздоровление человечества, — то это не только быт — это шире,
это вся жизнь человеческая, новая жизнь, и если ему это угодно
назвать новым бытом, то почему же это «надстройка»? Если
жизнь человеческая, жизнь общества — надстройка, то что же не
надстройка, а постройка?
Ну да, конечно, новый быт — все то, что «содействует
наиболее интенсивному и плодотворному росту революционных
сил». А если то или иное не мешает только, но и не содействует‚
то все это «не мешающее» куда? Только к старому быту?
I. Все должно помогать экономике и делом и словом — это
новый быт. Кто не помогает, молчит — старый быт. Но если
Кремль полагает, что он сам истина, а все остальное от
меньшевизма и контрреволюции, ему, если нужно год, два, чтобы
увидеть свою ошибку, то как же тут будешь помогать советской
экономике — или идти в разряд мелкобуржуазного уклона и
только.
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II. Все должны быть грамотными. Это хорошо. Но для этого
надо бросить денежные средства, привлечь учительство и
бросить классовое разделение среди детей — чем они виноваты?
Церковь, евангелие, крест, лавочка, пивная — старый быт.
Дайте вместо религии хорошее образование — и в церковь никто
не пойдет.
Дайте интересный отдых, и в пивную никто не пойдет.
Собрания, манифестации, клуб, красный галстук, портрет
Ленина — так, как это все предлагается — это тоже религиозная
обрядность. И затем — о вкусах не спорят.
Согласитесь,
что,
например,
с
точки
зрения
художественного сочетания красок, красный цвет не всякому
идет, и, простите, пожалуйста, за «богохульство», но право же,
Ильич в его высшем понимании вовсе не «художественно ценный
объект» для изображения в медальоне и булавке. Согласитесь,
что насаждать для человека, для практики нового быта быт
уродливо смешным — это значило бы ставить всякую стену к
новому быту.
И если я — интеллигент-пролетарий — готов надорваться,
восстанавливая совэкономику, готов умереть, взрывая в Америке
<неразборчиво> склады ядовитых газов для победы в
гражданской войне за власть на всей земле, но если я при этом
немного художник, и мне, например, нравится ходить не в
толстовках, которые выглядят формой для нового быта, а в
скромных с
мягким отложным воротником цвета бледнозеленого сорочках и воротничком — не простым, а чуть потемнее
цвета сорочки не с медальоном Ленина, а с пучком, например,
васильков полевых, то разрешите мне это, пожалуйста. Все это
мне не помешает взорвать <неразборчиво> склады ядовитых
газов и надорваться над восстановлением совэкономики.
III. Мыть руки, иметь чистое тело, жилище, одежду —
новый быт. Но, право, граж<данин> Залкинд, все это у нас
считается непременной принадлежностью мелкобуржуазного
уклона. Может, у вас в Москве это иначе...
А вообще-то не только отдельные попытки постройки
«нового быта» могут вылиться в «сектантство», но и вообще весь
вопрос может свестись к тому, что служащий будет честно
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работать 8 часов, убедительно строить планы и критиковать, не
очень, совэкономику, носить толстовки, красные галстуки и
Ленинские значки и... замрет в этой штампованной обрядности,
условности, пока здоровое разнообразие человеческих душ и
вкусов, стремящихся устроить жизнь на земле так, чтобы одна
группа, один человек не жил за счет работы других, не стряхнет
все эти галстуки, как ненужную ветошь и каждый будет работать
для всех и все для каждого. Каждый будет одеваться, как ему
хочется, носить в петлицах хотя бы лошадиные подковы и
одевать на шею телячьи хвосты».
Далее в рецензии на статью Е. Ярославского «О чуждом
элементе и коммунистической этике» («Правда» от 17/8—1924
года) Алексеев пишет:
«Опять много хороших слов. Разве «чуждый элемент»
определяется связью с действительно чуждым элементом?
Разве нужно порвать с родным, любимой? Но тогда надо
совсем уйти от жизни, загородившись кремлевской стеной. Это
будет лишь застывшим коммунистическим аскетизмом. Надо,
наоборот, идти в жизнь. Не бояться ее соблазнов и грехов.
Бороться с ними в самой гуще их. Пусть будет погибель. На то и
борьба. Иначе жизнь пойдет своим руслом, «новый быт» не
выльется в окаменевшие формы монашеского устава. Новый быт.
Но надо, наконец, строго определить, что же подразумевается
под новым бытом? И можно ли сделать это? Можно ли уточнить
это понятие? Мне думается, что никакой программы нового быта
написать нельзя. Все это будет только лишь коммунистическая
притча.
По-моему, новый быт — все то, что помогает человеку
строить жизнь, чтобы не чувствовать, что ты едешь на ком-то,
или, что на тебе едут. Все остальное — старый быт».
В заметках по поводу статьи Л. Троцкого, опубликованной в
газете «Правда» от 27 августа 1924 года, Алексеев пишет: «<...>
Троцкий с оговорочками «против» пива в клубах. Не вдаваясь в
детали предпосылок того и другого, взяв вопрос по существу,
мне кажется, пиво надо допустить в клубы. Надо прямо взглянуть
в глаза правде, ведь все равно пьют, и при том пьют и прячутся.
А это уже хуже. Пусть лучше открыто пьют.
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Ни тот, ни другой (имеется в виду еще один автор газетной
публикации — Селюшкин — Т. Р.) не ставят вопрос: «Почему
они пьют?» <...>
А устает человек. Устает жить в этой борьбе с неудачами, в
этой беспросветности, хочется вот так просто отдохнуть,
забыться. Но трезвый ум мешает, не дает, а поэтому надо пить.
Но‚ скажете вы, а радость строения новой жизни, борьба за
светлую жизнь человечества? Да, эта радость есть. В момент
массового подъема она привлекает, облагораживает, пьют
меньше.
Но нельзя же все время парить мечтами о светлом будущем,
устали от пробуждающейся мечты, ибо неприглядная
действительность прет во все щели.
Разрушив все старое, разбросав дерзкой рукой завесу,
скрывшую от нас будущее — мы увидели его прекрасным,
здоровым. Вот оно близко. Но... это оказалось оптическим
обманом. Оно очень далеко, ибо мы еще дети старого. Тянет оно
— старое. Нужно пройти неимоверно трудный путь. А тут
хочется сейчас. На обломках старого. Из них надо строить тут
дорогу к новому. А по старому пути — тяжелая борьба, от
которой хочется отдохнуть. Где? Как? Дайте отдых другой — и
пиво не будут пить. И этот отдых, забвение будет в конкретном,
не фантастическом подходе к устроительству нашей жизни, где
нужно использовать все возможности для
поднятия
экономической жизни страны и материального благополучия
народа, когда не будет давить, угнетать нужда о куске хлеба,
одежде, жилище, когда взаимоотношения мужчины и женщины
могут быть свободными, когда будет действительно право на
свободный... любимый труд.
Тогда не будут пить.
В. Алексеев, 24 г.».

282

ГЛАВА 5
— «конъюнктура рынка для кондитерских изделий
была очень благоприятной»
Прежде чем перейти к очередной главе, предлагаю тебе,
дорогой читатель мысленно перенестись на чердак «большого»
алексеевского дома. Между скатом крыши и земляным настилом
чердака — в местах, доступных металлическому щупу, — один
из «чердачников» обнаружил горсть пыльных бумажек.
Рассмотрели их при свете электрического фонарика — фантики
от карамели. Им было, по меньшей мере, лет сто.
На одной из этикеток был изображен А. С. Пушкин с
надписью: «Май, 26, 1799—1899» (по случаю столетнего юбилея
со дня рождения поэта). Оформление
отличается особой
изысканностью: у самого края мелким шрифтом набрано
название фирмы — «Поставщик Двора Его Величества Короля
Греческого паровая фабрика «Нцы Яни Янулы Панайот в
Москве». На другой — портрет восточной красавицы с черными
вьющимися волосами и полуприкрытым вуалью лицом (карамель
«Султанская»). Сбоку — изображение двух золотых медалей с
надписью: «Александр III, Император Российский» и
«Всероссийская выставка 1882 года». Этой же фабрике
принадлежала и карамель «Царская роза» (рисунок красивой
молодой девушки в венке из алых роз). Конкурирующая фирма
— «Рамонская паровая фабрика конфет и шоколада Е. и В.
принцессы Е. М. Ольденбургской» была представлена двумя
сортами карамели «Кизилевой» (с начинкой) и «Лилипут»,
удостоенной высшей награды: «CRANО РRIХ», Лондон, 1903
года».
Была, говорят, и коллекция фантиков. Ее нашли под домом
Платона Агаповича, когда перестраивали веранду. Об этом я
узнала от жильцов. (За давностью лет они, разумеется, не
сохранились).
Находка дает право предположить, что Алексееву —
будущему заведующему кондитерской фабрикой — было с чем
сравнивать и на что ориентироваться в выпуске сладкой
продукции, не то что в наше время, когда с магазинных полок
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исчезла последняя «Дунькина радость».
Заговорила я о кондитерской фабрике не случайно: в связи с
созданием общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев остро встал вопрос о материальном обеспечении
ветеранов на случай, например, болезни или отдыха. На одном из
заседаний общества было принято предложение Алексеева об
организации кондитерской мастерской.
Почему кондитерской?
«Да просто потому, — писал он, — что конъюнктура рынка
для кондитерских изделий казалась очень благоприятной,
имелись налицо машины с долгосрочным кредитом, было более
или менее подходящее помещение. Кондитерское предприятие
было начато нами буквально без копейки своих средств. Мы
занимали то там, то здесь. Лишь много спустя удалось
произвести заем в Страхкассе на оборудование, и затем открыть
кредит на сырье и денежный в Госбанке. Широко пошел
навстречу БашСоюз авансовым кредитом под работу».
А поскольку применение наемной силы в целях
эксплуатации недопустимо, заключает Алексеев, то нужно
объединиться с комсомолом. В связи с ломкой старого быта
наблюдается массовый наплыв в город в поисках заработка
деревенского комсомола.
Чистый доход решено было поделить поровну: 50% —
помощь ветеранам и 50% в фонд комсомола «на предмет борьбы
с безработицей среди коммунистической молодежи».
Алексееву давалось «Полномочие» на право организации
кондитерской фабрики в Уфе ∗.
Пойдя на этот шаг, В. И. Алексеев по существу сделал
попытку реанимировать отцовское медоваренное производство. В
прошлом жизнеспособное и процветающее, оно на его глазах
медленно испускало дух.
15 декабря 1924 года мастерская была пущена в ход. И если
устройство ее прошло более или менее безболезненно, то с
получением сырья и сбытом продукции началась сущая канитель.
Алексеев
приводит такой пример: магазином «Сбыт»
∗

17 ноября 1924 года В. И. Алексеев был назначен заведующим кондитерской
фабрикой.
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БашсельСоюза было заключено обязательство на приобретение
60 пудов конфет в недельный срок. В счет заказа был выдан
аванс в сумме 500 рублей. На эти деньги магазин и принял товар
в количестве 33 пудов 31,5 ф., отказавшись от остального.
Мотивы следующие: ему не нужен 1-й сорт, который поступает
из Москвы, а нужен 2-й сорт. Когда же магазином «Сбыт» был
получен в достаточном количестве сахарный песок, то он этот 2-й
сорт заказал кустарям, объяснив, что форма конфет, выпускаемых кондитерской фабрикой, крупна.
«Но мы уже давно перешли на мелкую форму качества
товара нашего, берем на себя смелость утверждать это, не только
не хуже кустарного, но гораздо лучше Московского, и свой товар
мы можем дать почти на 100% дешевле Московского, —
говорится в «Докладной записке», подписанной Гореловым и
Алексеевым.
И в этом не было большой натяжки.
Прибывший на фабрику
корреспондент «Красной
Башкирии» писал в номере от 28 февраля 1926 года:
«Кто говорит, что в Башкирии приготовляется прекрасный
шоколад и что его покупает Москва? А это так.
Фабрика «Башкондитер» купила у Госторга «шоколадные
бобы» и масло-какао, а на фабрике есть опытный мастер Атанов,
который по собственному изобретенному способу сварил самый
настоящий питательный шоколад. Этот шоколад в Уфе 4 рубля
50 копеек фунт, а в Москве доходит до 10 рублей...
Качество всей продукции — довоенного времени.
В день фабрика «истребляет» в среднем 25 пудов сахару, 12
пудов патоки и 17 пудов самого высшего сорта муки».
Маховик кондитерской фабрики, пущенной Алексеевым,
стал наращивать обороты.
Фабрика перешла на плановый сбыт продукции, получая
заказы от «Башсоюза» и центрального рабочего кооператива. В
Уфе был открыт фирменный магазин и небольшое кафе «Сафо».
Оно находилось на пересечении нынешних улиц Карла Маркса и
Коммунистической.
Из рассказа Ольги Владимировны Алексеевой:
«В просторном помещении стояли квадратные со
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стеклянным покрытием столы. Под стеклом — нарисованные
мамой букетики маков и ромашек. На столах вкусные торты и
конфеты.
Карамель делали интересную. Папа приносил домой ее
образцы. Он сам рисовал этикетки, потом их печатали на
полиграфкомбинате. А карамель называлась «Малютка»,
размером она была чуть больше сантиметра, а обертка разных
цветов — красная, зеленая, желтая. На обертке — мелкий,
мелкий горошек.
Карамельный цех находился в то время на улице Аксакова,
54, потом — 58, где работало сначала всего 8 человек. Потом
соорудили цех побольше. Там пекли торты. Это было
потрясающее зрелище! На тортах делали фонтан высотой 50
сантиметров из карамельной массы голубовато-зеленоватого
цвета. На свету он переливался и блестел, как настоящая вода.
Кроме карамели делали конфеты и самое замечательное —
шоколадные бомбы размером 8—10 сантиметров в виде шара.
Вовнутрь шара вставляли сделанные из сахарной массы вручную
небольшие сервизы — чайничек и 2 чашки розовые с белыми
цветочками. Начинки были разные, иногда закладывали
маленькое детское зеркальце, иногда, сделанные из сахара
фигурки зверей. Это было великолепное детское лакомство!»
Из воспоминаний Т. А. Алексеевой: «Дело фабрики пошло
хорошо, так как в Башкирии такой фабрики раньше не было.
Много было рабочих, особенно женщин — «вертелок», то есть
женщин, которые завертывали конфеты в бумажки руками.
Там Володя проводил и общественную работу, а вместе с
ним и я. Ставили силами рабочих и работниц спектакли,
устраивали лекции на антирелигиозные темы. И был один
комичный случай, не доглядели, в каком состоянии пришел
лектор. Выпустили его на сцену, он что-то плел, и, наконец,
заявил: «И стоит солнышко на месте и ни туда и ни сюда!» Ну,
тут его подняли на смех и вывели со сцены под руки.
Ставили раньше пьесы: «Квадратура круга», «Разлом» и т. д.
Везде я выступала в роли суфлера.
Однажды ставили какую-то серьезную пьесу. На сцене
взволнованно ходил в роли, кого не помню, Володя, одна из
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работниц была в роли акушерки и ходила по сцене под зонтиком
и чем-то донимала Володю. А в это время из открытого окна
должен был выглянуть другой герой (его играл рабочий парень
Семечкин). У него были огромные круглые голубые глаза;
вообще он был миловидный. Так вот этот Семечкин, согласно
роли, должен выглянуть в окно и с чем-то обратиться к Володе.
Он выглянул, а слова-то не выучил, а я сидела под окном и
должна была ему подсказать. Но я как взглянула на его огромные
глаза, полные страха, мне стало смешно, я не могла подсказать, а
он над окном протянул руку и пригрозил мне кулаком, а мне еще
смешнее стало и расхохоталась на весь зал, но все-таки успела
подсказать, дальше все было нормально».
«<...> Дело шло, но за неимением основного капитала,
настал финансовый кризис, который привел фабрику в
затруднительное положение, — писала «Красная Башкирия» от 7
апреля 1926 года. — Администрация фабрики, воспользовавшись
кредитом, расширила фабрику с одного до трех цехов. Третий
цех отремонтирован, но не работает».
В 1926 году на фабрике работало уже 80 человек. Для сбыта
продукции за пределы Урала наняли коммивояжером А.
Шабалина, работавшего на проценты. Итоги года показали, что
коммивояжеру уплатили за год 9 тысяч рублей, такую же сумму
составила за это время прибыль фабрики. Дальнейшее его
содержание оказалось нерентабельным.
«Первая и самая крупная наша ошибка заключалась в том,
— писал в «Докладной записке о работе общества б<ывших>
политкаторжан в г. Уфе» В. И. Алексеев, — что мы немедленно
же не поставили бухгалтерии, а когда поставили, то с
недостаточными силами. Оттого наша бухгалтерия сразу же
захромала, а затем и сильно отстала, создав крайне
неблагоприятное для нашего кредита положение.
Вторая не менее важная ошибка — это, что мы сделали
ставку по сбыту целиком на кооперацию — фабрика работала, а
кооперация проводила товар кустаря, а когда кустаря удалось
устранить, то кооперация перешла на Московские кондитерские
изделия.
Мы вынуждены были искать иногородний рынок. К тому
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надо прибавить, что мы не сумели добиться подбора рабочих и
служащих, но здесь часть нашей вины отпадает, ибо профсоюз,
ложно информируемый небольшой группой рабочих, к
сожалению, не только отбил всякое желание подбирать, но и
подобранных, не разобравшись в обстановке, допускал, грубо
выражаясь, «травить», ложно понимал режим экономии, не
разрешал хорошим специалистам рабочим и служащим
устанавливать более высокие оклады и тем самым мы этих
работников потеряли. Все эти обстоятельства, а также общая
неблагоприятная хозяйственная конъюнктура хозяйственной
жизни страны в 1925 году — и наша фабрика заработала с
перебоями» 47.
Встал вопрос: быть или не быть? И 1 апреля 1926 года
фабрика была передана торгово-промышленному паевому
товариществу с ограниченной ответственностью «Башкондитер»
∗
. Алексеев с должности заведующего был освобожден (по
болезни). Это произошло 1 декабря 1926 года.

∗

К концу 1926 года денежный оборот фабрики достиг 240 тысяч рублей, а к
1933 году (после реконструкции) «Башкондитер» вышел на третье место в стране с
производительностью 10000 тонн продукции в год и богатым ассортиментом (112
сортов) конфет, мармелада, карамели, мучнистых изделий и шоколада.
15 сентября 1941 года по решению Правительства в связи с тяжелым
положением в стране и необходимостью организации витаминной промышленности
на Востоке на базе фабрики «Башкондитер» создается Уфимский витаминный завод,
комплектуемый оборудованием, поступающим из Москвы и Ленинграда. На заводе
образуется мощный инженерный коллектив из эвакуированных специалистов.
Через 2 месяца выпускается первая продукция витаминного завода —
витаминизированный сироп шиповника, а к концу года — концентрат шиповника в
порошке и таблетках. В начале 1942 года на фронт стала поступать новая продукция
с маркой витаминного завода — витаминизированный шоколад.
В годы Великой Отечественной войны на заводе освоен выпуск витамина К3
(викасола), драже витаминов В1, В2, РР, С, а в 1945 году выработаны первые 19 кг
медицинской аскорбиновой кислоты.
В 1991 году Уфимский витаминный завод отметил свое 50-летие и 75-летие со
дня основания предприятия.
В настоящее время завод выпускает 42 наименования продукции. Сохранился
участок по производству карамели.
Продукция завода отправляется в более, чем в 200 адресов по стране и в 14
зарубежных стран. Постоянно проводится работа совместно с НИИ страны по
созданию и выпуску новых видов продукции.
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ЧАСТЬ VII.
«И СКУЧНО, И ГРУСТНО»
Если тебе, читатель, еще не надоел разговор о
коммунальных склоках, то слушай.
Над входом в дом № 54 по улице Аксакова со стороны
мезонина прибита металлическая подковка — «на счастье».
Ласковая ухмылка какого-то шутника. О каком «счастье» может
идти речь, когда на бедную голову ее жителей сваливаются одни
несчастья?!
Начальным звеном в их длинной цепи стал колодец,
выкопанный Платоном Агаповичем Алексеевым сто лет назад.
Когда-то он имел скрипучий ворот и деревянную на цепи бадью.
Раскручиваясь и падая, она разбивала на мелкие осколки чистое
зеркало родниковой воды и поднималась наверх, отяжелевшая
под ее свежестью и прохладой.
Со временем колодец утратил былую привлекательность:
состарились превратившиеся в труху верхние венцы деревянного
сруба, исчез певучий ворот, а за ним и бадья...
Жильцы и по сей день берут из колодца воду, но вкуса ее не
знают — вода пригодна разве что для хозяйственных нужд (по
причине близости сортира — со всеми вытекающими отсюда
последствиями)...
Работники санэпидемстанции грозятся закрыть колодец,
тогда вообще худо будет — придется ходить за водой к черту на
кулички.
Так, впрочем, было не всегда: старожилы помнят
счастливые
времена, когда в доме стараниями Агапа
Платоновича был проведен водопровод, а в угловой части
установлены теплые туалеты.
Во время капитального ремонта в 1959 году ремонтники
сыграли с жильцами злую шутку — ликвидировали водопровод, а
«удобства» вынесли на улицу — рядом с колодцем.
Вот и получается — у воды да не напиться.
Я, честно признаться, немало удивилась, когда узнала, что
дом был построен на озере.
Дренажная система — не прихоть, а необходимость — была
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проведена прежним хозяином во время строительства дома. Для
стока грунтовых вод были вырыты две канавы (Татьяна
Александровна описывает их в своих воспоминаниях).
Цепь злоключений началась с того времени, когда
неизвестно теперь уже кому пришла в голову «счастливая» мысль
засыпать канаву. Произошло непоправимое — отток воды
прекратился, и влага стала всасываться стенами дома.
Пожар дому не страшен — вода не горит. А водой дом
пропитан по самую макушку.
Сейчас и представить себе трудно, что было время, когда в
подвале находился склад хлебопродуктов, предназначенных для
детского сада.
Теперь это сырая, с заплесневелыми стенами клоака,
малопригодная даже для «жэушных» веников и продторговской
стеклотары.
И если вы ждете от меня каких-либо выводов и обобщений,
то напрасно, я оставляю это право за читателем... А мне пора
переходить к рассказу об Алексееве.
ГЛАВА 1
— стрелка барометра с отметки «ясно»
отклоняется в сторону «пасмурно»
1926 год... Год больших перемен в жизни В. И. Алексеева. О
них чуть позже.
А пока заглянем в тетрадь воспоминаний Т. А. Алексеевой:
«В 1926 году с нашей коровой Муськой произошло
несчастье... Однажды вечером она залезла в окно чулана, где
хранилась картошка, заглотнула клубень и подавилась. Аннушка
сейчас же повела ее к ветеринару, но в темноте, когда
проталкивали клубень, проткнули корове горловину — пищевод,
и пришлось корову забить, о чем мне прибежала сообщить
Аннушка. Обе мы в слезы, жалко Мусю. Но дело уже сделано.
Володи, как всегда, не было дома, он ушел в театр в парке имени
Луначарского...
Тут же, придя домой, Володя пошел к Шуре, который
работал в колбасной немца Нагеля, договорились, там приняли
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корову, а в обмен на соответствующую сумму обязались выдать
нам колбасные изделия... Колбасы этой я не ела, не могла, я
помнила ласковое доброе животное «Мусю» <...>
После этого я решила больше не заводить корову, всех кур и
гусей отдали Марии Михайловне, осталась лишь собака Бойка —
английский сеттер-лаверак. А телку Муськину продали. За это
время произошло еще одно событие: как-то в один из новогодних
вечеров Аннушка сказала, что у ее сестры вечер-маскарад. Это
мне понравилось. Сейчас же мы принялись за дело. Одну
простыню выкрасили марганцовкой, получился густокремовый
цвет. Из нее я сшила Аннушке костюм японки — кимоно.
Нашили цветные аппликации, огромный бант сзади. Волосы у
Анушки были чудесные — черные с рыжекрасным блеском и
почти до полу. Я сделала ей прическу японки, настрогали
палочек, на них — из воска шишечки цветные. Маску сделали,
получился красивый нарядный костюм, он Аннушке был к лицу,
так как ростом она маленькая, фигурка изящная. В тот же год я
сшила ей зимнее пальто, купила синий материал, верх,
подкладку, вату. Ну и воротник у меня был. Так что пошла
Аннушка на вечер нарядная, довольная. Рябинки от оспы мы
запудрили, и их стало незаметно. Ну, и вот, там Аннушка
встретила свою судьбу. В нее влюбился парень-красавец, ростом
выше Володи, широкоплечий, веселый, прекрасного характера —
Крохалев Степан Владимирович. Ну, конечно, он стал ухаживать
за ней, приходил к нам. Летом они поженились, уехали в
Приморский край, где он служил механиком на самолетах».
На фоне этих безмятежных воспоминаний досадным
диссонансом звучат слова:
«Моя секретарская работа хромает, ибо:
1. Не хватает времени;
2. Не выяснено — будем ли мы только Уфимским
О<бщест>вом или же отделением Всесоюзного.
До выяснения вопроса с Москвой я и не подхожу вплотную
к секретарской работе» <...>
4/3—25 г.
Владимир Алексеев» 48.
Проясню
суть
вопроса:
«Общество
б<ывших>
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политкаторжан и cc<ыльно>поселенцев», созданное в Уфе в
1924 году со своим собственным Уставом по образцу
Всесоюзного, утвержденным Наркомвнуделом, стало вполне
юридически самостоятельным лицом, насчитывающим 17
членов... Среди них был один беспартийный — В. И. Алексеев,
он же являлся и Секретарем общества.
Однако, не желая быть организационно оторванным от
Всесоюзного Общества, президиум вступил в переписку на
предмет принятия Уфимского общества членом Всесоюзного.
Итогом переписки стало создание в Уфе 7 сентября 1926 года
группы членов Всесоюзного Общества.
Что касается Алексеева, то на его запрос о приеме в члены
Всесоюзного Общества пришел отказ на основании § 8/б Устава
как подаванцу ∗. О чем он и узнал 11 февраля 1926 года.
Случилось так, что испытанные революцией боевики, в их
числе В. Алексеев, В. Алексакин, Д. Чудинов, А. Ермолаев,
составлявшие костяк Уфимского Общества, оказались за бортом,
а само Общество подверглось ликвидации.
В вину ставилось три больших греха: подаванчество (подача
прошения о помиловании), увлечение Общества коммерцией и
недостаточное внимание оргвопросам и изучению истории.
В ответ на это обвинение В. И. Алексеев пишет:
«I. Вы знаете, что в нашей среде подаванцев только 4 и то
без раскаяния, подаванчество объяснялось условиями нашей
работы, резко характерными и своеобразными. Наше
подаванчество отнюдь не сломило в нас революционера и,
наконец, это просто был тактический военный шаг, совершенно
не новый в истории революционной борьбы (напр<имер>
«Исповедь Бакунина»). Хотя, конечно, ни о какой исповеди мы
тогда не знали. <...>
III. Усиленное внимание экономсекции вынуждены были
сделать, чтобы вообще не быть зависимыми, не ходить с шапкой
по миру со словами: «Подайте на политкаторжан». Работе этой
секции очень много уделяет внимания и Всесоюзное Общество,
занимаясь книжной торговлей и издательством, даже
коммерческим сбором реклам в свой сборник «Ссылка и
∗

Подаванец, т. е. тот, кто подавал прошение царю о помиловании.
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Каторга». А что лучше: собирать деньги для рекламы или делать
конфеты — это надо решить.
IV. Да, мы мало уделяем времени организационным
вопросам, но этому виной главным образом Москва — все
внимание было уделено на согласование нашей работы с ней. Но
историей-то, извините, мы занимались достаточно...
Выводы:
Досужий докладчик, имея под руками настоящий, более или
менее, чем краткий материал, мог бы сделать блестящие выводы
о нашем упорстве, энергии, блестящих достижениях. Ведь
несмотря ни на что, мы все-таки имели книжку по истории 1905
года, фабрику на 150 человек с оборотом 500000 в год и своего
капитала, вложенного во вполне рентабельное дело в сумме 2000
рублей. Имеем краскотерочные машины, которые можно
реализовать на худой конец за 500 рублей.
Но я этого не сделаю. Петь панегирики нашей работе я не
стану, не станете и вы. Почему? Потому что мы за два года
нашего существования при наших силах и возможностях могли
бы сделать во сколько угодно раз больше.
[Где настоящая бесперебойная работа по истории? Где
товарищеское общение и спайка? Где законченное достижение в
работе экономической секции?
Мы выпустили одну книгу... и больше ни одного
исторического собрания. Мы, живя в маленьком городке, почти
не общаемся. Нет работы ветсекции.
Фабрика не наша. Краскотерочные машины готовы продать.
Чуть не на слом, и ко всему этому мы сидим здесь для того,
чтобы обсуждать вопрос ликвидации. Хорошо. Х-О-Р-О-Ш-О!] ∗
В чем же дело товарищи? Хоть убей, я никак не могу
понять.
Неужели нашей творческой воли и товарищеской спайки
хватило только на организацию и не хватило для достижения?
Для завершения достижений?
[Неужели нашу волю к творчеству и организации сломило
«цыканье» Москвы, неправильно понявшей нашу организацию
благодаря извращенной информации?
∗

Здесь и ниже текст в квадратных скобках зачеркнут черной тушью.
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За что же на нас «цыкают»?
За что же хотят ликвидировать?
Что же мы сделали дурного?
Мы хотели спаяться.
Мы хотели рассказать революционную борьбу Урала.
Мы хотели сами организовать помощь нашим товарищам,
дабы не быть в тягость государственному бюджету. В своей
работе ни одного неэтичного, ни одного преступного шага мы не
сделали.]
<...> Нанесем ли какой-нибудь урон Всесоюзному Обществу
бывших политкаторжан, если будем организованы в местное
историческое общество?
19/2—27 г.
Владимир Алексеев».
Вопрос остался риторическим. Буквально через год — 30
декабря 1928 года — на 2-ом Пленуме Центрального Совета
О<бщест>ва политкаторжан и сс<ыльно>поселенцев прозвучало
грозное предостережение: «от проявления какого-то ни было
послабления в отношении закрытия доступа для пытающихся
попасть в О<бщест>во в своих личных интересах, поскольку
последнее представляет целый ряд льгот и преимуществ для
своих членов».
Итак, в негласном соревновании на звание «кристальночистого большевика» Алексеев не вошел в число победителей. На
его репутации оказалось несмываемое пятно — «подаванец».
«Еще в 1906 году, — писал он в «Автобиографии», —
вопрос о подаванчестве в нашей стране принципиально был
решен очень просто, легко, раз и навсегда, ибо все средства в
борьбе с царизмом хороши.
Тактику вооруженного восстания Французской революции,
тактику красивой смерти на баррикадах с красным флагом мы
считали отжившей. Побеждать, а не умирать мы хотели.
«Рассыпься», коли ты видишь, что победа пока не может быть, и
стань обывателем, но не умирай. И если для сохранения жизни
попавших в плен товарищей надо было прибегнуть к
подаванчеству — подавай. Но только не выдавай. Можешь даже
ложно раскаяться, но за себя. Мы примем тебя в свою среду, если
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благодарность за помилование не ослабит твою волю к борьбе.
Одним словом, борцом меньше, нам лучше. Происходил
естественный отбор лучших.
Конечно, куда красивей и радостней было бы использовать
суд как трибуну и гордо подставить... шею под намыленную
веревку, чем унизительно для боевика лгать, молить и т. д. Но
первое давало высунутый язык на посинелом лице, второе —
жизнь, побег и дальнейшую работу в борьбе.
И мы лгали, просили, молили. Лгали, просили и молили за
нас наши родные, знакомые.
И лишь наша ложь, наша путаница в следствии, наше
подаванчество вынуждало власть отказаться применить к нам
всю свою жестокость, хотя приговор был все же суров.
Зная через защиту о создавшемся у суда неопределенном
настроении о нашей виновности, я взял на себя как член бюро
Боевой организации и как помощник Миасского выступления
всю нравственную ответственность и настоял на том, что мы
подадим ходатайство командующему округом о смягчении нашей
участи, а если понадобится, то и на высочайшее имя. Но только
без раскаяния. Раскаяние давало бы следственной власти право
твердо взяться за раскрытие новых дел...
А по выходе из тюрьмы почти все члены дружины состоят в
настоящее время в партии коммунистов, участвовавших в
гражданской войне, часть положила там свои головы, остальные
занимают ряд ответственных постов.
Таким образом, подача вовсе не придавила революционного
оптимизма у наших дружинников» 49.
Дальнейшие события развивались следующим образом:
На общем собрании Уфимской группы Всесоюзного
общества Политкаторжан и сс<ыльно>поселенцев от 26/II—29
года был поставлен вопрос об изъятии у Алексеева архива и
передачи его в Музей Революции.
Выписка из протокола № 31 общего собрания Уфимской
группы
Всесоюзного
Общества
Политкаторжан
и
сс<ыльно>поселенцев от 8/III—1929 года:
Слушали:
2. Заявление т<оварища> Модера: во время обыска на
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квартире Алексеева я был приглашен в качестве понятого, где
было обнаружено много ценных архивных материалов, в т. ч.
рукопись и фотографические снимки о пребывании бывшего царя
Николая на Урале. На вопрос представителя ГПУ ∗, откуда этот
материал, Алексеев ответил: «Этот архив Общества
Политкаторжан и сс<ыльно>поселенцев». Председатель ГПУ
предложил Алексееву этот архивный материал передать
Уфимской группе Всесоюзного Общества политкаторжан и
сс<ыльно>поселенцев. До сего момента этот материал не
передан».
Попытка изъятия у Алексеева архивного материала
предпринималась еще в 1921 году:
«В Губком РКП (б):
Масса архивов, которые надо посетить, сделать выборку
необходимых материалов или взять на учет, ничего подобного не
делается. Даже допустимы такие явления, как, например, то, что
у какого-то белогвардейца Алексеева имеется данный материал
нашей Б<оевой> О<рганизации>, а здесь приходится работать в
этой области по кое-каким газетным сведениям. Наши
парттоварищи об этом знают и ничего не делают для его
извлечения.
Член Комистпарт (далее неразборчиво)».
Можно предположить, что В. И. Алексеев все же сдал
собранный им по крохам историко-краеведческий архив в Музей
революции (ул. Карла Маркса, 6). О чем говорит запись в
«Автобиографии»: «1927 г. конец до лета 1930 года —
безработица по причине болезни. В это время случайная работа:
плакаты, картины, оборудование музея в Уфе, корреспонденции в
местной прессе».
По воспоминаниям дочери О. В. Карповой — Владимир
Ильич с Татьяной
Александровной сделали для Музея
революции макет камеры политзаключенного и поместили в неё
Ивана Якутова. Получился как живой.
В 1946 году Музей революции ликвидируется, точнее,
сливается с краеведческим. К этому времени он насчитывает уже
около 2 тысяч единиц ценнейших архивных документов. Среди
∗
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них — миниатюрные кандалы, сделанные В. И. Алексеевым на
каторге.
ГЛАВА 2
— В. И Алексеев пишет пьесу «Путь к Октябрю»
и создает домашний кукольный театр
В тот день, 22 ноября 1927 года, во Дворце труда и искусств
стояло необычайное оживление: зрителей собрала афиша,
приглашавшая посмотреть постановку в пяти картинах «Путь к
Октябрю» 50 по пьесе В. Черного (В. Алексеева). Вечер был
посвящен десятилетнему юбилею Великого Октября, устраивала
его Уфимская группа Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльных поселенцев. В афише сообщалось также, что в
инсценировке участвует вся группа в сопровождении двух
оркестров (всего свыше 250 человек).
О том, что спектакль получился, говорят отклики:
«Красная Башкирия» от 30 ноября 1927 г.:
«Инсценировку надо повторить.
Первый раз в моей жизни, следя за сценой, я не была
безучастной «публикой», так же, как, пожалуй, и все остальные
зрители.
Содержание инсценировки, игра артистов, захватывая
аудиторию, заставляли последнюю переживать все этапы
тяжелой, полной борьбы и страданий, жизни наших
революционеров-подпольщиков в дни царизма».
«Красная Башкирия» от 25 ноября 1927 года:
«Инсценировка собрала массу рабочих и работниц. <...>
Более того, аудитория не только следила, но и живо
реагировала на события. Когда, например, в зале появляется и
затем на момент позорно исчезает царская полиция — для ареста
первого состава рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
аудитория свистит и улюлюкает вслед фараонам».
Газетную информацию дополняют воспоминания Татьяны
Александровны Алексеевой:
«<...> Володя написал пьесу «Путь к Октябрю» к 10-летнему
юбилею революции. Пьесу разрешили к постановке. Я на своей
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машинке напечатала роли, весь текст пьесы, и пошли репетиции.
В роли консультантов выступали товарищи Володи и он сам,
ведь в пьесе указаны все они с 1905 года до ареста, суда и
отправки на каторгу по Большой Владимировке в кандалах.
Консультировали: Алексеев В., Чудинов Д., Ермолаев А.,
Алексакин В., Туманов С., Гурштейн Т. (врач-психиатр), Кривов
Т. Пьеса прошла с большим успехом, особенно сцена в камере,
где все они, закованные в ручные и ножные кандалы, хором пели
«Вечерний звон», сопровождая пение кандальным звоном. Было
много отзывов в газетах. Эту же пьесу ставили в Перми, и там
были хорошие газетные отзывы».
Татьяна Александровна во время показа спектакля была
суфлером, так как знала пьесу наизусть. (По счастливой
случайности текст ее сохранился — подшит к «Личному делу» В.
И. Алексеева, хранящемуся в архиве).
Предпринятая В. И. Алексеевым попытка издания пьесы
потерпела неудачу:
«Уважаемый товарищ!
Рукопись «Путь к Октябрю» к изданию не принята,
возвращаем. Вещь лишена сюжета, это скорее инсценировка на
события 1905 года, чем пьеса. Несмотря на отдельные сцены,
довольно удачно построена, а в целом вещь сырая, в
литературном отношении слабая, сюжетно не разработана. Пятая
картина идеологически не выдержана. Использовать не можем.
Если у вас есть другие пьесы, присылайте.
Отв. секретарь литсектора /Писаренко/».
Интерес к театру, возникший у В. И. Алексеева в детские
годы, не затухал. Долгими зимними вечерами они с Татьяной
Александровной раскрашивали деревянные игрушки. Надомная
работа давала небольшой заработок. Потом стали делать мягкую
игрушку — зайцев, собак, кошек.
Из «Воспоминаний» Т. А. Алексеевой:
«Просто из любви к искусству мы с Володей взялись за
постановку кукольного театра, где придется. Например, на
фабрике, в школе № 3, дома.
О куклах я узнала и впервые в жизни увидела их в клубе
«Совторгслужащие» по улице Ленина (раньше «Театральная»).
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Что за пьеса была — неизвестно, но в памяти осталось краснокоричневое полотно, перегородившее сцену, и там двигались две
куклы, одна трясла простыню, вторая подошла и сказала: «Пойду
и доложу царю Максимилиану». Это все, что у меня осталось от
спектакля. Было это где-то в 1925—26 годах. Но самая идея
кукольного спектакля зацепилась крепко за мою душу, за мою
мечту, и отказаться от нее я уже не могла. Это мое увлечение я
пронесла через всю жизнь.
Мы, с подругой Аннушкой, уложив спать ребят, сидели в ее
комнате и делали тряпичных кукол, набивая головы ватой, к
постановке сказки «Колобок» на Новый год...
Получив первый успех у наших зрителей, мы решили
поставить большой спектакль. Стали готовить постановку
«Снегурочка» (по Островскому).
Володя делал чудесные декорации из картона, цветной
папиросной бумаги и елочного снега. А я делала кукол, но уже не
из тряпок так как они тяжелые, а стали размачивать газетную
бумагу и варить ее в печке. Но она становилась комками. Тогда
решили пропускать бумагу через мясорубку — результаты не
ахти какие получились, но все же можно было лепить. Костюмы
для кукол делали частью из старых тряпочек. Получалось все
очень ярко, блестяще, как в сказке...
Играли пьесу товарищи Володи (фамилии не запомнила), но
Снегурочку играла Мария Григорьевна Алексакина — у нее был
очень нежный голосок.
После постановки этой пьесы к нам пришла
преподавательница из 1-й образцовой школы, где училась моя
дочь Леля, Мария Николаевна Елгаштина и попросила нас с
Володей показать, как делаются куклы.
У нас секретов не было, я все ей рассказала и показала.
М. Н. Елгаштина потом самостоятельно организовала
кукольный театр, который стал впоследствии
Башкирским
республиканским театром кукол, и помещался он в подвале
здания оперного театра по улице Ленина.
А мы со своим театром так и остались кукольникамилюбителями.
Понравится какая-нибудь сказка, пишем сценарий и
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показываем на квартирах у Володиных товарищей для своих
детей и в других местах.
Так были поставлены спектакли «Кошкин дом», «Репка»,
«Избушка лубяная-ледяная», «Кот, петух и лиса», «Теремтеремок», «Лампочка Ильича» и другие.
Постановку спектакля «Терем-теремок» в шестидесятые
годы показывали по Башкирскому телевидению как одну из
лучших работ самодеятельного театра».
К воспоминаниям Татьяны Александровны была сделана
(рукой Ольги Владимировны) приписка:
«Мне было 6 лет, когда папа — Владимир Ильич и мама —
Татьяна Александровна начали заниматься изготовлением какихто непонятных для меня вещей. Их спешили приготовить к
Новому году. И вот спектакль начался. Он был сделан по пьесе
Островского «Снегурочка». Показывали у нас дома. Собрались
папины товарищи — бывшие политкаторжане со своими детьми
— Алексакины, Ильинские, Гореловы, Ермолаевы и еще кто-то,
уже теперь и не вспомню.
Это был второй спектакль, а первый «Колобок». Он тоже
произвел на нас, детей, большое впечатление. Когда спектакль
закончился, мы принялись плакать: «Куда ушел Колобок?»
Тогда вышла мама и сказала, что все звери и Колобок
вместе с ними ушли в лес. Это нас успокоило».
Что можно добавить к сказанному?
Татьяна Александровна была большой мастерицей
устраивать праздники для детворы в своей квартире по улице
Октябрьской
революции, 6. Народу набивалось в нее до
тридцати человек. Иногда показывали спектакли прямо на улице
— из дверей дома.
Кукольный театр оказался хорошим подспорьем в трудные
двадцатые годы, когда дети были маленькие, а в детский сад
имени Софьи Перовской — единственный на всю Уфу — не
попасть.
Тогда и пришла мысль — создать своеобразную семейную
коммуну. Пять семей: Алексакины, Пичугины, Ильинские,
Ермолаевы и Алексеевы — объединились и установили
дежурство: одну неделю занимается с детьми одна семья,
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следующую — другая. А чем лучше всего занять детей, как не
кукольным театром?!
Сначала артистами-кукловодами были родители, потом —
дети, потом дети детей... Короче, через самодеятельный
кукольный театр прошло четыре поколения семьи Алексеевых.
Когда Татьяна Александровна была здорова, организовали
кукольный театр в школе № 11, где учился внук Николай.
Руководила им четыре года.
Стал подрастать правнук Кирилл — вовлекла его в
дворовый кукольный театр при клубе имени Павлика Морозова,
выступала со своими спектаклями и по местному телевидению.
И последнее: алексеевские куклы, присланные Ольгой
Владимировной из Москвы, находятся сейчас в Башкирском
государственном театре кукол.
Летом 1988 года театр выезжал на гастроли в Индию. По
этому поводу были выпущены буклеты на русском и английском
языках.
Рассказ об истории театра начинается словами:
«Башкирский государственный театр кукол открыт в 1932
году, но подлинным рождением он обязан русской революции
1917 года — именно она вернула из царской тюрьмы уфимского
социал-демократа Владимира Ильича Алексеева. Раньше он
делал бомбы для борьбы с царской охранкой, а теперь основал в
Уфе карамельный цех, выпуская шоколадные бомбы с
сюрпризами, написал пьесу к годовщине Октября и устроил
первый самодеятельный театр кукол, в котором все делалось им
самим и его семьей: декорации, куклы, писалась и исполнялась
музыка. Театр на Аксаковской улице стал известен маленьким
уфимцам. И не только маленьким».
ГЛАВА 3
— Алексеев подает ряд рацпредложений,
но здоровье его между тем ухудшается
После увольнения Алексеева с кондитерской фабрики
пришлось туже завязать поясок. Пособие по безработице — 18
руб<лей> 75 коп<еек> было мизерным. Вот что вспоминает об
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этом времени Татьяна Алсксандровна:
«В 1928 году мы из флигеля переехали на улицу Аксакова,
56 в бывший дом Якова Плат<оновича>, а флигель занял с
семьей Илья Платонович, переехавший туда из большого
кирпичного дома, кот<орый> он сдал государству, но ему этот
дом оставили, где-то в архиве г. Уфы есть документ, что за
помощь в революции дом остается в его владении... Содержать и
ремонтировать эту громадину у Ильи Платоновича не было
возможности и он передал его добровольно государству, оставив
себе флигель.
Наш добрый садик весь уничтожили, были вырублены
плодовые деревья, все ягодники «шпанки» были перекопаны и
превращены в пустырь. Посадили на этом месте тополя
американские, а на клумбах вместо цветов устроили грядки с
посевом лука, моркови, укропа, свеклы».
В доме Якова Платоновича Алексеевы прожили недолго.
«Дом был хороший, — вспоминает Татьяна Александровна,
— состоял из нескольких комнат. В большой гостиной стоял
рояль кабинетный фирмы «Шредер», который выиграл Яков
Платонович на рублевый билет в Петербурге.
На втором этаже в мезонине была в небольшой комнате
Володина спальня и кабинет для работы. Окно выходило во двор,
утром, особенно зимой, когда солнце всходило, комната
освещалась красным и бело-розовым светом, сквозь замерзшие
стекла. А между рамами окна хранили соленое свиное сало.
Так было хорошо утром на завтрак скушать кусок хлеба с
салом.
Голландские печки были выложены изразцами. Но в этом
доме мы прожили недолго.
Дом освободили по просьбе исполкома, а нам предложили
переехать в дом на Окт<ябрьской> улице, № 6. В марте 1931
года мы перебрались в эту неуютную плохую квартиру. Взяли с
собой рояль. Комната была на втором этаже. Высота где-то 2
метра 20 см. Коридорная система — бывший дом купца Чижова,
который строил дом для своих квартирантов-бедняков —
наподобие номеров.
Переехали мы зря — этот дом больше года пустовал, а мы
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ютились в неудобной квартире. Из «Кожсиндиката» я уволилась,
так как меня хотели сделать начальником отдела сбыта, а я не
могла брать на себя заведение — я была просто машинисткой.
Володя организовал в Башсоюзе комбинат по переработке плодов
и овощей. Был организован пункт по засолке капусты, варке
томатов. Впоследствии это стало большим городским заводом —
и превратилось в «Башпотребплодовощ».
Из «Личного дела» В. И. Алексеева:
«Справка
настоящая подтверждает, что идея и инициатива организации
переработки мятых медов, сортировка центробежных, выпуск
воска-капанца, пробойка воска-сырца и выработка искусственной
вощины по объединению Потребплодовощ загот<овительный>
сектор Башсоюза принадлежит исключительно тов<арищу>
Алексееву В. И. — заведующему сектором переработки
Объединения.
Предложение сделано им в 1930 г., с момента поступления
его в Башсоюз.
<...> В 1932 г. на медобазе БПО по его инициативе и
наблюдению оборудована первая в Башкирии медовая мастерская
по переработке мятых медов, выпуску воска-капанца. На
комбинате установлен воскопресс и частично вырабатывалась
искусственная вощина.
Проведение в жизнь инициативы Алексеева дало
Объединению за два года значительную экономию и в
дальнейшем своем развитии поставит «Уфимский липовый мед»,
уфимский воск на присущую им качественную высоту, спасет
десяток тонн воска, каковой без переработки мятых медов
буквально выплевывался бы потребителем.
16/III—33 г.» 51.
Из воспоминаний Татьяны Александровны:
«В 1931 году, после переезда я пошла работать в обком
союза Политпросветучреждений в качестве управдомамимашинистки.
Менялись председатели обкома по разным причинам, а я все
работала.
И вспомнились те годы, что мы прожили в хибарке на
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Аксаковской, 56.
Работать меня Володя не пускал. Почему? Ничего не
говорил, и сам то работал, то в лежку болел. Жили тем, что
продавали из приданого. Володя работал в качестве секретаря
общества бывших политкаторжан и ссыльных поселенцев.
Дядя Яша случайно купил портативную машинку и отдал ее
мне, я быстро научилась на ней печатать и этим много помогла в
обществе политкаторжан, конечно, в порядке общественной
работы. Там я работала 5 лет.
Леля и Юрий продолжали учебу в 1-й образ<цовой> школе,
что была на Аксакова. Но ходить туда было далеко. С нами с
Аксакова переехала и наша собака Бойка — старый пес, но так
как с питанием было очень у нас плохо, в эти годы Володя болел,
нигде не работал — оформлял себе персональную пенсию, я
работала одна, тот хлеб, которым мы его кормили, к сожалению,
не переваривался в желудке собаки, и она умерла. Больше
решили мы животных не заводить.
Из-за плохого питания у меня начался туберкулез легких.
Пришлось ехать по путевке на лечение в санаторий Аксакова.
Там я прошла курс лечения кумысом и разными медикаментами.
Вернулась через три месяца и снова пошла на работу.
Володя тоже терял здоровье. В конце концов он уволился с
фабрики и его направили на лечение в Москву в Кремлевскую
больницу, где он пролежал 11 месяцев. За это время ему делали
массу операций, так как у него было заболевание —
тромбофлебит...
Мы пока жили на мое приданое, но оно пришло к концу.
Продавать на толчке было нечего, а ребят надо содержать. Где
взять средства? На кого надеяться? Не на кого. Только на себя. И
я, пока его нет, против его воли, ничего ему не написав, решилась
приобрести профессию: в Уфе объявили об открытии школы
машинисток-секретарей. Я, недолго думая, ни с кем не советуясь,
пошла в школу и записалась. Через полгода я уже имела на руках
документ об окончании школы машинописи и делопроизводства.
И встала я на бирже труда. Там мне давали бесплатно тарелку
пшенного супа с томатами, теми самыми, которые мы в свое
время много выращивали...
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По окончании лечения Володю отправили в санаторий
«Ветеранов Революции» под Москвой. Там он был еще месяц. За
это время Алексакин Василий Максимович затребовал меня на
бирже труда, и с того времени я начала работать со ставкой 25
рублей в месяц в должности машинистки «Кожсиндиката». Когда
вернулся Володя, я уже работала, речи о том, чтобы не работать‚
не могло быть, по-видимому, и сам Володя понял, что семью он
содержать не может, а мне надо работать.
Конечно, вначале мне было трудно. Техника моей работы
была еще далека от совершенства. Но все же потихоньку
двигалась вперед...
Так началась моя трудовая деятельность.
Приехав из Москвы, Володя устроился в Башсоюз в отдел
заготовки и переработки дикорастущих и плодоовощей. В
основном — засолка капусты и помидор».
«Справка
дана настоящая т<оварищу> Алексееву В. И. в том, что
действительно работает в качестве руководителя Сектора
переработки в Башпотребплодовощ со ставкой в 325 руб. в месяц.
За ряд рац<ионализаторских> предложений и изобретений,
имевших в плодоовощном деле всесоюзное значение, премирован
как Центроплодоовощью, так и Башсоюзом.
Чистку соваппарата прошел в апреле 1933 года. Дана на
предмет представления в Жакт в связи с подготовкой
паспортизации.
Директор — /Канашенков/
17 июня 1933 г.»
Все, что произошло в судьбе Владимира Ильича Алексеева в
дальнейшем, я узнала из «Личного дела», где сухим
канцелярским языком были изложены основные вехи его жизни.
Выдержка из «Автобиографии»:
«Перенесенные в детстве тяжелые болезни, подполье,
каторга, тифы с осложнениями, вообще напряженная работа без
отдыха — все это вместе взятое подорвали мое, вообще-то не
очень крепкое, здоровье.
И если в 1926 году при рецидиве тифозного осложнения я
все-таки отказался от инвалидности, то теперь в 1933 году я
305

вынужден на нее согласиться» 52.
Несколько штрихов к образу В. И. Алексеева дает справка,
выданная ему Башсоюзом от 22/ХII—1933 года:
«Справка
дана т<оварищу> Алексееву Влад<имиру> Ильичу, сотруднику
Башпотребплодоовощ в том, что он в 1931 г. был членом Совета
ячейки Шефского Общества над деревней при Башсоюзе. В
1932—1933 гг. был председателем Ревкомиссии М/К.
В 1931—32 гг. активно участвует в кружке Осоавиахима ∗
по изучению военных знаний.
Тов<арищ> Алексеев — член профсоюза Пищевиков с 1925
г. С 1932 г. — член СРК и Г. Т. № 676542.
Член Осоавиахима, МОПР ∗∗ , Шефского О<бщест>ва над
деревней, ИТР.
Тов<арищ> Алексеев является полнопайным до срока
членом ЦРК. Всегда с превышением участвует в Госзаймах и
Осоавиахимовских лотереях с досрочной выплатой подписки.
Участвует
в
пригородном
хозяйстве
ЦРК
с
перевыполнением заданий по трудодням.
Все членские взносы по добровольным О<бщест>вам и
профсоюзу оплачены т<оварищем> Алексеевым на 100%.
Все профсоюзные общие собрания коллектива, насколько
это позволяло здоровье, т<оварищ> Алексеев посещал всегда
аккуратно.
В отношении товарищей, сослуживцев не отказывается
помочь в их затруднениях.
Кроме сказанного, М/К считает необходимым отметить
следующее: несмотря на болезнь и недомогание т<оварищ>
Алексеев не оставил поста, ибо трудно было найти заместителя.
Наконец, когда заместитель был найден, дела переданы,
т<оварищ> Алексеев все же продолжает ходить на работу уже
совершенно безвозмездно, помогает, работает вместе со своим
заместителем, ибо видит, что последнему на первых порах в
∗

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству —
советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в
1927—1948 годы.
∗∗
Международная организация помощи борцам революции — коммунистическая благотворительная организация; создана в 1922 году.
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новом деле чрезвычайно трудно, и только болезнь, окончательно
приковавшая т<оварища> Алексеева к постели, помешала ему
дальнейшее посещение работы.
Печать
Пред. М/К — Зязев
Секретарь — Альмухаметов».
В связи с увольнением с работы по состоянию здоровья В.
И. Алексеев пишет заявление в Уфимскую группу Общества
Политкаторжан.
Приведу выдержку:
«До сего времени как-то так случилось, что я обычно просил
Вас о других. Сегодня я прошу Вас о себе. Прилагая при сем
автобиографию и прочие документы, необходимые для
представления к пенсии — я обращаюсь к Вам с просьбой
возбудить обо мне ходатайство о персональной пенсии с учетом,
что на моем иждивении находится семья.
Мое семейное положение: женат, жене 35 лет. Ведет
домашнее хозяйство. Работу оставила (она машинистка) по
болезни. Также туберкулез легких и порок сердца — кандидат в
инвалиды. Дети: дочь Ольга — 14 лет, учится в 7 гр<уппе> —
переводится в комсомол. Сын Юрий — 13 лет, учится в 6
гр<уппе>, пионер. Оба слабенькие здоровьем.
Эта, так сказать, единовременная ссуда даст мне
возможность быстро выправить мою «экономику», заняться
лечением (курорт) и поднять питание, а последнее в моей
болезни играет значительную роль.
Лично я имею смелость утверждать и для себя и для других,
что некоторая свобода в распоряжении своим временем, отдых,
лечение,
некоторая
постоянная
твердая
материальная
обеспеченность, когда не надо думать, где сегодня, завтра
достать хлеба, дров, дадут мне возможность приостановить
дальнейшее разрушение моего здоровья, и я еще буду полезен в
развитии Советского Союза и бесклассового социалистического
общества.
Я имею много наметок и схем по рационализации
переработки плодоовощей, дикорастущих, меда-воска, которые
внесут коренное изменение в этой работе.
И еще я считаю за собой большой долг — это
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необходимость рассказать — написать о нашем прошлом. О
многом в этом прошлом только я из оставшихся в живых и могу
рассказать.
Прежде, чем свернуться в небытие, я должен это сделать.
Необходимость этого доказывать не надо. Я думаю, что
всем этим вышесказанным я буду полезен.
С тов<арищеским> приветом В. Алексеев
Уфа, 25/ХII—1933».
Справки, заявления, приказы...
Их
помогут
оживить
воспоминания
Татьяны
Александровны:
«Годы шли. Наши дочь и сын росли. Я, чтобы заработать
побольше, много работала. Ребят надо было обуть, одеть, дать
образование. Я даже наняла учителя немецкого языка, чтобы они
знали иностранный язык, учились они оба неплохо. Чтобы занять
их свободное время, я старалась вовлечь их в общественную
жизнь, увлечь спортом. В это время, в 1934 году я работала в
Обкоме Союза Политпросветучреждений, а там было
организовано спортобщество «Большевик». Леля и Юрий были
членами общества. Оба катались на лыжах. Леля на коньках.
Юрий на соревновании занял 2-е место, Леля на коньках — 1-е
место по Башкирии. Я очень интересовалась игрой в шахматы,
этому я научила сына и дочь. Мы с Лелей больше увлекались и в
конце концов получили 5-ю категорию. В спортобществе я и
Леля организовали секцию по шахматам. В ней участвовало
около 100 человек шахматистов Уфы...
В спортивном обществе был мотоцикл, но им никто не
пользовался. Я попросила у председателя т<оварища> Николаева
мотоцикл домой на время. Мне разрешили, вот тут-то началась
игра у мальчишек нашего двора, а с ними была и Леля.
Остальные девчонки были больше заняты кавалерами. Ребята
мотоцикл разобрали и снова собрали, и в конце концов научились
на нем ездить. Помню, как однажды рано утром, еще город не
проснулся, но было уже светло, ребята вывели мотоцикл за
ворота, Юрий сел на него... и быстренько уехал. Как у меня
замерло сердце от неожиданности, что он поехал, и от страха!
Вот и вырос сын! И осталась я за воротами ждать его
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возвращения.
Потом, через то же общество‚ записавшись в члены, я
купила им мелкокалиберную винтовку, вот тут-то они уже
поиграли! Сколько перебили пластинок! Брали лодки напрокат и
уезжали на целый день на Дему!»
В 1937 году отменили карточную систему и мы впервые за
много лет поели черного хлеба досыта! Никогда не забуду, как
Володя купил сразу несколько буханок ржаного хлеба и пакет
(килограмма два) колотого сахара. На базаре купили целую
четверть молока копеек за 50—60 и, накрошив хлеб в тарелки,
залили его молоком! Удовольствие было необыкновенное. Надо
сказать, что цены в те годы были не очень высокими на базаре.
Баран целиком стоил где-то 3 р. 50 коп. — 4 рубля, молоко,
четверть литра — 40, 50 и 60 коп. Масло, фунт (400 г.) — 1 р. 50
коп., 2 руб.; творог — 30—40 коп. за фунт; картошка, ведро 25—
30 копеек. Мясо говядина — до 1 рубля за один килограмм. Лук,
плетенка — где-то 40—50 копеек (3—4 кг).
Базар помещался недалеко от нашего дома на площади
около Гостиного двора.
Там крестьяне привозили возами свои продукты и
продавали. Базар был вымощен булыжником, а так называемый
«гостиный двор» представлял собой крытую галерею, внутри
которой располагались различные магазины...
А на углу улиц Ленина и Окт<ябрьской> помещался
магазин «Торгсин» — в этот магазин я отнесла золотые коронки
и зубные протезы, получив взамен продукты: крупу, муку, сахар,
масло, моей зарплаты не хватало. Володя не мог уже работать
совсем, он получил инвалидность 1-й группы и, наконец, ему
оформили персональную пенсию РСФСР с пенсионной книжкой
№ 17940. Каждый год ЦК партии присылал ему бесплатные
путевки в санаторий в Сочи имени бывших политкаторжан, но
здоровье, подорванное каторгой, не улучшалось».
С 15/VII по 1/IХ—1935 г. Алексеев находится на лечении в
санатории дома ветеранов Революции в Детском селе.
«Справка-отзыв
Бытовым сектором
персон<альных> Пенсионеров при
БНКСО выдано настоящее т<оварищу> Алексееву Влад<имиру>
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Ильичу пер<сональная> пенс<ия> респ<убликанского> бюджета
№ п<енсионной>/кн<ижки> 17940 в том, что он, Алексеев,
является одним из активных членов бытового сектора п/п при
БНКС, где ведет работу секретаря быт<ового> сектора, участвует
в техн<ическом> оформлении и редактировании стенгазеты
«Ветеран» и два последних месяца замещал секретаря секции СО
Уфгорсовета.
Рядом обследований жилищно-бытовых и материальных
условий жизни т<оварища> Алексеева, произведенных
секционерами секции СО Уфгорсовета, выявлено, что т<оварищ>
Алексеев живет в неблагоустроенной жилищно-бытовой
обстановке, по состоянию здоровья своего сердечно-нервное
заболевание, явление анемии мозга и т. д. работать регулярно не
может, уже полгода как не работает его жена (туберкулез), дети
16 и 17 лет малярики учатся...
По
мнению
быт<овой>
секции
пер<сональный>
пенс<ионер> т<оварищ> Алексеев нуждается в увеличении
жилплощади, постоянной экономическ<ой> поддержки пенсии, в
курортолечении, а также в благоустройстве его квартирных
условий...
Зав. Горсобесом —
/Шапошников/
15/7—1936 г.»
Квартирные условия не изменились.
Из воспоминаний Т. А. Алексеевой:
«Наконец-то персональные пенсионеры получили участок
земли возле аэропорта. Участки были небольшие.
Одежонка износилась, но покупать новую не было
возможности.
Недостаток питания начал сказываться и на мне. Я начала
пухнуть. Но продолжала работать... Конечно, нам не хватало,
ведь Володя мужчина рослый, изнуренный на каторге и ему еды
не хватало, он часто стал болеть, слабеть и на огород ходил
работать с трудом. В последний раз был на огороде уже в июне
месяце, когда мы и сажали картошку. Копать стоя — он уже не
мог, а к тому же земля была сухая, рубил ямки топором, сидя.
Потом пришел Чудинов и помог нам посадить картошку. В тот
год я из дому принесла золы и в каждую ямку сыпала золу. В этот
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год у нас была редкостная картошка... Под каждым кустом мы
накапывали по ведру картошки. Все огородники приходили
смотреть нашу картошку, а она на солнышке светилась вся
розовая, как поросята.
В июне 1941 года — война! Какое страшное слово!
При сообщении о коварном нападении Германии, только
что накануне получившей от нас хлеб, на Советский Союз, нутро
сжалось в едином напряжении противостоять врагу! Работали до
этого до 4-х часов, теперь до 6 часов и то казалось мало.
Хотелось всей душой помочь своей Родине в одолении злейшего
врага».
«Трудно было жить и страшно, — вспоминает Т. А.
Алексеева, — враг наступал. Вечерами в Уфе соблюдалось
затемнение.
От каждого учреждения направлялись люди на заготовку
дров для города. Работала и я неделями. Пилили деревья,
складывали в штабели. Прибывшие по реке Белой плоты
вытаскивали из воды на берег. Очень трудное дело. Но надо.
По дорогам на фронт двигались войска, орудие, боеприпасы.
Со мной в коллективе ходил работать и Володя. И однажды
осенью он простудился и заболел воспалением легких. Совсем
стало трудно. Врачей в клинике мало, все на фронте. Только из
платной клиники вызывали врача. Он все же поправился, но силы
потерял. С продучетом стало совсем трудно. Ходила после
работы на разгрузку баржи с селедкой. За работу дали пару
селедок — это целое богатство.
Я
всю
войну
работала
в
Обкоме
Союза
политпросветучреждений. Зарплата была 450 р., а 1 кг картошки
— 100 р., четушка молока — 60 р.
Я продавала на базаре старинные открытки по 5 р. штуку, на
четушку молока нужно было продать 15 открыток.
А мы покупали на базаре зеленые листья капусты, варили в
кастрюле, а потом поровну всем делили. Трудно было. Но
работать надо. Днем на работе, после работы я проводила кружки
по ПВХО (противовоздушная химическая оборона) в обкоме
комсомола, в Кировском, Ждановском РК ВКП (б). Больше 100
человек я подготовила по ПВХО.
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За отличную подготовку людей обкомом ВЛКСМ мне была
выражена благодарность, а РК ВКП (б) наградил меня медалью
«За оборону», но получить ее я не сумела, не было времени
прийти, так как кроме всего нужно было еще стирать белье,
присланное с фронта. На основной моей работе меня наградили
медалью «За трудовую доблесть в Великой Отечественной
войне»...
Во время войны с Украины у нас жили эвакуированные
композитор Вериковский ∗ с женой и дочерью, у которой был
грудной ребенок. Они поместились в большой комнате, а мы
перешли в маленькую комнату, в комнате, что мы отгородили,
жили две сестры еврейки, эвакуированные с запада. Их третья
сестра жила с семьей в другом месте, она между прочим, обратно
после победы не поехала, а осталась в Уфе, а ее сестры сейчас же
уехали, оставив в комнате запасы макарон, вермишели, муки,
сахара. Для нас это было чудом! Запасов у нас не было, купить
было не на что, жили мы трудно! Кто как сумел! Червинский,
фотограф, с фронта добро привозил возами. Мы только
удивлялись этому.
В конце 1945 года мне дали инвалидность II группы,
дистрофия! Я не могла уже работать, уволилась. Володя уже не
вставал с постели.
Встретившись с врачом Соболевым, я спросила его, как
помочь Володе? Он сказал, купите килограмм черной смородины,
и дайте ему и ничего кроме ягод не давайте. А на другой день
дайте творогу.
Купила смородины 100 р. кг, дала ему, лицо его было уже
серым, как будто посыпано золой. Но по мере того, как ел
смородину, все лицо и тело покрывалось испариной и стало
розоветь.
На другой день купила 100 г. творогу! Но что это было для
него?! А больше у меня не было денег и взять негде было. Зиму
всю пролежал, но тело покрылось огромными пузырями, он их
давил, а пайка нам не хватало. Ему было все хуже и хуже. 1
∗

Вериковский Михаил Иванович (1896—1962), украинский советский композитор. Автор произведений разных жанров: хоров (более 40), романсов, обработок народных песен (60) и др. Автор первого украинского балета «Пан Канёвский»
(1930). Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1944).
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февраля 1946 года Володя умер. Похоронили его на Ивановском
кладбище...»
***
Необходимое послесловие.
«Пиши, о жизни покончен вопрос», — как сказала в
кошмарном сне голова брата Шуры. Пришла смерть и прибрала
«раба божия» Владимира.
Тело усопшего предали по христианскому обычаю земле.
Вдова посадила у изголовья мужа саженец тополя. Особая
примета — сухая, «парализованная» веточка...
Вечный сон Владимира Ильича Алексеева был потревожен
однажды — ревом бульдозера, посшибавшего деревянные кресты
и каменные надгробия. Городским властям было угодно на месте
бывшего Ивановского кладбища разбить «Молодежный» сквер.
Все, как говорится, в духе времени: к светлому будущему — по
трупам. Случай — не единичный. Точно также было стерто с
лица земли Иоано-Предтеческое кладбище, на месте которого
ныне разбит детский парк имени революционера И. Якутова и
выстроен Дворец пионеров имени космонавта В. Комарова.
Теперь, если даже очень захочешь, то днем с огнем не найдешь
могилы предков Владимира Алексеева — они сровнялись с
землей, как бы олицетворяя собой идею всеобщего братства и
равенства.
По чистой случайности тополь, посаженный на могиле В. И.
Алексеева, сохранился. Его можно узнать по особой примете—
сухой веточке. Я встречаюсь с ним глазами каждый раз, когда еду
на работу или возвращаюсь домой. И сжимается сердце при виде
бегущих по «костлявой земле» юных физкультурников...
Что касается Татьяны Александровны, то умерла она в
возрасте восьмидесяти девяти лет — в Москве, городе своей
мечты. Захоронена в 1-ом Московском
крематории, 8-ом
колумбарии, 7-й секции, 299-й нише.
В день памяти — 10 ноября — Ольга Владимировна с
сыном Николаем и внуком Кириллом ставят в нишу цветы...
Говорят, что перед смертью Татьяна Александровна
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пыталась вспомнить слова песни, которую пела с подругами в
юности:
«У зари, у зореньки много ясных звезд,
А у темной ноченьки им и счету нет».
После смерти в изголовье у нее была найдена записка:
«Купите, пожалуйста, на 5 рублей свечей и поставьте Николаю
Угоднику. Я обещала».
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Галина ФАДЕЕВА
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ О БОМБИСТЕ АЛЕКСЕЕВЕ
Документальная повесть Тамары Рыбченко (Нефёдовой)
«Пляска Святого Витта», вышедшая в Башкирском книжном издательстве в 1992 году, уже давно стала раритетом. Несмотря на
тираж в 4000 экземпляров, книга быстро разошлась среди историков, краеведов и просто любителей старины.
Мне довелось некоторое время работать с автором – талантливым журналистом, исследователем родного края, человеком
любознательным, дотошным и настойчивым.
Книга написана прекрасным литературным языком, который
увлекает читателя с первых строк и ведет за собой, повествуя об
обычных, и в то же время, необычных людях, об их делах, быте,
чувствах, заботах.
«Про яхту в океане…»
В конце 1993 года в газете «Вечерняя Уфа» была опубликована статья Тамары Рыбченко под названием «Про яхту в океане
и фигу в кармане», в которой автор делилась историей написания
«Пляски Святого Витта» и перипетиями, связанными с изданием
этой книги. «…родилась она нечаянно – с телефонного звонка из
Москвы от давней знакомой Ольги Владимировны Карповой, которая просила меня, по старой памяти, опубликовать заметку о
столетнем юбилее ее отца – Владимира Ильича Алексеева, видного уфимского революционера. «Кстати, в партархиве есть его
дневники» – прокричала она в телефонную трубку».
Конец 80-х годов прошлого столетия – период, когда Октябрьской социалистической революции, а также событиям ей
предшествующим была дана оценка противоположная той, с которой наша страна благополучно просуществовала семьдесят лет.
Всё, что некогда превозносилось, все, кто имел безукоризненную
биографию, вдруг подверглись жестокой критике. Более того,
стало модным публично уничтожать (рвать, сжигать) свой партбилет члена Коммунистической партии. И вот на фоне такого
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разгула «гласности» и «свободы» Тамара Рыбченко начинает собирать материалы о «видном уфимском революционере». Однако
в процессе работы журналистка втянулась в круговерть событий
– давно прошедших и нынешних, связанных с сохранившимися
домами семьи Алексеевых, с дневниками, воспоминаниями людей, помнивших Владимира Ильича.
Из книги «Пляска Святого Витта»: «Случилось так, что боевик Алексеев в маске и с револьвером в руке бесцеремонно
вторгся в мою личную жизнь, поправ творческие планы и «экспроприировав» мое свободное время подобно тому, как проделал
он это с царской золотой казной в 1909 году на железнодорожной
станции Миасс».
Тамара Ивановна, собрав материал, который постоянно пополнялся дневниками, рассказами уфимцев, ныне живущих в доме Алексеевых, какими-то документами, пришла к выводу, что
газетными очерками в данном случае не отделаться; необходимо
браться за полноценную книгу.
Писать привычную хвалебную оду революционеру, когда
Советский Союз, что называется, трещал по швам, а народ рвался
в капитализм, просто глупо и несвоевременно. Биография главного героя была вполне боевой, романтичной, но имела одну особенность… В какой-то момент молодой, горячий боевик, достаточно образованный, опытный конспиратор, влюбленный в мечту
о вселенском счастье и… в конкретную девушку, как-то незаметно охладел к борьбе, террору и прочим, щекотящим нервы «эксам». Нет, это нельзя назвать разочарованием, именно – охлаждение. Так в повести Рыбченко появился оправдывающий автора
пунктик: уход главного героя от революционной борьбы, осознание им незаконности жестоких мер.
Вопросы, вопросы…
Когда отец Владимира Алексеева спрашивал сына о перспективах, о том, на какой стезе тот хотел бы себя проявить, ответ был вполне конкретный: «Я профессиональный революционер».
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Здесь необходимо учитывать предреволюционную ситуацию, сложившуюся в России в конце 19-го начале 20-го веков:
«низы» уже не хотели жить по-старому, а «верхи» не могли
сдерживать брожение масс. Начитанные, образованные молодые
люди «шли в народ» просвещать и поднимать его на борьбу. Естественно, требовались финансовые вложения. Спонсоров нет, но
есть опытные боевики, под руководством которых совсем еще
юные Алексеев с друзьями готовы рисковать собственной жизнью ради того, чтобы Россия «вспряла ото сна, и на обломках самовластья…» и так далее.
Если бы в дневниках Владимира Ильича имелись бы только
сухие бухгалтерские расчеты и описание «эксов», читатели поверили бы в агрессивную сущность и какие-то личные амбиции
экспроприаторов. Но… размышления, планы на ближайшее будущее, порождали в голове Алексеева некоторые сомнения и вопросы, на которые он не всегда находил ответы. В его душе как
бы параллельно существовали два мира, один – реальный, с листовками, призывающими народ на борьбу с самодержавием, с
бомбами, террором, с опасностями и постоянным нервным напряжением, другой – полный нерастраченных чувств мирного
существования, гармонии с природой, с семьей, с любимой женщиной. Эти миры изредка пересекались, но чаще были изолированы друг от друга. Движущей силой мотивирующей Владимира
Ильича на революционную деятельность являлись юношеская
жажда самореализации, искание справедливости, разумности
жизни, желание испытать себя риском, борьбой на благо общества. На страницах его дневника постоянно возникают сомнения в
правильности мыслей, поступков, вопросы к самому себе не всегда находят ответы. «Жить для других», – хорошо это сказать, но
как это сделать, чтобы в конце концов эта жизнь для других не
обратилась в пустую, глупую, так обидную для личности человека филантропию? А нужно быть очень ограниченным, чтобы
быть счастливым, живя такой жизнью для других. …Да, наконец,
где грань, как установить надлежащую точку для равновесия
личных и общественных интересов? … «Жить для других, живя
полною жизнью для себя», – хорошая фраза… Пусть потому эта
фраза не только фраза, а мысль-истина, а всякая истина беско322

нечно-недосягаема, пусть она нам будет путеводным огнем, а мы
постараемся в жизни приобщиться к нему…»
После приговора
Революционер Алексеев – живой человек, со своими слабостями, заблуждениями. Но, в то же время – это сильная личность,
способная на самопожертвование. В 1910 году, находясь в челябинской тюрьме, в ожидании исполнения смертного приговора
по делу «миассцев», совершивших экспроприацию на железнодорожной станции, Владимир Ильич продолжал вести дневник.
«Смотрю на небо. Ах, какое красивое тогда было небо… Почему
это? Наверное, потому, что жизнь хороша и жить хочется.» И далее. «Совсем не думаю, что я приговорен к смерти, а если вспоминаю, то стараюсь поскорей отогнать сей печальный факт из головы, что мне без труда удается. Во всяком случае уверен я, что
умирать пойду спокойно, хотя минуты ожидания, те минуты, когда я буду знать, что все кончено, и вот сейчас придут ко мне, наверное, будут не из приятных».
Опытный адвокат нашел слабые стороны обвинения, и ходатайство о смягчении участи Алексеева, оказалось не напрасным. Окончательный вердикт: бессрочная каторга. Из дневника
Владимира Ильича: «…я рад, что я жив. Бессрочная. Э, это пустяки в сравнении со смертью. Ура!»
Весной 1917 года после Февральской революции политкаторжане, в том числе и Алексеев, вышли на свободу. Потом была
война, служба телефонистом… сватовство к Татьяне Александровне Евфорицкой, венчание 3 марта 1918 года «в маленькой
церквушке на берегу Белой под названием “Дубки”».
И все-таки, если бы биография революционера Алексеева
мирно закончилась бы в семейном кругу, вряд ли стоило затевать
книгу об этом неординарном человеке в начале 90-х годов.
Предпринимательство
Казалось бы… тяжелое время после Гражданской войны, в
России разруха, голод… Но деятельная натура бывшего бомбиста
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ищет выход из сложившегося положения. В связи с созданием
общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев остро
встал вопрос о материальном обеспечении ветеранов на случай,
например, болезни или отдыха. На одном из заседаний общества
было принято предложение Алексеева об организации кондитерской мастерской. Он получил соответствующее «Полномочие» и
17 ноября 1924 года был назначен заведующим кондитерской
фабрики.
По существу Владимир Ильич реанимировал отцовское медоваренное производство, в прошлом жизнеспособное и процветающее. Со временем фабрика перешла на плановый сбыт продукции, получая заказы от «Башсоюза» и центрального рабочего
кооператива. Производили торты, карамели и самое замечательное – шоколадные «бомбы» размером 8–10 сантиметров в виде
шара со сладкими сюрпризами внутри.
Из дневника Алексеева: «1927 г. конец до лета 1930 года –
безработица по причине болезни. В это время случайная работа:
плакаты, картины, оборудование музея (Уфимский музей Революции располагался на ул. Карла Маркса, 6. – Прим. Г.Ф.), корреспонденция в местной прессе».
Владимир Ильич пробует свои силы в драматургии. Им написана пьеса «Путь к Октябрю», которую тепло встретили зрители, а газета «Красная Башкирия» считала, что спектакль прошел
весьма успешно и «инсценировку надо повторить».
Интерес к театру, возникший у Владимира Ильича в детские
годы, не затухал. Вечерами он с супругой Татьяной Александровной раскрашивали деревянные игрушки. Надомная работа давала небольшой заработок. Потом стали делать мягкую игрушку
– зайцев, собак, кошек.
Из воспоминаний Алексеевой: «Просто из любви к искусству мы с Володей взялись за постановку кукольного театра, где
придется. Например, на фабрике, в школе № 3, дома. … Володя
делал чудесные декорации из картона, цветной папиросной бумаги и елочного снега. … Так были поставлены спектакли «Кошкин
дом», «Репка», «Избушка лубяная-ледяная», «Терем-теремок» и
другие».
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Кстати, алексеевские куклы, присланные Ольгой Владимировной из Москвы, находятся сейчас в Башкирском государственном театре кукол.
В буклете на русском и английском языках рассказывается,
что «Башкирский государственный театр кукол открыт в 1932 году, но подлинным рождением он обязан русской революции 1917
года – именно она вернула из царской тюрьмы уфимского социал-демократа Владимира Ильича Алексеева. Раньше он делал
бомбы для борьбы с царской охранкой, а теперь основал в Уфе
карамельный цех, выпуская шоколадные бомбы с сюрпризами,
написал пьесу к годовщине Октября и устроил первый самодеятельный театр кукол, в котором все делалось им самим и его
семьей: декорации, куклы, писалась и исполнялась музыка. Театр
на Аксаковской улице стал известен маленьким уфимцам. И не
только маленьким».
Владимир Ильич ушел из жизни 1 февраля 1946 года, не дожив до 59 лет. Годы, проведенные в тюрьмах и казематах, сказались на его и без того слабом здоровье.
P. S. Судьба и жизненный путь талантливого, одаренного
кипучей энергией, ищущего свой путь в этом противоречивом
мире, человека вполне достойны внимания, понимания и… сочувствия. А российская история начала 90-х годов, когда повесть
«Пляска Святого Витта» увидела свет, словно в кривом зеркале,
повторила сцены ушедшей эпохи: крушение страны, стрельба на
улицах, пустые полки магазинов…
Апрель 2021 г.
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ НЕФЁДОВОЙ
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ЭТО ВСЁ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ…
Вчера перестало биться сердце журналиста «Вечерней
Уфы» Тамары Ивановны Нефёдовой, нашей Томы
…А над городом кружился снег и мириады белых пушистых
мошек бездумно летели на свет ночных фонарей. Вопреки всем
прогнозам, они не таяли, а опускались на мостовые и на засыпанные листвой газоны, сковывая их своим холодом. Какая осень
стояла нынче на дворе! Ее золотые блики врывались в окно небольшой Тамариной кухоньки, ласковым теплом согревая подетски исхудавшие запястья и крепкие, несмотря ни на что, фактурной лепки кисти рук. Да, руки у Томки всегда были рабочими,
и карандаш либо перо держала она цепко – так, наверное, опытный каменщик ловко управляется со своим мастерком.
Тамара практически не видела нынешнего октября, буйствовавшего внизу багряной, шафрановой, карминно-красной и охристой листвой. Нет, паря в «космической кабинке» своей кухни на
высоте восьмого этажа, до окон которого вряд ли долетит сорвавшееся с клена резное «письмецо», она, перебирая, раскладывала по разделам и главам страницы рукописи будущей книги
«Родина Аксакова». Тома колдовала над желтоватым пергаментом своих черновиков, охапками опавших на маленький угловой
диванчик. А в стекло «иллюминатора» билась синь неба, до которого можно было дотронуться ладонью.
«Родина Аксакова» была для нашей Тамары больше, чем
книга. Труд этот стал для нее тем последним осенним листом, который, из всех сил цепляясь за голую ветку, сопротивляется надвигающейся зиме. Пока он, один-единственный, держится на обнаженном дереве, жива и вера в сердце того, кто, прикованный к
койке, видит в окно лишь полоску неба и краешек кирпичной
стены, возле которого трепещет золотой лоскуток надежды. И
Тамара истово верила в то, что ветру не по силам сорвать последний лист ее уже уходящей жизни.
Утомившись от работы, она в перерывах звонила в редакцию и рассказывала нам о том, и как красива чашечка, из которой
она маленькими глотками пьет чай цвета темного ореха; сколь
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ароматны принесенные ей домашними ягоды, сладкими бусинками тающие во рту… Она всегда ценила изящные вещи – тонкий
фарфор минувших веков, столовое серебро с вензелем владельца,
плетение некогда белого кружева, с годами ставшего кремовым.
А еще Тамара любила неспешные разговоры с отпрысками дворянских родов, уходящую Уфу, стихи Марины Цветаевой, старинное письмо и мир фантазий, в который она погружалась с головой – верила в домовых, лесных духов и прочих представителей потустороннего мира. И, конечно же, она просто обожала
своего Димочку, воспитываемого ею по образу и подобию маленького Сережи Аксакова.
Нет, Тома и мысли не допускала, что болезнь возьмет над
ней верх. Наверное, поэтому упрямое хохлацкое сердце ее, сердце сильной ясноглазой женщины, продолжало биться, несмотря
на то, что сознание, уже не способное сопротивляться боли, гасло.
…Позавчера с неба откуда ни возьмись вдруг полетел снег,
мягкими белыми хлопьями падая на жалобно вскрикивающую
под ногами облетевшую листву. Какое перо мы потеряли, какую
душу! Прости нас, Тома, если мы невольно стали вдруг причиною твоих печалей. Прости и прощай.
Вечеркинцы.
Прощание с Тамарой Ивановной Нефедовой (Рыбченко),
журналистом газеты «Вечерняя Уфа» с 1973 года, редактором
литературно-краеведческого альманаха «Уфимская жизнь»,
лауреатом Республиканской журналистской премии имени
Шагита Худайбердина, заслуженным работником культуры
РБ, состоится 30 октября до 13 часов по адресу: улица Рабкоров, дом 3, квартира 31.
Веч. Уфа. 2005. 29 окт. С. 1.
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Рашит АЮПОВ
ТАМАРА ОПЕРЕЖАЛА СВОЁ ВРЕМЯ
[К 65-летию Т.И. Нефёдовой]
Когда еще совсем юная Тамара Нефедова (Рыбченко)
пришла в «Вечернюю Уфу», она, естественно, газетного дела
не знала и даже не ведала, с чем ей придется столкнуться в
процессе работы. Мы были почти одного возраста, поэтому
быстро сдружились.
Я тогда повел ее в издательство, которое располагается в
корпусе, с тыла прилегающем к Дому печати, вдоль улицы Пархоменко, чтобы Тома знала, куда придется ходить с фотоснимками. Мы прошли с ней по всей типографии, в том числе заглянули
в цинкографию и цех, где печаталась «Вечерка». Тамара смотрела
во все глаза, ведь она даже не предполагала, что выпуск газеты –
такой сложный и длительный технологический процесс.
Сначала Тома работала художником, заменила на этом посту
Михаила Сяплина, который подался в Башкирское книжное издательство. По утрам ретушировала черно-белые снимки штатных
фотокоров, то есть доводила их до кондиции перед цинкографией, рисовала заставки, клишированные заголовки. В принципе,
это очень нудный труд, который особой радости не приносил.
Тогда Тамара Ивановна проявила себя в ином амплуа: вскоре
стала предлагать секретариату свои рисунки с видами Уфы. Это
был высокий класс. Ее работы с большим удовольствием публиковали, поскольку все, что она рисовала, было чрезвычайно интересно читателям “ВУ”. Иногда, открывая газету, я ловил себя на
мысли: а где здесь рисунки Тамары Рыбченко? И этот творческий
этап в своей жизни она прошла успешно. Можете сами убедиться, если возьмете в библиотеке старые подшивки «Вечерки».
Больше всего она получала удовольствие от того, что стала
писать очерки по истории Уфы, взялась за поиски различных газетных тем. Чем дальше наша коллега двигалась в этом направ331

лении, тем все лучше и лучше у нее получалось. Тамару хвалили.
Она, смущаясь, краснела, опускала глаза...
В конце концов, Тамара Ивановна Нефедова стала общепризнанным краеведом, с мнением которого считались многие
уфимцы, прожившие в столице десятки лет. Это был совершенно
другой уровень краеведения, свежий взгляд и новые подходы.
Насколько мне известно, публикации ее читатели вырезали и
складывали в папочку с завязочками, возвращаясь к ним по несколько раз. Действительно, мы испытывали дефицит информации по истории Уфы, особенно дореволюционного периода. Ведь
раньше нам разрешалось писать только о большевиках, как будто
ничего хорошего, например, до октябрьской революции 1917 года, в Башкирии не было...
Тамара настолько увлеклась историей края, что стала издавать и редактировать городскую краеведческую газету, написала
книги про «Мариинку» (уфимскую гимназию № 3) и «Гостиный
двор». Того, насколько художественно она оформила эти издания, вот уже второе десятилетие никто не может превзойти. Поразительно, но факт: в одном человеке сочеталось множество талантов и качеств – журналиста, редактора, краеведа, художникаоформителя, книгоиздателя, макетчика... Тамара Ивановна, безусловно, опережала свое время.
Мы с Томой в последние годы ее жизни нередко встречались в читальном зале исторического архива, расположенного на
улице Фрунзе (Заки Валиди), или на подступах к нему. Она с
упоением рассказывала мне о своих краеведческих находках,
встречах с интересными людьми и творческих планах. Более того, с головой ушла в архивные материалы. Тамара Ивановна и в
самом деле разрывалась, пыталась объять необъятное. Все вечеркинцы – и те, кто в это время работал непосредственно в редакции, и те, кто, по каким-то причинам ушел в другие коллективы –
радовались творческим успехам Тамары Нефедовой. Она, не ведая того, ежедневно делала великое дело: открывала яркие страницы истории столицы. Горожане, читая ее статьи, стали подругому смотреть на Уфу, на ее площади, улицы и дома. Очень
справедливо то, что имя Тамары Ивановны вошло в энциклопедию нашей республики. Она это заслужила своими творческими
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успехами как в газетном деле, так и книжном. Что и говорить,
Тамара Нефедова – краса и гордость нашей газеты на все времена!
Веч. Уфа. 2016. 26 янв.
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Татьяна БАРАБАШ
ОНА ПИСАЛА НА РАССВЕТЕ…
[Воспоминания о Т. Нефёдовой]
Тамара Ивановна навсегда осталась в моей памяти
очень красивой женщиной с сильным характером. Она шла к
своей цели – я говорю о творчестве, – преодолевая многие
препятствия. Случалось, ей очень мешали бытовые проблемы. Прекрасная хозяйка, чудесный кулинар, она, увлекшись
творческим процессом, могла за один день дважды спалить
кастрюлю на плите. Помню, с каким юмором она рассказывала мне об этом.
...Тамара Ивановна пришла домой, поставила на плиту кастрюлю с половинкой куриной тушки, и тут ей позвонили. Речь,
конечно же, шла об очередном творческом проекте. Она долго и
увлеченно обсуждала новую книгу с художником. Заметим, что у
журналиста был обычный городской телефон со шнуром, и она,
вынужденно находясь “на привязи”, не могла заглянуть на кухню
и проверить, что там творится. Так вот, вода довольно быстро
выкипела, и несчастный кусок дичи пришлось выносить на помойку, а квартиру проветривать. По счастью, в морозилке оставалась вторая часть птичьей тушки, и кастрюль в кухонном
шкафчике было достаточно. Но тут Нефедовой опять позвонили...
Как вы понимаете, ситуация повторилась. Тем не менее, когда
сын и муж вечером вернулись домой, их ждал ужин и Тамара
Ивановна – с шитьем в руках и томным взглядом. Кипы рукописей она до прихода близких виртуозно запихивала под кровать. А
все свои замечательные статьи и книги писала, как правило, на
рассвете.
Она была очень эмоциональной, искрометной, а вот о проблемах, неурядицах старалась не говорить. Если о чем и рассказывала, то с присущим ей юмором. А еще очень любила своих
авторов: берегла их, лелеяла, привечала и пользовалась взаимно334

стью. Как нам не хватает ее замечательного пера, ее заливистого
смеха, звонкого голоса!..
ВАЖНО!
Именно сегодня, 26 января, исполняется 65 лет со дня рождения нашей дорогой Томы – Тамары Ивановны НефедовойРыбченко, лауреата Республиканской премии имени Шагита Худайбердина, художника, писателя, журналиста, краеведа, автора нескольких книг, редактора газеты «Уфимская жизнь», вечеркинки до мозга костей, чистой души и замечательного человека. Помяните ее добрым словом все, кто знал, кто читал материалы Тамары Ивановны и «бродил» с ней по Уфе, ориентируясь на рисунки из Томиного блокнота. Ну а мы ее не забывали и
не забудем никогда.
ВЕЧЁРКИНЦЫ.
Веч. Уфа. 2016. 26 янв.
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Галина ГРИГОРЕНКО
«УФИМСКАЯ ЖИЗНЬ» ТАМАРЫ НЕФЁДОВОЙ
Ежегодно на премию имени Шагита Худайбердина выдвигаются лучшие журналисты республики. На сей раз среди
номинантов и Тамара Нефедова, прошедшая в «Вечерней
Уфе» все этапы – от художника, корреспондента, обозревателя, заведующего отделом до заместителя главного редактора.
Выдвинул Тамару Ивановну коллектив газеты, посчитав, что
редактор приложения к «Вечерке» – альманаха «Уфимская
жизнь», фактически без чьей либо помощи создавшая уникальное издание, заслуживает этого как никто другой.
«Обывателем» на Руси испокон веков величали городского
жителя. Это в годы советской власти у слова «обыватель» появился негативный оттенок: так стали звать человека, «лишенного
общественного кругозора» и живущего мелкими страстишками.
Пришлось старое слово, как позеленевший медный пятак, протереть зубным порошком... Так вот, дорогой обыватель, «если тебе
любы статьи о политических дрязгах, криминальных разборках и
порнографических сальностях, тогда тебе не к нам. А если ты по
уши влюблен в нашу историю (ее прошлое и настоящее), если тебе интересен человек как личность, тогда тебе – к нам...». Так в
одной из вступительных статей разъясняет кредо газеты «Уфимская жизнь» ее главный редактор Тамара Нефедова. Правду говорят: новое – хорошо забытое старое. «Уфимская жизнь» как
«спящая красавица», проснувшаяся через столетие, донесла до
нас аромат ушедшей эпохи, а вместе с ним и «газетную моду» –
на простодушие, учтивость и восприимчивость... Центральной
фигурой публикаций стал Человек и Мир, его окружающий: дома, улицы, вещи. Сколько нового и интересного читатель может
почерпнуть из этого необычного светлого издания: узнает, что
сам Ворошилов вручал известному драматургу часы, а трон Екатерины II в свое время хранился в Уфе. Познакомится с такими
интересными людьми, как мастер акварели Лейсан Рахматуллина,
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ученый-востоковед Ризаэтдин Фахретдинов, бывший министр
просвещения Башкортостана Фатима Мустафина. Что ни герой
публикации, то необыкновенная, яркая личность. В альманахе
этом не встретишь пустеньких, малозначащих фактов и событий.
Здесь ко всему глобальный и одновременно дотошный подход.
Взять тот же Гостиный двор. Читаешь материалы об истории его
реконструкции, и возникает ощущение, что редактор в своих поисках и расследованиях не пропустил ни одного кирпичика. Шаг
за шагом – от прошлого к настоящему – и сложилась картина
жизни одного из ведущих торговых комплексов нашего края. Интересно, что газета, выделяя серьезные и важные вехи нашей истории, не забывает о детях. «Песочница» – так называется специальная страничка для подрастающего поколения, которому и
дальше жить в нашем городе. «Уфимская жизнь», благодаря тому, что в ней учтены интересы и запросы различных возрастных
и где-то даже может быть социальных групп, стала поистине семейным изданием. И что весьма важно, она не относится к разряду «одноразовых газет», которые, прочитав, выбрасывают. Еще
не один плюс есть в активе этой газеты, но хотелось бы остановиться чуточку подробнее на ее образовательной функции. Речь о
том, что «Уфимская жизнь» стала бесценным помощником
школьных преподавателей. Сведения, в том числе и по истории
нашего города и республики, содержащиеся в опубликованных в
ней статьях, педагоги используют на своих уроках, посвященных
культуре, литературе и искусству Башкирии. Благодаря материалам этой газеты – ярким, нестандартным, подчас просто уникальным – учителям удается полнее и глубже раскрыть перед детьми
историю отчего края, помочь им оценить красоту и богатство
земли Башкортостана, проникнуться уважением к людям, некогда
жившим и ныне живущим в нашей республике, и любовью к Родине.
Веч. Уфа. 2005. 27 сент.
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Рашит АЮПОВ
ДВА ШЕДЕВРА ТАМАРЫ НЕФЁДОВОЙ
Сегодня исполнилось бы 60 лет Тамаре Ивановне Нефёдовой (Рыбченко) – лауреату премии московского журнала
«Огонёк» (за участие в Московской международной выставке
политического плаката «За мир и социальный прогресс»),
республиканской премии имени Шагита Худайбердина, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан,
известному краеведу, одному из самых ярких журналистов
«Вечерней Уфы».
С Тамарой мы подружились в первый же день её выхода на
работу в «Вечёрке». Появление в редакции нового художника вызвало у некоторых шок, потому что у нас уже был замечательный
художник – весельчак и балагур Михаил Васильевич Сяплин, и
он, вроде бы, всех устраивал. Но оказалось, он решил уйти в
Башкирское книжное издательство, чтобы работать там по заказам. Рыбченко, хотя тоже отлично рисовала, всё же была новичком в газетном деле. Поскольку ей как работнику «штаба» редакции (секретариата) предстояло иметь дело непосредственно с выпуском газеты, она попросила меня провести экскурсию по Издательству Башкирского обкома КПСС. В первую очередь мы зашли в цинкографию, потому что фотографии, рисованные заголовки и другие иллюстрации в обязательном порядке проходили
через этот небольшой участок. В 1970-х годах технология выпуска газет в Уфе хотя и была передовой, но резко отличалась от
нынешней. Мы прошли по всем этажам газетно-журнального
комплекса. Тамара всё схватывала на ходу, в разговоре с технологами и рабочими быстро уяснила, что конкретно требуется от
неё. Правда, цинкографы встретили молодую девушку несколько
настороженно. Но потом стали относиться с доверием, так как
поняли, что с ретушью она справляется успешно.
Однажды Тамара предложила на суд руководства редакции
собственные рисунки. Они понравились всем и тут же появились
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на страницах газеты. Потом Тамара сама стала писать тексты.
Одним словом, в редакции появилась «многостаночница», если
можно так выразиться. Но это только приветствовалось. Во всяком случае, не припомню, чтобы кто-нибудь из художников других газет писал редакционные материалы.
Потом я вслед за Реаном Бикчентаевым перешёл работать на
телевидение, а Тамара до конца своей жизни осталась патриоткой
«Вечерней Уфы». И этим по праву гордилась. Уже в 1990-е годы
мы стали часто случайно встречаться то в читальном зале исторического архива, то в центре города. К этому времени Нефёдова
стала серьёзно увлекаться краеведением, по секрету рассказала
мне о своих ближайших планах по подготовке книги «Гостиный
двор в Уфе». Мне эта тема тоже была близка и даже дорога, потому что вырос около Верхне-Торговой площади, в детстве часто
бывал на базаре, посещал птичий рынок на выходе к улице Сталина (ныне – Коммунистическая), помнил многие подробности и
детали этого уголка Уфы. Слушая меня, Тамара будто сверяла
выбранный ею курс.
Глаза у неё в эти годы горели как никогда. Как-никак вышла
на совершенно другой уровень журналистики. К тому же выпуск
книги был задуман в цвете. Но она, как многие другие наши коллеги, не отдала свою рукопись на откуп чужим художникам, а
решила сама участвовать в компьютерной вёрстке книги о Гостином дворе, тем более, имела уже богатый опыт работы в этой области. Её планы и замыслы поддержал тогдашний мэр города
Уфы Фидус Ямалтдинов (ныне – заместитель главы Правительства РБ), а также генеральный директор фирмы «Идиль» Хусейн
Джахит Идиль, ставший спонсором издания. На рубеже веков
восстановление Гостиного двора было в центре всеобщего внимания уфимцев, делом престижа республиканской власти. Книга,
изданная в 1999 году, отражала не только историю одного из старейших уголков Уфы, но и работу проектировщиков, реставраторов, строителей, занятых возрождением гостиных рядов. Нефёдова впервые смогла дать полную картину того, что происходило
столетиями на самой главной площади столицы. Меня же больше
всего поразило неординарное оформление книги. До сих пор ни339

кто не смог повторить этот великолепный стиль. Как художник
Тамара проявила себя здесь большим Мастером.
Выпуская не раз подобные подарочные краеведческие издания, я пытался перещеголять Нефёдову, но не получилось. Вроде
бы и подбор иллюстраций богатый, разнообразный, но нет такого
маститого книжного художника, который бы смог воплотить авторский замысел на бумаге. Конечно, понимаю, что Тамаре как
автору и художнику книг тяжело было выдержать баланс между
текстом и иллюстрациями, но она сделала это в лучшем виде: фотографии и рисунки не заглушают текстовую часть книги. Безусловно, у автора было много исторического материала, но она сумела из всего отобрать самое ценное и интересное, потому что
понимала: всё и вся объять невозможно. Ещё один плюс – книги
Тамары написаны не научным языком, а живым, доступным.
Здесь сказался опыт литературной работы в «Вечёрке».
На следующий год вышла новая книга Тамары Нефёдовой и
других соавторов под названием «Мариинка» (об Уфимской Мариинской женской гимназии). Планка книгоиздания была поднята ещё выше, поскольку появился уже опыт, была серьёзная поддержка краеведов. Тамара планировала выпуск серии подарочных
цветных книг по истории Уфы: об Аксаковском народном доме
(ныне – здание Башкирского государственного театра оперы и
балета), Башкирском государственном художественном музее
имени М.В. Нестерова. Она часами сидела в архиве, скрупулёзно
собирала материалы. Это тяжелейший труд, но ей он нравился,
потому что каждый день узнаёшь что-то новое, порой неизведанное.
По своей натуре Тамара была человеком впечатлительным,
эмоциональным и очень порядочным. Не терпела хамства. Болезненно переживала события, происходившие в начале нынешнего
столетия, когда группа ветеранов «Вечёрки», стоявших у истоков
газеты, вынуждена была покинуть стены редакции не по своей
воле. В этот злополучный день я случайно встретил Тамару у института искусств и не узнал её. Её буквально трясло. Она рассказала, что готова в знак солидарности тоже уйти из редакции. Я
стал отговаривать её от этого безрассудного поступка. Но она,
находясь ещё в шоке, стояла на своём. Тогда я пошёл на такую
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хитрость: «Тамара, это ведь судьба, знамение, что мы встретились именно на этом перекрёстке, а не на другом. Видишь, в одном квартале вниз отсюда, по Пушкина, видна твоя Мариинка,
ещё в квартале, но по улице Ленина, находится твоя «Гостинка»,
а напротив стоит бывший Аксаковский народный дом, о котором
ты пишешь новую книгу. Не я, а они просят тебя не делать роковую ошибку, о чём будешь потом сожалеть». Потом мы ещё часа
три бродили по осеннему историческому центру, я хотел в этот
тяжёлый для неё день немного отвлечь, морально поддержать. Не
знаю, помогли ли именно мои слова, но Нефёдова приняла правильное решение: осталась в редакции и в последующие годы
внесла свою большую лепту в изучение истории Уфы. Она имела
большой авторский коллектив, издавала собственную краеведческую газету «Уфимская жизнь». Но тяжёлая болезнь оказалась
выше всех обстоятельств. На рабочем столе остался незавершённым краеведческий двухтомник «Родина Аксакова».
Веч. Уфа. 2011. 26 янв. С. 4.
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Илюзя КАПКАЕВА
ГОРЬКОЙ РЯБИНЫ ВКУС НА ГУБАХ…
- Я завтра собираюсь заглянуть в редакцию, тебя случайно там не будет? – голос в трубке звенел серебром чайной
ложечки, размешивающей сахар в тонком стакане. Сердце
моё дрогнуло, потому что силы Томки таяли день ото дня, и
она копила их для каждого звонка, скрывая утомление и слабость.
- Приду часам к двенадцати. Тебе помочь добраться? – в голове у меня словно лампочка вспыхнула: она, избегая неосторожного внимания людей, специально выбрала субботний день…
- Ни в коем случае, – сказано это было в свойственной Тамаре в иные моменты категоричной манере. Но, видимо, легчайшего веса телефонный «рожок» уже оттягивал руку, и мелодичное «Пока!» потонуло в звуке падения трубки и отчаянной очереди коротких гудков.
…Минут за двадцать до полудня я уже была на месте и, получая ключ от приёмной, негромко спросила:
- Нефёдова ещё не приехала?
- Она уже здесь, – вахтёр кивнула в сторону «цирюльни»,
расположенной на первом этаже Дома печати. – С парикмахером
заранее договорилась.
- Вот и славно. Когда выйдет, скажите, что я за минуту до
этого появилась.
Умная женщина сделала всё как надо, поскольку время
спустя в дверном проёме кабинета возникла подстриженная и
уложенная волосок к волоску Тамара Ивановна, даже мысли не
допускающая о том, что я знаю о её визите к мастеру.
- Ну просто комильфо! – улыбка приклеилась к моим губам,
растянув их, как у Гуинплена: за те дни, что прошли со времени
нашей последней встречи, Томкины глаза стали просто огромными. И я, похолодев, вспомнила рассказ о поездке студентки филфака Рыбченко, писавшей диплом о творчестве её любимой Цве342

таевой, к дочери Марины Ивановны – Ариадне Эфрон. Та отказалась беседовать с девушкой из Уфы, болезненно воспринимая
любое, даже столь искреннее и деликатное вторжение в свою
жизнь. «Она напоминала подбитую злыми людьми птицу», –
страдала Томка, перебирая детали того визита…
- Мне кое-какие бумаги нужно разобрать. Я посижу тихонько у себя, - Тамара глянула на меня пристально и отвернулась.
- Ты знаешь, мама дала мне рыбного супчика, очень вкусного. Может, перекусим с тобой потом?
- Рыбного?
- Ну да.
- А он холодный…
- Так мы его в микроволновке разогреем.
- С наслаждением!
…Часа два я возилась с авторскими материалами, изредка
прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Наконец, не
выдержав, прокралась на цыпочках к Тамариному отделу и приложила ухо к плотно затворенной двери – еле уловимый скрип
кресла, шелест пергамента, тихие вздохи, срывающиеся с губ любимого человека… Дёрнула ручку, натолкнувшись на всё понимающий взгляд – вокруг листы, покрытые красивым, если не
спешит, с закруглениями почерком, подшивка «Уфимской жизни», сократившей её собственную минимум на треть…
- Тома, ты как хочешь, а я грею супчик, – мне было не спрятаться от её взора, от её гаснущей улыбки. – Мой руки немедленно!
…Три ложки рыбного бульона, приправленного кореньями,
она ела из крохотной фарфоровой чашечки, раскопанной мной в
одном из редакционных шкафов. Цедила, наслаждаясь вкусом, по
капле, перекатывала языком частичку разварившегося картофеля,
сглотнула потом который мягко, без боли, внезапно возникающей в её глазах:
- Вкусно. Боже, как вкусно!
О чём мы говорили в те несколько часов? О том, что август
выпал не знойным, а каким-то ласковым, несмотря на бесчинства
светила. О том, что рябина набрала цвет и горит почти цветаев343

ским жаром, но она почему-то очень горькая нынче. И ещё о том,
что в редакции тихо, но ей она кажется наполненной голосами…
А затем я вызвала такси и бережно усадила в него Томку,
собравшую свои исписанные листики в большую чёрную сумку,
пошитую из некогда модного плаща болонья.
- Увидимся! – бодро крикнула она в приоткрытое окно и,
дождавшись момента, когда я захлопнула дверку, устало откинулась, почти опав, на спинку сиденья. Пыльная машина тронулась
с места и вскоре исчезла из виду.
В тот августовский день Тамара Ивановна НефёдоваРыбченко последний раз пришла в родную «Вечёрку»…
Веч. Уфа. 2011. 26 янв. С. 4.
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Юрий КОВАЛЬ
УМНА, ТАЛАНТЛИВА, КРАСИВА
[Воспоминания о Т. Нефёдовой]
Тамара Нефёдова. Произношу про себя её имя и понимаю,
насколько высокомерен и циничен был тот, кто первым сказал:
«Незаменимых нет». Уж точно это был если не по должности, то
по своей сути российский чиновник, отводивший человеку роль
винтика, удобрения. Поэты говорят иначе –
«Опустела без тебя земля».
«Вечёрошник» Саша Касымов на свой страх и риск издавал
литературно-художественный журнальчик «Сутолока», Тамара
занялась книгоизданием. Первой по времени была книга «Пляска
святого Витта», о купеческом сыне, революционере Алексееве.
(Она хранится у меня с дарственной надписью). Эта историческая
повесть была издана по строгим канонам Башкнигоиздата, однако
Тамара сумела заявить о себе как оригинальный художникоформитель.
Настоящий фурор в густонаселённом издательском мире
Уфы произвели две её книги: «Гостиный двор» и «Мариинка».
«Гостиный двор» ей достался нелегко: она упрямо и настойчиво
отстаивала перед издателями своё видение книги и не шла ни на
какие компромиссы.
Превосходные снимки на двух титульных страницах как перекличка и преемственность поколений, как живая связь времён.
Они объединяли, скрепляли всё разнообразное содержание альманаха. В нём не было ничего случайного: каждая статья, фотография, рисунок, шрифт продуманы и обоснованы.
Я не знал, сколько месяцев вынашивался альманах, но был
уверен: это – дитя любви. А какой ароматный текст, язык! На таком уж нынче не пишут и не говорят: другая жизнь, другие нравы.
Читаю наугад: «Умерла тётя спокойно в 1909 году в Швейцарии 75 лет от роду после ужина со своей компаньонкой Эмили,
украсив предсмертный ужин рюмкой любимого киршвассера»;
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«Кони… вдруг меня ошеломил, сказав: «Женитесь обязательно
на дурре, которая будет считать вас умником, умнее всех». (Из
воспоминаний Константина Рафаиловича Липранди).
В такой альманах и наши с вами современники пишут хорошим языком, иначе неприлично.
«Мундир – это символ воинской чести, а честь не нуждается
в попугайском украшательстве. Она либо есть, либо её нет. С нею
тяжело, но без неё – невозможно.
Не потому ли бытует среди офицеров выражение «Честь
имею!». Мундир обязывает!» (Геннадий Шевелев, член военноисторического клуба «Уфимский пехотный полк»).
А вот ещё: «Водитель молчит, как партизан. Крутит баранку
и сосредоточенно вглядывается в дорогу, припорошенную первым снежком.
Паузу заполняет Николай Расторгуев. Из динамика доносится его хрипловатый голос: «Назови меня тихо по имени…»
А у меня в голове крутится только одно имя – Салават. За
окном по выбеленному склону горы нескончаемым хороводом
кружатся ели и берёзы. Ель – в тёмном и воинственном – Салават. Берёза – в белом, трепетном – Амина. «Салават и Амина, Салават и Амина – проносится в убаюканном сознании». Это уже
Тамара Нефёдова, главный редактор альманаха «Уфимская
жизнь».
…Я познакомился с ней, когда она была ещё Тамарой Рыбченко. Тамара появилась в редакции «Вечерней Уфы» (в гостинице «Уфа») в марте, скорее всего, 1972 года. Она работала тогда
в сельской школе и выбраться в город могла только в весенние
каникулы. Лилия Перцева встретила в коридоре кого-то из «вечёрошных» мужей и тут же сообщила: «У меня сейчас удивительная девушка: умна, талантлива, красива. Преподаёт русский язык,
литературу и отлично рисует. Привезла дружеские шаржи на
своих коллег». Эта новость моментально облетела все кабинеты,
мужчины приосанились и под разными предлогами стали заглядывать к Перцуле.
Вскоре после этих смотрин Рыбченко приняли на работу в
«Вечёрку». Мне довелось с ней трудиться на вулкане, каковым
является в любой газете секретариат. Однажды я узнал от Тама346

ры, что она собирается поступать в Московский полиграфический институт. «Зачем это вам? Для корочек? Главное ведь, вы
это знаете не хуже меня, не образование, а самообразование. Занимайтесь в своё удовольствие, без этих обременительных вояжей в Москву», – убеждал я её.
Тамара внимательно меня выслушала и, упрямая хохлушка,
стала учиться в полиграфическом. Правильно решила. В республике появился уникальный журналист, равный целому творческому коллективу, РИО (редакционно-издательскому отделу).
Тамара Ивановна Рыбченко-Нефёдова могла собрать, отредактировать и обобщить материал, проиллюстрировать его, придумать
макет. Одна. По-моему, «Мариинку» она представляла себе целиком, от корки до корки, когда ещё не было написано ни одной
строки. И это была ещё не вся Тамара. У неё обнаружились недюжинные организаторские способности, энергично и напористо
она взялась воссоздавать «Родину Аксакова». Идея была заманчивой и грандиозной, соразмерной её дару и возможностям. Увы,
ей не хватило времени.
Я не знаю, есть ли ещё в Уфе человек, способный, как Тамара, умиляться старинным безделушкам: чернильнице, вазочке,
статуэтке. Безделушкам? Вот уж нет: для неё это были вещественные, одушевлённые знаки другой жизни, эпохи. По ним она
читала судьбы наших предков. И увлечённо рассказывала о них,
связывая минувшие века с нынешним временем. Теперь связного
с нами нет.
Они были первыми:
у истоков популярной газеты
/ Ю. Коваль. ЛитРес, 2018.
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СОЛДАТ «ВЕЧЁРКИ» С НЕЖНЫМ ВЗОРОМ
В минувшую среду, 27 января, исполнилось 70 лет со дня
рождения нашей дорогой Тамары Ивановны Нефедовой
(Рыбченко) – журналиста, краеведа, автора книг, лауреата
Республиканской премии имени Шагита Худайбердина, заслуженного работника культуры Башкортостана. Тамара
Ивановна долгие годы работала в «Вечерней Уфе», начав
свой путь с должности художника, затем пройдя все этапы сотрудника секретариата, корреспондента, обозревателя, заведующей отделом, заместителя главного редактора, став одним из лучших «перьев» главной городской газеты и возглавившей затем, скажем так, дочку «ВУ» – вновь возрожденную
газету – альманах «Уфимская жизнь», ведущую свою историю из стародавних времен (1915–1919).
Одной из самых дорогих сердцу нашей Тамары стала аксаковская тема, этому она посвятила жизнь, сумев увлечь своей
страстью практически каждого сотрудника редакции, достаточно
вспомнить масштабную акцию «Аксаковская копеечка», прошедшую в стенах Аксаковского народного дома при участии всего коллектива газеты. Красивый, трогательный, чрезвычайно талантливый, всем сердцем преданный истории Уфы человек, Тома
ушла на взлете, осиротив каждого из нас, осиротив свою семью,
большую семью «Вечерки» и, безусловно, огромную часть читателей главной городской газеты… Сейчас нам трудно представить, какой бы была Тамара в 70 лет… Мы, вспоминая нежный
взгляд ее удивительных серых глаз, ее замечательную косу, в которой чуть проглядывали нити серебра, радостный смех и чудесную кротость улыбки, думаем, что она, скорее всего, осталась бы
такой же красивой, по-детски доверчивой, но и яростной во всем,
что касалось ее любимого дела. Она была истинным Хранителем
– памяти, истории Уфы и подробностей судеб тех сыновей и дочерей нашего города, которые принесли ему славу.
…Над ранней Тамариной могилой на кладбище в Миловке
всегда щебечут птицы, в траве небольшого погоста стрекочут
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кузнечики, ведь Тамара Ивановна любила жизнь во всех ее проявлениях – стихи Цветаевой и благовест городских церквей, картины Тюлькина и потаенное существование черниковских двориков, сохранившихся в ее зарисовках «С блокнотом по Уфе». А
зимой холмик под надгробным памятником Тамаре заносят белые
снега, такие же чистые, как душа нашего дорогого друга. Мы
помним тебя, Тамара, твой голубиный воркующий смех, взмах
огромных ресниц, открывающий озера твоей души. И как в этот
век прагматизма и поругания иных святынь нам не хватает твоего
пера, твоей честности и несокрушимой веры в идеалы!..
ВЕЧЁРКИНЦЫ.
Веч. Уфа. 2021. 29 янв.
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Галина ИВАНОВА
И ВСЁ ЭТО СОГРЕТО ТЕПЛОМ ЕЁ ДУШИ…
Памяти незабвенного друга Аксаковского музея
Тамары Ивановны Нефёдовой
1990-е годы, яркие, насыщенные событиями, подарили
Аксаковскому дому незабываемые встречи и дружбу с тремя
прекрасными и умными женщинами, чьи имена навсегда остались вписанными в историю нашего города: Галина Александровна Бельская, Зинаида Ивановна Гудкова и Тамара
Ивановна Нефедова. На мероприятиях музея они были неизменно и как организаторы, и как активные участники. Самое
интересное, новое и важное, всегда согретое теплотой чувства
Тамары Ивановны и воплощенное в оригинальный замысел
ее статьей, становилось достоянием уфимского общества.
В то далекое-близкое время, когда об интернете и компьютерах многие и не слышали, роль газеты как средства коммуникации была просто огромной. Тамара Ивановна работала много
лет в «Вечерней Уфе», а потом на базе «Вечерки» возродила газету «Уфимская жизнь», продолжив старинную уфимскую издательскую традицию. Эту газету до революционного переворота
издавал граф Петр Петрович Толстой, пятиюродный кузен великого русского писателя. Именно Тамара Нефедова, активно занимаясь краеведением, впервые широко и подробно рассказала читателям о трагической судьбе уфимского графа, о судьбе его потомков (обучаясь с Ульяновым-Лениным в соседних классах
гимназии, а позже сердечно принимая будущего вождя революции в уфимской ссылке, он был беспощадно и по-бандитски зверски убит красноармейцами, так сказать, с благословения своего
старинного приятеля). И, конечно, не без активного участия Тамары Нефедовой многие вещи из дома уфимских Толстых оказались в фондах и экспозиции Аксаковского музея.
На страницах газеты «Уфимская жизнь» впервые появилась
публикация Тамары Ивановны о Григории Сергеевиче Аксакове
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– первом губернаторе нашего края, о чем уфимский обыватель,
конечно, не знал. Напомним читателю, что в 2020 году Глава
Башкортостана Радий Хабиров учредил орден Григория Аксакова, которым награждают за «плодотворную государственную,
общественную и благотворительную деятельность». Таким образом, прошло около двадцати лет, в течение которых, постепенно,
имя лучшего российского губернатора стало широко известно,
значимо, весомо. У начала этого пути – скромное имя Тамары
Ивановны Нефедовой.
На страницах самой любимой и популярной среди горожан
газеты «Вечерняя Уфа» Тамара Ивановна как журналист отдела
культуры поднимала и разрабатывала новую для уфимцев аксаковскую тему. Совместно с сотрудниками музея и Аксаковским
фондом за десять лет ею были осуществлены интересные и оригинальные по воплощению проекты. И, конечно, следует подробнее остановиться хотя бы на некоторых.
В 2002 году к 155-летию со дня выходя в свет книги
С.Т. Аксакова «Записки об уженье рыбы» и 150-летию «Записок
ружейного охотника…» (в рамках будущего издательского проекта «Родина Аксакова», который по причине ухода журналиста
Нефедовой из жизни так и не был завершен) Тамара Ивановна с
талантливым дизайнером Олегом Судаковым, фотохудожниками
Наилем Галеевым, Игорем Сагиным и Касимом Булгаковым издала в «Белой реке» шикарный подарочный аксаковский календарь (размером 40 на 60 сантиметров). Помимо пейзажей на каждой странице были с большим вкусом представлены на фоне аксаковского автографа «Вот Родина моя…» многочисленные
предметы из экспозиции музея.
Тогда же на страницах газеты «Уфимская неделя» (19 сентября 2002 года) Тамара Ивановна организовала конкурс охотничьих и рыбацких баек от читателей; собрала жюри в составе
именитых охотников и рыболовов – директора ТДК «Гостиный
двор» Р.С. Амирова, редактора газеты В.Н. Голова, председателя
Уфимского городского общества охотников и рыболовов А.С.
Горбунова, директора издательства «Белая река» О.Н. Лищенко.
Был назначен и заманчивый приз для победителя – «романтический ужин при свечах для двоих в ресторане «Мефисто» в Гости351

ном дворе с блюдами из аксаковских времен». А в фондах музея
хранятся газеты с публикациями лучших рассказов, всего – 9 номеров.
Чувство дружеской признательности, благодарности не имеет сроков давности, но какие-то подробности событий, произошедших более пятнадцати лет назад, 5 декабря газета назвала
имена четырех победителей и пригласила их 7 декабря в Доммузей С.Т.Аксакова на «охотничий» вечер, который в традициях
того времени прошел с чаем, пирогами и остроумными байками.
Кстати, в фондах требуют уточнения, поэтому обратимся к музейному журналу, где находим запись от 25 мая 2003 года: «Организация совместно с газетой «Вечерняя Уфа» детского республиканского творческого конкурса «Аленький цветочек», 1 октября – «Подведение итогов и награждение победителей конкурса. В
программе вечера: экскурсия по залам музея; спектакль театра
кукол в Голубой гостиной; чаепитие участников». После конкурса в фонды музея попали лучшие «аленькие цветочки». Коллекция замечательных детских рисунков за тридцать лет его существования стала столь интересной и разноплановой, что сотрудники
музея стали мечтать об издании знаменитой сказки «Аленький
цветочек» с иллюстрациями юных уфимских художников.
Многие уфимцы и старинные друзья Аксаковского дома
вспоминают замечательную выставку «Дамское счастье», организованную по инициативе Тамары Ивановны. В ней приняли участие все известные коллекционеры нашего города. Посетителей
выставки восхищало и поражало отличие нижнего дамского белья, которое носили в начале ХХ века и в советские годы. Незабываемое впечатление оставил краеведческий вечер «Двенадцать
стульев Аксаковского музея», познакомивший жителей нашего
города с историей семей, передавших в наши фонды свои реликвии.
Легкая на подъем Тамара Нефедова неизменно откликалась
на предложения – поехать в деревню Старые Киешки – бывшее
имение Аксаковых, чтобы принять участие и рассказать на страницах газеты о посадке деревьев будущего Аксаковского сада у
деревенской школы. В тот солнечный осенний день желающих
набрался целый автобус, были даже уфимские родственники пи352

сателя Аксакова – старенький врач и коллекционер Виктор Михайлович Соколов и его сын Юрий. После посещения санатория
имени Аксакова Тамара Ивановна написала замечательный материал о его основательнице Ольге Григорьевне Аксаковой, внучке
писателя. Живые и теплые статьи помогали музею найти новых
друзей, приобрести новые интересные экспонаты.
К сожалению, Тамара Ивановна не успела осуществить свой
самый большой аксаковский проект – издать двухтомную энциклопедию «Родина Аксакова», материал для которой был почти
собран и систематизирован. В одно из последних своих посещений она принесла в дар музею старенький этюдник, принадлежавший Владимиру Ильичу Алексееву, художнику-любителю,
революционеру, сыну уфимских купцов Алексеевых, а также
большой старинный глиняный кувшин-корчагу из дома с улицы
Аксакова. Ей почему-то было важно оставить эти вещи именно в
Аксаковском музее…
Когда об ушедшем человеке начинают вспоминать сразу
много людей, знавших его, силой их мысли, сердечной энергией
этот человек как бы воскресает. Так и Тамара Ивановна предстала в эти дни как живая перед моими глазами. Я слышу ее тихий,
грудной неспешный голос, вижу милое круглое лицо, красивый
черный кожаный плащ-пальто, вспоминаю непреодолимый напор, с каким она приступала к очередному делу – и тогда ее невозможно было остановить, любая преграда была преодолима…
кроме одной…
Светлая память прекрасному журналисту и человеку Тамаре
Ивановне Нефедовой, стоявшей вместе с нами, сотрудниками
Аксаковского музея, у истоков благородного и столь важного для
души каждого человека аксаковского движения в нашем родном
городе и республике!..
Веч. Уфа. 2021. 29 янв.
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Пётр ФЁДОРОВ
ЦЕНА «АКСАКОВСКОЙ КОПЕЕЧКИ»
Мне довелось принять участие в последнем большом проекте Тамары Ивановны Нефёдовой по подготовке к изданию двухтомника «Родина Аксакова». Следует заметить, что это происходило на рубеже ХХ и ХХI веков, в пору больших перемен во всех
областях российской жизни. Не обошли они и нашу Башкирию.
Тогда в культурной сфере нашей республики набирало силу Аксаковское движение, возглавляемое директором Мемориального
дома-музея С.Т. Аксакова, писателем Михаилом Чвановым. Вокруг него сплотились как старые аксаковеды, пришедшие ещё в
1960–70-е годы, такие, как супруги Гудковы, так и многочисленные неофиты, увлечённые модным поветрием возрождения русской дореволюционной культуры.
Тамара Ивановна пришла в это движение уже сложившейся
личностью, за плечами которой были не только блестящие статьи
по краеведению, но и документальная повесть «Пляска святого
Витта», содержащая оригинальный взгляд на русскую революцию, и две уникальные по содержанию и художественному
оформлению книги об истории Гостиного двора и Мариинской
гимназии. С присущей ей организационной хваткой она добилась
возобновления издания, выходившей в первые десятилетия ХХ
века в Уфе газеты «Уфимская жизнь». На её страницах публиковались яркие статьи и уникальные фотографии о культурной
жизни нашего города в прошлом и настоящем. Не удивительно,
что и к культурному наследию семьи Аксаковых она подошла со
своим собственным видением этой темы.
Она предложила сделать сочинения С.Т. Аксакова доступными и интересными современному читателю ХХI века. Для этого следовало издать два роскошно оформленных тома его главных произведений с комментариями современных историков, литературоведов, лингвистов, краеведов, искусствоведов и аксаковедов. Мне она предложила составить библиографию литературы
о семье Аксаковых и аксаковских местах в Башкирии и Орен354

буржье. Именно с её лёгкой руки началась моя многолетняя работа над аксаковской библиографией. К сожалению, не все аксаковеды приняли эту идею. И Тамаре Ивановне пришлось формировать новый круг своих сторонников, куда вошли не только узкие специалисты, но и артисты, художники, журналисты, краеведы, издатели, бизнесмены, преподаватели вузов, учителя, словом,
все, кто был неравнодушен к судьбам отечественной культуры.
Быстро шло время. К 2004 году я составил и выпустил в издательстве БГПУ «Вагант» свой первый аксаковский указатель.
Тамара Ивановна по примеру уфимского губернатора А.С. Ключарёва стала проводить благотворительные акции «Аксаковская
копеечка», средства от которых шли на реализацию проекта «Родина Аксакова». К сожалению, вскоре пришлось убедиться, что
за прошедший ХХ век произошла серьёзная девальвация «аксаковской копеечки». Если губернатор Ключарёв, пользуясь административным ресурсом, сумел собрать по миру средства на
строительство Аксаковского народного дома, ставшего в советские времена театром оперы и балета, то собранных Нефёдовой
денег не хватило даже на издание двухтомника. Надо отдать
должное Тамаре Ивановне, которая, преодолевая смертельную
болезнь, не сдавалась и боролась за свой проект до конца.
Когда удешевлённый вариант первого тома избранных произведений С.Т. Аксакова был готов, и шли разговоры о передаче
его в типографию; Тамара Ивановна обратилась с просьбой к нашей съёмочной группе снять видеоматериалы для будущей презентации книги. Мы с нашим оператором Василием Бажановым
сняли акции «Аксаковская копеечка» на детских мероприятиях в
Аксаковской гимназии и в саду им. С.Т. Аксакова. Нас особенно
впечатлили съёмки благотворительного вечера в оперном театре,
в котором участвовали знаменитые оперные солисты, бизнесмены, журналисты, издатели и чиновники Министерства культуры
РБ и Уфимского горсовета. Казалось, что при такой поддержке
книга обязательно выйдет. Но, к сожалению, этого не случилось.
И дело было не только в смерти лидера этого проекта, а в качестве современной буржуазии, для которой культура и благотворительность стали ненужным пережитком прошлого. Никто из местных меценатов не захотел взять на себя ответственность и до355

вести почти готовый проект до конца, вложив в него немалые
деньги.
В 2011 году, к 60-летию со дня рождения Т.И. Нефёдовой,
мы с оператором Василием Бажановым и видеоинженером Татьяной Абрамовой из отснятых для презентации книги материалов
сделали видеофильм «Аксаковская копеечка», посвящённый памяти замечательной уфимской журналистки, писателя и издателя.
Презентация фильма прошла в БГПУ им. М. Акмуллы и Домемузее С.Т. Аксакова.
Размышляя сегодня о красивой и трагической судьбе Тамары Нефёдовой, приходишь к мысли о трагедии целого поколения
талантливых людей, поверивших в перестройку, сделавших много для её реализации, и рано ушедших из жизни, столкнувшись с
возвращением к рутинной действительности. Из уфимских деятелей культуры можно вспомнить писателя и художника Петра
Храмова, поэта Светлану Хвостенко, журналиста и литературного критика Александра Касымова, поэта и прозаика Анатолия
Яковлева и многих других ярких личностей, разных политических взглядов: от либералов до монархистов, не сумевших найти
своё место в новой действительности.
Но для новых поколений уфимцев цена «аксаковской копеечки» возросла, поскольку оплачена жизнями губернатора А.С.
Ключарёва, сгинувшего в кровавой пучине революции, и наших
современников во главе с Тамарой Нефёдовой, посеявших семена
высокой культуры для будущих добрых всходов.
Март 2021 г.
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Гульшат КУРАМШИНА
ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ, В КОТОРОЙ ВДОХНОВЕНЬЕ
С Тамарой Рыбченко мы познакомились в «Вечерке» в 1973
году. К тому времени она успела поработать по распределению в
башкирской деревне, где учила детей русскому языку. Вспоминала тот год тепло, но по семейным обстоятельствам вернулась в
Уфу и влилась в коллектив городской газеты.
Любовь без памяти
Думаю, Тамара была создана для свободного творчества, а
не для газетной рутины. Работа художника редакции скорее техническая: ретушь фотоснимков (фотошопа в прошлом веке еще
не было), вполне конкретные иллюстрации к очеркам, заголовки
и заставки. Обязаловка ее мало вдохновляла и даже утомляла.
Поэтому случались разные проколы. О ее забывчивости не шутил
только ленивый. Коллега в поздравлении к женскому дню изрек:
«Тамара Нефедова любит “Вечерку” без памяти». Дружный смех
был ему ответом.
Ее постоянно уносило в лирические выси, тогда как газете
нужна была простота и, возможно, банальность. Как-то она нарисовала заставку к рассказу о парашютистке: от прекрасного лица
в небо устремлялись волосы, плавно переходящие в стропы парашюта, который маячил далеко в небесах. Ответственный секретарь была в ярости: «Вы что, издеваетесь?». Тамара тут же вынула другой рисунок, выполненный вполне в духе реализма. Знала,
что номер не пройдет. А так хотелось немного чуда…
Она была романтичной и как будто вовсе лишена деловой
хватки, хотя в нужные моменты она собиралась и была вполне
прагматичной. Но это проявилось позже, когда она стала сочинять и издавать книги. Как все мы, раньше она подумать об этом
боялась. Ее вдохновил Рашит Аюпов, описавший историю банка,
в котором тогда работал. Надо просто взяться и сделать, шаг за
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шагом, наставлял он ее. И если на первую книгу ушли годы, то
остальные шли уже проще.
Никогда не видела ее с потухшим взором, усталую и потерянную. Она всегда горела новыми идеями. Жизнь, ей казалось,
сулит много интересных и неожиданных сюрпризов. И правда,
она жила насыщенно. Вспоминаю ее рассказы о путешествии на
«комсомольском» теплоходе в Скандинавию. Это были советские
годы, когда право выехать в капиталистические страны нужно
было заслужить безупречным поведением, политически грамотными ответами на собеседовании в райкоме партии и характеристикой с места работы. Как-то нашу сотрудницу бдительные райкомовцы срезали за то, что та некстати вспомнила о сотрудничестве Болгарии с фашистами во время второй мировой войны. И
ей так и не удалось попасть на Солнечные пески.
А для благонадежных активистов комсомола организовали
специальный рейс для укрепления связей с молодежью западных
стран. И Тамара как кандидат в члены КПСС подходила. А может, сейчас только сообразила я, помогла сестра Таня, которая
многие годы работала в райкоме комсомола. В любом случае это
была неслыханная удача.
Мы, не бывавшие западнее тогдашнего Ленинграда, открыв
рты, слушали ее рассказы о музеях и парках Швеции, фьордах
Норвегии, памятниках Андерсену и Русалочке.
На двадцать из тридцати долларов, что позволялось взять с
собой, она купила… красок. Тогда как остальные мчались на
польские рынки, которые существовали, как говорили знатоки,
только благодаря советским туристам. Они скупали рулоны
кримплена, зонты и прочий полезный товар, который должен был
на родине отбить расходы на поездку. А Тамара беспечно тратила
валюту на мороженое и сувениры в подарок близким.
Дьявол кроется в деталях
Ей хотелось творческого горения, и она как-то успевала писать интересные заметки, гулять с блокнотом по Уфе и делать поэтичные зарисовки. Позже она начала книгу об уфимском революционере Владимире Алексееве. Выбор героя немного удивил.
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Да, была уже перестройка, которая сняла шоры и открыла нам не
вполне хрестоматийных героев. А до этого сюжет о «пламенном,
но не совсем последовательном революционере», как пишет автор, был бы невозможен. Бывший участник нашумевших экспроприаций после возвращения в 1917 году из ссылки не восстановил свое членство в партии большевиков, а стал простым обывателем-предпринимателем и занялся варкой томата-пюре и желудевого кофе.
У меня хранится эта книжка «Пляска святого Витта» с дарственной надписью «Дорогим Гульшат и Раису на добрую память
19 февраля 1993 года». И признаюсь, документальная повесть о
бывшем террористе, ставшем «нэпманом», мне показалась очень
интересной и глубокой. Тогда впервые я задумалась о том, что на
самом деле произошло в октябре 1917-го, принесла ли революция
перемены, о которых мечтали угнетенные рабочие и крестьяне.
Алексеев, как пишет автор, «был нормальным человеком в
ненормальном обществе, которое уподобилось перевернутым песочным часам: богатые становились бедными, бедные богатели,
умные и предприимчивые отстранялись от власти, на их место
приходили недалекие государственные чинуши, люди в кожаных
куртках времен бури и натиска». Уверена, эта книжка, изданная
крохотным тиражом в 4 тысячи экземпляров, заслуживает гораздо большего внимания не только историков и краеведов, но и
всех, кто хочет знать правду жизни.
Вот и сейчас, достав с полки эту небольшую книгу в 350
страниц, я с удовольствием ее перечитываю. И нахожу в ней новые интересные детали, тонкие замечания.
Надо отметить, что Тамара уделяла особое внимание «вкусным» подробностям, которые, возможно, не имели особого значения для повествования. Но придавали ему неповторимый аромат.
О ни чем вроде не примечательных людях она могла написать так, что хотелось немедленно с ними познакомиться. Ее искренний интерес, любовь к героям наполняли их большим смыслом, им самим доселе не известной глубиной.
Помню ее очерк о швее – большой, занявший целый подвал.
Это был не просто рассказ о мастере по пошиву одежды, это была
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поэма. Тамара поделилась, как героиня очерка заявила мужу:
«Ну все, теперь молись на меня».
Я как-то спросила, как ей удается украсить вполне обычные
истории обычных людей. Сама я порой испытывала бессилие
при исполнении обязательных статей, когда людям явно нечего
было рассказывать о себе. Да, выполняли план, да, несли общественную нагрузку. Похоже, их главной доблестью были исполнительность, умеренность и аккуратность. И что делать, коли журналистика не предполагает художественного вымысла? «Из ничего и выйдет ничего, и у меня порой не получалось интересного
очерка, – отвечала Тамара. – Материал не может быть ярким, если в герое нет искры».
Она получала истинное удовольствие, если удавалось найти
ее. И тогда находились краски, слова, которыми она играла, пробовала на вкус и цвет. Порой ее заносило, и ради красного словца
она жертвовала политкорректностью. Помню, героиня вполне
хвалебного очерка насмерть обиделась на автора из-за народной
поговорки «А у нее в кармане вошь на аркане». Можно было
просто написать, что не хватало денег. Да, так эффектнее, ярче,
но грубовато…
Я порой не понимала, к чему так долго возиться с заголовком маленькой статьи, которая на второй день забудется. Однажды она долго мучилась со статьей о спортсменке, не могла найти
интересный поворот. И вдруг пришла сияющая. «Знаешь, я услышала в очереди, кто-то сказал: «Быть женщиной и стать просто
инженером», - говорила она с горящими глазами. Я не очень поняла пафос этой фразы. Вскоре появился материал с заголовком
«Быть женщиной». Видимо, в этих словах она находила особый
смысл.
Достойна кисти Ренуара
Тамара была настолько увлечена своими книгами, рисунками, общественной работой, что о личной жизни, похоже, не задумывалась. Как-то она показала мне нарисованный ею портрет
своей первой любви. Холодный взгляд серых глаз, тонкие черты
лица. Что-то в нем было недоброе, отталкивающее. Он совсем не
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монтировался с Тамарой, видимо, не зря она его называла Кай со
льдинкой в груди.
Полагаю, она нравилась многим мужчинам. Наш суровый
репортер Фарит Шарипов посвятил ей такие лестные слова:
«Красавица, художница Тамара сама достойна кисти Ренуара».
Честно говоря, я не представляла, каким должен быть ее избранник. Увлеченным искусством эстетом, эрудированным книгочеем, успешным в жизни бизнесменом? Время летело неумолимо,
девушке было сильно за тридцать, но никакой тревоги по этому
поводу не было заметно.
Она была довольно скрытной, но о ее симпатии к соседу по
новому дому я догадалась по рассказу о конфликте в подъезде.
Кто-то на стене оставил злобную записку по поводу неправильного поведения кошек и их хозяев. И Юрий заметил: «Не с этого
надо начинать дружбу в подъезде». Это был код доступа к сердцу
красавицы.
Потом с юмором Тамара рассказывала, что визиты соседа к
ним стали регулярными. Он никак не обозначал своих чувств и
намерений, и Тамара с сестрой Таней не понимали, к кому из них
он ходит. Так продолжалось довольно долго, и вот в новогоднюю
ночь одновременно со звоном курантов (теперь или никогда!)
Юрий выпалил предложение старшей сестре.
Наверное, с житейской точки зрения этот союз не считался
вполне гармоничным. Юра был, как говорится, простым рабочим.
Наверное, не совсем простым – его ценили. А потом грянула перестройка, когда оборонные заводы стали не нужны. Сначала выдавали зарплату с задержками, потом практически перестали платить, но он упрямо продолжал ходить на завод. Просто ничего
другого не умел делать. Изредка поступали мелкие заказы, которые не приносили особого дохода.
Все заботы о семье легли на плечи Тамары. Опять же с
улыбкой она поведала, как непросто строились отношения. Если
поначалу муж уверял, что будет счастлив жить рядом с творческим человеком, то потом поставил жесткое условие: в его присутствии – никаких бумажек. И Тамара за пять минут до прихода
благоверного прятала кипы бумаг и брала в руки спицы. Разумеется, вкусный ужин всегда был наготове. Патриархальная семей361

ная идиллия. Остается только гадать, как она совмещала обязанности жены, художницы и творчество. Впрочем, вся ее жизнь
была творчеством: она вдохновенно строила и семью, и отношения с друзьями и коллегами.
Часто мы подсознательно создаем свою семью по примеру
родителей. У Тамары был строгий отец, бывший офицерфронтовик с единственно правильным мнением. «Разговорчики в
строю» строго пресекались. Дочери ненавидели выходные: с утра, надев рюкзаки, на автобусе ехали в сад. Там работали до упада и, еле волоча ноги, возвращались в город. Урожаи особо никого не волновали. Труд как главная воспитательная мера стоял во
главе угла. После смерти отца участок тут же продали. И каково
же было мое удивление, когда Тамара сообщила, что теперь они
семьей ездят аж в Давлекановский район, где у них свой дом с
участком. Пришлась кстати крохотная «Ока», которую помогли
купить по разнарядке в редакции. «Ока» как «Ока», – каламбурила Тамара. Выглядела она счастливой: строгий, но любимый
муж уверенно управлял семейной лодкой. Родился долгожданный Дима.
Детство Феди Митькова
Она воспитывала его тоже творчески, обрушив всю свою
материнскую любовь на будущего писателя или художника. Так
ей мечталось. Он был необыкновенным, как и для всякой матери.
Книги – лучшие, игрушки – развивающие. На мальчика возлагались большие надежды. Она устроила его в элитную 3-ю гимназию, это было непросто. Как-то мне призналась ее директор, что
ей часто звонили с просьбой принять ребенка высокопоставленные персоны и даже тогдашний министр образования. И не всегда просьбы удовлетворялись. Тамаре удалось, и она ежедневно
возила сына через весь город в автобусе. Это было утомительно.
Не все ладилось у Димы с учебой, нагрузка была и физическая, и
моральная.
Идея написать книгу об истории гимназии «Мариинка» была спасением во всех смыслах. Об этой книге я знаю не понаслышке, поскольку мне довелось ее редактировать. И я прочитала
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ее от корки до корки. Я видела, как Тамара трудилась, сколько
времени потратила на сбор материалов, на архив и интервью с
учителями и учениками. Но главная изюминка этой книги – ее
уникальное оформление. Это настоящее произведение искусства.
И признаюсь, более красивого издания я в руках не держала. Обложка с фотографиями учениц в старинном стиле, цвета сепии,
сразу настраивала на романтический лад. Что отнюдь не умаляет
содержательной составляющей книги.
Тамара была одержима идеей воспитать сына человеком
творческим. Мне она подарила книжку-малютку, автором которой значился Федя Митьков (видимо, по аналогии с известной
группой Митьков). Не знаю, каков был процент участия самого
Димы, но в газете стали появляться заметки под этим псевдонимом. Как-то на одной из планерок Тамару упрекнули в том, что
она наносит вред ребенку, навязывая ему что-то не свойственное
его возрасту и интеллекту. «Как вы не понимаете? – в отчаянии
возражала она. – Когда меня не станет, у сына будет профессия в
руках. Она его защитит!». Все были ошарашены. Какая профессия? Какой уход?
Никто не догадывался, что уже много лет она отчаянно сражалась с болезнью. Когда ей предоставили свободный график в
связи с работой над книгой и изданием ежемесячника «Уфимская
жизнь», она приходила в редакцию редко. Говорили, что первым
делом шла в парикмахерскую на первом этаже, затем в кабинет
редактора, с которым решала проблемы. Возможно, кого-то еще
навещала. Но то, что она держалась с невероятным мужеством и
не давала никакой возможности пожалеть ее, это рассказывали
те, кто видел в эти дни.
Я ничего не знаю о том, как сложилась судьба Димы Нефедова. Говорят, он учился в художественном училище. Не знаю,
стал ли он живописцем. Но очень надеюсь, что стал хорошим человеком. Хочу верить, что он стал лучшим произведением мамы.
Ведь она в него вложила очень много сил и души.
Март 2021 г.
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Анна МАСЛОВА
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД ТАМАРЫ НЕФЁДОВОЙ
Я познакомилась с Тамарой Нефёдовой-Рыбченко в 1996
году. Нет, не так. Гораздо раньше, когда в «Вечерней Уфе» появились ее статьи по истории Уфы и всего башкирского края.
Впервые приковала мое внимание ее большая статья о домике на
Амурской, где в годы войны жил писатель Андрей Платонов, и о
семье, которая его приютила в эвакуации. Потом я уже целенаправленно отыскивала ее фамилию под публикациями, заранее
зная, насколько ее материалы увлекательны, необычны, очень
личностны. Это было непривычно в те времена, когда «я решил,
разыскал, пришел к выводу» заменялись безличными оборотами
или в лучшем случае торжественным словом «мы» (издержки
коллективизма?).
Помню, тогда она плотно сотрудничала с Раилем Гумеровичем Кузеевым, видным ученым-этнографом, историком, этнологом, проследившим пути расселения башкирских племен, уникальным знатоком башкирских родословных-шежере. На страницах газеты Тамара рассказывала о нем и его исследованиях, готовила интервью. И это тоже было замечательно интересно. Ведь
нужно особое умение, особый взгляд, чтобы сугубо научные слова облечь в такую форму, чтобы они читались как увлекательное
повествование.
Или в другой ее статье о путешествии в пригородную деревню вместе с маленьким сыном Димой. До сих пор помню ее
описание нагретой солнцем пыли на дороге и то, как приятно было идти по ней босичком.
Или ее материал о спасении особняка Тушновых, Павле
Егорове, тогда еще студенте, необычной архитектуре и кованых
гвоздях. Я бывала в нем, когда там еще находился противотуберкулезный диспансер, делала снимок, но и думать не думала, что
история этого дома так интересна.
Трудно перечислить всего, о чем она с упоением писала, с
неподдельной любовью к давно ушедшим людям и событиям, ка364

нувшим в Лету. С Тамариных публикаций я начала приглядываться к старым уфимским домам, пыталась определить для себя
их «изюминку», переживать, когда их начали сносить целыми
кварталами. Наверно, не я одна. И в этом огромная заслуга именно Тамары Нефедовой.
А в 1996 году, прочитав о выходе ее книги «Пляска Святого
Витта», я отправилась в библиотеку и в книжные магазины – нигде ничего. Оказалось, что тираж был мизерным и весь ушел в
распоряжение Витаминного завода (почему, о том скажу ниже).
Тогда набралась храбрости и пошла в «Вечерку», с которой мое
сотрудничество уже началось. Рашида Краснова взяла меня за
руку и проводила прямиком в секретариат. Здесь я и познакомилась по-настоящему с Тамарой. Какая же она была красивая в
светлой кофточке и с колье из резной кости на груди! С легкой
улыбкой она наклонилась к нижнему ящику письменного стола и
вынула маленький коричневатый томик. Спросила мое имя и
подписала книжку. Она и сейчас у меня хранится и много помогает мне в работе.
За четверть века «Пляска Святого Витта» стала еще большей библиографической редкостью. Исчезли те дома на улице
Аксакова, где жила семья Алексеевых, владельцев медоваренного
производства, сын которых Владимир примкнул к боевикам и
участвовал к «эксах» у разъезда Воронки и на станции Миасс, а
после революции мирно занялся фамильным делом. Разъехались
по новым квартирам люди, делившие в бывшей алексеевской
усадьбе коммунальное житье-бытье. Снесена дача на крутом берегу Белой, где давным-давно собиралась революционно настроенная молодежь, и место, где она стояла, превратилось в строительную площадку.
В ней описаны и действия боевиков, и то, как Алексеевмладший по возвращении в родной город с Акатуя организует
бывших ссыльно-каторжных в единую артель и станет ее руководителем. С переменным успехом он будет выпускать желудевый
кофе, фруктовые воды, карамель и шоколадные «бомбы», отбиваясь от упреков советской власти в эксплуататорских замашках,
пока его фабричка с концом НЭПа не перейдет в ведение государства и не превратится в Уфимский витаминный завод. К юби365

лейной дате со дня его основания администрация завода и предпримет это издание. Алексеев будет долго болеть, его похоронят
на Ново-Ивановском кладбище, и могила его затеряется среди
дорожек вновь устроенного сквера.
Книга за долгие годы не потеряла своего значения. На ее
примере краеведам нового поколения можно и нужно учиться,
как скрупулезно собирать факты и бережно встраивать их в
структуру повествования, как работать с архивными документами, рукописными воспоминаниями и дневниковыми записями,
как тщательно подходить к оформлению (а книжка Тамары при
всей скудости отпущенных средств, неважного качества бумаги и
отсюда фотографий, отличается изяществом и продуманностью
дизайна. Чего стоит одна обложка, разработанная автором, с ее
стилизованной шнуровкой и косо положенным обрывком странички из блокнота с заголовком, написанным размашистыми буквами).
Постепенно наше с Тамарой сотрудничество разворачивалось. По ее просьбе, для тематической странички в «Вечерней
Уфе» я составила кроссворд на тему шитья и рукоделия, а заодно
сделала обзор модного журнала за 1914 год, который каким-то
чудом сохранился у моей мамы от тетушек и бабушек.
Потом, опять-таки по ее просьбе, писала о старых открытках, делала кроссворд о «сверхъестественных» явлениях. Тамаре
все было интересно, она тонко чувствовала, что будет особенно
востребовано читателями и буквально потоком выдавала идеи.
Работать с ней «в связке» было необыкновенно захватывающим
делом.
А ее книги «Гостиный двор» и «Мариинка»? С каким энтузиазмом она передавала подробности «раскопок» информации,
отбора фотографий, детали работы с собирателем «уфимским
древностей» Аркадием Шестаевым! Многие из его находок потом нашли место на страницах Тамариных книг. Помню, как она
расстроилась, когда в случайной беседе узнала, что у меня есть
учебник французского языка 1920-х годов, да еще с рисунками,
созвучными эпохе. «Ах, как бы он пригодился для «Мариинки»!
– сокрушалась Тамара. – Это так украсило бы книгу». Она как
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никто обладала умением видеть то, что может пригодиться в работе.
И книги эти были уже солидными изданиями с цветными
иллюстрациями, на отличной мелованной бумаге. Она выступала
в них и как автор текста, и как художник, и как создатель макета.
Неудивительно, что Тамара Ивановна Нефёдова стала лауреатом
Республиканской премии имени Шагита Худайбердина. Такой
труд достоин самых высоких наград.
Новый толчок наше сотрудничество получило, когда в 2003
году она затеяла издание приложения к «Вечерке» – историкокраеведческого альманаха «Уфимская жизнь». Это была целиком
ее задумка: от названия в память дореволюционной газеты Петра
Петровича Толстого до «хитрого» композиционного оформления
в виде газеты-перевертыша, где одна часть была посвящена собственно уфимской старине, а чтобы прочесть вторую, надо было
перевернуть ее, и там речь шла уже о делах нынешних по сохранению уфимской старины.
На первой странице, например, была помещена фотография
усатого Чапаева в папахе и со звездой на груди, а на «перевертышной» странице – фотография мальчика Артема под новогодней елкой, тоже в папахе и в пышных усах, и тоже с красной
звездой и кавалерийской шашкой. Добрая улыбка, капелька иронии, связь времен…
А внутри – россыпь прелюбопытных материалов по истории
нашего города и его окрестностей. Публиковались обширные
статьи о губернаторе Ключареве и его «поборах» на постройку
Аксаковского народного дома в Уфе, о земских делах и уфимских
иномарках на заре автомобилестроения, о Салавате, сыне Юлая, и
первых шагах Уфимского губернского краевого музея, об уфимских легендах и преданиях (один дракон на Чертовом городище
дорогого стоит!) и живых подробностях биографии ученоговостоковеда Ризы Фахретдина, о династии Блохиных, основателях книгопечатного дела в Уфимском крае, и старинной кукле
«графине де Монсоро», шестьдесят лет прожившей в Уфе (когдато в 1937-м нашли только фарфоровую головку, ручки-ножки и
все тело были тщательно восстановлены вплоть до серебристого
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парика и синих глаз, а еще кукла была одета в дорожную бархатную пелерину, и к ней прилагались наряды на все случаи жизни).
Эти богатейшие материалы сопровождались регулярными
информациями о значимых событиях культурной жизни Уфы:
разнообразных выставках, новинках краеведческой литературы,
музейной жизни, театральных трудах и заботах, рассказами о художниках и мастерах декоративно-прикладного искусства.
Инициатором одной из таких выставок стала она сама. Выставка состоялась в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова,
называлась «Дамские штучки» и демонстрировала украшения и
аксессуары былых уфимских красавиц – все эти веера, кружева и
бальные книжечки. Это было неожиданно и ново. На той же выставке, помнится, было устроено чествование почетных гостей с
усаживанием на двенадцать разнокалиберных стульев.
Для детского чтения была выделена специальная страница
под милым названием «Песочница». В одну такую «Песочницу»
я отдала свой перевод английской детской книжки с картинками
про непослушную девочку Дот и котенка Уголька, изданной в
конце XIX века.
Тамара сумела привлечь к своему детищу соратников«вечеркинцев», профессиональных историков и любителейкраеведов, просто читателей, которые с нетерпением ждали каждого ежеквартального номера, а потом делились воспоминаниями
о виденном и слышанном, складывая по кирпичику многоярусное
здание истории Уфы.
Для первого номера «Уфимской жизни» я тогда написала о
фотографии моей мамы, сделанной знаменитым фотографом
Свищевым-Паола, и уфимскую байку о молодых годах выдающегося ученого Георгия Васильевича Вахрушева, первого председателя президиума Башкирского филиала Академии наук СССР и
организатора Горно-геологического института, рассказанную мне
знакомым геологом. Но главное, по заданию Тамары, я побывала
в Аксаковском музее, и там, в запасниках мне показали «доисторический» дорожный несессер со всей его начинкой – флакончиками, щетками, расческами с костяными ручками и надписями на
французском языке. Какое удовольствие распахнуть крутобокие
половинки баульчика, удивиться шоколадному цвету кожи, со368

хранившемуся на сгибах, вдохнуть запах давних духов! Настоящий памятник утраченному умению путешествовать неспешно и
со вкусом.
Но уже тогда Тамара задумала грандиозное издание «Родина Аксакова», которое должно было включать не только произведения нашего великого земляка, но и развернутые примечания к
реалиям минувшего времени. Я как-то мимоходом упомянула,
что Набоков давал такие обширные комментарии к «Евгению
Онегину» (о Летнем саде, например, куда мосье водил юного
пушкинского героя, Набоков подробнейшим образом вспоминал,
как по тенистым аллеям он сам гулял некогда с гувернером).
Тамара подхватила эту идею и выстроила целую концепцию. Часть комментариев я подготовила. Это о крестьянах в рубахах, крашенных в мареновый цвет, и заодно о технологии окраски растительными красителями. Это о щегольском английском
экипаже, купленном к свадьбе родителей Сергея Тимофеевича, о
том, каким могло быть свадебное платье в конце XVIII века (не
обязательно белое и совсем без флердоранжа), миндальных пирожных, которые Софья Николавна собственноручно пекла, о
птицах в ягдташе ружейного охотника Оренбургской губернии и
домодельной пастиле. Что-то Тамара горячо одобряла, что-то забраковывала (например, о дубах в деревне Сергеевке), и я старалась исправиться. Это была хорошая школа.
В рамках предстоящего издания Тамара подготовила маленький буклет, где были собраны фотографии из Аксаковского
музея и виды Башкирии с подписями и цитатами из «Детских годов Багрова-внука» и стихотворений Сергея Тимофеевича. Она
поручила мне перевести их на английский язык. И вот пример
тщательности ее подхода. «Почему апостроф ‘ ты ставишь то перед, то после s?» – допытывалась Тамара и успокоилась, только
тогда когда я объяснила, что это зависит от единственного или
множественного числа существительного в притяжательном падеже.
Потом она заторопилась и стала торопить меня. Наверное,
боялась не успеть. Обижалась, когда какой-нибудь комментарий
был не готов к назначенному сроку. Не хочу оправдываться, но у
меня было тогда действительно множество служебных обязанно369

стей с переработкой по субботам и воскресеньям, двое детей
школьников и старенькая мама на руках. Сейчас мне совестно,
но, как всегда, ничего нельзя поправить. Ее негромкий голос с
болезненной глуховатостью до сих пор звучит в моей памяти.
Апрель 2021 г.
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выставка «Башкирский костюм. Традиции и современность»]
// Веч. Уфа. – 1985. – 2 сент.
1986
59. Рыбченко, Т. Кто правит бал? : [о работе Уфимского Дома
моделей] // Веч. Уфа. – 1986. – 2 авг.
60. Рыбченко, Т. Платье для реагента : [о стеклодуве-кварцедуве
Н. В. Николаеве ] // Веч. Уфа. – 1986. – 12 июля.
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1987
61. Рыбченко, Т. Дневники Владимира Алексеева : [свидетельства очевидца и активного участника первой русской революции
1905–1907 гг.] // Веч. Уфа. – 1987. – 3 сент.
62. Рыбченко, Т. Люди и куклы : [любительский кукольный театр
семья Алексеевых из Москвы передала в дар Башк. гос. театру
кукол] // Веч. Уфа. – 1987. – 14 марта.
63. Рыбченко, Т. Подобно дирижеру ветер… : [об участнике многих выставок самодеятельного творчества В. В. Новаковиче] //
Веч. Уфа. – 1987. – 14 февр.
64. Рыбченко, Т. Участник революционных боев : [110 лет со дня
рождения уфимского революционера В. И. Алексеева] // Веч.
Уфа. – 1987. – 14 июля.
1988
65. Рыбченко, Т. Золото для пролетариата : документальная повесть // Веч. Уфа. – 1988. – 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 авг.
66. Рыбченко, Т. «Кентавр» выходит в город : [Всероссийский
симпозиум скульптуры в камне] // Веч. Уфа. – 1988. – 1 авг.
67. Рыбченко, Т. Мыслить рисунком, или про педагогические
чтения, «грозовое облако» и азбуку изобразительного искусства : точка зрения // Веч. Уфа. – 1988. – 25 апр.
68. Рыбченко, Т. «…Не каменной, бронзовой, славой увенчанной...» : [о ветеранах труда А. А. Терентьевой и С. М. Уржумовой] // Веч. Уфа. – 1988. – 7 мая.
69. Рыбченко, Т. «Танцы в клубе зимой и ночью» : [о главном художнике Башкирского республиканского театра кукол Н. Г.
Байбурине] // Веч. Уфа. – 1988. – 16 июля.
70. Рыбченко, Т. Шёл парнишке в ту пору… : [о революционерах
Кадомцевых] // Веч. Уфа. – 1988. – 11 марта.
71. Рыбченко, Т. Яблоко в листьях : [о встрече с руководителем
студии рисунка детского центра эстетического воспитания В.
И. Ленчиным] // Веч. Уфа. – 1988. – 25 июля.
1989
72. Рыбченко, Т. «Апостол» революции : [П. И. Зенцов] // Веч.
Уфа. – 1989. – 8 авг.
73. Рыбченко, Т. «Ведьмины круги» : [мир увлечений К. Г. Булгакова] // Веч. Уфа. – 1989. – 25 февр.
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74. Рыбченко, Т. Защищая революцию : [о чекистском зале КГБ
БАССР] // Веч. Уфа. – 1989. – 4 сент.
75. Рыбченко, Т. «Красный» гость Рэтфорда : [о художнике Р.
Латыпове] // Веч. Уфа. – 1989. – 16 дек.
76. Рыбченко, Т. Лепестки белых пионов : [о творчестве художника Г. В. Огородова] // Веч. Уфа. – 1989. – 14 янв.
77. Рыбченко, Т. На родине Пабло Пискассо : [о поездке в Испанию уфимского художника А. Головченко] // Веч. Уфа. – 1989.
– 9 сент.
78. Рыбченко, Т. «О, сердце, сокровище моего горя» : [к 90-летию
со дня рождения А. Платонова] // Веч. Уфа. – 1989. – 25, 26
дек.
79. Рыбченко, Т. Сопричастность : [о краеведах З. И. и Г. Ф. Гудковых] // Веч. Уфа. – 1989. – 9 авг.
80. Рыбченко, Т. «Финист – ясный сокол» с улицы Амурской : [о
пребывании писателя Андрея Платонова в Уфе] // Веч. Уфа. –
1989. – 4 марта.
81. Рыбченко, Т. Шансы и авансы : [о выставке-ярмарке продукции башкирских предприятий] // Веч. Уфа. – 1989. – 21 сент.
1990
82. Аншлаг: Республиканский русский драматический театр в
«Вечерней Уфе»: <…> Рыбченко, Т. Встреча маленького паровозика с большой птицей // Веч. Уфа. – 1990. – 28 дек.
83. Рыбченко, Т. «Кабы старость могла…» : экономика и социальная защищённость // Веч. Уфа. – 1990. – 20 дек.
84. Рыбченко, Т. Одинокие дни Клавдии Павловны // Веч. Уфа. –
1990. – 12 дек.
1991
85. Рыбченко, Т. Сограждане! Не рушьте!.. : хроника спасения
гибнущего особняка // Веч. Уфа. – 1991. – 23 янв.
86. Рыбченко, Т. Соломоново решение. Каким будет оно? : из
хроники спасения Тушновского особняка // Веч. Уфа. – 1991. –
1 февр.
1992
87. Лицом к семье : к принятию Закона «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» : [мнение члена Верховного Со377

вета РСФСР М. М. Назметдиновой] / записала Т. Нефёдова //
Веч. Уфа. – 1992. – 21 февр.
1993
88. Жизнь и живопись Пустарникова : [беседа с художником Б.
Ф. Домашниковым] / записала Т. Нефёдова // Веч. Уфа. – 1993.
– 8 мая.
1994
89. Нефёдова, Т. «Нужно любить Россию всю целиком...» // Рампа. – Уфа, 1994 . – № 4 (6). – С. 3.
1995
90. Нефёдова, Т. Видения третьим глазом : [выставка живописных работ художника из Узбекистана – Ф. Адутова] // Веч.
Уфа. – 1995. – 7 янв.
1996
91. Нефёдова, Т. Большая Уфа: Что сделает ее похожей на Лондон, Москву, Париж и не похожей ни на одну столицу мира //
Веч. Уфа. – 1996. – 2 нояб.
92. Нефёдова, Т. Если город не развивается, он чахнет : [о строительстве жилья в Уфе] // Веч. Уфа. – 1996. – 18 дек.
93. Нефёдова, Т. «Красный Крест культуры» : [памятники истории Уфы] // Веч. Уфа. – 1996. – 18 апр.
94. Нефёдова, Т. Любовь к сложным территориям : [архитектура]
// Веч. Уфа. – 1996. – 1 нояб.
95. Нефёдова, Т. Сквозь сито лет : [о художнике С. Н. Игнатенко]
// Веч. Уфа. – 1996. – 19 июля.
96. Путь Розы розами не усыпан : [беседа с кинодраматургом,
писателем Р. Хуснутдиновой / вела Т. Рыбченко] // Веч. Уфа. –
1996. – 25 окт.
97. Рыбченко, Т. Квадратура круга : Трава забвения [о поэте М.
Цветаевой] // Веч. Уфа. – 1996. – 26–28 июня. – Содерж.: 1.
«Поэтический вирус». 2. «Мертвой ниткой шьется дело…» 3.
«Лучшее из всех моих взрослых лет».
98. Рыбченко, Т. Краевед Гудков : [к 80-летию со дня рождения]
// Веч. Уфа. – 1996. – 19 янв. – Содерж.: Гудковская картотека
; «Честь – себе» ; Благословение епископа.
99. Рыбченко, Т. «Ода пешему ходу» : [о дальневосточном журналисте Ю. М. Шумицком] // Веч. Уфа. – 1996. – 16 окт.
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100. Рыбченко, Т. «Свой след оставить на исходе лет…» // Веч.
Уфа. – 1996. – 30 авг.
101. Эхо бронзового века : [беседа с доктором исторических наук, профессором, проректором БГПИ В. С. Горбуновым / вела
Т. Нефёдова] // Веч. Уфа. – 1996. – 11 дек.
1997
102. Второе дыхание старинных палат : [беседа с ген. директором АО «Торговые ряды» В. Ф. Евмененко / вела Т. Нефёдова]
// Веч. Уфа. – 1997. – 3 июля.
103. Нефёдова, Т. Его Прекрасная Дама – Архитектура : старейшему архитектору республики А. Ф. Козлову – 75 лет // Веч.
Уфа. – 1997. – 24 апр.
104. Нефёдова, Т. Здесь в каждом мальчике живет летчик, а в
каждой девочке – стюардесса : [детский сад № 324 авиакомпании «БАЛ»] // Веч. Уфа. – 1997. – 3 апр.
105. Нефёдова, Т. Конкретный человек : [к 75-летию бывшего
председателя Госплана республики И. К. Мироненко] // Веч.
Уфа. – 1997. – 17 дек.
106. Нефёдова, Т. «Порядили» и хватит : [о реставрации Торговых рядов в Уфе] // Веч. Уфа. – 1997. – 24 июня.
107. Нефёдова, Т. Посмотри на Уфу – через призму поэзии : [памятники архитектуры, истории и культуры] // Веч. Уфа. –
1997. – 7–8 февр.
108. Нефёдова, Т. Праздничный и деловой одновременно : [Торговые ряды] // Веч. Уфа. – 1997. – 18 июля.
109. Нефёдова, Т. 1. Ювенильное море ; 2. Молочные реки : Курорту Янгантау – 60 // Веч. Уфа. – 1997. – 3 окт.
110. Николай Сорочкин : «Городской “кошелёк” не так толст,
чтобы обустраивать Уфу на широкую ногу, но…» : [беседа с
зам. главы администрации г. Уфы Н. П. Сорочкиным / вела Т.
Нефёдова] // Веч. Уфа. – 1997. – 21 июня.
111. От тамги до авангарда : [беседа с кандидатом искусствоведения, членом Международной ассоциации историков и критиков искусства, директором художественной галереи фонда
«Восток», зав. кафедры художественного проектирования
УТИСа А. Г. Янбухтиной / вела Т. Нефёдова] // Веч. Уфа. –
1997. – 29 авг.
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1998
112. Нефёдова, Т. Башкортостан – в душе моей : [юбилейная выставка художника Т. П. Нечаевой] // Веч. Уфа. – 1998. – 3
февр.
113. Нефёдова, Т. Возмутитель спокойствия : Уфимские фамилии. Яков Барсов // Веч. Уфа. – 1998. – 19 сент. – С. 3.
114. Нефёдова, Т. Вот какая драма: [история] // Веч. Уфа. – 1998.
– 4 дек.
115. Нефёдова, Т. Ох уж эти Кларки! : Уфимские фамилии // Веч.
Уфа. – 1998. – 22 сент. – С. 3.
116. Нефёдова, Т. Первая драма : [история Уфы] // Веч. Уфа. –
1998. – 6 окт.
117. Нефёдова, Т. Сиянье солнц // Веч. Уфа. – 1998. – 31 марта.
118. Нефёдова, Т. У самовара я и моя Маша // Вечерняя Уфа. –
1998. – 29 авг.
119. Нефёдова, Т. «Ходячая энциклопедия» – так называли некогда Николая Николаевича Барсова : Уфимские фамилии // Веч.
Уфа. – 1998. – 18 сент. – С. 3.
120. Нефёдова, Т. Янтарная комната // Веч. Уфа. – 1998. – 14 нояб.
121. Рыбченко, Т. «Изюминки» Уфимского Кремля: [археология]
// Веч. Уфа. – 1998. – 21 мая.
122. Рыбченко, Т. Тайна сил велика есть // Веч. Уфа. – 1998. – 16
мая.
123. Уфа – как много в этом звуке… : [беседа с главой администрации г. Уфы Ф. А. Ямалтдиновым / вела Т. Нефёдова] // Веч.
Уфа. – 1998. – 12 июня.
1999
124. Мустай Карим: «Мое моральное кредо: всегда жить на миру» / [беседовала Т. Нефёдова] // Веч. Уфа. – 1999. – 26 окт. –
С. 1.
125. Нефёдова, Т. Аксаковская копеечка : [о ХIV междунар. Аксаковском празднике] // Аксаковский дом. – Уфа, 1999. – № 1
(3). – С. 1–4 ; то же: Рус. мысль. – Париж, 2004. – № 42 (18–24
нояб.). – С. 5.
126. Нефёдова, Т. Белый волк : [70 лет выдающегося этнографа
Р. Г. Кузеева] // Веч. Уфа. – 1999. – 14 янв.
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127. Нефёдова, Т. Во-о-от такой ширины, во-о-от такой вышины
: Институту «Башкиргражданпроект» – 70 лет // Веч. Уфа. –
1999. – 24 сент.
128. Нефёдова, Т. Гостиный двор : продолжение следует… //
Веч. Уфа. – 1999. – 26 окт.
129. Нефёдова, Т. «Земляничная поляна» : [50 лет плодопитомническому совхозу «Чишминский»] // Веч. Уфа. – 1999. – 3
июля.
130. Нефёдова, Т. Кисея, соше и равендук // Веч. Уфа. – 1999. –
16 янв. – С. 3.
131. Нефёдова, Т. Лавровый венок : [известной французской писательницы Поль Констан] // Веч. Уфа. – 1999. – 28 июня.
132. Нефёдова, Т. Меч, вложенный в ножны : [Монумент Дружбы] // Веч. Уфа. – 1999. – 12 июня.
133. Нефёдова, Т. На Чёрной речке чёрный выстрел : [памяти А.
С. Пушкина] // Веч. Уфа. – 1999. – 10 февр. – С. 3.
134. Нефёдова, Т. «Оглянись, незнакомый прохожий…» : [о заслуженном архитекторе республики Л. Ш. Дубинском] // Рампа. – Уфа, 1999. – № 10/11. – С. 12–13.
135. Нефёдова, Т. «Пекинский стиль» : [ХХ Всемирный конгресс
архитекторов] // Веч. Уфа. – 1999. – 29 июля.
136. Нефёдова, Т. Пик, с которого ступить некуда : (А. Платонов
в Уфе) // Бельские просторы. – 1999. – № 8. – С. 149–156 ; то
же: Бельские просторы. – 2013. – № 12. – С. 147–153.
137. Нефёдова, Т. Течёт ручей, бежит ручей… : [о краеведе из
Арсланово Чишминского района Ш. А. Терегулове] // Веч.
Уфа. – 1999. – 5 авг.
138. Нефёдова, Т. «Электронный ключ» для автостоянки на
Верхне-Торговой площади // Веч. Уфа. – 1999. – 8 июня.
139. Раиль Кузеев : «Считаю себя частью родного города» : [беседа с чл.-корр. РАН Р. Г. Кузеевым / вела Т. Нефёдова] // Веч.
Уфа. – 1999. – 14 авг.
2000
140. Кузеев, Р. Кузина Валя : из мемуаров Екатерины Александровны Толстой / Р. Кузеев, Т. Нефёдова // Веч. Уфа. – 2000. – 3
мая.
381

141. Нефёдова, Т. Архитекторы – на высоте // Веч. Уфа. – 2000. –
31 окт.
142. Нефёдова, Т. Время колокольчиков // Веч. Уфа. – 2000. – 20
окт.
143. Нефёдова, Т. Дети капитана Гранта : [Редакция газеты
«Рампа»] // Веч. Уфа. – 2000. – 15 июня.
144. Нефёдова, Т. «Директорский корпус» : [гимназия № 3 г.
Уфы] // Веч. Уфа. – 2000. – 20 сент.
145. Нефёдова, Т. …И верблюды в позе терзания : [Музей археологии и этнографии] // Веч. Уфа. – 2000. – 4 апр.
146. Нефёдова, Т. Концлагерь в [Уфимском мужском] монастыре
// Веч. Уфа. – 2000. – 14 нояб.
147. Нефёдова, Т. Свет берёз // Веч. Уфа. – 2000. – 16 марта.
148. Нефёдова, Т. Ужин при свечах // Веч. Уфа. – 2000. – 8 нояб.
2001
149. Нефёдова, Т. Архитектор с улицы Архитектурной : [А. С.
Дмитриенко] // Веч. Уфа. – 2001. – 15 февр.
150. Нефёдова, Т. Зубовка тож... : [о прошлом и настоящем села
Зубово] // Веч. Уфа. – 2001. – 11 июля. – С. 4.
151. Нефёдова, Т. Касимовка... и иже с ней : [о прошлом и настоящем села Касимово] // Веч. Уфа. – 2001. – 3 июля. – С. 3.
152. Нефёдова, Т. «Лучшее из всех моих взрослых лет» : [о Марине Цветаевой] // Республика Башкортостан. – 2001. – № 1
(7). – С. 74–75.
153. Нефёдова, Т. «Мы не можем перетащить родину в Сибирь
или Китай…» : Как рождалась столица : Темясово, Стерлитамак, Уфа… // Уфа. – 2001. – № 1. – С. 49.
154. Нефёдова, Т. На языке Бога : Ученые Башкирии [Филарит
Терегулов и Валерий Штейнберг] бросили вызов американцам
– открыли геном… «социальный» // Веч. Уфа. – 2001. – 23
марта.
155. Нефёдова, Т. «Плод же духовный есть любовь, радость,
мир…» : [писателю Михаилу Чванову был вручен Орден православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени] // Веч. Уфа. – 2001. – 17 февр.
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2002
156. Нефёдова, Т. Бриллиант требует достойной огранки // Веч.
Уфа. – 2002. – 6 июня.
157. Нефёдова, Т. Всё просчитано до миллиметра // Веч. Уфа. –
2002. – 10 окт.
158. Нефёдова, Т. Гарри Поттер Уфимской губернии : [образ ребенка в «Детских годах Багрова-внука» С. Т. Аксакова и в романах о Гарри Поттере Д. К. Роулинг] // Веч. Уфа. – 2002. – 27
апр. – С. 2.
159. Нефёдова, Т. «Гнёздышко» для оленя // Веч. Уфа. – 2002. –
11 июня.
160. Нефёдова, Т. «Госпожа Шаляпина» // Веч. Уфа. – 2002. – 25
июня.
161. Нефёдова, Т. Духовность – примета времени // Рампа. – Уфа,
2002. – № 9 (107). – С. 2.
162. Нефёдова, Т. «Мой Башкортостан» // Веч. Уфа. – 2002. – 15
июня.
163. Нефёдова, Т. Небесный гость, или Синяя папка, хранящая
тайну Стерлитамакского метеорита // Веч. Уфа. – 2002. – 23
янв. – С. 3.
164. Нефёдова, Т. Островок национальной культуры : [о Мемориальном Доме-музее С. Т. Аксакова] // Вечерняя Уфа. – 2002.
– 5 марта.
165. Нефёдова, Т. Пёстровка, она же Хорошавка : по следам С. Т.
Аксакова // Веч. Уфа. – 2002. – 17 апр. – С. 2.
166. Нефёдова, Т. «Под тению Рифейских скал» прошел ХII Международный Аксаковский праздник // Веч. Уфа. – 2002. – 5
окт. – С. 3.
167. Нефёдова, Т. «...Птиц выпускаю из своей груди» : Мустай
Карим // Веч. Уфа. – 2002. – 8 окт. – С. 3.
168. Нефёдова, Т. «Секретные материалы» – на кухне «Ностальжи» // Веч. Уфа. – 2002. – 20 февр.
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