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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ
Истоки написания моих записок об истории моей семьи лежат в моём детстве,
которое прошло в провинциальном старинном русском городе Твери.
Я выросла в интеллигентной, образованной семье, уклад и традиции которой,
сформировали моё мировоззрение и душу. Это, прежде всего открытость в общении
с людьми и уважение к человеку, к его правам и свободе мнений, независимо от его
образа мышления и рода деятельности, интерес к литературе, искусству, истории
России. В детстве я жила в собственном и очень закрытом для постороннего человеке и моих близких мире, это был романтический мир, полный искренней и восторженной любви к литературе, жизни, природе и окружающим людям. Наш большой
деревянный дом, где прошло моё детство, своей обстановкой больше напоминал музей коллекцией картин живописи конца XIX, начала XX века, интересной и большой библиотекой, шкафом, в котором были собраны «ежедневные чуда» тех стран,
по которым путешествовал хозяин дома. Это были, например, римская чаша, масляный светильник из Египта, севильские кастаньеты — чужой обиход, который в своей
стране делантся чудом, — но был не только людской обиход, и морской, и лесной,
и горный — куст белых кораллов, природная горка горного хрусталя, срезы сосны из
Ливана и т. д. Вообще, с первого этажа и выше, включая чердак, дом заполняли удивительные вещи, полные тайны и скрытого для меня непонятного и таинственного
смысла.
На чердаке лежали многочисленные физические и астрономические приборы,
звёздный глобус, корзина со старыми игрушками. На втором этаже стояли бабушкины
купеческие сундуки (дед моей бабушки был известный меценат и купец первой гильдии) в которых хранилась одежда повседневная и бальная. С фотографий, висящих
на стенах, смотрели умные и элегантно одетые мужчины и женщины, они вызывали
восторг в моей душе — девочки с военным, голодным детством и нелепой одеждой
на плечах. Особый восторг в душе вызывал старый грамофон с большой трубой, из
которой наряду с пленительным голосом Ф. Шаляпина слышался скрип и шипение дореволюционного ящика, которые я не замечала…
Мир книг в нашем доме не имел границ, книги были во всех комнатах, включая
чердак и чуланы. В чулане жила высшая математика и астрономия, на полках причердачной комнаты стояли книги по медицине и романы французских авторов. Один
шкаф, имел имя «жёлтый», в нём хранились старинные документы по истории нашей
семьи, на полках за стёклами стояли многочисленные сувениры, привезённые дедом
и бабушкой из своих путешествий по Востоку и Европе. Для просмотра этих реликвий
надо было получать разрешение у взрослых. Со времени моего детства прошло больше
50 лет, я училась, работала. У меня выросли дочь и трое чудесных внуков, а память продолжает хранить воспоминания о загадочных документах и бумагах XVIII–XIX веков.
Сейчас, имея много свободного времени, я решила написать историю нашей семьи,
рода. В моём распоряжении было около двух десятков подлинных документов и многочисленные старые фотографии.

5

Основные документы следующие:
Подлинная Грамота на Дворянство, выданная моему прадеду А. И. Кандаурову
в 1794 году.
Подлинное Генеалогическое Дерево рода Кандауровых, начиная с 1524 года по
1848 год, составленное в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената Петербурга.
Подлинный Аттестат об образовании, морской и гражданской службе моего прадеда В. А. Кандаурова, выданный в 1878 году.
В поисках дополнительной информации и подтверждения подлинности, имеющихся у меня документов, я работала в следующих архивах Санкт-Петербурга:
Центральный государственный архив Военно-морского флота России (ЦГАВМФ),
в котором я нашла послужные списки В. А. Кандаурова и его родственников.
Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), который содержит
уникальное собрание документов России за период конца XVIII–XIX веков. В этом
архиве были найдены «Дела о Дворянстве» четырёх сыновей Юрия Васильевича
Кандаурова (годы его жизни 1500–1550, ориентировочно), которые содержат родословные росписи, подробные сведения о службе, землевладении людей рода и т. д.,
начиная с XVI века. Дело старшего сына Ю. Кандаурова Ивана подтвердило, что
родословная роспись, которая хранится в моём личном архиве является подлинным
документом.
Сведения о жёнах и их семьях А. И. Кандаурова и В. А. Кандаурова — У. К. Перкиной и М. А. Каминской я нашла в РГИА и Государственном центральном историческом архиве Санкт-Петербурга (ГЦИАСПБ).
В Государственной Театральной и Российской Национальной библиотеках хранятся рукописи и опубликованные литературные произведения писателя В. А. Кандаурова.
В отделе Редкой книги Государственного тверского университета хранится фонд
Л. В. Кандаурова, который включает 150 документов за период 1899–1954 гг., переданных Т. А. Чернышёвой (Кандауровой) и К. А. Кандауровой.
Документы о жизни и работе моего отца А. Л. Кандаурова хранятся в Государственном архиве тверской области (ГАТО) и Государственном архиве документов новейшей истории Твери и Тверской области.
В Москве в Центральном Государственном Архиве литературы и искусства
(ЦГАЛИ) хранятся фонды старшего сына В. А. Кандаурова — художника Константина
Васильевича Кандаурова и его жены художницы Ю. Л. Оболенской.
В отделе рукописей Третьяковской галереи хранится переписка В. Д. Поленова
и Л. В. Кандаурова (ф. 54), фотодиапозитивы их совместного путешествия по Ближнему Востоку в 1899 г., материалы к биографии К. В. Кандаурова и Ю. Л. Оболенской.
Я использовала практически все документы, хранящиеся в архивах для написания
истории нашего рода. С ряда документов были сняты копии, тексты которых вошли
в мои записки.

ДВОРЯНСТВО В РОССИИ
Возникновение класса дворянства в России можно отнести ко второй половине
XII века, дворяне в документах той эпохи — люди, живущие при княжеском дворе,
другое их название служилые люди.
Это были вольные слуги, воины, холопы. Сначала положение дворян было незавидное: они воюют, собирают пошлины, судят, одним словом, служат Князю. Высшим сословием тогда и в течение последующих лет были бояре. По мере усиления
Московского Государства, его централизации, присоединения и подчинения ему
княжеских, разрозненных земель, численность обслуживающего придворного штата Великого Московского Князя значительно возросла (XV-й век). В распоряжении
Государя стоит уже такое число дворовых слуг или дворян, что «жить им становится
слишком тесно» при дворе, и как, следствие этого возникла Поместная система —
служба ведения дел о жизни дворян и предоставления последним земли с целью их
расселения.
Поместная система заключалась в раздаче Великим Князем земель и угодий (поместий) в пользование дворовым слугам и воинам при условии несения последними
государственной службы (основной), так и военной («дворяне были испомещены на
государевой земле»).
Так появился новый класс дворяне-помещики. В середине XVI века был создан
специальный государственный орган в России — Поместный Приказ.
Поместный Приказ наделял служилых людей поместьями, ведал фондами «пустых поместных земель», проводил общие и частные описания земель и переписи населения, был судебной инстанцией по земельным делам.
Поместный Приказ был упразднён в 1720 году при Петре Первом. Архив Поместного Приказа — Писцовые и Переписные книги теперь хранятся в ЦГАДА в Москве,
в основном с 1626 года. Много документов погибло в Москве при пожаре во время
войны 1812 года.
В 1715 году, согласно указам Петра Первого, вместо Поместного Приказа была
введена Ревизия — «Ревизские скаски» — именные списки населения России. Первая
Ревизия была предпринята в 1719 году, вторая в 1744–1745 годах, третья в 1763 году,
четвёртая в 1782, пятая в 1794 году и т. д. Служба дворян в России была военной и обязательной и начиналась с 15 лет. Еще в 1556 году царь Иван IV издал указ «с вотчины,
поместий уложенную службу нести», военная служба была определена Указом: «все
служилые люди с земель службу служат, а даром землями никто не владеет».
Высшим органом управления армией был Разрядный Приказ. Разрядная Книга —
официальный журнал, в котором отмечались повод (причина) и порядок употребления
служилых, военных людей. Разрядные Книги стали вести с 1471 году и кончили в 1682.
Разрядный Архив, как Учреждение существовал с 1711 года до 1852 года. Это было
богатейшее собрание исторических документов о военных силах России, численности
войск, порядке службы в армии, военных действиях армии. Пожар в Москве в 1812
году уничтожил большую часть документов. На основе оставшегося материала был
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создан Московский Архив Министерства Юстиции, документы из которого приведены
в «Деле о дворянстве Кандаурова».
Для составления списков служилых людей производились периодические смотры или разборы по всем городам и уездам. Лучшие дворяне по служебной годности,
родословности, имущественной состоятельности отбывали начальственную службу
в «качестве сотенных и полковых голов», прочие несли рядовую службу. Во время
смотров или разборов происходило «верстание» в службу молодых дворян.
В XVII веке многочисленный контингент дворян представлял очень пёструю картину от потомков титулованных княжеских фамилий, старых бояр и небогатых, простых дворян, предки которых нередко провели всю свою жизнь в холопском звании.
В середине XVI века численность армии составляла 300 тысяч человек.
При Петре Первом произошла реорганизация армии, служба была ужесточена,
была создана регулярная армия. Основной принцип, который был положен в определение значимости дворянства: «ради службы благородно, а от подлости отлично».
Служба для дворян стала обязательной и бессрочной, как и раньше, но в отличие от
прошлого — постоянною и обязательно рядовым с 15 лет. С 1714 года, по указу Петра,
«стало запрещено производить в офицеры из дворянских пород, которые не служили
солдатами гвардии и не знают с фундамента солдатского дела». Были усилены наказания для уклоняющихся от военной службы: отбиралось имущество, подвергались
публичному шельмованию.
Кроме необходимости нести военную службу, дворяне были обязаны учиться дома
или заграницей — «цифири, геометрии, навигационной науке и прочее».
Необучившимся дворянам не разрешалось вступать в брак. В указе 1701 года писалось «все служивые люди с земель — службу несут, а даром землями никто не владеет».
В 1722 году был издан Табель о рангах, который действовал до 1917 года, начала
революции. Табель положил начало выслуге личного дворянства. По идее Табеля —
чины или ранги означают и сами должности. Ранг определял все знаки внешних отличий: положение в обществе, место в церкви, район города дома, костюм (мундир),
число слуг, экипаж и т. д. Табель о рангах на 1800 год приведен на стр. 18.
Петровские реформы значительно увеличили дворянские обязанности и усилили
строгость ответственности за их невыполнение.
После смерти Петра Первого в 1736 году был издан Манифест (в правление Анны
Иоановны), который смягчал его Указы. В Манифесте говорилось, что «для лучшего
содержания поместий, домов, деревень разрешается одному из сыновей оставаться
при доме для управления имением, но с обязанностью учиться, чтобы быть годным
к гражданской службе. Прочие сыновья поступают на военную службу и обязаны нести её в течение 20-ти лет, после чего могут выходить в отставку. Число рекрутов
с поместья поставлялось соответственно числу крепостных крестьян».
В эти годы армия состояла из полевой армии, в которую входили: пехота около
70 000 человек, кавалерия около 40 000, артиллерия около 5 000 а также гарнизонные
войска около 80 000 человек, иррегулярные войска (казаки) около 35 000 человек. Во
второй половине XVIII века появилась лёгкая егерская пехота, кирасирские и гусарские легкоконные полки.
Новая эра в истории дворянства открылась 18 февраля 1762 года при правлении
Екатерины II. Она издала Манифест, который возвестил благородному дворянству на
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вечные времена свободу и вольность. Дворянство освобождалось от обязательного
служилого тягла в армии, но не потеряло своих прав на землю и на крепостных крестьян. Дворянство получило права привилегированного сословия. По мысли Екатерины
II «в сословной монархии (в те времена такова и была Россия) дворянство должно
было получить значение той посредствующей власти, которая по мысли французского философа Монтескье составляет характеристическую черту Монархического
правления в отличие от деспотического».
В 1767 году Екатерина II созвала «Комиссию об Уложении» и составила для
неё «Наказ», в котором широко использовала идеи передовых западных мыслителей. Согласно этому «Наказу» «дворянское звание есть особое нарицание в чести,
отличающее простых людей от тех, коим они украшены». Большинство дворянских наказов проникнуто требованием различных привилегий в пользу дворянства
и желанием затруднить доступ в их среду из других сословий. С этого времени
стало возможным приобретение дворянства посредством получения новых чинов
по службе.
На основании наказов, Екатерина II издала 21 апреля 1785 года указ: «Грамота на
права, вольности и преимущества Благородному сийскому Дворянству». По действующему законодательству (Свод Законов, том IX, стр. 15‒398) дворянство делилось на
две части потомственное и личное. Потомственные и личные дворяне каждой губернии
по владению недвижимой собственностью (земля, леса, озёра, крестьяне, постройки)
вносятся в Родословную Книгу, которая ведется Дворянским Депутатским Собранием
и хранится в Архиве Дворянского Собрания.
Родословная Книга делится на шесть частей. В первую часть вносятся роды дворянские, пожалованные в это достоинство, монархом; во вторую — роды дворянские,
приобретённые чинами по военной службе; в третью — чинами гражданской службы
и получившее это достоинство через пожалование орденом; в четвёртую — имеющие
иностранное дворянство и принявшие российское гражданство; в пятую часть вносятся дворянские роды, отличенные титулами; в шестую часть — древние, благородные
дворянские роды, доказавшие свою принадлежность к дворянскому достоинству в течение 100 лет до момента издания Жалованной Грамоты. Юридическое различие между
этими шестью разрядами дворянства проявляется только в одном учебном ведомстве:
в привилегированные учебные заведения (Пажеский Корпус, Александровский Лицей,
Училище Правоведения) могут быть приняты дети тех лиц, которые занесены в пятую
и шестую части Родословной Книги.
В 1858 году потомственных дворян было 609 973, личных 276 809, с годами число
личных дворянств, полученных по службе, увеличилось.
В 1861 году в России было отменено крепостное право, крестьяне получили свободу, и это сильно изменило привилегированное положение дворянства и лишило дворян дарового труда крестьян и власти над сельским населением. В эти годы дворянам была отведена достаточно влиятельная роль в управлении губерниями и уездами.
В Земский период (земство — это учреждения для управление хозяйственной жизнью
губернии) «дворянство проявило свою деятельность в качестве наиболее культурного
класса русского общества, в своём лице оно сосредотачивало всю интеллигенцию России. В годы активной работы в Земстве дворяне сделали на местах больше полезного,
чем в предшествующий чисто дворянский период». В начале ХХ века дворянство, как
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сословие, неудержимо клонилось к упадку. Земельное имущество дворян переходило
(продавалось) людям других сословий мещанам, купцам. (Пример, пьеса А. П. Чехова
«Вишнёвый Сад»).
В 1905–1910 годы сословная жизнь дворянства совершенно заглохла.
Данный текст написан на основе статьи «Дворянство», Энциклопедический
Словарь издателей Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, том 19, стр 202–218, 1893, г.,
С.-Петербург.

ДВОРЯНСТВО РОДА КАНДАУРОВЫХ
В Архиве моего деда Леонида Васильевича Кандаурова хранились документы по
истории и жизни нашей семьи. Среди бумаг сохранилась часть письма, отправленного
ему старшим братом Константином Васильевичем. (1) Вот, что он писал:
«22 марта 1922 год
Дорогой Леонид, в бытность мою в Москве, я получил портфель с твоими
документами, а до сих пор не имел понятия о том, что ты мне их переправил.
Благодарю за посылку. Я ещё не имел времени прочитать все документы Екатерининских времён (речь идёт о Екатерине II), главным образом, вследствие того,
что не особенно хорошо владею способностью читать этот почерк.
Что касается самой родословной, то она имеет характер сочинённой, уж
очень много в ней кружков, и уж очень разнообразные имена и т. д., в этом отчасти и несоответствие этих имён с именами, встречающимися в документах.
Несколько странным является пренебрежение к женщинам, хотя, в принципе
считаю, что, видимо, они лучшей доли и не заслуживают, но в генеалогии им
отводится известное место.
В генеалогическом дереве у Ю. В. Кандаурова шесть сыновей, от коих идут
различные ветви рода, если справа, то потомство Ивана (наша ветвь) является
старшей…»,

далее письмо обрывается.
Из всего портфеля с документами, упомянутого в письме, в моём распоряжении
осталось не более десяти. Из них интересны две бумаги. Первая — Родословная Роспись (2), о которой упоминается в письме, и вторая — Грамота на гербовой бумаге
с сургучной печатью с подписями господ депутатов, выданная Тамбовским Дворянским Собранием на древнее дворянское достоинство Алексею Ивановичу Кандаурову
в 1794 году. (3)
В момент написания «Записок» мне стало известно, что существуют и другие документы, они находятся в Москве в семье сына моей старшей сестры, к сожалению,
в настоящий момент они недоступны для меня.
Если второй документ являлся подлинным, то первый требовал дополнительной
информации, подтверждающей его достоверность.
Интересовали также женские линии, документы по которым (очень малочисленные) были в моём архиве.
Работу по поиску документов об истории Рода Кандауровых я провела в Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА) и в Историческом Архиве СанктПетербурга.
В РГИА существует Фонд 1343, он содержит «Дела» дворянских фамилий всей
России. В этом Фонде хранится более десяти документов на фамилию Кандауров. Из
них — четыре документа по Рязанской губернии, одно по Тамбовской, остальные по
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Курской, Тульской, Виленской. Для изучения материала были выбраны четыре: три
Дела по Рязанской губернии, одно по Тамбовской. Выбор был определён Родословной росписью, по которой земля за Кандауровыми числилась по Рязани, а Грамота на
потомственное дворянство была выдана в Тамбове. Все Дела однотипны по своему
содержанию, составлены в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената
в Петербурге в начале XIX века по просьбам потомков рода, согласно своду законов
Российской Империи на основе документов Московского Архива Министерства Юстиции, уездных судов Тамбовской и Рязанской губерний. (4, 5, 6, 7)
Каждое Дело содержит от 50 до 80 страниц рукописного текста, в которых представлены поколенные росписи рода, документы (копии) на владение землёй, о размере
земельных участков, акты по продаже и передаче земли по наследству, данные «Ревизских Сказок», начиная с первой (1719 год), документы о воинской службе мужчин из
поколений и т. д. Самая ранняя дата в приводимых пяти документах во всех Делах —
1610 год.
В России в XVII–XVIII веках для служилых людей была принята наследственная,
семейно — долевая форма землевладения. Суть этой формы следующая: за отдельной
семьёй закреплялось определённое количество земли, измеряемое в четвертях; продажа земли была запрещена без согласования со всеми её собственниками. До 1766 года
земля измерялась четвертями, размер которой был переменной величиной в разное
время, и в среднем равнялся одному гектару.
«Дело о Дворянстве» нашей семьи было составлено в 1856 году по прошению
Василия Алексеевича Кандаурова, 26-летнего лейтенанта 4-го флотского экипажа Балтийского Флота. (7)

ГРАМОТА НА ПОТОМСТВЕННОЕ ДВОРЯНСТВО
Алексей Иванович Кандауров (1774–1830) начал свою военную службу в 15 лет
во время правления Императрицы Екатерины II. В 1785 году она издала «Жалованную Грамоту на права, вольности и преимущества Российскому дворянству», который
определил новую форму регистрации Российского дворянства. Указ дал возможность
каждому дворянину России, на основе собранных им документов, обратиться в Собрание уездных дворянских депутатов и после положительного рассмотрения последних,
быть записанным в одну из шести частей Родословной Дворянской Книги губернии.
А. И. Кандауров, 19-летний вахмистр Павлоградского Легкоконноного полка, помещик Тамбовской Губернии собрал соответствующие документы и в 1794 году подал
прошение в Собрание о занесении его и его рода в Родословную Дворянскую Книгу.
В Деле (7) находятся копии части этих документов:
1. Справка из Уездного Тамбовского Суда от 14.09.1794 года. (9)
2. Алфавитный список дворян Тамбовской округи, владеющих имениями.
3. Доказательства, что за предками А. И. Кандаурова и за ним самим состояли земли и крестьяне с 1664 года, чему доныне 130 лет. (8)
Данные о владении землёй приведены в таблице в приложении на страницe 29.
Далее я привожу текст решения Дворянского Собрания по делу А. И. Кандаурова
от 7 декабря 1794 года:
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«доказательства почитаем достаточными и неопровержимыми, а потому
по силе «Всемилостивейше пожалованной от её Императорского Величества
в 1785 году, апреля 21 Российскому Дворянству Высочайшей Грамоты полагаем:
1. По 82 статье внести Павлоградского Легкоконного Полку вахмистра
А. И. Кандаурова в Родословную Тамбовскую губернскую Книгу в шестую часть.
2. По 85 статье ему за нашим подписанием и с приложением печати Дворянского Собрания выдать Грамоту на дворянство.
3. По 86 и 87 статьям — доволен ли он сим нашим положением, и сколько за
внесение рода его в Родословную книгу в дворянскую казну денег внести имеет.
4. С представленных Указов, Купчей и квитанции, списав точные копии,
подлинные возвратить ему обратно с росписью, а копии оных и с его протокола
за свидетельством секретаря Дворянства и подлинную справку, сообща к поданному объявлению хранить в Архиве Дворянского Собрания.
5. Для производства ему по службе за подписанием и с приложением печати
Собрания дать ему Грамоту, на подлинном подписано так: подписи депутатов
и секретаря дворянства, — коллежского асессора Ивана Житова, декабря 7 дня
1794 года». (7)

В настоящее время подлинная Грамота хранится в семье Т. А. Чернышёвой (Кандауровой), Москва. В приложении приведена копия Грамоты на дворянство, стр. 30.

ИСТОРИЯ РОДОСЛОВНОЙ РОСПИСИ (1524–1848 гг.)
Родословная Роспись была составлена в Департаменте Герольдии на основании
документов Герольдии, которые составляют содержание четырёх Дел о дворянстве на
фамилию Кандауровы по Рязанской и Тамбовской губерниям (дата составления ориентировочно 1848 год). Подлинная родословная роспись хранится в моём личном архиве,
её копия приведена в приложении на странице 31.
Герольдия была Департаментом Правительствующего Сената России. Она была
создан по указу Петра Первого от 12 января 1722 года, в котором написано «надлежит
быть при Сенате герольдмейстеру, чтобы дворян ведал и всегда представлял к делам,
когда спросят». Однако в состав Сената Герольдия вошла лишь в 1848 году в качестве
Департамента, который решал задачи, связанные с дворянством. Одной из таких задач
была вести Дела о принадлежности к дворянскому сословию, почётному гражданству,
составление гербовников, дела о гражданской службе, награждениях и т. д. (12)
Вернёмся к описанию нашей родословной. На листе размером 40 на 60 см, пожелтевшем от времени, частично разорванном на углах, в хорошо сохранившемся левом
углу написано:
«В Герольдии значится, что Великий Князь Василий III Иоаннович в 1524
году жаловал Юрия Васильева сына Кандаурова вотчинами по Рязани, селом
Барком с деревнями».

В книге «История России с древнейших времён» Сергея Соловьёва сказано, что
Князь Василий Иоаннович (1479–1533) или Великий Князь Московский с 1505 года,
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был сыном Великого Князя Ивана III и Софьи Палеолог — племянницы последнего
Византийского Императора. Князь Василий Иоаннович проводил энергичную борьбу
за централизацию Русского Государства, он присоединил к Москве полу-самостоятельные русские, разрозненные княжества, среди которых было и Рязанское. Битва за
присоединение Рязани к Москве проходила в 1521–1522 годы, она окончилась полной
победой Москвы. По законам того времени за участие служилых людей в покорении
княжеств, соседних с Москвой последние награждались или их жаловали (передавали в собственность) обширные крестьянские земли на территории завоёванных земель.
Воевода Юрий Кандауров принял участие в битве за Рязань и был за победу жалован землями, вотчинами по Рязани. (13)
Вторая часть родословной Росписи — (1790–2004) была реконструирована
в 2005 году на основе документов и материалов из государственных архивов Москвы, Петербурга, Твери и личного архива. Отличительная особенность второй части
родословной росписи состоит в создании и описание женских линий для четырёх
мужских поколений, начиная от А. И. Кандаурова (1774–1830 гг.) и кончая А. Л. Кандауровым (1901–1963). Две части Родословных росписей перекрывают друг друга по
годам.
Родословная роспись (1790–2004) приведена в приложении, страница 32.
Родословная роспись, о которой идёт речь в письме К. В. Кандаурова, как о «сочинённой» на деле оказалась реальным документом, составленным в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената в тогдашней столице России Санкт-Петербурге.
Четыре «Дела о Дворянстве» из РГИА содержат поколенные Рописи четырёх сыновей
Юрия Кандаурова: Фёдора (4), Андрея (6), Епифана (5) и старшего сына Ивана (7), которые и составляют содержание Родослоной Росписи (1525–1848 гг.)
Для меня и моей семьи представлял интерес «Дело» (7), это наша родословная линия. Оно было начато в 1838 году, окончено в 1856 году. Длинная история его создания
изложена ниже.
В 1830 году родился Василий Кандауров, его отец Алексей Иванович скончался
через две недели после рождения сына. Его жена Ульяна Кондратьевна потеряла мужа
и своего первенца годовалого сына Ивана (оба умерли во время эпидемии холеры).
Только в сентябре 1838 года, когда было решено отдать мальчика в Морской кадетский корпус, потребовались бумаги о его дворянском происхождении. У. К. Кандаурова
пишет прошение в Дворянское собрание Тамбова с просьбой занести её сына в Родословную Книгу, и представила в Собрание документы её покойного мужа. После
рассмотрения прошения У. К. Кандауровой и документов о дворянстве Алексея Ивановича Кандаурова в Дворянском Собрании Тамбова в 1838 году было начато «Дело»
о дворянстве и прежде всего оно было направлено в Департамент Герольдии Сената
в Петербург для его утверждения. Одновременно копия полного комплекта документов
по Делу о дворянстве Василия Кандаурова и его отца была передана в Специальную
Комиссию города Тамбова для ревизии.
Следует заметить, что, начиная с 1848 года, право на получение дворянства перешло в ведение Департамента Герольдии. По Указу Сената после 1848 г. во всех губерниях России были созданы Специальные Комиссии для ревизии и проверки действий Дворянских Собраний прошлых лет: «списки со всего, вообще, делопроизводства
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прежнего и нынешнего, а также поколенной рода его росписи, с краткими пояснениями доказательств, коими подтверждаются происхождение лиц представить в Правительствующий Сенат по Герольдии».
Правительствующий Сенат, после рассмотрения указанного «Дела», направил
указ № 4520 от августа 1844 года в Тамбовское Дворянское Собрание следующего содержания:
«Дело о дворянстве возвращено в оное Собрание для составления, согласно
143 статьи IX тома Свода законов из этого Дела Родословной Росписи по приложенной форме, согласно Указу Герольдии от 19 мая 1842 года».

Далее, спустя 12 лет, уже по прошению самого Василия Алексеевича Кандаурова, лейтенанта 4-го Флотского Экипажа Балтийского Флота Дворянское Собрание вновь вернулось к незаконченному «Делу» о дворянстве. В 1854 году 6 февраля Собрание вновь рассмотрело вопрос о присвоении потомственного дворянства
В. А. Кандаурову на основе статей 57, 58, 61, 136 IX тома Свода Законов и нашло
его неполным, и через Градскую полицию объявило об этом просителю и просило
дать дополнительные документы на его происхождение от Авдея, даты жизни которого (1630–1684).
В том же году, 15 февраля, В. А. Кандауров представил в Собрание свой Формулярной список, метрическое свидетельство, документ о происхождении от Авдея, выданное в копии уездным судом Тамбова. Однако эти документы не содержали главного — документа на владение землёй, имением его предков «Дальнее Липовицы». На
повторное обращение в уездный суд с просьбой дать документы на владение землёй —
уездный суд сообщил бумагой № 7225 от 31.01.1855 года, что «документы по означенному предмету были переданы в своё время А. И. Кандаурову, а копии в хранении Архива не имеются». Таким образом, один из основных документов, на основании которого
А. И. Кандауров в 1794 году получил древнее потомственное дворянство (владение
землёй), оказался потерянным.
Последовательность предков Алексея Ивановича на владение землёй в Рязанской
и Тамбовской губерниях, которая была представлена в документах № 7921 из Московского архива Министерства Юстиции, оканчивалась 1780 годом. Дворянское Собрание
Тамбова составило родословную рода по линии Ивана сына Юрия Кандаурова и передало её и все документы в копиях в Правительствующий Сенат рапортом от 23 марта
1856 года.
Сами подлинные документы за подписями господ депутатов, присутствующих на собрании, были сданы в Архив Тамбовской губернии. Среди документов,
переданных в Сенат, была бумага № 3169 от 28.02.1855 года, в которой, на основании частного показа старосты имения «Дальнее Липовицы», сообщалось, что
уже более сорока лет, начиная с 1810 года владельцами имения Кандауровы не
являются.
В 1795 году, по документам, поданным в Собрание А. И. Кандауровым, имение
«Дальнее Липовицы» было его собственностью. Прошло 35 лет и в Формулярном
списке А. И. Кандаурова от 1829 года написано, что земли за ним не числится, а только
крепостные крестьяне в количестве 11 душ. Из этого же Формулярного списка извест-
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но, что Алексей Иванович в 1807 году получил 4-х месячный отпуск, который провёл
в своём поместье. (10)
В 1807 году Алексей Иванович, 30-летний капитан был холост и, видимо, был
большой весельчак и кутила, он вполне мог проиграть в карты или продать своё имение
в свой первый и последний отпуск военной карьеры. (10)
Правительствующий Сенат рассмотрел «Дело о дворянстве» отца и сына Кандауровых и принял решение от 8 ноября 1856 года:
«Рассмотрев документы о потомственном дворянстве рода Кандауровых,
признало, что представленные документы о переходе имения и владения землёй
не отвечающими требованиям Свода Законов и в силу этих недостатков в древнем дворянском достоинстве отказать». (7)

Таким образом, Василий Алексеевич Кандауров имел личное дворянство по образованию и роду деятельности и был записан во вторую часть Родословной дворянской
книги города Тамбова.
Первые семь страниц копии «Дело о дворянстве Кандауровых» от 8 ноября
1856 года, по линии старшего сына Ивана приведены в приложении на страницах 19–26. Полная Родословная Роспись, составленная в Департаменте Герольдии по линиям шести сыновей Юрия Кандаурова приведена в приложении на
стр. 31.
Далее на стр. 32 приведена вторая часть Родословной росписи (1790–2004),
которая была составлена в 2005 году на основе документов и материалов из государственных архивов Москвы, Петербурга, Твери и личного архива.

ВЫВОДЫ
Документы из Дел о дворянстве по рязанской и тамбовской губерниям, которые
были составлены в департаменте Герольдии Правительствующего Сената в середине
XIX века, явились источником подлинной информации о жизни мелкопоместных дворян средней полосы России. Стиль и язык документов, (приказы об отставке, продажа
земли, передача земли по наследству) очень интересен для нас, людей профессионально несвязанных с историей России.
Наше «Дело» подтвердило подлинность «Родословной Росписи», которая в течение 150 лет хранилось в нашем домашнем архиве и не всегда пользовалась доверием.
Наконец, мы получили ответ на вопрос о дворянском достоинстве В. А. Кандаурова и его отца Алексея Ивановича. С продажей своего имения «Дальнее Липовицы»
Алексей Иванович потерял землю и по законам от 1848 года потерял право на потомственное дворянство для себя и своих потомков. Его сын Василий Алексеевич имел личное дворянство.
Из «Дела» сняты копии с 30 страниц рукописного текста, которые составляют около 80% от всего документа.
В приложении приведены первые 8 страниц из «Дела о Дворянстве», страницы 19–26.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Класс

Табель о рангах на 1800 год
(Энциклопедический Словарь издателей Ф. А. Брокгауза, И. А. Эфрона,
т. 63, стр. 439–441. С.-Петербург, 1901 г.)
Армейская
пехота

I

Армейская
кавалерия

Гвардейская
пехота

Гвардейская
кавалерия

Статская
служба
действительный
тайный советник I класса
(канцлер)

генерал-фельдмаршал

II

генерал-отинфантерии
генерал-от-артиллерии
инженер-генерал

генерал-от-кавалерии

действительный
тайный
советник
(вице-канцлер)

III

генерал-лейтенант

генерал-лейтенант

тайный
советник

IV

генерал-майор

генерал-майор

действительный
статский
советник
статский
советник

V

VI

полковник

полковник

полковник

полковник

коллежский
советник

VII

подполковник

подполковник

капитан

ротмистр

надворный
советник

VIII

майор

майор

штабс-капитан

штабс-ротмистр

коллежский
асессор

IX

капитан

ротмистр

поручик

поручик

титулярный
советник

X

штабс-капитан

штабс-ротмистр

подпоручик

XII

поручик

поручик

прапорщик

XIII

подпоручик

XIV

прапорщик

коллежский
секретарь

XI

корнет

губернский
секретарь

коллежский
регистратор

корнет
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Первые 8 страниц «Дела о дворянстве рода Кандауровых»
8.11.1856 г.
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22
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Таблица с кратким описанием сведений о военной службе
и владением землями в Рязани предками В. А. Кандаурова,
начиная с Авдея сына Емельяна Кандаурова.
Таблица содержит перечень семи представителей поколений рода Ивана Кандаурова, согласно родословной росписи. Она включает сведения их военской службе
и владении землями, согласно документам из «Дела о Дворянстве» от 8 ноября 1856
года. Все служилые люди (дворяне), как я писала выше, несли военную службу с 15 лет
и владели землёй на основе семейно-долевой собственности.
В таблице приводятся краткие сведения о военной службе и владении землями
на Рязанской земле, где согласно данным Герольдии «Великий князь Василий III Иоаннович в 1524 году жаловал Юрия Васильева сына Кандаурова вотчинами по Рязани:
селом Барком с деревнями», а также по Тамбовской губернии, куда переехал Афанасий
Кандауров ориентировочно в 1719 году после своей женитьбы.
Вотчина — термин древнерусского гражданского права и обозначает земельное
имущество с правами полной частной собственности. По своей грамматической терминологии обозначает «доставшееся от отца к сыну, 1373 год — «купля отца моего — моя отчина». Объём прав древнего вотчинника очень обширен, в своей вотчине
он почти то же самое, что князь в своём княжении. Он не только собственник земли, но
и лицо, имевшую административную и судебную власть над населением, жившим на
его земле, такой вотчинник подвластен только Великому Князю. Жалованные Вотчинные Грамоты — это акт передачи земли от Великого Князя его служилому человеку за
определённые заслуги. (1), (2)
На картах Рязанской Губернии XVIII века значится село Барок широта 54 градуса
20 минут, долгота 10 часов, 30 минут от пулкова. Впоследствии эта территория становится пограничной между Рязанью и Тамбовом. (3)
По словам иностранных и русских путешественников в XV–XVII веках всё пространство, входящее в состав Рязанской земли было покрыто «дремучими лесами,
а река Ока и множество озёр богаты рыбой». (3)
На Рязани самоё большое количество земли имел Авдей сын Емельяна (1640–
1684 г.), даты жизни ориентировочные. В выписи из Писцовых Книг написано: «Дано
Авдею сыну Емельянову, вообще, с братом его родным Василием всего на Рязани в Ряжском Уезде 156 четвертей, Авдею в день 7188 р. х./1680 года 11 дня. (12)
В «Деле о дворянстве» подробно перечислены все названия деревень и пустошей
в Рязанском и Ряжском Уездах, названия рек, где находились земельные угодья Авдея
Емельянова сына.
Ниже приводятся тексты, напечатанные курсивом в кавычках — это цитаты из документов «Дела». Буквы р. х. означает дату от Рождества Христова.
«В 7192 р. х./1684 году майя 2-го дня то Авдеево поместье справлено за сыном его Андреем Кандауровым и дана ему Андрею на то его поместье Отказная
Грамота 7192 р.х./1684 году июля 2 дня отказано».
«В 7195 р. х./1687 года генваря 24 дня на то его Андреево поместье дана
ему с Писцовых Книг выпись — всего за Андреем Кандауровым было поместье на
Рязани 105 четвертей, в Ряжском 42 четверти.
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Андрей, Авдея сын имел четверых сыновей Тимофея, Петра, Михая, Конона и дочь
Афросинью. Его земля была поделена между 4-мя сыновьями и дочерью.
«В 1713 году генваря 24 дня из того Андреева поместья Кандаурова на Рязани и в Ряжском 12 четвертей дано на прожитие дочери его Андреевой Афросинье, а остальное его поместье 130 четвертей оставлено за детьми Тимофеем,
Петром, Михаем, да Кононом…»
«В 1719 году на 18 день октября стольник Дмитрий Григорьев сын Казначеев продал вахмистру Петру, да драгуну Конону Андреевым детям, да рязанцу
Афанасию Тимофееву сыну Кандаурова поместную свою долю в Рязанском уезде
в Каменском Стану в деревне Шишкиной шесть четвертей вполне, по две четверти человеку вполна…»

Это означает, что к 1719 году Тимофея, старшего сына Андрея, нет в живых, его
единственный сын по прозвищу «Рязанец». Это прозвище он получил после своей женитьбы и переезда в поместье жены в Тамбовскую губернию в село Дальнее Липовицы, кроме этого он сохранил право на землю в Рязани, которую в дальнейшем потерял.
«По второй ревизии 1744 года по Тамбовскому Уезду в селе Дальней Липовице Лейб-гвардии Семёновского полку отставного каптенармуса Афанасия
Кандаурова, да оставшееся за матерью его Ряжского уезда деревни Гуровской,
написанные в прежнюю перепись (1719) год, за оного Кандаурова дядьями вахмистром Петром, да драгуном Кононом. (9).

По третьей ревизии (1763 г.) поместьем Дальнее Липовица владел сын Афанасия — Иван, а по четвёртой ревизии 1794 года по окладным книгам хозяином поместья
стал владеть сын последнего Алексей Иванович Кандауров.
А. И. Кандауров в 1794 году, как владелец мелкого поместья, получил право на
дворянство.
Село Дальнее Липовица расположено на берегах реки Большая Липовица, которая впадает в реку Цна. Своё название эта местность получила от липового леса,
который произрастал в прошлом в долине реки. Местность живописная, о ней упоминается в описании путешествия русского естествоиспытателя И. А. Гюльденштеда
(1745–1781 гг.) в 1769 году.
В Формулярном Списке А. И. Кандаурова за 1829 год земля за ним не числилось,
а только 11 душ крепостных крестьян. Согласно Формулярному списку Алексей Иванович прослужил на Кавказе в Егерским Карабинерском полку 40 лет и за время службы был один раз в 4-х месячном отпуске в 1807 году в своём поместье. Видимо он тогда
и продал своё поместье Дальнее Липовицы.
Его сын Василий Алексеевич Кандауров, родившейся за две недели до смерти
отца, унаследовал от отца только 11 душ крепостных крестьян.
1. Б. С. Э, т. 6, стр. 417, «Вотчина», М., 1971 г.
2. Энциклопедический словарь, издатели А. Брокгауз, И. А. Эфрон, т. 13.
стр. 320–321, «Вотчина», С.-Петтербург, 1892 г.
3. Там же, т. 54. стр. 519–527, карта Рязанской губернии, стр. 520, С.-Петербург, 1899 г.

28

Фамилия, имя,
годы жизни

Место службы, чин,
годы службы

Земля, число крепост. крестьян

Документы

Кандауров В. А.
(1830–1888)

г. Петербург,
Балтийский флот

Не имеет,
крестьян имеет 11 душ

Формулярный список
от 1856 года

Алексей Иванович
Кандауров
(1774–1830)

г. Баку, Полковник
Егерский, Карабинер.
полк (1790–1830)

Тамбовская Губерния,
село Дальнее Липовица.
Число душ — 11

4-й ревиз. (1782 год),
сп-ка из Уездного суда
от 13.9.1794, форм.
список 1829 г.

Иван Афанасьевич
Кандауров
(1725–1780)

Квартимейстер или
писарь, Карабинерский Сибирский полк
(1750–1763)

Тамбовская Губерния,
Село Дальнее Липовица

Копия указа
об отставке,
3-я ревизия (1763 год)
по Тамбовскому уезду

Каптенармус ЛейбАфанасий Тимофеевич
гвардии Семёновского
(1700–1770),
полка
«Рязанец»
(1728–1744)

Тамбовская губерния,
село Дальнее Липовица.
Имение его жены:
Рязанская губерния,
село Гуровское

Копия указа об
отставке, «Скаски»
2-й ревизии, 22 души
в Тамб.губ, 25 душ
в Ряз. губер.

Тимофей Андреевич
Кандауров
(1680–1716).
Его братья Пётр,
Конон, Михей,
сестра Ефросинья.
Даты жизни неточные

Рязанский уезд,
Ряжский уезд, деревни
Шляпино, Шишкино
и т. д.
156 четв.
12 четв. — приданое
дочери, остальное поделено на 4-х братьев

Андрей Авдеевич
Кандауров
(1660–1713)

Авдей Емельянов
Кандауров
(1620–1684).
Даты жизни неточные

Сведения
отсутствуют.
Вахмистр,
драгун

Рязанский уезд, Ряжский уезд, всего 156
четвертей

Сведения
отсутствуют

Рязанский уезд, Ряжский уезд, всего 156
четвертей

Сведения
отсутствуют
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По документам в
1713 г. Земля в
Рязани (156 ч.) После
смерти отца Андрея
Авдеевича поделена
между 4-х братьев.
Купчая Крепость от
18.10. 1719 на куплю
земли в Рязани.
Отказная грамота
2.06.1680 г.
Авдеево
поместье отказано его
сыну Андрею

Московский архив
Министерства
Юстиции, справка
«…в день 7188/1680
апреля 11 дано Авд.
Емельянову сыну»
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Грамота на дворянство, выданная А. И. Кандаурову в 1794 году. (Личный архив семьи Т. А. Чернышёвой (Кандауровой), Москва)
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Полная Родословная Роспись рода Кандауровых (Личный архив К. А. Кандауровой, С.-Петербург)

Вторая часть Родословной росписи (1790–2004), которая была составлена
в 2005 году на основе документов и материалов из государственных архивов
Москвы, Петербурга, Твери и личного архива

32

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КАНДАУРОВ.
КАВКАЗЕЦ
(1774–1830 гг.)
СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
Алексей Иванович Кандауров из российских мелкопоместных дворян, Подполковник Эриванского карабинерского полка (до 1828 года 27-го Егерского полка), Командир
гарнизонного батальона крепости Баку.
Алексей Иванович родился в 1744 в имении Дальнее Липовицы, Тамбовского уезда Тамбовской Губернии. Поместье ранее принадлежало его деду Афанасию Тимофеевичу, каптенармусу Лейб-гвардии Семёновского полка, затем его отцу Ивану Афанасьевичу, ротному квартермейстру Сибирского полка. (1) Известно, что его дед и отец
после окончания военной службы «курили вино». В «Деле» содержатся документы на
производство вина: «по Окладной книге за оным помещиком в селе Дальнее Липовицы
написан заклеймённый медный один куб, мерою в три ведра, с которого и пошлины
оным помещиком его плочены по всегодно бездоимочно». (1)
В России для дворян существовало «Уложение о военной службе от 1556 года», по
которому военная служба была обязательна для всех дворян и начиналась с 15-ти лет.
К началу 1790 года Алексею Ивановичу исполнилось 16 лет, и в это же время появился
Манифест, изданный Екатериной II, согласно которому военная служба для дворян стала необязательной: «без принуждения продолжать военную службу».
Можно предположить, что юный 16-летний отрок Алексей в силу скромного и небогатого материального положения и по семейной традиции (на военной службе были
его отец, дед, дяди и т. д.) выбрал для себя военную карьеру и прослужил более сорока лет в армии, из которых 35 провёл на Кавказе. В начале своей службы в 1794 году
20-летний Алексей Иванович собрал документы и доказательства о своём дворянском
происхождении за последние 130 лет, начиная с 1660 года, и представил их в Собрание
Дворянских Депутатов Тамбовской губернии. На основании 82 статьи «Жалованной
Грамоты» и представленных Кандауровым документов, он и его род был внесён в Родословную Книгу в шестую её часть за № 326 от 16 декабря 1794 года (потомственное
дворянство). (2)
История не сохранила для нас портрет Алексея Ивановича, однако, благодаря Формулярному Списку А. И. Кандаурова за 1829 год нам известны его военные должности,
начиная с вахмистра в 1790 году и далее до подполковника. В октябре 1797 года он был
переведён Кавказский Гренадерский полк, спустя 10 лет в чине майора был переведён
в 27-ой Егерский полк, где он с честью и достоинством прослужил до 27 мая 1829 года.
В 1829 году получил чин подполковника и был переведён из Эриванского Карабинерского Полка (до 1828 года 27-ой Егерский Полк) в крепость Баку командиром батальона:
«из оного назначен Командиром в сей Батальон» (Бакинский гарнизонный батальон). (3)
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На этой и следующей страницах приведены рисунки из уникального 35-томного
собрания сочинений А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения
российских войск», издания 1841–1862 гг., СПб. Они дают возможность увидеть форму, которую носил А. И. Кандауров в течение 10 лет службы в Кавказском Гренадерском Полку в следующих чинах: поручик, штабс-капитан, капитан.
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Подробно о военной службе Алексея Ивановича будет написано в следующем параграфе. Сейчас приведу краткие сведения из его личной жизни.
В ноябре 1807 года по Высочайшему приказу он был в отпуске. Это был его первый и последний отпуск за все сорок лет военной службы. (3) Отпуск был ему дан на
четыре месяца. (3) По дороге с Кавказа он заехал в Полтавскую губернию и посетил семью своего дяди, а затем поехал в своё имение Дальнее Липовицы в Тамбовском уезде.
Видимо тогда он и продал это имение, скорее всего, проиграл в карты. После 1807-го
года земли за ним не числилось, а только крепостные крестьяне. Спустя четыре месяца
он вернулся на Кавказ в свой полк и больше его не покидал. Формулярный список от
1829 года не содержит сведений о других отпусках. Таким образом вся жизнь Алексея
Ивановича прошла на Кавказе.
За время постоянной, военной службы и жизни на Кавказе, он сделался настоящим
кавказцем Об этом изменении образа жизни, вкусов, привычек очень хорошо написал
М. Ю. Лермонтов в своём очерке «Кавказец»: «чуждый утончённости светской городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую. Не зная истории России и европейской
политики, он пристрастился к поэтическим преданиям горских, воинствующих народов. Он понял вполне нравы и обычаи горце, узнал по имени их богатырей, запомнил
родослословные главных семейств. Он знал — какой князь надёжный и какой плут, кто
с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь… У него завелась шашка, настоящая
гурда (лучший кавказский клинок), кинжал — старый базалай (особопрочная сталь),
пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, лошадь чистопородная
и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях…» (5) В 1814
году от гражданского брака Алексея Ивановича с юной черкешенкой родилась дочь Надежда. Он официально удочерил её после своей женитьбы на У. К. Перкиной. (3)
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На рисунке М. Ю. Лермонтова изображён высокогорный аул в горах Кавказа,
возможно из такого аула и похитил Алексей
Иванович юную красавицу жену.
Внук Алексея Ивановича в своих воспоминаниях писал: «бабушка — черкешенка, вывезенная дедом из какого-то воинственного аула, упорно не доверяла русским,
ложась спать она клала под подушку кинжал и пистолет». (3)
В семье младшего внука Алексея ИваВысокогорный аул в горах Кавказа
новича Леонида Васильевича Кандаурова
в начале XX-го века хранились два кинжала дагестанской работы, один в сафьяновых ножнах, второй в ножнах с серебряной
чеканкой и кальян, работы начала XIX века.
Эти вещи принадлежали в прошлом Алексею Ивановичу.
Как правило, кадровые военные на
Кавказе женились редко, так как жизнь состояла из долгих походов и неудобств военной жизни.
Кинжал и шашка —
«…он женится редко, а если судьба
оружие начала XIX века
и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни в какой-либо крепости, где жена предохраняет
его от гибельной для русского человека привычки…». (5)
Алексей Иванович официально женился поздно в 1826 году, когда ему было 52
года. Его жена Ульяна Кондратьевна Перкина была младше мужа на 30 с лишком лет
и происходила из семьи астраханского, богатого чиновника, дворянина.
История их знакомства следующая: в 1826 году Алексей Иванович в чине майора,
участвовал в 3-й Персидской войне, (1826–1828 годы). Его подразделение держало оборону города-крепости Баку, «который был в блокаде Персидских войск».
Одновременно военный морской флот, базирующийся в Астрахани, принимал активное участие в войне с персами на Каспийском море. Русские корабли курсировали
вдоль побережья между Астраханью и Баку и не давали персидским судам подойти
к берегам Дагестана. Помимо этого они подвозили провиант, солдат-рекрутов, и снаряды к осаждённому с суши городу Баку. Командиром одного из военных кораблей (комитетская расшива № 6) был молодой и талантливый лейтенант Алексей Тимофеевич
Александровский. Юная жена Александровского происходила из семьи Перкиных, её
звали Феодосия Андреевна, она была внучкой Кондратия Ивановича Перкина.
Алексей Тимофеевич и Алексей Иванович были знакомы по долгу военной службы и, вдобавок, были земляками — оба из дворян Тамбовской губернии и соседями по
своим поместьям. (8)
В конце 1826 года состоялась свадьба А. И. Кандаурова и, по тогдашним понятиям, не очень молодой 23-летней невесты Ульяны Кондратьевны Перкиной. По воспо-
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минанием внука К. В. Кандаурова его бабушка Ульяна Кондратьевна принимала активное участие в обороне крепости: «живя в воинственное время бабушка вместе с дедом
стреляла с крепостной стены и ходила постоянно с кинжалом и пистолетом». (6)
Через год у них родился первенец — Иван. В мае 1829 года А. И. Кандаурова
назначали командиром гарнизонного батальона крепости Баку. Обычно такой батальон является частью полка и насчитывает около 800 человек (4 роты) и находится
под началом полковника или подполковника. Семья — жена, маленький 11-месячный
мальчик и 14-летняя внебрачная дочь Надежда, живут в Баку. Семья ждёт второго
ребёнка. Как сказано в Формулярном Списке: «живут у него жена, статского советника дочь, Ульяна Кондратьевна, у них дочь Надежда 14 лет, сын Иван 11 месяцев;
живут при нём».
1830 год был страшным годом для России и Европы — это был год эпидемии холеры на Кавказе и по всей территории России. Различают два типа эпидемии холеры:
азиатскую и индийскую, обычно она не выходит за пределы своих регионов. В данном
случае, начавшись в 1826 году в Индии, болезнь поднялась вверх по реке Ганг, охватила
Афганистан, Хиву, Персию. В 1829 году с киргизскими ордами была занесена в Оренбург, и в конце 1829 года, начале 1830 года проникла в Тифлис, Астрахань, Баку. Затем
болезнь покатилась по всей России, вызывая «холерные» бунты в городах, проникла
в Австрию и Германию, везде наводя страх и многочисленные смерти.
К середине 1830 года в Астрахани и Баку умерло от эпидемии более 30 000 человек. В январе 1830 года в семье Алексея Ивановича Кандаурова родился второй сын,
названный Василием, а спустя три недели умер от холеры Алексей Иванович и его
двухлетний первенец Ваничка. От холеры умерла жена Александровского — Феодосия
Андреевна, талантливая художница, ей было тогда около 20 лет.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА А. И. КАНДАУРОВА.
КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЙНАХ
РОССИИ НА КАВКАЗЕ, ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ
Военная служба 16-летнего Алексея Ивановича началась 19 апреля 1790 года
в Павлогорадском, Легкоконном полку в должности вахмистра, вахмистр — это младший командный состав в кавалерии, обычно он исполнял должность помощника командира эскадрона. Его оружием было кремниевое ружьё со штыком и конь.
Уже через месяц после начала службы, в мае 1790 года состоялся его первый
военный поход против неприятеля в район
Днестра на Дунай. Полк участвовал в осаде
города Киллии Измайловского уезда Бессарабской губернии. (3)
После трёхмесячной осады город Киллия был взят штурмом, и юный вахмистр
получил первое боевое крещение.
В июне 1795 года Алексей Иванович
в звании сержанта был переведён в 3-й КуГренадёры в бою
банский Егерский батальон. Через год по-
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лучил звание прапорщика; при расформировании Батальона в октябре 1797 года был
переведён в Кавказский Гренадерский полк, в котором он прослужил до 27 мая 1809,
в общей сложности 12 лет. (3)
Несколько слов о гренадерах. Гренадерские полки в России стали формироваться
в конце XVII века из пехоты, отбирались лучшие по составу войска (отборные) для
ведения боевых действий. Обычно в бою они находились в голове штурмовых колонн
и на флангах. По типу вооружения и характеру действий гренадеры — это пехота лучшего качества. Гренадеры имели отличия в обмундировании: изображение горящей
Гренады (гранаты) на головных уборах, пуговицах и пряжках. Основное оружие —
гладкоствольное ружьё со штыком, шпаги, ручные гранаты.
Алексей Иванович Кандауров принял участие во 2-ой Персидской войне (1795–
1801 годов), в составе Кавказского Гренадерского полка.
Приведу краткие сведения из истории начала широкомасштабных действий России в Закавказье.
Начало Персидских войн относится к 1718 году. Поводом к первому походу русских войск в Прикаспийские земли (в те времена это было владение Персии) послужило нарушение прав русских купцов, торговавших с Востоком в этом регионе.
В 1722 году Пётр Первый двинул свои войска в поход, в котором приняло участие
22 тысячи пехоты, 5 тысяч матросов и 20 тысяч казаков. Войска отправились от города
Царицино, расположенного на Волге. Здесь же было заложено первое военное укрепление, второе у Аграханской косы, под Астраханью. В 1722 года русские войска во главе
с Петром I вышли на судах Каспийской Флотилии, высадились в Аграханском заливе.
Дождались конницы (казаки) и двинулись на юг Дагестана. Разбили войска султана
и заняли город Дербент, портовый город на западном берегу Каспийского моря, основанным в V-ом веке. Этот порт был прекрасно укреплённой крепостью, с востока море,
с запада защищён крепостью на высоком холме и две каменные стены с юга и севера.
Завоевание Дербента стало крупной победой русских войск, ограничивающее персидское владычество на Каспийском море.
В 1726 году было заложено Адмиралтейство в Астрахани. Город принял статус
губернского города, начал отстраиваться и расти; стал местом расположения Прикаспийской Флотилии.
Спустя 13 лет в 1735 году по Гянджинскому договору порт Дербент вновь отошёл
к Персии и стал снова центром Дербентского ханства.
В годы своего правления Екатерина II предприняла новые военные действия на западном побережье Каспийского моря с целью воспрепятствовать Персии утвердиться
в Закавказье. В 1795 году войска Ага-Мохамед-хана (властителя Персии) вторглись
в Закавказье и 12 сентября осадили Тифлис. Екатерина II, согласно обязательствам
России по Георгиевскому договору от 1783
года перед Грузией, направила для её защиты в апреле 1796 года в Закавказье 13-тысячный Каспийский Корпус и вслед за
Сторожевая западная башня
крепости Дербент
ним 35-тысячную армию генерала Зубова.
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Войска вступили в Грузию и Дагестан. Лишь один Дербентский хан Шейх-Али заявил
о своей непокорности и заперся в крепости Дербент, которая была хорошо укреплена
с суши и моря, и была, практически недоступна.
Упорная защита крепости персами была сломлена 10 мая 1796 года. Русские войска взяли штурмом крепость Дербент. Согласно Формулярному списку А. И. Кандауров — 22-летний прапорщик 3-го Егерского Кубанского полка принимал участие в осаде и штурме крепости Дербент: «с 1796 года, апреля 18 в Заграничном Персидском
походе при переходе Табасаранских ущелий, в мае месяце при блокаде и покорении города Дербент. При штурме укреплённой под стенами его Башни в сражении находился, а потом до реки Куры с Корпусом». (3) Именно Башня, о которой идёт речь в Формулярном списке и изображена на рисунке выше.
Военные действия на Кавказе были прекращены на короткое время, это было
в годы правления Павла Первого. Они возобновились сразу после его смерти. Военные
действия по присоединению к России Дагестана и северных прикаспийских земель
начались в 1803 году и завершились в 1813 году, согласно Гюлистанскому мирному
договору. Однако полного мира в Закавказье не было, так как прикаспийские земли
были отрезаны от России землями Чечни и северо-западного Кавказа, населенного воинственными Горскими народами.
С целью содержания в повиновении
Горских народов была создана Кавказская
Кордонная линия, протяжённостью от Чёрного моря до Каспийского. Вдоль Линии
были расположены регулярные Казачьи
войска и выстроен ряд небольших крепостей и мелких укреплений. Линия шла по рекам Кубань, Малка, Терек. Передовая часть
Линии находи-лась на реке Сунжа, а также
на северной части Главного Кавказского
хребта и Андийского хребта. Линия делиКавказ — горские народы
лась на части, и командир каждой части
был подчинён Командующему войсками на Кавказской Линии. До 1816 года русские
войска на Кавказе были малочисленны (основные военные действия проходили в Европе, шла война 1812 года) и воинственные Горские народы постоянно совершали набеги
на Кавказскую укреплённую линию, грабили торговые караваны, это мешало нормальным торговым отношениям России.
Как следует из Формулярного Списка Алексея Ивановича Кандауров, он в составе
Кавказского Гренадерского полка принимал участие в военных походах в 1801–1809
против горских народов в следующих чинах: поручик — 1799 год, штабс-капитан —
1802 год, капитан — 1805 год, майор — 1809 год.
Некоторые сведения из его Формулярного списка:
«…1801 года марта 7 в походе с Кавказской Линии через Кавказские горы
в Грузию,
…1804 года декабря 3 до 1805 генваря 9 числа за рекою Кубань находился для
возвращения ушедших туда из Российского подданства разных Горских народов,
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как с оными, так и с другими Горскими народами с отличностью в сражениях
находился. За что, в Высочайшем Приказе, отданном 1805 года марта в 22 день,
объявлено Монаршее Благоволение…
…1807 года в феврале месяце переправлялся через реку Терек, был в пределахЧеченских, Карабулакских гор для наказания тамошних народов, с коими оного дня февраля 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28 и марта 5 числа в неоднократных сражениях находился. За что в Высочайшем Приказе, отданном 807 года в феврале 28
день объявлено Монаршее Благоволение и сверх того в награждение пожалован
не в зачёт Годовалое Жалование…».(3)

В 1816 году Главнокомандующим армии на Кавказе назначили героя войны
1812 года, генерала от инфантерии (пехоты), генерала артиллерии, кавалера почти всех российских орденов и нескольких
иностранных А. П. Ермолова. Это был человек уникальной храбрости и высоких душевных качеств. Характер имел властный
и независимый. Одновременно он исполнял должность посла России в Персии.
Для покорения Горских народов
Перестрелка в горах Дагестана
А. П. Ермолов перешёл от отдельных карательных экспедиций в районе Кавказской Линии к планомерному продвижению войск
в глубь Дагестана, Чечни и Ингушетии.
«…прорубали просеки в труднопроходимых лесах в горах, прокладывали дороги к непокорённым аулам, строились новые укрепления. Завоевания земель и аулов проводилось мечом и огнём. Левый фланг Кавказской Линии перенесли на реку
Сунжа. В 1818 году в низовьях Сунжи была заложена крепость «Грозная». (9)
«В чеченской земле между тем приступлено к построению крепости, которая по расположению своему, стесняя жителей во владении лучшими землями,
стоя на удобнейшей дороге к Кавказской линии и недалеко от урочища Хан-Кале,
названа Грозною». (9)

Генерал А. П. Ермолов оставил воспоминания о годах своего правления на Кавказе. В своих «Записках» он дал подробное и интересное описание воинственного характера Горских народов, военных действий русских войск по усмирению разбоя и вылазок последних на Кавказской Кордонной линии.
Привожу несколько отрывков из этой книги:
«Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников,
нападающие на Линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось за последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех
прочих народов, оставляющие свою землю по каким-либо преступлениям. Здесь
находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участ-
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вовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим
незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников…
В октябре 1816 года нижних воинских чинов, могущих быть в действии:
19-ой и 20-ой пехотных дивизий 30336, резервной бригады и трёх гренадерских
полков 7024, в гарнизонных полках и баталионах 5920, в Нижегородском драгунском полку 711, в линейных казачьих полках 5302, Войска Донского в казачьих
полках 5237, Астраханского казачьего войска в трёх полках 1634. Артиллерии:
батарейных 48, лёгких 60, конноказачьих 24 орудий…
…В обороне земли надлежало бороться с величайшими препятствиями.
Гористое положение представляли пути непроходимые, реки быстрые, в некоторые времена года непроходимые. Кроме дороги через Кавказ из Моздока все
прочие оставлены без внимания, и никогда никакой работы не предпринято для
их исправления». (9)

Формулярный список А. И. Кандаурова содержит следующие сведения: «…сентября 16, 1809 года майор с переведением в 27 Егерский полк, который переименован
в 1827 в Эриванский Карабинерский». Своё название Эриванский полк получил за победу в Персидской войне 1826–1828 годов. Начиная с 1809 года А. И. Кандауров сражается в Егерском Полку в чине майора. Егерские войска отличаются от гренадерских
большим профессионализмом в ведении боя. Егерские войска являются родоначальниками армейского спецназа. Назначение егерей — уметь драться в рассыпном бою,
производить огонь «по ручной сноровке» с максимальной скоростью заряда и цельностью приклада, т. е. вести снайперский огонь по «приоритетным целям поражения».
Передовые егерские охраняющие отряды обычно были рассыпаны впереди пехоты.
А. И. Кандауров сражался в Егерском полку, что свидетельствует о его храбрости, отваге, профессиональном владении стрелковым оружием. В своих «Записках» А. П. Ермолов часто упоминает действия Егерских Полков по усмирению Горских народов на
Кавказе в 1816–1824 годы. В начале 1825 года война закончилась. В «Записках» написано так:
«Таким образом кончилась экспедиция против чеченцев. Одни, живущие по
реке Мичику, остались непокорёнными, но они кроме воровства и разбоев ничего
более сделать не в состоянии; потух мятеж во всех прочих местах, и все главнейшие селения приведены в послушание и представили аманатов. Исчезло мнение, что леса могут служить твёрдою оградою; напротив, движение войск в весеннее время было несравненно пагубнее для чеченцев, ибо не смея показываться
в открытых местах, оставили они поля невозделанными, по той же причине
скотоводство их осталось без корму. Впредь всеобщий мятеж едва ли возможен,
ибо всюду и скоро могут проходить войска. Охранение семейств обратит каждого к собственной защите, действия будут частные, соединять силы будет
неудобно.
В заключении должен я отдать справедливость отличному усердию и неутомимой деятельности войск, труды коих были постоянны, ибо надлежало
ежедневно им быть с топором на работе или под ружьём для охраны работающих и весьма часто в действии. К подобным усилиям без ропота может возбуж-
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дать одна привязанность к своим начальникам, и сия справедливость принадлежит гг. офицерам». (9)
Весной 1826 года при активном участии англичан в Персидском Дворе взяла вверх
воинственная группа хана Абас-Мирзы. Персидские войска вторглись на территорию
России и осадили три крепости Баку, Кубу и Гянжу. Из Формулярного списка А. И. Кандаурова: «…1826 года 3 августа по 27 сентября в блокаде от Персидских войск крепости Баку и того дня сентября месяца 1 числа против неприятеля находился». (3)
Однако персидским войскам не удалось взять вышеперечисленные крепости. К концу
1826 года персы были удалены от русских границ и войска расположились по зимним
квартирам. Военные действия русских войск в 1827–1828 годах проходили на территории Персии. Была взята крепость Эривань (оплот персидского владычества), крепость
Таврис. 10 февраля 1828 года был заключён Туркманчайский мир между Россией (победителем) и Персией. Россия приобрела ханства Эриванское и Нахичеванское, а также получила военную контрибуцию в размере 20 миллионов золотых монет.
По Формулярному списку Алексея Ивановича Кандаурова «…В феврале 7, 1827
года за оказанные отличия в сражениях против персов Всемилостивейше пожалован чином подполковника за Персидскую войну 1826–1828 годов бывшую, а также награждён Большой Серебряной медалью и в незачёт годовалым жалованием». (3)
Для всех участников войны как рядовых, так и офицеров, 15 марта 1828 года была
учреждена специальная наградная серебряная медаль, впервые отчеканенная диаметром 26 мм, с трехстрочной надписью на оборотной стороне ЗА ПЕРСИДСКУЮ ВОЙНУ, с узорной подчеркивающей линией под ней. На аверсе, по обе стороны поля медали, изображены полувенком две лавровые ветви, перевязанные внизу лентой, между
которыми указаны в две строки годы войны — 1826, 1827, 1828.
Эта медаль предназначалась только участникам военных действий, выдавалась
она на двойной комбинированной Георгиевско-Владимировской ленте, диаметр которой был 12 мм.
Целая коллекция памятных медалей, отражающих события персидской войны,
была выполнена непревзойденным мастером Ф. П. Толстым. Такие из них, как Битва
под Елизавет-полем 1826 г., Занятие Тавриза 1827 г., на заключение мира с Персией
в 1828 году и другие являются священными реликвиями истории России.
Новое семейное положение Алексея Ивановича привело к изменению места его
военной службы: «в мае 27 1829 года переведён в Эриванский Карабинерский Полк, из
коего назначен Командиром в сей батальона». Батальон гарнизонной крепости Баку.
На этом кончается Формулярный Список А. И. Кандаурова, так как через восемь
месяцев после своего назначения в должность Командира гарнизонного батальона крепости Баку он скончался от эпидемии холеры.
Формулярный Список о службе Командира бакинского гарнизонного батальона подполковника Кандаурова за 1829 год приведён на страницах 45–50.
В конце своего рассказа я привожу отрывок из «Записок» А. П. Ермолова с описанием ежедневной, трудной жизни и боевых действий русских войск на Кавказе. В описанных сражениях возможно принимал участие майор Егерского полка А. И. Кандауров.
«Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые Качкалыковскими жителями, коими отогнаны у нас
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лошади, предположил выгнать их с земель Аксаевских, которые занимали они,
сначала по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удерживали против их воли. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых
местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительною, если жители
оных не удалят прежде жен своих, детей и имущество, которых защищают
они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только
пример ужаса.В сем намерении приказал я Войска Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости обрать было возможно, окружить селение Дадан-юрт, лежащее на Тереке,
предложить жителям оставить оное, и буде станут противиться, наказать
оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором,
и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня
продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы
столько значительной потери, ибо кроме офицеров простиралась оная убитыми
и ранеными до двухсот человек. Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием,
истреблены, и число оных не менее могло быть четырехсот человек. Женщин
и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили
как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования (но гораздо
большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара). Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были
главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни
одно воровство и грабеж не происходили; большая же часть имущества погибла
в пламени. Селение состояло из 200 домов; 14 сентября разорено до основания.
30 числа сентября я сам пошел с 6-ю баталионами и 16-ю орудиями артиллерии
к деревням Качкалыкским, и 2 октября атакована деревня Горячевская, сильнейшая из них. Твердое положение оной местами укреплено было окопами, но чеченцы, будучи выгнаны из них штыками, не могли удержаться в самой деревне
и только производили перестрелку из лесов, ее окружавших. Потеря наша была
ничтожная.Через день войска приблизились к деревням Ноенберды и Аллаяр-аул.
Из первой выгнаты чеченцы сильною канонадою, последняя была ими оставлена, потому что легко могла быть окруженною. Обе разорены совершенно. При
возвратном войск следовании чеченцы показались из лесов, но перестрелка не
продолжалась. Деревня Хангельды просила пощады, обещавшая жить покойно
и не делать разбоев. Аксаевские владельцы ручались за жителей оных, и им дана
пощада. Вообще чеченцы защищались без упорности, и ни в одной из деревень
не было жен и детей, имущество также было вывезено. Пример Дадан-юрта
распространил повсюду ужас, и вероятно мы нигде уже не найдем женщин и семейств.В сие самое время генерал-майор Сысоев из крепости Грозной с баталионом 16-го егерского полка и Куринским пехотным полком вступал в чеченскую
землю чрез урочище Хан-Кале, дабы согласованным с разных сторон движением,
развлекая силы чеченцев, облегчить предприятие против селений Качкалыковских; 5 октября войска возвратились в крепость Внезапную». (9)
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И последнее, можно провести некую историческую параллель между Чеченской
войной 1994–1996 гг. и первым десятилетием Кавказской войны. Русские войска под
руководством генерала Ермолова не имея самолетов, танков и другой современной боевой техники, с успехом держали в подчинении горские племена Северного Кавказа,
а все мятежи, поднятые горцами, относительно быстро подавлялись. К сожалению,
современные генералы не извлекли урок из военной тактики Ермолова и не переложили эту тактику планомерного продвижения вглубь гор на современный лад. Этого они
не сделали, или не захотели сделать. Парадокс истории, что город Грозный, где полегла
почти вся 131-ая Майкопская бригада и еще множество российских парней из других
бригад и дивизий, основан Ермоловым, и был сначала исконно русской крепостью под
названием Грозная.
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УЛЬЯНА КОНДРАТЬЕВНА КАНДАУРОВА
(ПЕРКИНА)
(1804, Астрахань — 1879, Орёл)
Сведения о жизни Ульяны Кондратьевны достаточно
скудные. Известно, что она родилась в Астрахани в 1804
году, и была последним шестым ребёнком в семье.
Отцу в ту пору было 64 года, он был женат вторым
браком и, видимо, его вторая жена была значительно
моложе его. Если мы имеем мало сведений об Ульяне Кондратьевне, то её облик сохранился на небольшом портрете — миниатюре, с которого смотрят
немного грустные и застенчивые глаза миловидной,
молодой женщины. На рыжих локонах кружевной
чепец с голубым бантом и лентами с левой стороны,
тёмное платье обрамляет большой, кружевной воротник, рисунок которого тщательно выписан художницей.
Подлинные портреты миниатюры сестёр Ульяны Кондратьевны и Марии Кондратьевны Перкиных хранятся Портрет У. К. Кандауровой
( Перкиной)
в личном архиве семьи К. А. Кандауровой.
Ниже приведены фотографии миниатюр — портреты Кондратия Ивановича Перкина и его второй жены (имя неизвестно). Эти две миниатюры хранятся в архиве семьи
Т. А. Чернышёвой (Кандауровой). Все четыре портрета выполнены внучкой Кондратия
Ивановича Перкина — Феодосией Андреевной Александровской (фамилия её мужа)
ориентировочно в 20-тые годы XIX века. В настоящий момент, все миниатюры прекрасно сохранились: чистые, свежие краски, тонкий рисунок, выразительные глаза, видимо художница прекрасно владела техникой рисунка миниатюры.

Портрет К. Перкина

Портрет В. Перкиной
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Кондратий Иванович Перкин — дворянин, цесарской* нации, родился в 1740 году.
По законам того времени, начал свою военную службу в 16-летнем возрасте, солдатом
в Лейб-Гвардии Семёновском Полку. В 1758 году получил чин капрала, на следующий
год выпущен в армию прапорщиком и дальше подпоручик, поручик.
С 1773 года К. И. Перкин служил в чине капитана в Гарнизонном Санкт-Петербургском Батальоне.
В 1778 году Кондратий Иванович подал прошение об отставке в «…силу заимевшей у него болезни, засвидетельственной лекарем гарнизонной службы». Указ об отставке капитана Кондратия Перкина с чином секунд-майора появился 4 марта 1779
года. (1)
Кондратий Иванович был уволен к штатным Правительствующим делам и служил
чиновником в Курске и Орле. К этому времени относится и его первый брак, и рождение старшего сына Егора (1777 год). (2)
В 1789 году Кондратий Иванович женился вторично, дети от второго брака Мария
(1790 год), Катерина (1793 год), Александр (1794 год), Лука (1796 год), Ульяна (1804 год).
Начиная с 1799 года, семья Перкиных живёт постоянно в Астрахани. По Именному Указу Статский Советник К. И. Перкин определён служить Председателем Астраханской Палаты Суда и Расправы во 2-ом Департаменте. В течение нескольких месяцев
в 1802 году К. И. Перкин исполнял должность Губернатора Астрахани «в связи с увольнением бывшего губернатора и не прибытием определённого на место его. (3)
К моменту рождения младшей дочери семья занимала высокое положение в городе, имела каменный собственный дом в центре Астрахани и хороший достаток. Старший сын находился на военной службе, младшие дети получали воспитание в семье.
В 1806 году старшая дочь К. Перкина — Мария вышла замуж и через год у неё
родилась девочка, названная Феодосией, ставшая талантливой
художницей. (автор всех четырёх портретов). Справа портрет Марии Кондратьевны, матери Феодосии Андреевны.
Известно, что Феодосия и Ульяна были почти
ровесницами и вышли замуж одновременно. В 1825
году Феодосия Андреевна стала женой лейтенанта
Каспийской Флотилии Александра Тимофеевича
Александровского Это был брак по большой нежной и светлой любви молодых людей. Он трагически оборвался в 1830 году после смерти Феодосии
Андреевны, от холеры.
Ульяна Кондратьевна вышла замуж в 1826
году за А. И. Кандаурова, её муж был старше на 30
лет. В 1828 году родился первый сын Иван. Семья Портрет сестры У. К. Перкиной
А. И. Кандаурова жила в крепости Баку по месту его
службы, Ульяна принимала активное участие вместе с мужем в обороне крепости Баку:
* Цесарская нация — это народы государства на землях Германии и Австрии. В книге «География или краткое земного круга описание», изданной в 1715 году, дано описание отдельных
стран Европы, в числе которых «Государство Цесарское». В этой книге о Германии сказано:
«Государство Цесарское еже и немецкое, или германию нарицается…».
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«живя в это воинственное время … стреляла с крепостной стены и ходила с кинжалом и пистолетом». (9)
В январе родился второй мальчик, названный Василием. Трагедия обрушилась на
эту семью неожиданно, в феврале 1830 года от холеры умер Алексей Иванович и спустя несколько дней старший мальчик и приёмная дочь Надежда. Вдова с новорождённым сыном вернулась в Астрахань и поселилась в доме своих родителей.
Горе объединило Ульяну Кондратьевну и Алексея Тимофеевича Александровского. Они оба жили в Астрахани, он продолжал служить в военно-морском флоте города.
Александр Тимофеевич взял заботу на себя о семье погибшего друга. Большое участие
он принял в воспитания маленького Васи Кандаурова. По сути дела он взял на себя
отцовскую заботу о сыне своего друга.
Ульяна Кондратьевна прожила в Астрахани до 1838 года.
В 1837 году Алексея Тимофеевича перевели служить в Санкт-Петербург в 13-ый
Флотский Экипаж Балтийского Флота в чине капитан-лейтенант. (4)
По его настоятельному совету, Ульяна Кондратьевна приняла решение отдать
своего сына для обучения в Морской кадетский корпус в Петербурге. Она обратилась
в Дворянское Собрание города Тамбова с просьбой о занесении её сына в Родословную
Книгу по документам отца А. И. Кандаурова и копию протокола переслать по месту его
обучения. Судьба отца и его положение давали мальчику право на бесплатное учёбу
в военном учреждении. (5)
В течение всех лет учёбы Васи в кадетском корпусе и его службы в военно-морском флоте на Балтийском море Ульяна Кондратьевне жила в Петербурге.
В одном из своих автобиографических рассказов Василий Алексеевич писал:
«…я попросил позволения у своей старушки-матушки брать его (друга по
кадетскому корпусу) к нам домой в праздники, когда воспитанников распускают
по домам. Я с восторгом передал ему об этом своему товарищу и с тех пор он
постоянно в праздники ходил ко мне. Мы оба страстно любили театр… Помню,
мы раз так заинтересовались представлением в славившимся в то время балагане Легат, а было это зимой и морозы стояли сильные, — что и не заметили, как
онемели у нас ноги. Матушка перепугалась и сама отогревала их спиртом. Я был
единственный сын у матери, отца своего я не помнил — он умер, когда я был
ещё в пелёнках, и товарищ мне сделался братом, а для моей матушки вторым
сыном…» (6)

В 1858, году отдав службе во флоте больше 20 лет (включая и обучение), Василий
Алексеевич Кандауров вышел в отставку и перешёл на гражданскую службу в департамент «Управления Уделами» и уехал вместе со своей матерью в губернский город Вятка. (7) В этом же 1858 году вышел в отставку его постоянный опекун, друг и наставник
контр-адмирал А. Т. Александровский.
Дальнейшая жизнь Ульяны Кондратьевны была постоянно связана с семьёй её
сына.
Память о ней сохранилась до наших дней в виде небольшой картинки размером
30х30 см, вышитой её руками. Эта вышивка сделана бисером на тему «Робинзон Крузо
и его верные друзья — собака и попугай на фоне темно-зелёного леса и кустов». Более
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чем сорок цветов и оттенков можно найти
на этой вышивке, которая в прежние времена служила подставкой для книг. Почти за
180 лет ткань настолько истлела, что с трудом держит бисер. Для сохранения работы
она помещена под стекло и висит на стене
квартиры моей дочери в далёкой Канаде.
Заканчивая короткий рассказ об Ульяне Кондратьевне, хочется привести одну из
страниц воспоминаний о ней, написанных
её старшим внуком Константином Васильевичем Кандауровым, которые ныне хранятся в архиве Москвы ЦГАЛИ:
«Всё время нашего пребывания
Работа У. К. Кандауровой.
в Кишинёве с нами жила бабушка —
Вышивка бисером, середина XIX века
мать моего отца. Она родилась в 1800
или 1804 году и ей в это время было 77–78 лет. В молодости, выйдя замуж, она
всё время жила на Кавказе и провела там Персидскую войну. Дед был начальником одной из крепостей, осаждённой персами. Живя в воинственное время бабушка вместе с дедом стреляла с крепостной стены и ходила постоянно с кинжалом и пистолетом.
Все эти закваски она сохранила на всю жизнь и даже старухой не бросала
привычки хо-дить с кинжалом и ложась спать клала под подушку старинный
пистолет. Всё это давало мне много поводов к разным выходкам и шуткам.
Всех шуток не перечислить и я расскажу только несколько случаев. Старая
крепостница, властная старуха не могла примириться, что в доме есть другая хозяйка. Жила в отдельной комнате с собачкой и прислуживала ей девушка,
которая была специально принята для неё. У нас первая квартира была очень
большая — один фасад выходил балконом на Золотую улицу, а другой в длинный
стеклянный коридор. Со двора была лестница в стеклянный коридор и тут же
парадная дверь в переднюю. Коридор кончался с слева и справа двумя квадратными открытыми террасами, выходящими на соседние дворы. Все службы были
в кухне двора и тут был проведён звонок, проволока которой шла из передней.
В передней ночевали только девушка горничная и кормилица младшего брата
Леонида. Однажды девушка, спавшая в передней, услыхала шаги на террасе и,
что кто-то пробует открыть дверь. Отец был в отъезде и у нас ночевал один из
его служащих по страховому делу. Она испугавшись, бросилась к звонку, но звонок оказался обрезанным, тогда она начала всех будить. Все вскочили и поднялся
шум, но это не смутило тех неизвестных, которые стали просто ломать парадную дверь. Мы все вооружились, чем попало, я схватил железную кочергу и встал
около парадной двери, которую ломали, но так как ломали ещё одно окно, то служащий взял полено и стал там. Света не зажигали и впотьмах натыкались друг
на друга. Бабушка с пистолетом и кинжалом схватила в темноте мою мать
и кричала «сдавайся, а то заколю». Кормилица выскочила на балкон Золотой улицы и кричала благим матом. Потом вбежали в переднюю с криком «обход идёт»,
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после этих слов послышался яростный удар в дверь и град ругательств. Потом
всё стихло и спустя некоторое время пришёл полицейский обход, которому чтобы попасть к нам нужно было обойти несколько кварталов, а к этому времени
грабители соскочили в соседние дворы. Скрылись бесследно, оставив сломанную
ручку двери и какой-то воровской инструмент.
Когда мы разорились и стали жить у Стояновых, то у бабушки была комната, окно которой выходило на крышу нашим крыльца. Вот тут и был простор
её пугать и вытворять всякие штучки. В это время пропала её собачка, чему
были все очень рады, так как она всем надоела и из-за неё было много неприятностей. Когда бабушка выходила погулять по двору, то в это же время мы
забирались на соседний пустырь и, прячась в бурьяне лаяли и визжали подражая
бабушкиной собачке. Бабушка начинала волноваться, шумела и посылала свою
девушку искать собачку, а я удрав с пустыря и войдя с улицы в ворота, сделал вид,
что ничего не слышал и ничего не знал. Как-то вечером при наступлении чёрной
южной ночи я залез на крышу крыльца. к окну бабушкиной комнаты и стал трогать раму, вся комната, освещённая свечой мне была видна — бабушка долго не
обращала внимания, может быть просто не слышала — тем временем я стал
ещё сильнее дёргать раму. Бабушка услышала, схватила пистолет и подошла
к окну — тут, увидев, что всё может плохо кончится, я скатился с крыши и удрал в глубину двора и спрятался. Через некоторое время я услышал в доме шум
и беготню: оказалось, что бабушка всех подняла на ноги весь дом, заперли все
окна и двери. Тут я понял, что со страху меня не пустят домой, вышел из прикрытия и стал стучать в дверь. Меня еле впустили, а бабушка меня встретила
с кинжалом и всё спрашивала — верно ли я её внук Костя.
Вскоре бабушка уехала в Орёл и я больше её не видел, она заболела умерла
без нас и, даже, отец, живший в это время в Петербурге не застал её живой,
он приехал и похоронил её рядом с моими двумя старшими сёстрами, это было
лето 1879 года…» (9)
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАНДАУРОВ
(27.01.1830, Баку — 05.09.1888, Москва)
Из старинного рода мелкопоместных дворян
Тамбовской губернии. Морской офицер Военно-Морского Флота России, Статский Советник,
имел ордена: Св. Станислава II и III степеней, Св.
Анны III степени, Светло-бронзовую медаль на
Андреевской Ленте в память войны 1853–1856
годов (Севастопольская война), прозаик, драматург, антрепренёр. (1)
Василий Алексеевич родился 27 января 1830
года в городе Баку в семье потомственного дворянина, кадрового военного, подполковника Эриванского Карабинерского полка А. И. Кандаурова
и его жены Ульяны Кондратьевны из дворянского
рода Перкиных. (2)
Отец служил Командиром Гарнизонного Батальона крепости Баку. В семье было ещё двое
детей, старшая дочь Надежда, пятнадцати лет от
первого гражданского брака и двухлетний старВ. А. Кандауров
ший сын Иван.
Жесточайшая эпидемия холеры 1830 года в считанные недели унесла треть населения Баку.
В конце февраля в семье остались в живых Ульяна Кондратьевна и новорождённый Вася.
Мальчик лишился отца, практически, через две недели после рождения. Отцовскую заботу о Васе Кандаурове и молодой вдове взял на себя друг её покойного мужа
и родственник Алексей Тимофеевич Александровский. Вдова с сыном переехала жить
в Астрахань в дом своих родителей. В Астрахани в Прикаспийской Флотилии продолжал служить Александровский. Своё первое образование Вася получил дома, его обучали по-российски читать, писать; арифметике его обучал Алексей Тимофеевич.
В приложении на стр. 73 приведены краткие биографические сведения
о А. Т. Александровском.
В 1836 году А. Т. Александровского перевели служить на Балтийский Флот
в Санкт-Петербург. Перед отъездом он предложил Ульяне Кондратьевне помочь устроить её сына на обучение в Морской Кадетский Корпус Санкт-Петербурга. Все хлопоты по зачислению мальчика А. Т. Александровский взял на себя. Необходимо было
сделать документы на потомственное дворянство Васи. После смерти отца об этом
просто забыли. Ульяна Кондратьевна обратилась по почте в Дворянское Депутатское
Собрание города Тамбова с просьбой по документам её покойного мужа внести её сына
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в Родословную Книгу и копию с Протокола решения Дворянского Собрания «немедленно препроводить в Морской Кадетский Корпус, куда означенный сын её зачислен
для обучения». (2)
Александровский в мае 1838 года подал прошение о зачислении мальчика в МКК
от своего имени. (2) В приложении на стр. 74 дана краткая история МКК.
Привожу текст прошения о зачислении в Морской Кадетский Корпус В. А. Кандаурова:
Всепресветлейший Державнейший,
Великий Государь Император,
Николай Павлович, Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит Российский Дворянин, 13-го Флотского Экипажа Капитан Лейтенант Алексей Тимофеев сын Александровский, о нижеследующем 4 мая 1838.
Родного племянника моего, сына умёршего Подполковника Алексея Кандаурова, Василия Кандаурова, имеющего от роду восемь лет, и обучаемого по-российски читать, писать и арифметики, желая отдать для воспитания в морской
кадетский корпус,
Всеподданнейше прошу,
К сему прошению,
Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества повелено было сиё
моё прошение принять и именованного племянника моего в Морской Кадетский
Корпус определить, и, что он есть законный сын умёршему Подполковнику Алексею Кандаурову, в удостоверение сего представляю при сём свидетельство недвижимого имения, за отцом его состоит в Тамбовской Губернии шесть душ
крестьян.
Подпись
Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорского Величества
о сём моём прошении решение учинить, мая дня 1838 года к поданию надлежит
Директору Морского Кадетского Корпуса г. Вице-Адмиралу и Кавалеру Крузенштерну.
Сиё прошение писал

В 1838 году восьмилетний Вася начал
сначала жить и учиться в Александровском Кадетском Корпусе в Царском Селе,
откуда по достижению 11 лет был переведён в Морской Кадетский Корпус, который находился на Английской набережной
в Санкт-Петербурге. Это были элитные
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учебные заведения в России. Обучение для мальчика было бесплатным в силу его дворянского и семейного положения.
Ульяна Кондратьевна переехала жить в Петербург, слишком велика была её любовь и привязанность к сыну, единственной радости её одинокой жизни.
Все хлопоты по переезду из Астрахани и устройству в Петербурге Ульяны Кондратьевны взял на себя добрейший и милейший А. Т. Александровский.
В 1840 году А. Т. Александровский женился вторично, и продолжал служить на
Балтийском Флоте в Петербурге, теперь уже в чине Капитан I-го ранга.
После окончания учёбы, 16-летний гардемарин (гардемарин — французское слово, в переводе морская гвардия) Василий Кандауров начал служить на Балтике, а спустя
два года после производства в мичманы получил назначение в 4-ый Флотский Экипаж
и служил под началом А. Т. Александровского.
За годы морской службы юный офицер совершил многочисленные походы по Северному и Балтийскому морям на фрегате «Отважный», на военном корабле «Фершампенуаз».
Вот цитата из его Формулярного Списка:
«…в 1851 году на корабле «Фершампенуаз» под командою капитана 1-го
ранга А. Т. Александровского, с 24 июня по 11 июля на Кронштадском рейде
и оного числа отправились к острову Готланд для эволюции и маневров, которые были произведены в присутствии Государя Императора 8 июля, оного же
числа отправились для крейсерства в Балтийское море, 20 июля прибыли на
Ревельский рейд (ныне г. Таллинн), снялись с рейда и отправились вторично до
мыса Гобург». (3)

В августе 1853 года Василий Кандауров сдал экзамен на должность лейтенанта
и за отличную и усердную работу Всемилостивейшее был награждён орденом Св. Станислава 3-ей степени.
На рисунке справа изображение военного корабля с 76 пушками на борту,
постройки 1848 года. Создатель корабля известный русский кораблестроитель
И. А. Амосов. Зарубежная печать отмечала,
что в то время корабли такого типа являлись высшим достижением не только русского, но и мирового флота.
В 1853 году началась Крымская война
(1853–1856 гг.). Это была тяжёлая и проигрышная война для России с коалицией
Военный корабль-парусник,
стран: Великобритания, Франция, Турция,
середина XIX века
Сардиния за господство на Ближнем Востоке. Основные военные сражения, как морские, так и сухопутные происходили в Крыму, на Чёрном море.
На Балтийском море военные действия носили ограниченный характер. В 1855
году англо-французский флот под руководством адмиралов Р. Дандеа и Ш. Перо во-
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шёл в акваторию Балтийского моря, блокировал побережье и бомбардировал Свеаборг
и другие города. Для обороны побережья был создан Резервный Экипаж и запасные
роты 1-ой флотской дивизии. Заведующим всеми запасными ротами был назначен
контр-адмирал А. Т. Александровский. В 1855 году его должность была переименована — и он стал Начальником всех Резервных экипажей Балтийского Флота. Лейтенант
В. А. Кандауров был назначен старшим адъютантом штаба начальника Резервных экипажей. В Формулярном списке Кандаурова написано:
«Был в походах против неприятеля в 1854 году — с 26 по 28 апреля по защите крепости Кронштадт от нападения Англо-Французского флота. В 1855 году
с 12 мая по 10 октября на Невских батареях при охранении Санкт-Петербурга
от нападения неприятельского флота. 30 августа 1855 года назначен старшим
адъютантом штаба Начальника резервного флота, 27 февраля 1856 года Всемилостивейше награждён Светло-бронзовой медалью на Андреевской Ленте,
установленную в память войны 1853–1856 годов». (3)

Справа карта Санкт-Петербурга с
Невской губой, в красном квадрате остров
Котлин, где расположена морская крепость
Кронштадт, неприступный бастион Финского залива. Слава об этой морской крепости прошла по всему миру, это и легендарные походы русских моряков и бесславные
поражения неприятеля.
После закрытия Штаба начальника
Резервных экипажей Балтийского флота В. А. Кандауров был прикомандирован
Карта Санкт-Петербурга,
остров Котлин
к Инспекторскому Департаменту Морского
Министерства — 1 мая 1857 года, а спустя два месяца Василий Алексеевич вышел
в отставку.
Согласно его Формулярному списку:
«…Высочайшим приказом по Морскому министерству за № 147 уволен
к статским делам с переименованием в Титулярные Советники, 22 июля 1857
года.
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству за № 214 определён
в Департамент Уделов с причислением к оному 7 ноября 1857 года…». (4)

В приложении приведена краткая справка о работе Департамента Уделов на
стр. 73.
Остаётся загадкой, что заставило 27-летнего, успешного по службе морского офицера, имеющего покровителя в лице контр-адмирала А. Т. Александровского, подать
в отставку и покинуть Санкт-Петербург. Известно, что год спустя в 1858 году вышел
в отставку и А. Т. Александровский. Возможно, что эти две отставки были связаны
между собой. В воспоминаниях старшего сына Константина написано: «Я ужасно по-

59

любил море и мне крайне тяжело, что я как отец не мог стать моряком». Имеется
ввиду, что морская карьера Василия Алексеевича оборвалась в расцвете его сил и возможностей. Одной из причин этого могла стать политическая обстановка в России. Севастопольская война была проиграна, император Николай I умер в возрасте 58 лет, не
выдержав позора проигрыша. На престол взошёл молодой, энергичный Александр II,
который начал проводить энергичные реформы в армии и флоте. История назвала его
величайшим реформатором России. Возможно, что перестройка в Балтийском флоте
и заставила В. А. Кандаурова уйти в отставку.
Осенью 1857 года Василий Алексеевич покинул Санкт-Петербург и согласно
предписанию Департамента Уделов был направлен в Симбирскую Удельную Контору.
Он жил в Симбирске до июня 1858 года. Зимой состоялось его знакомство с семьёй
Алексея Осиповича Каминского, Управляющего Буринским отделением Симбирской
Удельной Конторы. Алексей Осипович Каминский по профессии строитель, архитектор. Он получил образование в Петербурге. В момент знакомства ему было 40 лет, он
был вдовцом, имел четверых детей, старшему сыну 15 лет, дочери 14 и две младшие
девочки. Хозяйство и воспитание детей Алексея Осиповича вела Наталия Александровна, приветливая, образованная, молодая женщина.
Василий Алексеевич был в ту пору — молодой, красивый, образованный, 27-летний морской офицер с живым и общительным характером. Он подружился с умным,
трудолюбивым и образованным Алексеем Осиповичем, этому способствовали общие интересы по работе, небольшая разница в возрасте, воспоминания о годах учебы
в Санкт-Петербурге. Большая добрая семья Алексея Осиповича с радостью встретила
и приняла в свой дом Василия Алексеевича.
Надо помнить, что у маленького Васи было суровое детство, отца он не знал,
с восьми лет он жил и воспитывался в военном, казённом учебном заведении в Петербурге. Позднее, когда он стал писателем, в одном из своих автобиографических рассказов писал: «Вы знаете, что я воспитывался в закрытом заведении; много писалось
о вреде такой системы». (15) После окончания учёбы жизнь юноши прошла, в основном, на корабле и постоянных морских походах, это тоже была казённая обстановка без
домашнего тепла и уюта.
В Симбирске Василий Алексеевич попал в тёплую, душевную атмосферу настоящей, русской семьи: гостеприимной, хлебосольной, весёлой. В доме звучали музыка,
смех, игры жизнерадостных подростков. Старшая дочь Алексея Осиповича Мария или
Мэри, как её называли дома, живая, грациозная девочка любила танцевать, прекрасно
пела, играла на фортепьяно. И неудивительно, что молодой человек полюбил этот дом
и всей душой привязался и подружился с его обитателям и хозяином Алексеем Осиповичем.
Сохранилось письмо Василия Алексеевича, написанное в октябре 1858 года из города Вятки к А. О. Каминскому. В это время В. А. Кандауров уже работал в губернском
городе Вятке в должности заместителя Управляющего Удельной Конторы. По содержанию, письмо бесхитростное, полное заботы, тепла и любви к адресату и его семье.
Последние фразы в нём:
«Молю Бога, чтобы он сохранил Ваше здоровье и подкрепил бы Вас духом. Не
забывайте, всегда душевно Вас любящего и уважающего, Василия Кандаурова.
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Деточек ваших безчётно раз обнимаю. Пожалуйста, пишите, как можно
чаще, а то я умру от скуки. Маменька моя Вам кланяется». (5)

В конце письма есть стихотворение, адресованное Мэри:
«...Всё мне кажется, что я
На Святой танцую с Мэри
И дурачусь, как дитя
С вашей милой, резвой Мэри
Куклой, вы её зовёте...». (5)

В письме Василий Алексеевич пишет о своей надежде на брак с дочерью Алексея
Осиповича — Мэри и о своей готовности ждать этого счастливого события два года
до совершеннолетия девочки. (5) Текст письма приведён в приложении, стр. 69–70.
Работа в Вятке проходила успешно. Василий Алексеевич много ездил по Удельным Конторам Вятской губернии. В 1860 году в апреле был Всемилостивейше награждён орденом Св. Анны 3-ей степени за отлично-усердную и ревностную службу, Всемилостивейше награждён единовременно суммой в 286 рублей.
К этому же времени относятся первые литературные опыты В. А. Кандаурова, он
публикуется под псевдонимом Г. Цветков. (7)
Осенью 1860 года, спустя 10 дней после исполнения 16-ти лет Мэри, состоялось
венчание по обряду Православной Грекороссийской Церкви 30-летнего В. А. Кандаурова и юной Марией Алексеевной Каминской. Брак был записан в Метрических книгах
города Корсунь Симбирской губернии Христорождественской церкви «сего 1860 года
ноября 9 дня под номером 16». (6)
Копия Свидетельства о венчании приведена в приложении, стр. 71.
В течение последующих десяти лет Василий Алексеевич служил в должности
старшего ревизора акцизных сборов в следующих губернских городах: Орле (1862–
1864), Екатеринославе (1864–1869), Костроме (1869–1870), Киеве (1870–1871). Соответственно шли награды, и повышался его должности, согласно табелю о рангах.
(4)
Однако не служба увлекала и интересовала Василия Алексеевича, настоящим
и всепоглощающим делом его жизни был театр и литературная деятельность. В одном
из своих автобиографических рассказов он писал «…Да, разве я сам не любил театр,
не благоволил перед искусством? Кто раз в жизни ощутил в груди это святое чувство — тот с ним и умрёт, хотя бы оно довело его до куска чёрствого хлеба в нетопленном углу на чердаке…». (15) Вспоминая годы учёбы в Санкт-Петербурге, в Морском
Кадетском Корпусе, он писал: «…мы оба (я и мой друг) страстно любили театр и не
брезговали даже балаганами». (15)
По свидетельству старшего сына Кандаурова Константина Васильевича: «отец
держал театр в Екатеринославе, Орле и Курске. На устройство и ведение собственного театра В. А. вкладывал все свои средства и сбережения, много гастролировал по
России. В 1872 году его труппа давала спектакли в Туле. Будучи человеком, в высшей
степени гуманным и, видя, как плохо оплачивается труд провинциальных актёров, он
первый увеличил им жалованье. Из его театра вышли некоторые известности, как-
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то, Горев, Киселевский, Макшеев. За недостатком средств Василий Алексеевич был
вынужден отказаться от антрепренёрства…». (12)
В других воспоминаниях Константин Васильевич писал: «Мы приехали в Орёл
в 1879… я зашёл в магазин, стоявший у конторки пожилой господин спросил меня —
не держал ли ваш папаша у нас в Орле театр? — я ответил утвердительно, тогда
он продолжал — после вашей труппы до сих пор ничего интересного не было в Орле.
Все вспоминают то время, когда ваш отец держал театр. Просил кланяться отцу
и передал большой пакет с моим заказов продуктов и не взял денег… дома все очень
удивились, прошло с тех пор 17 лет». (16)
Для постановки в собственном театре Кандауров написал ряд пьес, это были
незамысловатые комедии о пользе добродетели, они назидательны по содержанию
и полны расхожих рассуждений на либеральные темы. Тексты всех семи пьес Василия
Алексеевича хранятся в Государственной Театральной библиотеке Санкт-Петербурга.
В 1867 году Василий Алексеевич опубликовал свой первый и единственный роман
«Поменьше опёки», первое издание вышло в Екатеринославе в 1866 г., второе в Москве в 1880 году.
Идея романа, обозначенная в заглавии, раскрыта в истории двух дворянских семейств. В первой — мальчик воспитывался в традициях трудолюбия, уважения к простому народу, ранней самостоятельности. Он окончил университет и устроил столярную
мастерскую. Во второй семье ребёнок с раннего детства был ограждён от трудностей
жизни, изнежен опекой родителей и гувернанток, и, в конечном итоге, оказался неспособным ни к семейной, ни к общественной жизни.
Современная критика отнеслась к роману, как к неудачному опыту автора, не отличающемуся ни глубиной воззрений, ни живостью повествования. При этом отмечалось:
«что г. Кандауров по своему дарованию мог бы писать небесполезно для себя и для
общества». Критическая статья была опубликована в «Отечественных Записках». (10)
В апреле 1871 года тяжело заболела чахоткой (туберкулёз лёгких) жена Василия Алексеевича 27-летняя Мария Алексеевна, в своё время эта болезнь стала причиной смерти её матери в возрасте 37 лет. Отец Марии Алексеевны Действительный
Статский Советник, человек обеспеченный принял все меры, чтобы отправить молодую женщину для лечения в горный, специализированный санаторий в австрийские Альпы.
Двух мальчиков сыновей Марии Алексеевны в возрасте 6-ти лет и одного года он
забрал к себе домой в город Сарапул, где, по-прежнему жила его дружная и добрая
семья, вторая жена Наталия Александровна и четверо детей, которые были не намного
старше внуков его старшей дочери.
Василий Алексеевич подал прошение об отставке по домашним обстоятельствам,
которое удовлетворили, и на основании Российских законов ему была назначена пенсия в 171 руб. 60 копеек с выплатой из Киевского губернского Казначейства. В течение
1871–1876 годов Василий Алексеевич не состоял на государственной службе.
Он переехал жить в Санкт-Петербург, и надеялся получить денежную помощь от
друга по учёбе в Морском Кадетском Корпусе, однако богатый друг отказал в помощи.
Василий Алексеевич бедствовал. Жил он без денег, снимал дешёвую комнату за
«10 целковых» на Разьезжей улице. Этот эпизод своей жизни Василий Алексеевич описал в рассказе «О, дружба, это ты». (15)
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В Петербурге Кандауров в течение трёх лет числился ответственным редактором
книжек «Недели», однако чисто номинально. В своих воспоминаниях П. А. Гандебуров, редактор «Недели» в 1893 году писал:
«…в марте 1872 года журнал остался без редактора. Однажды ко мне
приходит один из петербургских подписчиков «Недели», артиллерийский офицер
и справляется о судьбе «Недели». Я рассказываю … и он сообщает, что недавно
познакомился с одним господином, который произвёл на него приятное впечатление здравыми взглядами, трезвым образом мысли и оригинальными суждениями,
при этом человек со средствами, и если бы ему предложить принять участие
в «Неделе», то он, вероятно, согласился бы и мог бы устроить с редакторством. Это был Е. И. Рагозин.
Рагозин, действительно изъявил желание принять участие в «Неделе».
В качестве третьего редактора он имеет в виду предложить близкого знакомого, который согласится принять на себя это звание и, наверно, будет утверждён.
Это был Василий Алексеевич Кандауров, отставной моряк и литератор.
В Петербург он приехал недавно, а перед этим имел театр в Орле, где был хорошо знаком с тамошним губернатором М. Н. Логиновым. Этот недавний губернатор теперь состоял начальником Главного Управления по делам печати.
Комбинация выходила удивительной, хотя и несколько сложной. Мы были в положении утопающих и, конечно, обеими руками схватились за соломинку.
Господин В. А. Кандауров принял сделанное ему предложение и обратился
к г. Логинову. Тот настойчиво отговаривал его входить с нами в какие-либо
сношения, потому что мы, дескать, такие и такие, но когда г. Кандауров стал
его уверять, что имеет о нас сведения совсем в ином роде, и слышал о нас с наилучшей стороны, то г. Логинов ответил: «Ну, если вы так настаиваете, — хорошо, подавайте прошение, только в случае чего — не пеняйте на меня». Г. Кандауров подал прошение, и спустя несколько недель был утверждён редактором
«Недели». (8)

Василий Алексеевич был только ответственным редактором и никогда не вмешивался в дела журнала.
Четыре года прожил Василий Алексеевич в Петербурге. От гражданского брака
(история не сохранила данных об этой женщине) у него в 1875 году родилась дочь Александра, которую впоследствии удочерили Мария Алексеевна и Василий Алексеевич.
В конце 1876 году вернулась из-за границы Мария Алексеевна, она полностью
выздоровела и семья вновь объединилась в Кишинёве.
Василий Алексеевич с лета 1876 года стал служить в Министерстве Государственных имуществ и переехал в Бессарабию город Кишинев, где начал работать в Управлении имениями заграничных монастырей, ему назначили жалованье 1200 руб. и 400 руб.
разъездных в год. В 1877 году 11апреля, согласно Указу Правительства за выслугу лет,
он был произведён в Статские Советники.
В Кишинёве Василий Алексеевич, помимо основной работы, занимался археологическими раскопками старых монастырей, держал книжный магазин и при нём биб-
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лиотеку для чтения, типографию, а также служба в Страховом обществе. Сохранилась
одна книга из этой библиотеки с листком, на котором изложены правила и условия
работы библиотеки. В приложении на странице 72 приведена копия правил работы
библиотеки и книжного магазина.
В конце августа 1877 года в семье родился третий мальчик Леонид, любимец отца
и матери. Из трёх сыновей судьба младшего была самой счастливой и интересной. Это
был радостный год в семье Кандауровых, в семье был достаток и благополучие: дом,
квартира, за городом большой фруктовый сад с домиком. Старшему сыну было 13 лет,
он писал в своих воспоминаниях: «…я водил в Кишинёве голубей,белокрылые красавцы
садились мне на плечи… я объезжал коней, которые скакали быстрее ветра, и я обгонял на них цыган» — для мальчика была вольная и счастливая пора детства, об этом
написано в его воспоминаниях, которые приведены во второй части «Записок о прошлом».
В конце 1877 года дела Василия Алексеевича пошли в упадок и вскоре он разорился. «У нас уже не было двух квартир, не стало магазинов, мы перешли на
новую квартиру в маленький домик на окраине города вблизи кладбища. Теперь мы
жили в центре старообрядческих сект…» — так пишет в своих воспоминаниях
Константин.
Сложный, неспокойный и противоречивый характер Василия Алексеевича не давал ему возможности служить, как это принято в среде чиновников, им всегда владело
беспокойство, «охота к перемене мест», что не давало возможности долго служить на
одном месте.
В 1878 он подал прошение об отставке, семья переехала в Одессу. Мария Алексеевна ждала четвёртого ребёнка, денег в семье не было. По воспоминаниям старшего
сына Константина: «в Одессе я голодал, целые часы бродил по улицам, собирал брошенные бутылки, чтобы купить хлеба и арбуз… я был очарован увиденным впервые
морем». (16)
В ноябре 1878 года родилась дочь Лидия — последний ребёнок в семье, Марии
Алексеевне было 34 года, Василию Алексеевичу 48 лет, в семье было четверо детей.
Василий Алексеевич, оставив семью в Одессе, переехал в Петербург, затем на Урал
в город Екатеринбург в надежде на помощь А. О. Каминского в поисках работы.
В течение двух лет Кандауров ездил по Уралу и Сибири, переезжая из города в город, он пытался найти работу, но ему это сделать не удалось.
В 1880 году семья переехала в Москву, где друзья Василия Алексеевича нашли
ему работу — заведующего декорационными складами при московских Императорских театрах (Большой театр оперы и балета и Малый драматический театр). Временами Василий Алексеевич исполнял должность Управляющего Конторою Императорских театров. Впервые, официальная работа приносила ему удовлетворение, он
вернулся к театру, который был с детства смыслом и призванием его жизни. В Москве
Кандауровы жили на Большой Дмитровке и почти каждый вечер Василий Алексеевич
вел младшего, любимого сына Леонида в Большой театр. По воспоминаниям Леонида Кандаурова: «Отец — высокий, плотный, с вьющимися волосами, широким лицом,
серыми смеющимися глазами, он был весёлый человек, любил своё дело, не жалел для
него сил и денег».
В 1887 году В. А. Кандауров вышел в отставку.
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Василий Алексеевич начал писать небольшие рассказы и фельетоны и публиковал
их в московских газетах. Содержание рассказов, как правило, было автобиографичным — из жизни провинциальных театров, о дружбе и т. д. (14, 15).
По воспоминаниям старшего сына Константина: «Василий Алекскеевич проводил в Москве литературные вечера, которые привлекали много молодёжи, молодёжь
его любила…» (12). В 1884 году В. А. Кандауров переписывался с П. И. Чайковским
по поводу сочинения текста арии Мазепы во втором акте одноимённой оперы (18).
В. А. Кандауров был членом Общества русских драматургов.
В 1888 году 5 сентября на 59 году жизни, Василий Алексеевич Кандауров скончался от апоплексического удара. Он похоронен в Москве на Миусском кладбище. Могила
не сохранилась.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Ниже приведены подлинные документы о жизни и деятельности В. А. Кандаурова. Все документы хранятся в личном архиве К. А. Кандауровой.

Аттестат № 1470 от 1 марта 1879 г.
Департамента Общих Дел Министерства Государственных Имуществ
Статского Советника В. А. Кандаурова от 1 марта 1879 г.,
подлинная копия заверенная 11 августа 1880 г., г. Екатеринбург
Предъявитель сего, бывший причисленный к Министерству Государственных Имуществ и командированный в Управление имениями заграничных монастырей в Бессарабии.
Статский Советник ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАНДАУРОВ, как видно из
Формулярного о службе его списка, происходит из дворян Тамбовской губернии,
родился в 1830 году, вероисповедания Православного, кавалер орденов: Св. Станислава 2-ой и 3-ей ст. и Св. Анны 3-ей степени, имеет светло-бронзовую медаль
на Андреевской Ленте в память войны 1853–1856 годов, женат на Марии Алексеевне, имеет сыновей Константина, родившегося 1 октября 1865 года, Павла,
родившегося 10 января 1870 года, Леонида, родившегося 16 августа 1877 года, и
дочерей Александру, родившеюся 28 апреля 1875 года, Лидию, родившеюся 2 ноября 1878 года, жена и дети вероисповедания Православного. По Формулярному
списку никаких имений ни за ним, ни за его женой не числится.
Воспитывался в Александровском и Морском Кадетских Корпусах, знает
науки до морского офицера относящиеся и французский язык. В службу вступил
в Балтийский Флот гардемарином 25 августа 1845 года, произведен в мичманы
с назначением в 4-ый Флотский экипаж, 14 августа 1847 года произведён по
экзамену в Лейтенанты, 19 августа 1853 года, за отличную усердную службу
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награждён орденом Св. Станислава 3-ей степени. 30
августа 1856 года назначен Старшим Адъютантом Штаба Начальника резервных экипажей Балтийского флота. 27 февраля ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награждён Светло-бронзовой медалью на Андреевской Ленте, установленною в память
войны 1853–1856 гг. 26 августа 1856 года, по закрытии Штаба Начальника ре-
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зервных экипажей Балтийского флота прикомандирован к Инспекторскому Департаменту Морского Министерства. 1 мая 1857 года Высочайшим приказом по
Морскому Министерству за № 147 уволен к статским делам с переименованием
в Титулярные Советники 22 июля 1857 года. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству за № 214 определён в Департамент Уделов с причислением
к оному 7 ноября 1857 года. По предложению гос. Председателя Департамента
Уделов командирован в Симбирскую Удельную Контору 18 ноября 1857 г. Предписанием Департамента Уделов от 8 июля 1858 за № 1569, последовавшим по
предложению Председателя оного, назначен Помощником Управляющего Вятскою Удельною Конторою 8 июня 1858 года. За отличную усердную службу и особые труды Всемилостивейше награждён Орденом Св. Анны 3-ей степени 16 апреля 1860 г.
Постановлением Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии, состоявшемся 7сентября 1861 года произведён в Коллежские Асессоры со
старшинством с 24 июня 1858 г. за отлично-усердную и ревностную службу,
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награждён единовременно 286 рублей 17 апреля 1862
года.
Приказом Управляющего Министерства Финансов за № 19 определён Старшим Ревизором Акцизного Управления Орловской губернии 3 августа 1862 года.
Указом Правительствующего Сената от 12 июля 1863 года № 3679 произведён в Надворные Советники со старшинством с 24 июля 1862 г. По распоряжению Министерства Финансов перемёщен на должность Старшего Ревизора
в Управление Акцизными Сборами Екатеринославской и части Таврической губернии 21 декабря 1864 года.
Указом Правительствующего Сената от 30 марта 1868 года за № 1541
произведён за выслугу лет в Коллежские Советники со старшинством с 24 июля
1866 г., за отлично-усердную службу и особые труды ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ
награждён Орденом Св.Станислава 2-ой степени 28 декабря 1868 года.
По распоряжению Министра Финансов перемёщён на должность Старшего Ревизора в Управление Акцизными сборами Костромской губернии 6 августа
1869 года.
Приказом по Удельному Ведомству, состоявшемся 14 февраля 1870 года, за
№ 3 определён Окружным Надзирателем I–го разряда с 14 февраля 1871 года.
Приказом по Удельному Ведомству 4 апреля за № 3 уволен от службы, согласно прошению, по домашним обстоятельствам. По увольнению от службы,
гос. Кандаурову на основании т. III Зак. Уст. о пенсиях и единовременных пособиях ст. 53 Прилож. Допол. (по продол. 1863) 67, 88, 171, 194, 306 назначено из
сумм Государственного Казначейства пенсия в сто семьдесят один руб. шестьдесят коп. С 27 апреля 1871 года с производством таковой из Киевского Губернского Казначейства.
Приказом Министра Государственных Имуществ от 13 ноября 1876 г. За
№ 16 причислен к Министерству с прикомандированием, согласно приказу Министра к Управлению Имениями заграничных монастырей в Бессарабии.
Указом Правительствующего Сената от 11 апреля 1877 г. За № 13, 12 произведён за выслугу лет в Статские Советники со старшинством с 13 ноября
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1876 г. По распоряжению Министра Государственных Имуществ назначено
жалованье по 1200 руб. и разъездных по 400 руб. в год.
Приказом Министра Государственных Имуществ от 21 февраля 1878 года
за № 3 уволен от службы, согласно прошению с 31 октября 1877 года.
Был в походах против неприятеля в 1854 г. С 26 апреля по 27 сентября на
корабле «Фершампенуаз» при охранении крепости Кронштадта от нападения
Англо-Французского флота.
В 1855 году 12 мая по 10 октября на Невских Батареях при охранении Санкт-Петербурга от нападения неприятельского Англо-Французского
флота.
В кампаниях находился с 1841–1846 гг. включительно, в крейсерстве между Петербургом и Кронштадтом на фрегате Морского Кадетского Корпуса;
в 1846 году на фрегате «Отважном» под командою Капитан-лейтенанта Тверитинова; 25 мая по 5 сентября между С.-Петербургом и Кронштадтом.
В 1848 году на тендер «Снопон» под командою Лейтенанта Сущева с 27
апреля по 20 июля от Кроштадтского порта для практического плавания с заходом в Биорк, из оного обратно, вторично из Кронштадта в Аспо, Розельсам
и обратно, из Кронштадта в Свеаборг, Ревель и обратно.
В 1849 на корабле «Гангут» под командою Капитана 1-го ранга Александровского с 16 мая по 22 мая на Кронштадтском рейде, на якоре с 22 по 26, под
парусами с 26 июня по 16 июля между островами Алвинд-Льё и Эре, на якоре с 16
июля по 11 августа на кронштадтском рейде.
В 1850 году на корабле «Гангут» под командою Капитана 1-го ранга Александровского с 13 по 18 июня на Кронштадтском рейде, с 18 июня по 8 июля под
парусами, с 8 по 10 у острова Мен на якоре, с 11 по 16 в Малой Бельте и оконечность острова Альсен на якоре, с 16 по 25 июля под парусами, с 25 июля по 2
августа на Кронштадтском рейде.
В 1851 на корабле «Фершампенуаз» под командою Капитана 1-го ранга
Александровского — с 24 июня по 11 июля на Кронштадтском рейде и оного числа отправились к острову Готланд для эволюции и маневров, которые были произведены в присутствии Государя Императора 8 июля, оного же числа отправились для крейсерства в Балтийское море, 20 июля прибыли в Ревельский порт,
27 снялись с оного и отправились вторично до мыса Гобург, 5 сентября пришли
на Ревельский рейд, откуда 9 числа снялись и 14 пришли в Свеаборг на зимовку,
кампания продолжалась до 30 сентября.
В 1852 на корабле «Фершампенуаз» под командованием Капитана 1-го ранга Александровского с 20 по 27 мая на Свеаборгском рейде, с 27 по 28 мая под парусами, с 28 мая по 1 июня на Ревельском рейде, с 1 по 7 июня под парусами, с 7 по
8 на якоре у острова Мена и 8 Гельзиндерском рейде, с 8 по 15 на Гелзиндерском
рейде на якоре, с 15 по 11 июля под парусами в Северном море, с 11 по 15 на Гельзинерском рейде, с 15 по 28 на Гельзинерском рейде, с 15 по 28 под парусами, с 28
июля по 14 августа на Кронштадтском рейде, с 14 по 17 под парусами для перевоза десанта Лейб-Гвардии Финского стрелкового батальона в Гельсингфорс,
с 17 по 19 на Свеаборгском рейде, с 19 по 21 под парусами, с 21 по 23 августа на
Кронштадском рейде.
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В 1853 году в компании на июль 2 сам командиром, с 27 августа по 27 сентября у Кроншадта.
В 1854 году на корабле «Фершампенуаз» под командою Капитана 1-го ранга
Дуванова с 26 апреля по 10 июля на якоре на малом Кронштадтском рейде, 10
июля снялись с якоря и на буксире парохода фрегата «Отважный «перешли на
большой рейд, где стали на якорь, того же 10 июля на буксире парохода «Владимир» перешли к Красной Горке и встали на якорь, с 11 по 15 июля под парусами,
15 июля перешли на большой Кронштадтский рейд и стали на якорь, того же
числа на буксире парохода фрегата «Отважный» пришли на малый Кронштадский рейд и стали на якорь, 16 июля по 21 августа на якоре на малом рейде, 21 снялись с якоря и на буксире парохода фрегата «Храбрый» пришли на вид Толбухина
маяка и встали на якорь, 22, 23 под парусами в крейсерстве у Красной Горки,
26 под парусами пришли на малый Кронштадтский рейд и стали на якорь, с 27
августа по 27 сентября на малом Кронштадтском рейде на якоре, где и окончил
кампанию.
Во время службы в штрафах, под следствием и судом не был.
В отпусках был: в 1859 г. на 28 дней с 31 декабря и на срок явился, в 1860 г.
на 28 дней с 17 октября и явился 3 декабря по причине болезни, о чём предоставил узаконенное, медицинское свидетельство, признанное уважительным; с 30
декабря 1861 на 28 дней. С 26 августа 1863 г. на 29 дней, с 30 июля 1864 на 21
день и с 6 мая 1866 на 29 дней и на сроки являлся; в 1868 г. с 20 мая на 28 дней
и на срок явился. В 1869 г. с 15 декабря по 7 января; в 1870 из отпуска не явился,
подал прошение о перемещении на службу в Удельное ведомство и представил
медицинское свидетельство о болезни.
В отставке был без награждения чином с 22 июля по 7 ноября 1857 г. и с 4
апреля 1871 г. по 13 ноября 1876 года.
В удостоверении сего вышеизложенного и выдан ему, Кандаурову, сей Аттестат из Департамента Общих Дел Министерства Государственных Имуществ за надлежащим подписанием и с приложением казённой печати. Настоящий аттестат Гербовым сбором оплачен.
Санкт-Петербург, марта 1 дня 1879 г. и. д. Директора Флигель-Адъютант
Граф Адлерберг, Управляющей Отделением Пороцкий. Статскому Советнику
Кандаурову, при увольнении его в отставку следует продолжать прежде назначенную пенсию, по 168 р. 15 к. в год, которая и производится из Главного Казначейства. Начальник отделения Г. Аленицин, бухгалтер П. Катышев, СанктПетербург. С сего аттестата удостоверена в верности копия 26 марта 1879
года за № 1291 и выдана г. Кандаурову для представления Генерал-губернатору
Западной Сибири. Нотариус М.Бизлев.
Я, нижеподписавшийся удостоверяю верность оной копии с подлинником ею
представленным мне Михаилу Порфирьевичу Корнилову, и. д. екатеринбургского
нотариуса М. Н. Копышкина, в контору его по Успенской улице в доме Дмитриева Статским Советником Василием Алексеевичем Кандауровым, живущим
временно в Екатеринбурге по Покровскому проспекту в гостинице Александрова.
При сличении мною этой копии с подлинником в последнем приписок, кроме
оговорённых не было.Копия эта выдана для представление в учебное заведение
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на предмет определения сына 1880 года 11 августа. В сей копии исправлено «Начальник» тому верить.
Печать: нотариус Михаил Копышкин, Екатеринбург № 1977 подпись: и. д.
М. Корнилова.

Письмо В. А. Кандаурова А. О. Каминскому
от октября 1858 г.
Данное письмо написано в октябре 1858 году в Вятке и послано Алексею Осиповичу отцу его будущей жены Марии Алексеевны Каминской, которой было в ту пору
14 лет.
Письмо не имеет начала, но общее настроение Василия Алексеевича оно выразило
полностью, это большая и нежная привязанность к 14-летней девочке, которая через
два года станет его женой, забота о служебных делах Алексея Осиповича [А. О. хотел
занять место управляющего Удельной Конторою в гор. Сарапул], нежное отношение
к своей матери и т. д. В. А. Кандауров служил в Вятке, которую писатель СалтыковЩедрин называл Крутогорском, поэтому под стихотворением стоит шутливая подпись — Лефорт Крутогорский. Кто-то из семьи Алексея Осиповича был ополченцем,
вторая жена Каминского Наталья Александровна была воспитательницей детей Алексея Осиповича от первого брака. Письмо сохранилось в бумагах Марии Алексеевны
Кандауровой, которая скончалась в возрасте 88 лет в Твери в 1932 году.
Текст письма:
«Егора Августовича в имения ещё не посылали, а я только что воротился 5 октября и сегодня опять отправляюсь на месяц. Мамочка моя скучает без
меня, да и мне- то не очень весело всё разъезжать в теперешнюю слякоть. По
частным известиям, Управляющим в Сарапулье будет Т. Кебер, контора же
там устроится в самом скором времени. Я сержусь на Вас, что Вы меня зовёте
к себе через два года; неужели Вы думаете, что я утерплю не приехать к Вам
будущей зимой — значит, Вы меня мало знаете. Все старания свои употреблю,
а в будущем году зимою обниму Вас, и даже может быть 29 октября [день
рождения Марии — Мэри]. За выражении, что «неужели я не устою против
золотых вятчанок», зол на вас, как Гог-Магог. Вы меня считаете за какого-то
ветрогона — что ж, Бог с вами думайте обо мне, что хотите, ведь это в Вашей
воле, но мне хотелось бы, чтобы Вы считали меня человеком положительным.
Каков я ветрогон, или нет, покажет время. Когда я увижусь с Вами, то поговорю пооткровеннее и расскажу Вам о моей стойкости. У меня одна надежда,
и она не покинет меня два года.
Поздравьте, родной мой, вашу Мэри с днём Ангела и рождения и, умоляю
Вас, исполните мою челобитную и просьбу: передайте ей от меня в подарок
серёжки и скажите, что я сам их выбирал. Я поздравляю Мэри в стихах; если Вы
найдёте их достойными, то вручите Мэри, в случае же если нет, то изорвите.
Я бы страшно желал, чтобы вас назначили в Казань, тогда ваши деточки могли
бы лучше усовершенствоваться в музыке, и я был бы недалеко от вас. Нет ли
ещё у вас каких-нибудь новостей о службе? Сообщите мне, если есть.
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Простите, дорогой, если дурно пишу, тороплюсь отправить письмо на почту. Получили ли Рыжики? Табакерки из Капа никогда не обделывают в серебро,
а потому я заказал такую табакерку, выложенную внутри черепахой и как будет готова, вышлю вам; уточняю, она будет не дорога: много, много, если 5 руб.
Молю Бога, чтобы он сохранил ваше здоровье и подкрепил бы Вас духом. Не
забывайте, всегда душевно Вас любящего и уважающего В. К.
P. S. Герм. Матв., Нат. Алек. свидетельствую почтение, деточек ваших
безчётно раз обнимаю. Ополченца благодарю за память и низко кланяюсь. Пожалуйста, пишите, как можно чаще, а то я умру от скуки. Маменька моя Вам
кланяется.
Утром встану предо мною
С Мэри Вы уж тут, как тут
А, когда ночной порою,
Сном забудусь — не дают
Как, не бьюсь и нет, не спится
Всё мне кажется, что я
На Святой танцую с Мэри
И дурачусь, как дитя,
С вашей милой резвой Мэри.
Куклой вы её зовёте,
Но, постойте, подрастёт,
Так другое запоёте,
Как жених к ней подойдёт.
Промелькнут стрелой два года…
И цветочек подрастёт
У него тогда природа
Тихий стебель разовьёт.
В лепестках его прелестных
Будет солнышко играть.
В красоте его чудесной
Станут птички распевать
И Лефорт Ваш с наслажденьем
...................................................
И в порыве восхищенья
...................................................
Честь имею рекомендоваться непризнанный поэт Лефорт Крутогорский.
Две строчки вписать не мог, потому что это было бы несвоевременно, впоследствии, если обстоятельства позволят, то года через два я вам их объясню,
теперь же прошу вас не подумать, что в них был какой-нибудь дурной смысл,
а то чего доброго, как раз ветрогона заподозрите в дурной нравственности. Да
хранит Вас и Ваших деточек Господь милосердный.
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Свидетельство о венчании В. А. Кандаурова с М. А. Каминской
от 9.10.1860 г.
Предъявитель сего, Помощник Управляющего Вятскою Удельною Конторою, Титулярный Советник Василий Алексеевич Кандауров, согласно его желанию, повенчан по обряду Православной Грекороссийской Церкви с дочерью Управляющего Корсунским Удельным Отделением, Надворным Советником Алексия
Осипова Каминского, девицею Марией Алексеевной.
Брак сей записан в метрических книгах г.Корсунь, Симбирской Губернии
Христорождественской сего 1860 года, ноября 9 дня под № 16.
В сём удостоверяют своими подписями с приложением церковной печати
Священик Григорий Платонов, Диакон Александр Зеленин, дьяк Евграф Померанцев.

Копия Свидетельства приведена ниже.
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Условия пользования Библиотекой для чтения при книжном магазине
В. А. Кандаурова, г. Кишинёв, 1877 г.

72

Александровский Алексей Тимофеевич
(1803–1876 гг.)
Александровский Алексей Тимофеевич из дворян Тамбовской губернии, его отец
Надворный Советник Тимофей Михайлович, дворянин, имел имение в тамбовской губернии, служил в должности Пакгаузского надзирателя Исаковецкой таможни, мать
Варвара Александровна Очинская тоже из Тамбовских дворян, Алексей Тимофеевич
родился 13 февраля 1803 года.
В 1815 году подал прошение на имя Императора с просьбой принять его в Морской кадетский корпус Санкт-Петербурга. После окончания последнего служил гардемарином в Балтийском Флоте. В 1820 году был переведён в Черноморский Флот.
В 1826 году был переведён в чине лейтенанта в Каспийскую Флотилию, базирующуюся в Астрахани. В 1828 году был назначен командиром Комитетской расшивы (расшива — парусное судно, водоизмещением до 500 тонн груза, быстроходное с орудием
на борту). В конце 1826 году вступил в брак с Феодосией Андреевной (урождённой
Перкиной).
Принимал активное участие в Персидской Войне 1826–1828 годов, на своей расшиве транспортировал провиант, снаряды и рекрутов в осаждённую крепость Баку, где
и подружился с подполковником А. И. Кандауровым. В 1829 году за отличное усердие
по службе ему было объявлено Высочайшее Благоволение.
В 1830 году овдовел, жена умерла от холеры.
В течение 1831–1836 годов командовал судами Каспийской Флотилии. Принимал
активное участие в воспитании Васи Кандаурова, сына погибшего друга и родственника.
В 1837 году был переведён в Петербург в 4-ый Флотский экипаж балтийского флота в чине капитан-лейтенанта. Флотский экипаж — береговая часть флота, служащая
для военно-морской подготовки призываемых во флот матросов. Экипаж приравнен
к полку сухопутных войск.
В 1838 году перевозит в Петербург Васю Кандаурову и его мать. По его прошению
на имя Государя Императора, мальчика зачислили для обучения в Морской кадетский
корпус.
В 1840 году женился вторично на дочери Коллежского Асессора Верениуса Елизавете Карловне. Имел троих детей: Александр (1842 г. р.), Николай (1846 г. р.) и Елена
(1852 г. р.) В течение последующих лет Александр Тимофеевич прошёл путь от капитана до контр-адмирала Балтийского Флота. Имел многочисленные награды.
ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 7, д. 134. Формулярный список о службе и достоинстве. 1856
год.

Департамент Уделов Правительствующего Сената
В 19-ом веке Россия была монархической державой, главой государства являлся
Император. Помимо Императора и его семьи существовал «Императорский Дом», с годами число членов Императорского Дома постоянно увеличивалось, и росли денежные
расходы на содержание многочисленных братьев, сестёр, дядюшек, тётушек, как пра-
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вившего Императора, так бывшего и будущего. Император получал денежное содержание из государственных сумм.
Члены Императорского Дома получали денежное содержание с доходов Удельных
земельных имений. В 1797 году Император Павел I издал указ «О создании Учреждения об императорской политике», который установил источник, размер и средства
обеспечения содержания членов Императорского Дома. Руководил этим Учреждением
Департамент Уделов Сената. По всем губерниям России были созданы Удельные Конторы, каждая губерния имела конторы и в уездах. В ведение Удельных Контор находились заботы об удельных землях, это были пахотные земли и большие площади лесов.
Существовал класс удельных крестьян, которые растили хлеб, выращивали овощи, зерно, занимались скотоводством. Крестьяне были организованы в общины. Всю организацию работы и жизни общин удельных крестьян (это были не крепостные крестьяне)
строительные работы, лесные работы, обработка пахотой земли, продажа зерна, леса
и т. д. вели Удельные Конторы каждой губернии. Департамент Уделов владел собственными банками, имел систему страхования, систему образовательных училищ по строительству, земледелию, лесному хозяйству, животноводству; заботился о повышении
рентабельности работы сельскохозяйственных общин.
Каждая губерния имела определённое количество десятин земли (включая пахотную землю и леса), которая управлялась сотрудниками Удельных Контор губернии. В Вятской губернии, где работал В. А. Кандауров, количество удельных земель
составляло, только 3% от общей площади земли. В городе Сарапул, где работал
А. О. Каминский, количество удельных земель составляло уже 30% от общего количества.
Информацию о работе Удельных Контор можно найти в Энциклопедическом Словаре издателя Ф. А. Брокгауза, т. 68, стр. 587–598.

Морской Кадетский Корпус
Морской Кадетский Корпус России ведёт своё начало от 14 января 1701 года. По
ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу была учреждена в Москве Школа математических и навигационных наук в терминологии того времени «мореходно хитростно искусств учения».
На основе её в 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Морская Академия или
Академия Морской Гвардии. Император Пётр I собственноручно написал перечень наук
чему «должно было учить детей». Академия просуществовала до 1752 года. По Указу
от 15 декабря 1752 года был образован Морской Кадетский Корпус на 360 учащихся.
Воспитанники старшего класса назывались гардемаринами, а младшие — кадетами.
В 1796 году МКК был переведён в здание на Английской набережной в Петербурге (это
здание сохранилось до наших дней).
Для поступления в младший образовательный класс требовались знания в объёме 3-х классов Реального училища. По этой причине 8-летний Вася Кандауров учился
в начале в Морской роте Александровского кадетского корпуса, а уже потом перешёл
в МКК.
Приём производился по «состязательному» экзамену, причём преимуществом
пользовались дети военных чинов морского Ведомства.
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Кадетские корпуса имели целью «доставлять малолетним, предназначенным к
военной службе в офицерском звании и, преимущественно, сыновьям заслуженных
офицеров, общее образование и, соответствующее их предназначению, воспитание».
Более подробная информация о МКК можно найти в Энциклопедическом Словаре
издателя Ф. А. Брокгауза, т. 26, стр. 874, 1896 г.
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МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КАНДАУРОВА
(КАМИНСКАЯ)
(29.10.1844, Оренбург — 10.1.1932, Тверь)
Мария Алексеевна родилась 29 октября 1844
года в городе Оренбург, она была вторым ребёнком
в семье инженера — строителя А. О. Каминского.
Её мать Александра Ивановна Рапцева происходила из богатой купеческой семьи. Сохранился портрет Александры Ивановны, примерно в 1840 году
была сделана её фотография (дагерротип) и впоследствии раскрашенная. Он приведён ниже. В возрасте 37 лет Александра Ивановна умерла от чахотки и четверо её детей: старший мальчик Николай,
старшая девочка Мария или Мэри и две младших
девочки Вера и Лиза остались на попечении отца
и воспитательницы детей при жизни матери —
Натальи Александровны Полуэктовой. Благодаря
умному и доброму отцу, обстановка в семье продолжала оставаться спокойной и радостной. Мэри
М. А. Кандаурова (Каминская)
росла весёлой, обаятельной девочкой, её учили
музыке, французскому языку и, конечно, танцам. Природное обаяние, музыкальность,
грацию Марии Алексеевны унаследовала её внучка Маргарита Кандаурова, которая в начале ХХ века была прима-балериной Большого театра в Москве.
В 1858 году отец Марии Алексеевны познакомился с новым чиновником Управления Уделов В. А. Кандауровым, который приехал из Петербурга и должен был начать
свою службу в Вятке. Василий Алексеевич был молодым 28-летним морским офицером в отставке. Очень скоро они стали друзьями и Василий Алексеевич был радушно
принят в доме Каминских. Старшая дочь А. О. Каминского Мэри, четырнадцатилетняя
девочка покорила сердце молодого человека своим обаянием, искренностью, живостью и необыкновенной добротой. Он влюбился в неё и два года ждал её совершеннолетия, чтобы она стала его женой. Свадьба состоялась через десять дней после того,
как Мэри исполнилось 16 лет, жениху было 30 лет. Отец и все домашние в семье звали
Мэри куклой, она была красивая, грациозная, девочка, и после свадьбы молодой муж
продолжал звать её куклой, да и она в первые годы семейной жизни продолжала играть
в куклы, по рассказам её близких.
Первые две девочки погодки, которых родила Мария Алексеевна умерли в младенчестве и были похоронены в городе Орёл, где семья прожила с 3 августа 1962 г. по
декабрь 1864 г.
В 1865 году них родился сын, которого назвали Константином, это имя символизирует согласие, верность и любовь родителей. Бесконечные переезды из города в город
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её мужа по роду его работы были большой нагрузкой для хрупкой, молодой женщины.
Рождение второго сына в 1870 году, которого назвали Павлом, окончательно подорвало здоровье Марии Алексеевны. Она заболела чахоткой, видимо болезнь её матери
дремала в организме и сильные физические и моральные перегрузки обострили туберкулёзный процесс в лёгких. Самую большую заботу о больной женщине проявил
её отец Алексей Осипович. Он дал деньги на лечение в специализированном, горном
санатории в Австрийских Альпах, двух своих внуков перевёз в свой большой, уютный
дом в город Сарапул, где, по-прежнему, было много детей, ровесников его внуков, теперь от его второго брака.
Василий Алексеевич вышел в отставку и переехал в Петербург, где прожил четыре
года.
Мария Алексеевна провела в санатории четыре года с 1872 по 1876 годы.
В 1873 году Алексей Осипович взял отпуск на четыре месяца и вместе с мальчиками Павлом и Константином навестил свою дочь, прожил вблизи санатория свой
отпуск, домой он вернулся один, дети остались с мамой. Лечение в санатории было
успешным, и Мария Алексеевна полностью поправилась от своей болезни, после
санатория она два года прожила вместе с детьми в небольшом городе Мерано на
севере Италии.
Согласно современным исследованием, приём всего лишь 2,5 мг витамина D может оказаться действенным для мобилизации иммунной системы организма на борьбу
с туберкулёзом на шесть недель. Поэтому становится понятным, что для лечения чахотки в ХIХ–ХХ веках (эпоха отсутствия антибиотиков) больных отправляли в горные
санатории Альп, где их кожа получала достаточное количество витамина D из солнечного света.
Однако, инфекция или вирусы этой страшной болезни остались в нашей семье,
в середине ХХ века от туберкулёза умерли два внука Марии Алексеевны, сыновья её
младшей дочери и автор этих строк в 37-летнем возрасте заболела чахоткой и от смерти
её спасли современные лекарства и операция на лёгких.
Возвращение в Россию и налаживание семейной жизни было трудным. У Василия
Алексеевича в Петербурге за время четырёхлетнего отсутствия жены появилась гражданская жена и родилась дочь Александра в 1875 году.
Василий Алексеевич вернулся на государственную службу осенью 1876 года
в г. Кишинёв. Жена и два сына приехали к нему в конце 1876. Первые полгода семья
жила благополучно, отец зарабатывал большие деньги, арендовали просторный дом
в центре города, имели фруктовый сад за городом. Осенью 1877 года родился третий
мальчик Леонид, спустя год девочка Лидия. В семье четверо детей.
Неудачи постоянно преследовали Василия Алексеевича, он разорился, семья переехала в маленький домик на окраине города. Летом 1879 года Василий Алексеевич
уехал в Петербург, семья мать и дети переехали в Одессу. По воспоминаниям старшего
13-летнего сына Кости: «Жили мы очень скромно и бедно. После жизни в Кишинёве
в довольстве и только к концу стало, а в Одессе нужда стала давать себя знать очень
сильно. Приходилось целые часы бродить по улицам, собирать брошенные бутылки,
продавать их на базаре, чтобы купить хлеба и арбуз. Отец присылал деньги очень редко, мы часто сидели впроголодь». Можно только догадаться, как тяжело и безрадостно
чувствовала себя Мария Алексеевна, как много мужества и сил надо было иметь, чтобы
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накормить и одеть двух малышей, двухлетнего Леонида и годовалую Лиду, не говоря
уже о двух старших мальчиках подростках.
В 1880 году Василий Алексеевич, с помощью друзей по литературе и театру нашёл работу при Конторе Императорских театров. Семья поселилась в Москве, старший
сын Константин поступил в Строгановское Училище Зодчества и Ваяния, ему было
17 лет, десятилетний Павел поступил в Московскую Балетную школу, младшие дети
были дома под присмотром мамы и няни. В 1888 году скоропостижно умер Василий
Алексеевич, и семья фактически осталась без средств к дальнейшей жизни. Семья оказалась в тяжёлых материальных обстоятельствах. На помощь 44-летней вдове пришли
её родные — отец и старший брат Николай Алексеевич и его жена Ольга Юрьевна. Семья брата не имела детей. Старший сын Константин бросил учёбу на последнем курсе
Художественного Училища и поступил на работу в Малый Театр осветителем сцены.
Второй сын Павел уже танцевал в кордебалете Большого театра, после окончания московской балетной школы. Материальную заботу о 11-летнем гимназисте Леониде взял
на себя художник В. Д. Поленов по рекомендации его тёти — Ольги Юрьевны Каминской, домашнего врача семьи художника.
В течение последующих 18 лет Мария Алексеевна жила в Москве в семье второго
сына Павла Васильевича. Он работал в режиссерском Управлении Большого Театра,
был близким другом А. А. Горского, главного балетмейстера Большого театра. Семья
Павла Васильевича снимала дачу под Москвой, где собирались солисты Большого театра.
Начиная с 1895 года, все три сына Марии Алексеевны радовали её своими успехами, старший Константин — художник, М.Волошин называл его — «московский
Дягилев». Константин Васильевич был постоянным секретарём «Московского Товарищества Художников». Он был активным организатором художественных выставок
Н. Рериха, М. Сарьяна, К. Богаевского, В. Серова и других московских художников.
В монографиях, посвященных этим художникам приводится их переписка с Кандауровым. В семье среднего сына Павла выросла прелестная девочка Маргарита, звезда
и прима-балерина Большого Театра. Младший сын Леонид учился в Московском Университете и стал другом, скорее названным сыном известного художника В. Д. Поленова, в начале 1900–х. годов он совершил с ним путешествия по Европе и ближнему
Востоку. Младшая дочь Лидия Васильевна вышла замуж за друга своего брата Леонида — Носкова Ивана Николаевича, он был практикующий врач. В семье Носковых
было три сына, рисунки старшего сына Юрия сохранились до настоящего времени.
Это портрет Леонида Васильевича (темпера), акварельный портрет Марии Алексеевны, карандашный рисунок-портрет Андрея Кандаурова. Судьба всех трёх сыновей
была трагична, Марк и Юрий умерли от туберкулёза в соракалетнем возрасте, Василия убили на войне в 1943 году.
В 1916 году Мария Алексеевна переехала в Тверь и жила в семье младшего сына
Леонида Васильевича. В доме сына она прожила до своей смерти в 1932 году. Последние годы жизни Марии Алексеевны прошли в обстановке любви и уважения к ней со
стороны семьи сына, младшей дочери, внуков и правнучек.
Она похоронена в Твери на кладбище бывшего Успенского монастыря на Жёлтиковом поле. Этот монастырь был построен в 1394 году в Княжение Михаила Александровича. Сейчас на месте монастыря находится воинская часть.
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На фотографии справа 82-лет. Мария
Алексеевна со своей двухлетней правнучкой Наташей в саду дома младшего сына
Леонида в Твери. Ниже М. А. Каминская,
1872 год, г. Орёл.

Александра Ивановна Рапцева, мать
Марии Алексеевны Каминской (1819–1956
гг.)

Михаил Алексеевич Каминский с женой, сводный брат Марии Алексеевны. (8)
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ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ
МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ КАМИНСКОЙ
Отец Марии Алексеевны — Алексей Осипович Каминский, дворянин, Действительный
Статский Советник, полный кавалер ордена
Св. Анны, Св. Станислава 3-х степеней, ордена
Святого Владимира 2-ой степени, имел знаки отличия о безупречной службе. (1, 2)
Алексей Осипович родился в уездном городе Уфе Оренбургской губернии в 1816 году.
Его отец Осип (Иосиф) Францевич Каминский
родился в Польше в 1770 году, был художником.
В 1794 году он принял участие в освободительном Польском Восстании под предводительством
Т. Костюшко. Восстание приняло общенародный,
демократический характер за возрождение свободной Польши. Первые победы поляков были
одержаны в 1794 году, на подавление мятежа Россия (Польша входила в состав Российской Империи), послала войска под руководством одного
из самых талантливых полководцев А. В. СувоА. О. Каминский
(отец
М. А. Каминской)
рова. Мятеж завершился трагично для поляков,
Костюшко был ранен и заключён в Петропавловскую крепость в Петербурге, а вместе
с ним и 12 тысяч пленных поляков. В 1796 году пленные офицеры из Петербурга были
сосланы в разные города Сибири. Впоследствии, они были реабилитированы, и часть
из них осталась жить в России.
В РГИА был найден документ следующего содержания: «Рапорт Обер-прокурора
1-го Департамента Сената от 17 апреля 1801 года», который содержит список фамилий, сосланных по Ведомству Тайной Экспедиции «…без отнятия чинов и дворянского достоинства разного звания людей в ссылке ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ прощаются
и освобождаются». В этом списке была и фамилия поручика бывших польских войск
Иосифа Францевича Каминского. (3)
Мать Алексея Осиповича — Елизавета Алексеевна Рычкова принадлежала к известной в Оренбургской губернии семье Рычковых. Её деда П. И. Рычкова называли
«устроителем Оренбургского края». (4)
В семье было семь детей, три сына и четыре дочери. Семья была небогата, так как
Осип Францевич служил коллежским секретарём Оренбургской Казённой Палаты, он
рано умер в 1825 году. Большую помощь вдове оказал её родственник Военный Губернатор Оренбургской губернии генерал-адъютант Рычков. По его протекции старший
сын Константин Осипович в возрасте 23 лёт был определён в канцелярию Военного
Губернатора. (9) Второй сын Алексей Осипович окончил с отличием Уфимское уездное Училище, в 1832 году по прошению того же военного губернатора был зачислен
в Училище Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге на правах казённого воспитанника. (5)
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В число стандартных документов, представленных для поступления в Училище,
входила справка о бедности его семейства. (5) За время четырёхлетнего обучения
Алексей Осипович проявил большие способности. Он закончил с отличием училище
и был записан на Золотой Доске, «как отличнейшим по приобретённым знаниям».
Из общего числа необходимых баллов по предметам — 150, он набрал 143 балла. За
примерное поведение из 20 необходимых баллов — 20 баллов. (6) После окончания
учёбы в 1837 г., Алексей Осипович вернулся в Оренбургскую губернию. На основании предписания Министра Внутренних Дел он был определён в действующую
службу в должности старшего инженера с жалованием 1200 руб. в год (чиновник 12
разряда).
Внутренняя организованность, умение творчески работать и отличное поведение
стало нормой его жизни в будущем. В сентябре 1840 Алексей Осипович был утверждён «в должности Старшего Гражданского инженера с предоставлением ему всех
прав, ВЫСОЧАЙШЕ утверждённых Государственным Советом, сему званию присвоенных». (7)
В течение первых десяти лет службы (1837–1847 годы) Алексей Осипович работал в Удельной Конторе Оренбургской губернии по строительной части. Он строил мосты на больших почтовых дорогах на всей необъятной территории губернии
(общее число построенных им мостов более 100). В уездных городах (Бугульман,
Стерлитамак, Самара, Уфа, Челябинск и т. д.) сооружал жилые дома, обустраивал
территорию ярмарок. (1) За особые услуги, оказанные по строительной части, Каминский дважды был награждён бриллиантовым перстнем, стоимостью 200 руб.
и суммами денег в размере 214 руб. серебром. Формулярный список отмечал такие
его качества, как необыкновенную работоспособность, талант, профессионализм
в работе. (1)
Первый раз Каминский женился в начале 1842 года, в возрасте 26 лет, его жена
Александра Ивановна Рапцева была младше его на три года. От первого брака родилось
четверо детей: Николай (1843 г.), Мария (1844 г.), Вера (1848 г.) и Елизавета (1849 г.).
Вся домашняя работа, забота о детях, о семье лежала на плечах Александры Ивановны,
её муж по роду работы был постоянно в разъездах. После рождения последнего ребёнка она тяжело заболела чахоткой, ей было тогда около тридцати лет. Алексей Осипович принял решение изменить характер своей работы, чтобы исключить разъезды по
губернии, он подал прошение о переводе его на должность Управляющего Самарской
Удельной Конторы. Это место работы не требовало частых отлучек, он мог помогать
семье. Алексей Осипович дважды брал отпуск сроком на 28 дней в 1851 и 1854 годах,
и возил жену на лечение в калмыцкие степи.
В 1856 году Александра Ивановна умерла в возрасте 37 лет, это был тяжёлый
удар для всей семьи. Все женские работы по дому и воспитанию детей взяла на себя
Наталия Александровна Полуэктова, она помогала матери в воспитании детей ещё
до её смерти.
В 1859 году она стала второй женой Алексея Осиповича. От этого брака родилось
ещё трое детей: Михаил (1860 г. р.), Софья (1862 г. р.), Евгения (1867 г. р.).
В 1860 году старшая дочь вышла замуж за Кандаурова Василия Алексеевича.
Старший сын учился в Казани в Университете, а затем переехал в Москву. В 1865 году
семья Алексея Осиповича состояла из двух девочек от первого брака и трёх млад-
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ших детей от второго брака и жены. В этом же году по распоряжению Председателя
Департамента Уделов А. О. Каминский был командирован в уездный город Сарапул
для заведования тамошней удельной конторою. Этот небольшой город был знаменит
развитой промышленностью: известные в России — Воткинский, Ижевский заводы
имели производство металла на сумму более 4 миллионов рублей. Город был расположен на реке Каме с развитой системой судоходства и торговли. В городе была широкая сеть учебных заведений, свой театр, Публичная библиотека, Благотворительное общество с фондом 100 тысяч руб., отделение Государственного Банка и общий
городской Банк с оборотом свыше 2-х миллионов руб. Удельная Контора имела 1-ый
разряд. (8) Город был богатым, и жить в нём было комфортно. А. О. Каминский имел
собственный каменный дом в центре города с садом. В мае 1869 года Указом Правительствующего Сената Алексей Осипович был утверждён Почётным Мировым Судьей, согласно выбору Сарапульского Уездного Собрания. В мае 1870 пожалован чином
Действительного Статского Советника, а в мае 1872 года за отличную и ревностную
службу пожалован КАВАЛЕРОМ Ордена Св. Анны I-ой степени. Алексей Осипович
был материально обеспечен и вёл спокойную, деловую жизнь высокопоставленного
чиновника.
Осенью 1872 года в дом Алексея Осиповича привезли двух его внуков: 2-летнего
Павла и 7-летнего Константина, мальчики прожили в этом уютном доме четыре года.
Мария Алексеевна, мама детей, заболела чахоткой, именно, от этой болезни 17 лет
назад умерла её мама. Алексей Осипович, как никто другой, понял трагедию своей
молодой дочери. Он нашёл средства, деньги, чтобы отправить больную на лечение
в специальный горный санаторий, расположенный в Альпах Австрии. К сожалению,
этого не мог сделать её муж, так как большую часть своих средств он тратил на содержание собственного театра, и как следствие его увлечения театром. Это его увлечение
отчасти и спровоцировало болезнь его жены. Мария Алексеевна провела в клинике
четыре года с 1872 по 1876 годы. Алексей Осипович в 1873 году взял отпуск на три
месяца (это был по счёту третий отпуск почти за 40-летнюю работу, первые два он
брал вовремя болезни жены). Он провёл этот отпуск вблизи санатория, где лечилась
его дочь. (1)
В апреле 1876 года Алексей Осипович подал прошение об отставке и был уволен
из Управления Уделов. Он продолжал жить в Сарапуле, и, видимо, работал по своей
основной специальности, его звание было инженер-архитектор. (7) В Архиве нет данных о его работе после 1876 года. Последняя его фотография датирована 1891 годом
и сделана в городе Сарапул, она помещена в начале текста. Алексей Осипович изображён в мундире Генерал-майора (Действительный Статский Советник) с орденскими знаками отличия: крест на шее — Крест
Святого Равноапостольского Князя Владимира 2-ой степени, справа Звезда Ордена
Св. Анны, Голубая Лента Кавалера Ордена. Св. Анны.
Алексей Осипович Каминский скончался в 1896 году в возрасте 80 лет и похоронен в городе Сарапул.
Гор. Сарапул, 1870 год
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ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ КАНДАУРОВ
(16.08.1877, Кишинёв — 27.10.1962, Тверь)
Л. В. Кандауров — профессор, астроном, педагог, просветитель, создатель многочисленных наглядных пособий по
физике и астрономии.
Леонид Васильевич — третий сын в семье Василия
Алексеевича и Марии Алексеевны Кандауровых. Леонид
был младшим и любимым сыном родителей, отец называл его «принц-Леонид». В отличие от своих двух старших
братьев, Леонид Васильевич прожил долгую и интересную
в творческом плане жизнь.
Родился Леонид в Кишинёве 16 августа 1877 г., куда переехала семья по месту службы отца. Сохранилось подлинное свидетельство крещения его в Харлампиевской Церкви
города Кишинёва в августе 1877 года. (1)
Копия свидетельства дана в приложении, на cтр. 101.
В середине 1878 года, после выхода в отставку отца семья переехала в Одессу.
Л. В. Кандауров
На фотографии ниже в кресле сидит двухлетний, красивый малыш, любимец всей семьи, маленький Леонид.
После года пребывания в Одессе, семья постоянно
переезжала из города в город по среднему Уралу (Казань, Екатеринбург, Оренбург) отец пытался найти работу.
В 1880 году Кандауровы окончательно поселились
в Москве. Василий Алексеевич начал работать в Дирекции Императорских театров, и раннее детство Леонида
прошло в Москве, по его воспоминаниям «за кулисами
Большого театра». Театральная обстановка производила на маленького мальчика удручающее впечатление,
он видел закулисную жизнь театра, взаимоотношения
актёров, усталость солистов балета и т. д. Видимо, тогда и сложилось у Леонида отрицательное отношение
к театральной богеме.
В 1886 году Леонид поступил в гимназию, позднее
он писал в своих воспоминаниях о своей учёбе:
Маленький Леонид, 2 года

«…в старину гимназия была в основном школой языков или языка. Нельзя отрицать пользу такого пристального изучения языка, именно, как науки сознательного пользования словами. На этом материале в гимназии достигали больших успехов
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в развитии способностей думать и выражать
свои мысли…». (3)
Аналогичное высказывание можно встретить у современников Л. В. Кандаурова: в книге А. Белого «На рубеже двух столетий», в статьях П. Флоренского. О фундаментальности
гимназических знаний по древним языкам
(греческий и латинский языки) говорит тот
факт, что ближайший друг Леонида Васильевича по гимназии и Университету Фёдор Арнольд преподавал в Московском Университете
древнюю классическую литературу, основываясь на знаниях, полученных в гимназии, хотя
в Московском Университете он получил юриХудожник В. Д. Поленов
дическое образование. Сам Леонид Васильевич в преклонных годах читал греческие и латинские тексты в подлиннике.
После скоропостижной смерти отца в 1888 году, семья осталась без средств к существованию. Материальная помощь Леониду для окончания гимназии и дальнейшей
его учёбы в Московском Университете пришла в лице известного русского художника
В. Д. Поленова, благодаря посредничеству домашнего врача семьи Поленовых Ольги
Юрьевны Каминской, она была женой Николая Алексеевича, старшего брата Марии
Алексеевны. Ольга Юрьевна окончила Женские Врачебные курсы при Николаевском
Военном госпитале, в начале 1900 годов имела свою практику в Санкт-Петербурге.
В 1885 году она жила в Москве и была семейным врачом в доме Поленовых. В 1886
году у В. Д. Поленова умер их первенец — двухлетний Фёдор.
В память о погибшем мальчике Василий Дмитриевич и его жена Наталия Васильевна решили помочь какому-нибудь бедному юноше получить образование. Ольга
Юрьевна предложила в воспитанники своего племянника Леонида, семья которого потеряла отца, и троим младшим детям надо было закончить гимназию, а денег для этого
не было.
Вот, что пишет в своих воспоминаниях Леонид Васильевич:
«…семья художника В. Д. Поленова хотела мне помочь получить образование, по их мыслям я должен был стать членом их семьи, но жил я у них только
во время летних каникул. Каждое лето я проводил два-три месяца под Тарусой,
в имении художника, репетировал сына Дмитрия, дружбу с которым сохранил
навсегда.
Основное время проводил со своей семьёй — матерью, братьями и сёстрами. Помощь, оказанная мне, не ограничивалась уплатой за обучение в гимназии
и в Университете, а приняла форму воспитательно-образовательную. Через
два года Университета стала налаживаться дружба между мной и Василием
Дмитриевичем, уже достигшим возраста 50-ти лет.
Я интересовался биологией, медициной. Василий Дмитриевич был проникнут интересом к науке и вопросы здоровья его тоже интересовали. Получив
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классическое образование в гимназии, я вынес интерес к истории, археологии,
получил знания по древним языкам. Василий Дмитриевич делился со мной своими
обширными знаниями из области истории, литературы, искусства. Его мировоззрение оказало на меня большое влияние.
В первые годы после смерти отца на мои пристрастия и желания в выборе
профессии оказывал влияние мой дед, Алексей Осипович Каминский, инженерархитектор, человек талантливый и трудолюбивый и я хотел пойти по его стопам и стать инженером.
Впоследствии, от своей тётки Ольги Юрьевны Каминской я услышал восторженные отзывы о лекциях К. А. Тимирязева, профессора биологии Московского Университета, о сочинениях Писарева. Когда я был в последних классах
гимназии вышли в свет сочинения Писарева, я увлёкся ими и решил оставить
своё намерение стать инженером, а поступать для пополнения образования на
естественное отделение физико-математического факультета Московского
Университета...» (3)

В эти годы в Университете обучались такие известные и замечательные люди,
как поэт и писатель Андрей Белый, философ Павел Флоренский, поэт и художник
Максимилиан Волошин. Дружба и переписка с последним продолжалась до кончины
М. А. Волошина в 1932 году.
На третьем курсе Леонид Васильевич специализировался в лаборатории профессора К. А. Тимирязева. Об атмосфере учёбы в эти годы очень ярко написал А.Белый
в своей книге «На рубеже столетий»:
«…поражала в К. А. Тимирязеве очень яркая сердечность порыва, соединённая с огромной культурой и расширением его интересов на искусство, общественность, литературу; я не говорю о науке, которой он блестяще владел, свой
курс лекций он лично проделал экспериментально; его общие статьи — верх изящества, его публичные лекции — блеск…, но центр его курса был в лабораториях, это была жизнь, полная впечатлениями, чреватая опасностями, радостями,
… Мы работали в лаборатории, а не отбывали зачёт…, мы научились осмысливать, а не вызубривать…».

В конце жизни Леонид Васильевич, оглядываясь на годы учёбы в Университете,
писал:
«…оглядываясь на прошедшую жизнь, понимаешь, что общение с такими
принципиальными учителями, как К. А. Тимирязев, обладающий верным пониманием явлений природы, с такой светлой целеустремлённостью, формирует человека на всю последующую жизнь…».

Семья Поленовых продолжала материально поддерживать Леонида в течение
всех лет его учёбы в университете. При переходе на последний курс обучения на
факультете не было экзаменов, и В. Д. Поленов предложил Леониду принять участие
в его поездке по Святым Местам (Египет, Палестина, Иордания) и далее Франция
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и Германия. Поездка была предпринята с целью создания цикла картин «Из жизни
Христа» или, как говорил художник: «Евангельский Круг». Задача путешествия заключалась в посещении мест, где проходил Христос, маршрут начинался с Константинополя и Египта, затем продолжался вдоль Палестины караваном на лошадях. Задача Леонида состояла в фотографировании мест
путешествия, диапозитивы и натурные эскизы
должны были в будущем помочь художнику в создании полотен задуманного им цикла; своего рода
фотографическая хроника путешествия. В настоящее время коллекция диапозитивов хранится
в Москве (Третьяковская Галерея). Художник в память совместного путешествия подарил Леониду
несколько этюдов из Евангельского цикла. Один из
них большего размера 65 х 45 см «Пошла в Нагорную страну».
Эта картина долгие годы украшала стены нашего дома в Твери и составляла гордость коллекции картин Л. В. Кандаурова.
Мария, мать, ожидающая рождения сына Иисуса Христа, идёт по горной дороге мимо оливы, от
В. Д. Поленов. Этюд « Пошла в
которой падает тень, вдали видны горы. Согласно
нагорную страну»
тексту Евангелия от Луки (1, 39‒43):
«Встав же Мария в те дни с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин и вошла в дом Захария, и приветствовала Елисавету… И воскликнула
Елисавета громким голосом и сказала: Благословенна ты между ними и Благословенен плод чрева твоего.И откуда это мне, что пришла Матерь Господа ко
мне?».

Вторая картина —
это этюд небольшой по
размеру, 21см на 12 см,
имеет название «Вошли
на Голгофу». На первом
плане —
спускающая
вниз дорога, каменная
ограда по её обеим сторонам, на дороге спиной
к зрителю, стоят Апостолы Андрей, Иоанн,
Мария, Саломея, а слева
В. Д. Поленов. Этюд «Вошли на Голгофу»
стоит в чёрном одеянии
Мария-Магдалина. Вдали видна Голгофа, на которой народ и воины, ведущие на казнь
Иисуса Христа.
В тексте Евангелия от Марка (15, 40‒41) сказано:
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«Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина и Мария, мать Иакова меньшого и Иосии и Саломея, которые
и тогда, как и Он, были в Галилее и следовали за ним и служили ему».

В мае 1900 года Леонид окончил Московский Университет и получил диплом 1-ой
степени об окончании физико-математического факультета. (4) А уже через несколько
дней трое бывших студентов и друзей: Максимилиан Волошин, князь Василий Ишеев
и Леонид Кандауров отправились в путешествие по Европе. Они назвали его «Сколько
стран можно увидеть за 150 рублей», именно только такой суммой владели путешественники. За 61 день путешествия они посетили Австрию, Германию, пешком перешли
Альпы, затем прошли по Италии, Греции. Маршрут окончился в Константинополе, откуда они на пароходе вернулись в Одессу. В течение всего путешествия по очереди путешественники вели Дневник, в который записывали впечатления о самых интересных
моментах текущего дня.
На фотографии, сделанной
«у старейшего фотографа Италии» в Риме 17.07.1900 года,
слева направо сидят: Л. Кандауров, В. Ишеев, М. Волошин,
на обратной стороне автографы
путешественников. (личный архив К. А. Кандауровой)
История Дневника такая:
трое путешественников кинули жребий, кто будет хранить
Рим 17.07.1900, Л. Кандауров, В. Ишеев, М. Волошин
Дневник, выиграл Л. Кандауров. В августе1937 году он передал оригинал Дневника вдове М. Волошина — Марии Степановне. В 1991 году была издана книга «М. Волошин, автобиографическая
проза, дневники», которая содержит текст дневника «Сколько стран можно увидеть
за 150 рублей». (5) В организации и характере путешествия было много юмора,
импровизаций, мистификаций, автором которых был М. Волошин. Были выбраны
должностные лица: гид путешествия — Макс Де-Коктебель; хранитель печати, дневника и казначейства — Леон
Кон Де Ауров и т. д.) В предисловии М. Волошин записал: «Для того, чтобы узнать
страну, необходимо ощупать
её вдоль и поперёк подошвами
своих сапог. В путешествии
количество виденного всегда
обратно пропорционально количеству съеденного и истраРисунок-шарж, выполненный М. Волошиным,
ченного». (5)
изображает трёх путешественников в Италии
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По возвращении из путешествия Леонид по совету и настоянию В. Д. Поленова поступил на повторный курс обучения
в Университет на историко-филологический
факультет, отделение искусствоведение, его
привлекала возможность заняться историей
культуры. Однако, это сделать не удалось.
Непредвиденная возможность стать молодым отцом, заставила Леонида Васильевича
жениться на Лидии Тимофеевне СтрунниЦерковь Св. Троицы в Бёхове
ковой, домашней учительнице детей семьи
Поленовых. Она была старше Леонида Васильевича на четыре года, было ей в ту пору 27
лет. Венчались молодые в церкви Св. Троицы села Бёхова в имении художника под Тарусой. На фотографии справа изображена эта церковь, её построил сам художник, в ней
сочетаются и православный, и католический и отчасти даже мавританский стили, иконы
для неё писали И. Репин, А. Головин, Е. Татевосян. В годы 2-ой мировой войны в 1941
году в церкви стояла батарея лейтенанта Д. В. Сивухина (в будущем выдающейся русский физик). Огонь этой батареи спас от разорения врагами усадьбу-музея В. Д. Поленова. (6) По уникальному 5-томному «Курсу общей физики», написанным Д. В. Сивухиным училась в университете и постигала науку моя дочь Анечка Васильева.
Летом 1901 года родился сын Андрей, и молодая семья переехала в Москву. Для
содержания семьи был необходим стабильный заработок, который было трудно найти.
Позже Леонид Васильевич напишет:
«…окончив в 1900 году Московский Университет по естественному отделению физико-математического факультета, я в течение года давал уроки
в частных домах. В сентябре 1901 года
я был назначен помощником податного
инспектора в Вятскую губернию, город
Слободской 40 лет назад в Вятке начал
свою гражданскую службу мой отец
(В. А. Кандауров) в должности помощника Удельной конторы». Маленький
уездный городок Слободской состоял из
одноэтажных деревянных домов, которые зимой заносило снегом под самые
Уездный городок Слободской,
крыши. В лисьей дохе, завёрнутый в мевид на город с реки
ховое одеяло, я должен был объезжать
Слободской уезд».

В этом городе родился второй ребёнок в семье — девочка Ирина. Вот, что писал
Леонид Васильевич в те годы В. Д. Поленову:
«…я попал в чуждую по своим интересам среду, а мне важна поддержка
людей, живущих иной жизнью, особенно, важно знать, что такие люди, как Вы

89

и Наталья Васильевна (жена художника В. Д. Поленова) не перестанете считать меня человеком, способным к дальнейшему совершенствованию...» (3)

Летом 1904 года Леонид Васильевич с семьёй возвратился в Москву, он начал работать в одной из московских гимназий преподавателем математики. В конце этого же
года вместе с коллегами других гимназий Москвы написал письмо о плохой воспитательной и образовательной работе в гимназиях, конкретно «о полицейском школьном
режиме». Под письмом, обращённом Попечителю Московского Учебного Округа, стояло 120 подписей; журнал «Право» опубликовал это письмо. После его публикации
Л. В. Кандауров был отстранён от службы в гимназии. В своих воспоминаниях Леонид
Васильевич писал:
«…благодаря заступничеству за меня В. Д. Поленова, после увольнения мне
дали место учителя Реального Училища в городе Муром Владимирской губернии
(это было недалеко от Москвы). Здесь я пробыл первые годы революции 1905
года, и после смены директора и части преподавателей, выступивших в защиту
учеников, был переведён в глухой городок Скопин Рязанской губернии. Тогда же
мне «Союз учителей» предложил место директора и учителя школы, основанной «Родительским кружком» в Покровской Слободе на Волге напротив города
Саратов. Здесь мы вместе с женой работали до осени 1908 года». (3)

Так закончился первый период самостоятельной жизни Леонида Васильевича, ему
было 30 лет, двое детей семилетний Андрей и шестилетняя Ирина, жена — опытный
педагог школы. Леонид Васильевич прошёл трудный период скитаний, накопления
жизненного опыта, профессиональных знаний, период надежд, разочарований и, главное, поиска справедливости.
Летом 1908 года Леонид Васильевич получил два письма от Ф. Ф. Ольденбурга из
губернского города Твери с приглашением работать в должности преподавателя физики и географии в Земской Учительской школе им. П. П. Максимовича. (7) Предложение
было принято, и Леонид Васильевич переехал в Тверь, город удобно расположенный
между Москвой и Петербургом. Этот город стал постоянным местом жизни Леонида
Васильевича и его семьи до конца его дней.
Приведу некоторые сведения о городе и школе П. П. Максимовича. В начале ХХ
века Тверское Земство (управление образования, здравоохранения, развития общей
культуры и т. д. города) отличалось своим демократизмом и независимостью от казённых учреждений. Одним из борцов за вольности земского дела и самоотверженного
служению дела образования был Ф. Ф. Ольденбург. История жизни и деятельности
этого крупного общественного деятеля была вначале связана с Санкт-Петербургским
Университетом; вместе с братом академиком, востоковедом С. Ф. Ольденбургом они
создали в Петербурге «Ольденбургское братство». Это был крупнейший центр научной, политической, общественной и культурной жизни пореформенной России. Именно, «…в эти годы сложился тот тип людей, который всюду в мире стал определяться
русским понятием «интеллигенция». Это люди, рождённые духовным и умственным
напряжением нескольких поколений русского народа, потрясли в конце XIX и начале ХХ
веков мировую культуру своим талантом и удивительным человеколюбием (Ф. Досто-
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евский, Вл. Соловьёв, Н. Фёдоров, П. Флоренский, трудно перечислить все имена этой
плеяды талантливых писателей, философов, художников, музыкантов). Это время
можно сравнить лишь с эпохой Возрождения в средние века». (8)
В конце XIX века Ф.Ольденбург переехал в Тверь и начал работать преподавателем психологии и педагогики в земской учительской школе им. П. П. Максимовича. В этой школе работали и преподавали опытные педагоги из Москвы и Петербурга:
А. П. Павлов — известный геолог, профессор Московского университета, Н. А. Кун —
автор известной книги «Легенды и мифы Древней Греции», В. И. Вернадский — химик, философ, создавший новую науку геохимию, проф-р Московского университета,
академик АН.
На фотографии 1908 года одна из центральных улиц Твери, справа здание школы
П. П. Максимовича, в настоящее время это
один из корпусов Тверского университета.
Назначением учительской школы было
дать образование крестьянским девочкам,
воспитать из них культурных, интеллигентных людей, будущих преподавателей
начальных классов школ по всей Тверской
Тверь, здание школы П. П. Максимовича
губернии. Работа школы не зависела от решений попечителя Московского Учебного округа, который фактически в 1904 году лишил работы преподавателя Леонида Васильевича Кандаурова. В Твери Леонид Васильевич начал работать сразу в нескольких учебных заведениях: Школе Максимовича,
Коммерческом и Общественном Реальном Училищах, женской гимназии им. Римского-Корсакова. После переезда в Тверь жизнь Леонида Васильевича приобрела новый
смысл — это была творческая отдача полученных знаний, педагогического опыта,
просветительских идей и высоких нравственных устоев. Кратко отметим основные
направления более чем 50-летней общественной, научной, преподавательской и просветительской деятельности Л. В. Кандаурова в Твери.
Первые шаги своей преподавательской деятельности, когда «грудь уставала от
напряжения много и громко говорить», а «дети сидели хорошо только, когда заинтересуются» были сделаны в Муроме. В Тверь Леонид Васильевич приехал опытным
педагогом знающим, как заинтересовать учащихся, какие наглядные пособия, приборы
и предметные кабинеты должна иметь школа. В основу своего преподавания он положил следующие принципы:
«…с самого начала школьного обучения надо сближать труд физический
и труд умственный, делая это во всём курсе общего образования… значение
реального образования не в словах, а в привычке к обобщению наблюдаемых
явлений… можно смотреть глазами, а наблюдать, обобщать надо работой
мозга…
Развитие культуры состоит, прежде всего, в умение владеть словами, как
символами мысли. Без мысли слова не имеют содержания, особенно термины,
имеющие специальный смысл. Постепенно, используя термины в какой-либо области знаний можно связать их с понятиями. Часто преподаватели не имеют
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времени или не умеют раскрыть смысл слов слушателям, применяют их формально, не вникая в их содержание… Основное правило — …надо научить учиться, а не запоминать…». (3)

Преподавание у Леонида Васильевича было всегда максимально наглядным, сопровождалось опытами в лаборатории. В школе Максимовича в 1910 году под руководством Л. В. Кандаурова был создан физический кабинет, оборудование для которого
было выписано из Германии, которая всегда славилась качеством приборов и инструментов. Вскоре, помимо физики и географии, Леонид Васильевич начал преподавать
космографию и метеорологию. В 1910 году был построен астрономический павильон,
который помимо цейссовского телескопа, был оборудован приборами метеослужбы,
были начаты регулярные наблюдения на телескопе и метеорологических приборах, результаты которых отсылались в Николаевскую астрономическую обсерваторию в Петербург (Пулковская). Серьёзные занятия по астрономии Леонид Васильевич начал
ещё в Обсерватории при Московском университете под руководством её директора,
профессора В. К. Цераского, основоположника школы фотометрии. Сохранилась переписка двух учёных, из которой следует, что помимо решения научных проблем, между
ними возникла большая дружба двух единомышленников по вопросам науки, политики
искусства, возникла дружба двух семей.
В нашем архиве сохранилась
интересная
фотография: ежегодный,
отчётный,
астрономический вечер в зале Московской обсерватории 24
декабря 1908 года. Сидят слева направо: брат
С. Н. Блажко,
Е. В. Попова, И. Ф. Полак, супруга Баева, Печковская,
Игнатов. Справа: сидит
первый В. К Цераский за
ним его жена Л. К. Цераская. Стоят: Яшнов, Казаков, К. В. Кандауров (брат Л. В. Кандаурова), его первая жена А. В. Кандаурова (сестра Л. П. Цераской), В. К. Штенберг, К. Цераский (сын Цераских), Л. В. Кандауров,
В. П. Попова — сестра Цераской и С. Н. Блажко.
Эта фотография 1908 года относится к первому году жизни Л. В. Кандаурова
в Твери. Семья снимала частную квартиру из нескольких комнат в центре города. Как
правило в доме были горничная и кухарка.
Леонид Васильевич и его жена Лидия Тимофеевна преподавали в гимназии. Леонид Васильевич с детьми, дочь Ирина на коленях отца, Андрей, как всегда с книжкой
в руках.
Я бы дала имя этой фотографии: «Достоинство, благополучие и тепло домашнего
очага».
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Начиная с 1910 года Л. В. Кандауров стал самостоятельно проводить научно-методическую работу
в области физики и астрономии.
Содержание работ в области астрономии имело два аспекта — создание приборов для демонстрации
суточного и годичного движения
земли и планет солнечной системы и создание наглядных звёздных
карт. В 1911 году была опубликована статья «Разборная модель кругов
небесной сферы» в Русском АстроЛ. В. Кандауров с детьми Ириной, Андреем, 1908 г.
номическом Календаре, которую высоко оценил В. К. Цераский. После революции, по распоряжению Наркомпроса (Народный Комиссариат Просвещения), этот прибор был внесён в число обязательного
комплектования физических кабинетов средних школ. Первая модель теллурия появилась в 1916 году, она была одобрена для массового производства, исключительное право на производство принадлежало Обществу «Природа и Школа». Леонид
Васильевич был действительным членом Московского общества Естествоиспытателей природы, членом товарищества «Природа и школа». Свои статьи до революции
Леонид Васильевич печатал в Русском Астрономическом Календаре.
Помимо основной работы Леонид Васильевич сотрудничал с общественно-педагогическим кружком, с помощью которого он организовывал в Твери художественнопромышленные выставки и любительские спектакли. Леонид Васильевич участвовал
в политической жизни города, был присяжным в суде, секретарём Кадетской партии.
Эти годы были наиболее плодотворными в плане взаимоотношений с В. Д. Поленовым. Переписка 1910–1916 годы между Л. В. Кандауровым и В. Д. Поленовым опубликована в журнале «Грани». (10) В 1911 году он совершил второе совместное путешествие с В. Д. Поленовым по странам Европы.
После революции 1917 года Школа Максимовича была преобразована в Государственный Педагогический Институт и, впоследствии, в Тверской Государственный
университет. Город был переименован, в течение 80-ти лет носил имя Калинин. В настоящее время, справедливость восстановлена, и город, история которого насчитывает
почти тысячу лет, вернул себе своё историческое имя Тверь.
Леонид Васильевич продолжал работать на прежнем месте в должности преподавателя физики и астрономии на кафедре теоретической физики. В 1929 году он издал
подвижную звёздную карту неба «по системе Л. В. Кандаурова». Макет этой карты,
настоящее время, висит в музее Пулковской Обсерватории Петербурга. В своё время
эта карта получила широкое одобрение среди ведущих астрономов России. Работа по
созданию и усовершенствованию учебных звёздных карт Леонид Васильевич продолжал до 1955 года. По совокупности статей методического характера преподавания физики и астрономии в 1940 году Л. В. Кандаурову была присуждена степень кандидата
физико-математических наук, а в ноябре 1941 года он был утверждён в звании доцента
кафедры физики, после войны он получил звание профессора.
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Главным достоинством звёздных карт по «системе Кандаурова» было оригинальное и вполне обоснованное правило отбора звёзд и новое конструктивное соединение
звёзд в созвездия. Карты были приняты Комиссией Министерства Просвещения для
включения их в общий комплекс обязательного минимума для средней школы. Леонид Васильевич был ведущим и единственным преподавателем курса астрономии на
географическом и физическом факультетах института. В течение сорока лет он читал
лекции студентам по общей физике и астрономии проводил практические занятия и наблюдения на телескопе со студентами.
Помимо научной и преподавательской работы Леонид Васильевич вёл большую
просветительскую работу в Твери: проведение методических конференций для учителей сельских и городских школ, читал научно-популярные лекции для школьников
и жителей города и т. д. Л. В. Кандауров был бессменным председателем Тверского
отделения Астрономо-Геодезического Общества, по линии которого работал кружок
«Юный астроном, организовывал экспедиции по наблюдению солнечных затмений
(1935, 1945), серебристых облаков по линии МГГ (1957 г.). Леонид Васильевич поддерживал тесную связь с астрономами Московского Педагогического Института, Астрономическим институтом им. Штенберга, вёл переписку с директором Пулковской
Обсерватории академиком А. А. Михайловым, старшими научными сотрудниками
Г. Г. Ленгауэром, Н. И. Кучеровым. По личному приглашению А. А. Михайлова Леонид Васильевич присутствовал на торжественном открытии восстановленной после
военных разрушений Пулковской Обсерватории в 1955 году и в 1958 году принял участие в заседании Учёного Совета, посвящённого 70-летию со дня рождения и 45-летию
научной деятельности профессора А. А. Михайлова. В этом же году Леонид Васильевич в возрасте 81-го года опубликовал свою последнюю статью «Подвижная модель
для объяснения времён года» в журнале «Физика в школе».
В 1962 году, в возрасте 85-ти лет Л. В. Кандауров скончался и был похоронен
в Твери на Первомайском кладбище, могила сохранена.
В отделе Редкой книги научной библиотеки Тверского университета хранится
Фонд Л. В. Кандаурова, который включает материалы о его деятельности с 1896 года
по 2001 год. Фонд был создан на основе документов, переданных из личных архивов
двух внучек Л. В. Кандаурова: Т. А. Чернышёвой (Кандауровой) и К. А. Кандауровой.
Фонд включает 150 документов, всего 737 листов. Это личные документы, автобиография; статьи посвящённые созданию разных конструкции теллуриев и других физических приборов; подвижные звёздные карты и отзывы о них; воспоминания Л. В. Кандаурова о В. Д. Поленове и К. А. Тимирязеве; письма Л. В. Кандаурову
и и его письма В.д.Поленову; фотографии; публикации о личных и творческих связях
Л. В. Кандаурова с В. Д. Поленовым и М. А. Волошином и об их переписке.
Выделено 7 единиц хранения:
1. Личные документы и материалы служебной деятельности (14 документов 1900–
1958 гг.)
2. Материалы о творческой деятельности (звёздные карты) (23 документа 1922–
1955 гг.)
3. Материалы творческой деятельности (подвижные звездные карты) (3 документа
1931 г.)
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4. Материалы творческой деятельности (теллурии, физические приборы) (52 документа 1911–1962 гг.)
5. Переписка, воспоминания о К. А. Тимирязеве и В. Д. Поленове (15 документов
1908–1960 гг.)
6. Фотографии (32 документа 1886–1954 гг.)
7. Материалы о Л. В. Кандаурове. Публикации. Материалы семьи, документы
о передаче архива (11 документов 1958–2002 гг.)
Сотрудница Тверского Университета Т. А. Ильина написала очень интересную работу (кандидатская диссертация) о просветительской деятельности Леонида Васильевича и его роли в культурной жизни Твери в начале ХХ-го века. Работа основана на
переписке В. Д. Поленова и Л. В. Кандаурова за период 1908–1925 годы, это 225 писем,
которые хранятся в отделе рукописей Государственной Третьяковской Галереи. (Фонд
54) В одной из своих статей Т. Ильина писала:
«…семья Л. В. Кандаурова, как и семья А. Н. Робера, Ф. Ф. Ольденбурга
и других педагогов являлась настоящим, культурным гнездом, корни которого
уходили в далёкое прошлое. Но эти культурные гнёзда не были замкнуты в самих
себя, они были открыты для других». (8)

Последняя часть моих записок «Наш дом» посвящёна домашней жизни Леонида
Васильевича, его семье, дому, который он построил для детей и внуков.
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ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА КАНДАУРОВА
(СТРУННИКОВА)
(27.11.1873, Кашин — 10.10.1943, Тверь)
Лидия Тимофеевна родилась 27 ноября 1873
года в городе Кашине Тверской губернии. Её родители принадлежали к двум наиболее известным купеческим фамилиям города: Струнниковы, Кункины. Родословные росписи для родов
Струнниковых и Кункиных приведены в приложении (стр. 178) В настоящее время, в краеведческом музее города Кашина в отделе фотодокументов имеются фотопортреты представителей
этих купеческих фамилий. Дед Лидии Тимофеевны — Иоасаф Яковлевич Кункин (1834–1908),
Царскосельской первой гильдии купец, был членом Тверской Учёной Архивной комиссии, археологом, почётным гражданином города Кашина.
За свою жизнь он собрал богатейшую коллекцию
предметов археологических древностей, на осноЛ. Т. Кандаурова (Струнникова)
ве которой в 1918 году его сыном Вячеславом Иос сыном Андреем, 1901 г.
асафовичем был создан музей (количество экспонатов было около 5000). Этот музей и стал основой краеведческого музея в настоящее
время. Музей имеет Фонд И. Я. Кункина, который насчитывает большое количество писем, документов по вопросам
торговли, статьи по истории города.(1)
В домашнем архиве нашей семьи сохранилось
подлинное свидетельство о крещении в православную веру в Фроловской церкви города Кашина
Лидии Струнниковой. Восприемниками были:
родной дед по материнской линии 40- летний Иоасаф Яковлевич Кункин и бабушка по линии отца
кашинская купчиха Вера Петровна Струнникова.
(2). Копия дана в приложении, страница 102.
Отец Лидии Тимофеевны — потомственный
почётный гражданин, первой гильдии купец Тимофей Васильевич Струнников, мать Вера Иоасафовна Кункина, потомственная почётная гражданка города Кашина. В семье было трое детей,
старшая Лидия, вторая дочь Вера и сын Василий.
Л. Струнникова, 1886 г.
Все дети получили образование в Москве. Лидия
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Тимофеевна в возрасте 10 лет была отдана в частное учебное заведение г. Виноградской в Москве.
На фотографии на предыдущей странице 13-летняя Лида в тёмном форменном
платье с белым воротничком, короткая аккуратная стрижка, во всём облике собранность и спокойствие, и живой взгляд глаз.
По окончании образования в 1891 году 18-летняя молодая девушка подаёт прошение в Испытательный Комитет Московского Учебного Округа с просьбой о сдаче
экзаменов для получения звания Домашней Учительницы.
Сохранилось подлинное СВИДЕТЕЛЬСТВО, из которого следует, что Лидия Тимофеевна сдала на отлично все предложенные ей экзамены и провела пробные уроки
по означенным предметам; свидетельство № 4227 от 1 апреля 1891 года за подписью
и печатью, а на обратной стороне свидетельства изложены обязанности и права домашних наставников. Копия Свидетельства дана в приложении, страницы 100–101. Первым
местом работы 19-летней Лидии Тимофеевны был дом Кононова, где она воспитывала
и обучала детей с 01.09.1892 г. до 01.01.1894 г., а уже с 07.01.1894 года она работала в семье художника В. Д. Поленова в его имении на берегу Оки вблизи гор. Таруса. В семье
тогда было четверо детей, старшему Мите — 8
лет, Кате — 7 лет, Марусе — 3 года и Оля родилась в 1894 году. Лидия Тимофеевна обучала старших детей по программе начального образования.
Лето и осень 1896 года Лидия Тимофеевна
путешествовала по Европе, она была на водах немецкого курорта Баден-Бадена, посетила Берлин,
Дрезден, Париж, побывала в Швейцарии. В 1897
году она вернулась в семью Поленова, и продолжила свою работу в качестве учительницы.
Слева на фотографии, сделанной Л. В. Кандауровым в 1897 году в библиотеке дома В. Д. ПоЛ. Струнникова,
ленова сидит за столом задумчивая, молодая
усадьба В. Д. Поленова.
женщина; она красива, строго одета, на плечи накинута тальма — светлая шерстяная накидка, привезённая из Швейцарии.
Вещи часто живут дольше своих хозяев, я помню, что в возрасте 7–8 лет эта накидка служила мне реквизитом в моих детских спектаклях.
Совместное пребывание Лидии Тимофеевны и Леонида Васильевича в доме Поленовых привело их к женитьбе, они
венчались в Троицкой церкви села
Бёхова в имении художника. Разница в возрасте, Лидия Тимофеевна
была старше мужа на четыре года,
наложила отпечаток на семейные
отношения и только глубокая порядочность и нравственность не дали
супругам расстаться.
Фотография слева сделана в гоЛ. Т. Кандаурова с няней и сыном Андреем, 1902 г.
роде Слободское, На руках у няни
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10-месячный Андрей, справа сидит Лидия Тимофеевна, самовар и пасхальный кулич
на столе. На стене висят этюды В. Д. Поленова.
В течение восьми лет семья кочевала по городам средней полосы России, Леонид
Васильевич и Лидия Тимофеевна всегда оба работали преподавателями в школах, семья всегда держала няню и кухарку. К моменту переезда в Тверь Лидия Тимофеевна
имела большой педагогический опыт, поэтому дальнейшая её работа проходила в старших классах женской гимназии Твери.
После революции к её педагогической работе добавилась в большом объёме домашняя работа, она не была к ней готова. Всю свою жизнь она была прекрасным воспитателем детей, её методика обучения русскому языку была своеобразной легендой
в школах Твери, с одной стороны, благодаря простоте и наглядности, а с другой —
необыкновенно высокой эффективности. Она тяжело пережила арест сына, голодные
годы войны, все это время она мужественно и терпеливо заботилась о семье, о доме,
о любимом муже. Лидия Тимофеевна была добрейшей и чистейшей души человек. Во
время войны она всегда отдавала большую часть своего пайка мужу и его сестре. Она
умерла зимой 1943 года от голода в возрасте 70 лет, похоронена в Твери, в её могиле
лежит прах её младшей сестры Веры Тимофеевны Струнниковой.
Вера Тимофеевна после получения образования в Москве, работала, сначала
в московской гимназии преподавателем математики, после революции 1917 года в школе. Она была педагогом старой школы — всегда подтянутая, строго одетая, с гладкой
причёской, в пенсне.
Я, практически, не помню свою бабушку Лидию Тимофеевну, меня увезли из дома
в 4-х летнем возрасте, а память о ней я храню в виде одного из её писем, написанных
печатными буквами для меня в годы нашей эвакуации. Нередко, я перечитываю эти
бесхитростные и добрые строчки, листочки письма переложены сухими цветочками
пармских фиалок чтобы напомнить себе — главное в жизни это искренняя любовь
к детям, внукам.
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выданное в Канцелярии Попечителя Московского Учебного Округа
1 апреля 1891 года.
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Обратная сторона свидетельства.
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Свидетельство о рождении Л. В. Кандаурова.
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Свидетельство о рождении Л. Т. Струнниковой.
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АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КАНДАУРОВ
(07.06.1901, Москва — 23.01.1963, Тверь)
Андрей Леонидович был последним прямым потомком древнего и небогатого дворянского рода, который вёл начало от воеводы Юрия
Кандаурова, участвовавшего в покорении Рязани
в 1521 году. Предыдущие главы рассказали о его
предках, их занятиях и жизни. Жизнь Андрея Леонидовича прошла в первой половине и середине ХХ века, века двух мировых войн, революции
и жестоких лет «красного террора» и геноцида
русского народа. Все эти события наложили отпечаток на судьбу и жизнь моего отца
В Москве ярким, солнечным, июньским
днём 7 июня 1901 г. в семье образованных, интеллигентных, добрых людей родился мальчик,
его назвали Андреем. (1) Родители воспитывали
А. Л. Кандауров, 1956 г.
своих детей (в 1902 г. родилась девочка Ирина)
в лучших традициях детского образования того времени и развития духовности детских душ. Детство Андрея было счастливым и благополучно-безмятежным. На фотографии ниже Андрей, ученик 3-го класса гимназии, увлекался чтением, рисованием, он
любил театр и играл в домашних спектаклях.
В 1908 году семья окончательно поселилась в Твери, родители преподавали, практически, во всех основных учебных заведениях города: Школе Максимовича, Реальном
училище, женской и мужской гимназиях. В 1910
году Андрей поступил во второй класс гимназии.
Зимние каникулы дети обычно проводили в Москве. Они имели возможность посещать спектакли
Императорских театров, так как братья их отца,
Павел Васильевич служил в Управлении Большого театра, Константин Васильевич художник,
был декоратором в Малом, двоюродная сестра
Андрея, Маргарита делала первые шаги на сцене
Большого, как балерина.
Летом семья снимала дачу в Тарусе рядом
с имением В. Д. Поленова. Младшие дети Василия Дмитриевича по возрасту были близки к Андрею и Ирине. Летом, обычно под руководством
В. Д. Поленова, организовывались лодочные походы по реке Ока, речная флотилия была постАндрей Кандауров, 1911 г.
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роена по рисункам художника, паруса и флаги были украшены также по его рисункам.
Разноцветная, яркая флотилия собирала много народу из окрестных сёл, и её отплытие было весёлым праздником. В конце лета были премии участникам речных походов
в виде картинок кисти В. Д. Поленова за службу во флоте, за шитьё флагов.
Другое увлечение взрослых и детей были театральные постановки. В 1910 году
была поставлена пьеса «Замок Триффельс», декорации к спектаклю написал В. Д. Поленов, костюмы по его рисункам сшила Наталия Васильевна (жена художника). Второй
большой спектакль, поставленный силами детей, была сказка «Аленький Цветочек».
Андрей и Ирина принимали участие в этих спектаклях, обычно из-за малого возраста,
на второстепенных ролях. Детский театр был частью жизни и Тверского дома, о чём
я написала в главе «Наш дом». Помимо занятий в гимназии дети брали уроки музыки,
Андрей — учился играть на скрипке, Ирина — на рояле, впоследствии она стала музыкантом и преподавала в музыкальной школе Москвы. Дети изучали три языка, английский, французский и немецкий, в нашем доме сохранилась библиотека иностранной
классической литературы на языке авторов.
Окончание гимназии Андреем в 1918 году совпало
с первым годом революции, однако революционные митинги и собрания с громкими выступлениями не коснулись жизни 18-летнего мальчика. Он поступил на работу
в Тверскую Радиостанцию, известную на всю Россию.
Эта Радиотелеграфная станция была создана в 1914 году
в Твери. Идеологом исследовательских работ в лаборатории был М. А. Бонч-Бруевич, талантливый исследователь,
экспериментатор в области физики и радиотелеграфии.
Работа лаборатории за три года дала поразительные результаты, уже в 1917 году были изготовлены первые радиолампы. Эта лампа получила название — «бабушка»,
её и первые гетеродинные приёмники и усилители можно
увидеть в Политехническом музее Москвы. На фотогра«Бабушка — радиолампа»
фии справа изображение лампы «бабушка».
С помощью радиолампы и приёмников удавалось
принимать заграничные радиостанции. В августе 1918 года из-за сложной фронтовой
обстановки Тверская радиолаборатория переехала в Нижний Новгород. Тверская радиостанция продолжала работать на приёме заграничной информации и передачи её
в Центр (Москва). Работу шести приёмников станции обеспечивали 20 радиотелеграфистов и 6 переводчиков, одним из этих 20 радистов и был Андрей Кандауров. Помимо
основной работы, он активно участвовал в занятиях общества «Друзья Радио».
В 1920 году Андрей поступил учиться в Московский Институт Связи, после окончания 2-го курса он бросил учёбу. В эти годы в Москве была интересная театральная жизнь: Камерный театр Таирова со знаменитой актрисой Алисой Коонен, театр
В. Мейерхольда, который в своих спектаклях стремился вернуть театру яркость и праздничность. Эпоха гениальных драматических режиссеров вскоре быстро закончилась,
красный террор всё больше и больше набирал обороты, в 1930 году был закрыт театр
В. Мейерхольда, сам режиссёр был арестован и расстрелян в 1938 году, Камерный театр был расформирован, фактически его закрыли.
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Театральная жизнь, спектакли, концерты, полностью захватили Андрея, и он поступил учиться в Московский Институт Кинематографии. Через год его учёба закончилась, так как это вуз не давал отсрочки от армии. Андрей состоял на службе в отдельной
роте радиосвязи 48 артиллерийского полка, который базировался в Твери. Служба его
была достаточно вольной, и он проводил часть времени дома, встречался с друзьями.
В эти годы он познакомился с семьёй Голузиных, старшие дети были ровесниками Андрея, одна из сестёр Ольга, которая была младше Андрея на 4 года, в феврале 1925 года
стала его женой. Молодожёны поселились в Тверском доме. Через год родилась первая
девочка Наташа, воспитание которой взяли на себя Леонид Васильевич и его жена, они
считали, что родители слишком молоды и беспечны, чтобы доверить им малышку. Согласно, послужному списку Андрей Леонидович в течение двух лет был безработным
и состоял на учёте на Тверской Бирже труда. Его молодая жена продолжила работу
в Областной Клинической больнице, где она, как хирургическая сестра, ассистировала
известному хирургу Успенскому А. Б.
Только в ноябре 1926 года Андрей Леонидович вернулся на свою прежнюю работу, на должность старшего радиотехника Тверской Радиовещательной Станции. Вся
дальнейшая трудовая деятельность моего отца прошла в Управлении Связи, за исключением лет, когда он был необоснованно репрессирован. Андрей Леонидович любил
свою работу. В течение всей жизни он был активным членом «Общества изобретателей
и рационализаторов», имел много дипломов и патентов за создание новых приборов
и технологий. В 1930 году, он старший инженер Управления Связи, в семье растут две
девочки. По воспоминаниям моей мамы, отец был интересным человеком, высокого
роста, красивый, обаятельный, остроумный, «душа общества». Страсть отца к литературе, особенно к английским авторам, привела к созданию в доме прекрасной библиотеки в издании «Academia». Мои родители часто ездили в Москву в театр. Уже спустя
много лет, отец рассказывал о премьерах «Дни Турбинных» по роману М. Булгакова
«Белая гвардия», «Сверчок на печи» Ч. Диккенса в МХАТе. Увлечение театром у Андрея Леонидовича плавно перешло в серьёзный, любовный роман с одной из актрис
театра Вахтангова Еленой Николаевной К. В 1933 году семья была на грани распада,
отец никак не мог решиться оставить жену и двух детей, но Москва непреодолимо
тянула его к себе. В России женщины мудрее мужчин. Моя мама написала Елене Николаевне умное и сдержанное письмо, в котором рассказала о своих девочках, о семье
и просила её взвесить свои чувства к Андрею — «любит ли Елена Николаевна Андрея
настолько глубоко и сильно, что её чувство сможет оправдать разрушение семьи».
Ответ пришёл быстро, тоже умное и доброе письмо, в котором она написала, что одна
растит сына и понимает, как важен детям отец. Актриса сама прекратила все отношения с моим отцом.
Сложные семейные отношения, тяжелая и мрачная обстановка в стране заставили
моих родителей уехать в Пятигорск, где отцу предложили работать старшим инженером Северо-Кавказского радиокомитета, однако отсутствие квартиры и малоинтересная работа привели к тому, что в начале 1935 году семья вернулась обратно в Тверь.
Отец продолжил прежнюю работу в Областном Управлении Связи. В подчинение этого Управления в начале 1935 года по приказу из Москвы перешло 60 новых контор
связи, ранее принадлежащих Москве и Ленинграду (Петербург). В Управлении было
создано шесть отраслевых отделов, и начальником отдела радиофикации был назначен
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мой отец. Под его руководством строилось 60 новых узлов двухсторонней групповой
телефонной связи (ДГТС) по всей области. Руководил Управлением Связи энергичный
и ответственный связист И. Н. Членов. За первые два года Управление Связи сумело
открыть более 500 новых отделений связи в области, в Твери заработала первая в городе АТС на 200 номеров и т. д. Отец много работал, ездил по области, форсировал
строительство узлов связи. Семейная жизнь наладилась, родилась третья дочка Ксения, вместо долгожданного мальчика, что очень огорчило родителей.
В 1937 году над Управлением Связи разразилась буря репрессий и прокатилась
волна арестов. В мае был арестован начальник Управления И. Н. Членов и четыре
руководителя отраслевых отделов, к концу года трое из них были расстреляны. Отца
арестовали в июне 1938 года.

АРЕСТ, ССЫЛКА
Немного истории. С первых дней революции 1917 года начался террор. Политическая обстановка в России с начала 30-х годов характеризовалась особым ужесточением репрессивных мер против всех слоёв населения — духовенства, крестьянства,
интеллигенции, государственных работников и армии. Тоталитарная система государства, созданная ещё в 1917 году, в эти годы под руководством И. Сталина была укреплена. В ОГПУ и НКВД вошли помимо управления государственной безопасности, ещё
и милиция, пограничные и внутренние войска и государственное управление исправительное — трудовых лагерей (ГУЛАГ). Деятельность НКВД (народный комиссариат
внутренних дел)подчинялся лично «вождю в всех народов» И. Сталину и его доверенным лицам — комиссару НКВД. В течение 25 лет эту должность по очереди исполняли
Ягода, Ежов, Берия. Система, которую они возглавляли помимо уничтожения миллионов граждан России, уничтожила и самих комиссаров. Последовательно друг за другом, они были расстреляны по мере их ненужности режиму. В эти годы в Уголовный
Кодекс была введена новая статья — 58-я с 18 подпунктами. Эта политическая статья,
предусматривала наказание, чаще расстрел или аналог его ссылка в ГУЛАГ без права
переписки за контрреволюционные, террористические преступления. Одновременно
были внесены изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы следующего содержания: суд над арестованными по 58-ой статье вершило «Особое Совещание» при НКВД, состоящее из трёх человек (в просторечьи — «тройка»). Следствие,
как правило, оно вело не более 10 дней, дела по обвинению слушали без участия сторон, кассационного обжалования приговоров не допускалось. Приговор к высшей мере
наказания (расстрел) приводили немедленно, как правило, в подвалах здания НКВД.
По тверской области количество арестованных превысило 100 000 человек, а по
всей России эта цифра составила около 40 миллионов человек. Это был плановый
и жестокий геноцид лучших людей всех сословий населения страны. Особенно сильно
от репрессий пострадал класс крестьянства. Массовые репрессии, начавшиеся в 1918
году, достигли своего пика в 1937 году и закончились со смертью Сталина в 1953 году.
Реабилитация жертв политических репрессий была начата в 1958 году, но велась вяло
и вскоре совсем прекратилась. В 1987 году процесс возобновился, исследования внесудебных решений по обвинению в терроризме и т. д., вынесенных «Особым Совещанием «показало, что все решения выносились с грубейшими нарушениями законности.

106

В связи с этим 16.01.1989 года был издан указ, который признал внесудебные, массовые решения по осуждению людей с последующим расстрелом и ссылкой в лагеря антиконституционными. По тверской области было реабилитировано только около
30 000 человек. (4)
Вернёмся к судьбе сотрудников Управления Связи области. В 1937 году арестовали и после жесточайших пыток расстреляли начальника Управления И. Н. Членова
и двух руководителей отделов. Все они были опытные связисты, с большим стажем
работы. Последним арестованным в списке руководителей Управления был мой отец,
его арестовали в ночь с 14 на 15июня 1938 года, за ним приехал «чёрный воронок»,
в доме провели обыск, вся мебель была перевёрнута, разбиты стёкла. Судебное дело
отца, которое вели два малограмотных сержанта НКВД, было объёмом 300 страниц,
сейчас оно доступно для чтения в Архиве новейшей истории города Твери.(3) Дело
содержит как рукописный, так и печатный текст. Рукописные страницы это первые
вынужденные ложные показания отца на себя, как на «врага народа». Через семь месяцев Андрей Леонидович отказался от них: «…мои первые показания были даны в ночь
с 16 на 17 июня, через двое суток после ареста, которые были одними из самых кошмарных периодов следствия и допроса». (3) Как правило, следователи НКВД, начиная
от начальников отделов до полуграмотных следователей — сержантов, занимались
извращёнными методами допроса арестованных (побои, издевательства над телом
человека и самая тяжёлая форма — ночные допросы с ярким светом в глаза, невозможностью сесть в течение многих часов и т. д.) Всё это теперь подробно описано
в литературе. Существовал институт провокаторов, которые давали любые показания
по требованию следователей против обвиняемого. Отец не выдержал пыток и признал
себя виноватым в том, что являлся участником антисоветской, право-троцкистской,
террористической организации, которую возглавлял руководитель Управления Связи И. Н. Членов. К моменту допросов отца, Членов, Бородин и Воскресенский были
расстреляны, перед смертью они отказались от своих показаний, выбитых у них следователями под пытками. Конкретное обвинение, предъявленное отцу, было следующее: «в 1937 году он (Кандауров) составил нереальный план строительства 48 узлов
ДГТС». Полный текст обвинения от 10 февраля 1939 года дан в копии из Дела
в приложении на стр. 117. Абсурдность и убогость этого обвинения, и идентичность
по стилю изложения и содержанию напоминает другое обвинение, которое было вынесено в городе Ленинграде(ныне Петербург) учёному с мировым именем, директору Пулковской обсерватории Герасимовичу Б. П. Он был расстрелян по следующему
обвинению: «Б. П. Герасимович являлся участником фашистской террористической,
шпионско-вредительской, организации, проводил вредительскую деятельность в деле
изучения солнечных затмений». (5) Формулировки обвинения тогда были стандартны
для всех людей.
В течение пяти месяцев 1938 года отца допрашивали, проводили очные ставки
с сотрудниками Управления, но Дело по обвинению рушилось, так как его бывшие
друзья сослуживцы от своих показаний перед смертью отказались, и это было зафиксировано протоколом судебного заседания Военной Коллегии Верховного Суда от 9 мая
1937 года. Несостоятельность обвинения по фактическим материалам заставила следователей НКВД направить Дело отца на доследования в Прокуратуру Тверской области.
Обвинительное заключение НКВД, однако, продолжало оставаться в силе.
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В апреле 1939 года Областной Суд Твери, рассмотрев все документы Дела, направило его на дополнительную экспертизу. Копия дана в приложении, страница 119.
В июне 1939 года специальная экспертная комиссия из специалистов Наркомата
Связи установила, невиновность А. Л. Кандаурова. Она признала, что план проведения
радиофикации области вполне отвечает назревшим потребностям народного хозяйства
и абсолютно реален (из письма О. И. Кандауровой на имя Л. П. Берия), копия письма
дана в приложении, страницы 124–126.
И тут произошла невероятно скверная история. Заключение Экспертной Комиссии вернули не в Суд, а обратно в НКВД. Следователи НКВД поступили просто: они
закрыли прежнее Дело по прежним пунктам 58-ой статьи и открыли новое Дело по
пункту 4 статьи 58, это произошло 29 июля 1939 года, и направили его в Москву
в Особое Совещание при НКВД СССР. Это было равносильно вынесению приговора, который и появился в декабре 1939 года: виновен и подлежит высылке на пять
лет в ГУЛАГ. В приложении приведена копия заключительного обвинения и два
письма на имя Берия от А. Л. Кандаурова и его жены, написаых в январе 1939
года, стр. 121–126.
В феврале 1940 года А. Л. Кандаурова отправили в лагерь (ГУЛАГ) Магаданской области. Обычно, проезд арестованных на место назначения продолжался два-три месяца
в товарном вагоне. Помимо политических заключённых в вагон грузили уголовников, имеющих
ножи и другое холодное оружие. Уголовники в вагоне вели себя нагло, отбирали у «политических»
еду, одежду, могли убить или покалечить «политического». Это не считалось преступлением. По
рассказам моего отца в этом изнурительном путешествии его спасло от смерти или от инвалидности его сценическое и литературное образование.
В долгой и тяжёлой поездке через всю Россию
отец, как в арабских сказках «Тысяча и одна ночь»,
пересказывал для заключённых романы своего
Шахта в Магаданской области
любимого английского писателя Ч. Диккенса. Как
правило, ночные часы были самыми опасными для пассажиров вагона, в эти часы отец
или начинал свой рассказ, или оставлял для ночи истории с закрученной интригой.
Эти, порой сентиментально-трогательные сюжеты имели успех у уголовников до
такой степени, что в вагоне прекратились грабежи и драки, а отец получал от благодарных слушателей дополнительную еду и внимание.
По прибытии в лагерь отца определили на работу в шахту по добыче золота в Индигирском Горнопромышленном Управлении (посёлок Усть-Нерли).
На фотографии выше — шахта по добыче золота. В те годы в лагерях Дальстроя
(самая восточная часть страны с самым холодным климатом и самыми богатыми недрами) находились в заключение около 1 000 000 человек. Они работали на золотых
приисках Колымы, это был цех № 1 для страны. Заключённые работали на лесоповале, на прокладке железнодорожной Байкало-Амурской дороги. Индигирское Управление было самым гиблым и суровым местом Магаданской области. Лагерь обычно
представлял собой сотню бараков, обнесённых колючей проволокой в несколько рядов,
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вышки с часовыми и овчарками стояли через 50–100
метров. Существовало пять типов лагерей, каждый тип
определялся количеством людей, количеством охраны
и условиями жизни. Всё это подробно изложено в литературе. На фотографии одна из вышек, окружающих
лагерь, за вышкой видны столбы с колючей проволокой
под током.
На фотографии ниже — заключённые везут на
тачках отработанную руду, справа стоит охранник.
Обычно работа в лагере продолжалась 10–12 чаВышка в лагере ГУЛАГ
сов в сутки, рацион питания был скудный и заключенные быстро начинали страдать от цинги, истощения, болезней отмороженных ног, всего не перечислить. Люди умирали постоянно.
В октябре 1940 года отец заболел воспалением лёгких, помощи не
было. В один из снежных, холодных
дней он слёг у выхода шахты, отец не
имел сил встать на ноги и идти. Заключённые и охрана решили, что он
мёртв и оставили его лежать. Через
несколько часов, когда была уже глубокая ночь, отец пришёл в сознание
и пополз по направлению к больничному бараку, на ступеньках которого
вновь потерял сознание. Его спасла от смерти женщина — врач, тоже заключённая.
А в это же время, осенью 1940 года отец Андрея Леонидовича поехал в Москву
и записался на приём к Председателю Верховного Совета СССР (аналог Председателя парламента) М. И. Калинину, который родом был из крестьян Тверской губернии.
Это был человек демократических и трезвых политических взглядов, его молодость
прошла на Путиловском заводе Санкт-Петербурга. За его доброжелательство и участие
в судьбах простых людей он был прозван всесоюзным старостой. Его жена была репрессирована и сослана в один из лагерей в Казахстане.
Беседа Леонида Васильевича с М. И. Калининым продолжалась около 40 минут,
они были земляки и почти ровесниками, поэтому можно предположить, что у них были
темы для разговора, помимо разговора о судьбе моего отца. Когда дед подробно рассказал о ходе следствия по Делу его сына, о решении экспертной комиссии и недоразумении, когда выводы комиссии попали не в суд, а в НКВД и о жестоком приговоре
«тройки», М. И. Калинин воскликнул: «пять лет в лагере и полное отсутствие вины,
доказанной высокой комиссией, я разберусь с этим». Он сдержал слово. В письме Главного Прокурора СССР, направленного в Управление НКВД с просьбой пересмотреть
Дело А. Л. Кандаурова есть фраза: «по личному указанию М. И. Калинина». Копия
письма дана в приложении на стр. 127–128. В декабре 1940 года Особое Совещание
НКВД постановило «Во изменении решения Особого Совещания при НКВД, СССР от
17 декабря 1939 года — ограничиться сроком отбытого наказания. Кандаурова А. Л.
из-под стражи освободить». Копия дана в приложении на стр. 131.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
В первых числах января 1941 года, по рассказу отца, в 40-градусный, морозный,
солнечный день его вытолкнули из ворот лагеря на большую автомобильную трассу.
Ему было 40 лет, разутый, раздетый, не имевший права вернуться на «большую землю», он чувствовал полную растерянность: куда идти, что делать, где взять хоть немного денег.
Чудеса происходят не только в сказках, но временами и в жизни. Отец проголосовал грузовику, который шёл по дороге, машина остановилась, шофёр открыл дверцу
машины и оба путник и водитель на минуту потеряли дар речи. За рулём находился
один из учеников Андрея Леонидовича с курса радиотелеграфистов, на которых отец
преподавал десять лет назад в Твери. Этот человек приехал на Север для заработка
денег и в данный момент работал в системе Дальстроя СССР. Он спас отца, помог ему
устроиться на работу по вольному найму на должность сменного инженера Челбанинской электростанции в посёлке Сусуман, Магаданской области. В течение семи лет отец
работал на севере по вольному найму, он занимал разные посты от инженера электрика
до начальника электростанции. (1) Его жизнь наладилась, появились деньги. К сожалению, мне оказалась недоступна переписка родителей в эти годы. Я располагала только
одним письмом, отправленным отцом в Тверь, где он пишет о текущей жизни, привожу
текст письма полностью:
«Дорогая Моя Оля, давно нет от вас известий. У меня всё, по-прежнему.
Этот последний месяц года особенно трудный. Дело в том, что наш сравнительно небольшой прииск оказался одним из ведущих в Дальстрое, и, несмотря
на то, что план нашего прииска выполнен уже на 160 %, все жмут и жмут ещё.
Понаехало к нам начальства всякого без конца из Нерли и из Магадана. Отменили выходные дни, удлинили рабочий день. В конторе прииска никого нет, все на
основном производстве моют металл. Поэтому и у нас на станции состояние
нервное, т.к малейшая остановка сейчас вызывает бесконечные звонки по телефону и визиты всяких начальствующих лиц.
Говорят, что из других управлений Дальстроя едет народ в отпуск, и совсем домой, но из нашего Индигирского до 01.01.1946 никого не отпустят. Ещё
в прошлом году говорили, что Индигирка это «жемчужина» в Дальстрое, и вот
теперь на себе ощущаешь, что значит эта жемчужина.
Я тебе писал о своей возможности перейти работать в связь, пока ещё
ничего мне не известно, каковы результаты.
Последнее время очень тоскливое состояние. Очень неприятные сны сняться, концлагерь: мы с тобой встречаемся, и ты проходишь мимо и не хочешь даже
со мной разговаривать, не знаю — чем вызываются эти сны. Мне иногда кажется, что ты на меня сердишься, что я не еду домой, но это просто невозможно
сейчас. Чувствую своё полное бессилие, если бы я был договорником, то мог бы
говорить полным голосом и пробивать свои права, а то моё положение таково,
что, работая на ответственной работе, всё время чувствуешь к себе недоверие
и совершенно иной стиль разговора, чем с договорниками. На материке я думаю,
что иначе будет.
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Развлечений у меня здесь нет никаких, прочитал я всё, что было на прииске,
повторил весь курс высшей математики (случайно нашёл здесь одну книгу), надо
сказать очень увлёкся ею, понимаешь теперь совсем не так, как представлял
себе когда учился в институте, но очень скверно, что некому даже излить свои
«восторженные» мысли по поводу какого-нибудь изумительного математического выражения. Всё таки не развитые и не культурные люди с которыми общаешься, что часто ловишь себя на том, что сам начинаешь коверкать слова
и выражаться каким-то нерусским языком, не говоря уже о том, что окружающие конечно не могут оценить и разделить чувства к остроумному определению
понятия интеграл.
Должен сказать, что мои опасения в отношение полюса холода здесь пока
не оправдываются. Морозы стоят умеренные. В Сусумане бывало значительно
холоднее. Там уже если зарядит мороз в 50 градусов, то держится недели две,
а здесь все время чередуются холодные дни с сравнительно тёплыми. Мне, кажется, что здесь больше тёплых дней (30–35), нежели холодных. Жду с первого
января больших изменений в моей судьбе. Надеюсь, что удастся скоро увидеться. Горячо целую тебя, ребят и дедушку.
Твой Андрей».

В 1947 году отец получил разрешение вернуться в Тверь. Осенью наша семья встречала его на перроне вокзала. Я помню этот день с фотографической точностью: серый,
дождливый день, мокрая, грязная платформа, мама нервничает. Я одета в синее, драповое, немецкое пальто с поясом, серый берет, в кармане мои очки для важности (думаю —
одевать или не одевать) и состояние моей души, с одной стороны любопытство (детское
и наглое), с другой страх (теперь привычная жизнь изменится). Я долго решала для себя
вопрос, как мне назвать этого совсем для меня незнакомого человека. Я уже писала о том,
как из вагона вышел высокий, очень худой человек, глаза были спрятаны за стёклами
железных, круглых очков. Одет он был ужасно, грязный, старый ватник, мятая кепка,
за плечами самодельный вещевой мешок. Я заметила смятение на красивом лице мамы,
приехал человек из другой, очень трудной жизни. Это была тяжёлая встреча, за десять
лет все отвыкли друг от друга, нервничал мой отец. За время его отсутствия в нашем
доме сложилась семья, где главным был наш дед, он зарабатывал деньги, воспитывал
нас, девочек и относился к моей маме с большой нежностью и любовью. Ещё в 1945
году он переписал владение нашим домом на имя мамы и сделал, фактически, её полной
хозяйкой в доме. Появление отца внесло диссонанс в нашу налаженную и размеренную,
и лично для меня безмятежную жизнь. Помню один эпизод из нашей повседневной жизни. Я увидела, что отец снял с полки декоративную, деревянную плошку и, видимо, хотел
переставить, тогда я с детской непосредственностью сказала: «зачем, ты берёшь чужие
вещи». Дома разразился скандал, и моё нелепое замечание стало спусковым крючком
для сложившихся очень непростых взаимоотношений взрослых. Я помню, что родители
переговаривались записками через закрытую дверь, это было очень тяжело наблюдать.
Год спустя отец был вынужден уехать из Твери, под окнами вечерами стали ходить
люди из органов. Ещё был жив Сталин и в стране начался новый виток репрессий. Он поселился в одном из самых прелестных городков средней полосы России, в Торжке. В первые годы он снимал угол в большой комнате (зало) бывшего купеческого дома на самой
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окраине города. Из окна второго этажа дома открывался вид на большое поле с небольшой рощицей вдали. Среди редких деревьев рощи стояла белокаменная церковь с высокой
колокольней, на которую вела очень узкая, белая, каменная винтовая лестница. По вечерам над рощей кружились и кричали стаи птиц. Два года в течение летних каникул я жила
вместе с папой в тихом деревянном доме со скрипучей лестницей, запахами сушёных трав
и грибов в коридоре. Белые некрашеные, чисто вымытые, деревянные полы были покрыты цветными, домоткаными половиками, по которым неслышно ходила хозяйка дома,
уютная полная женщина с весёлыми глазами и доброй улыбкой на лице. Большой любитель книг, отец успел в Торжке накупить много прекрасно изданных романов английских
авторов, сказок братьев Гримм, Гауфа. На каникулах я много и с удовольствием читала.
С папой было интересно говорить о литературе, он умел ненавязчиво раскрыть главную
идею романа, обращал моё внимание на стилистику языка, психологию поведения героев.
Обычно, гуляя по городу, он рассказывал, вернее рассуждал вслух о виденном, о происходящих событиях и всегда фантазировал. Я помню, что глядя на Борисоглебский монастырь на берегу Тверцы он говорил — «настоящая Испания, а внизу шумит Гвадалквивир...». На фотографии ниже одно из самых живописных мест Торжка — Борисоглебский
мужской монастырь, расположенный
на заросших берегах быстротекущей
Тверцы. История монастыря удивительная, в 1015 году (не было ни Москвы, ни Твери) слуга князя Бориса,
после мученической гибели братьев
князей Бориса и Глеба в Киеве бежал
в леса и основал на берегу реки Тверцы небольшую «пустыньку», потом
было много событий в жизни «пустыньки» — монастыря, о которых
повествуют новгородские летописи;
Торжок, Борисоглебский мужской монастырь
официальный белокаменный монастырь был отстроен в XVIII веке знаменитым архитектором А. Н. Львовым по приказу
Екатерины II. После долгих и счастливых лет жизни монастырь в 1919 году был закрыт
и ограблен, сначала там была жестокая пересыльная тюрьма для репрессированных при
Сталине узников, потом колония для преступников и, наконец, вытрезвитель. Монастырь
был восстановлен в 1994 году, и тогда стала восстанавливаться связь времён.
Режим, установленный после революции 17-го года, уничтожил лучшую часть крестьян, духовенства, военных, интеллигенции, и тем самым ухудшил генофонд России.
Большие потери понесла культура, православие. Сейчас это стало возрождаться, вопрос
состоит в том, когда народ вернёт потерянные духовные и нравственные качества.
Отцу не удалось повидать мир, как повидали его родители. Жизнь, фактически
разделилась на две части, вторая уже не могла стать полноценной, давили воспоминания 10 лет ссылки, было полностью подорвано здоровье, никак не налаживалась семейная жизнь. В одном из писем к жене из Торжка он писал:
«…ты, всегда говоришь, что не можешь быть прежней и поэтому я живу
мыслями о тебе прежней. Очень хочется, чтобы в жизни ты была поближе
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к прежней Оле. Жизнь проломила нас, но сохранить в себе старые чувства —
это надо…».

После смерти Сталина в 1953 году отец смог вернуться в Тверь и на прежнее место работы в Управление Связи. Первая его должность — сменный инженер по обслуживанию усилителей кабельной телевизионной связи в привилегированные дома, где
проживало партийное руководство города. В 1954 году Министерство Связи приняло
решение о строительстве ретранслятора Московского телевизионного вещания для жителей города Твери, а впоследствии и области. Руководителем по установке ретранслятора и дальнейшей его эксплуатации был назначен Андрей Леонидович. В короткий
срок в центре города была установлена металлическая ажурная башня высотой 65 метров с 15 метровой антенной, а рядом в здании центрального почтамта на втором этаже
была расположена аппаратура ретранслятора. Он начал вещание 28 декабря 1954 года.
Отец регулярно писал статьи в местную, центральную газету, в которых рассказывал
о принципах работы TV, о ходе работ по сборке станции, начале вещания. Фактически, тверская телевизионная станция была
первой в стране, которая стала ретранслировать Центральное Телевидение СССР,
принятое по кабелю из Москвы. (6)
На фотографии справа изображена
почтовая площадь города Твери, в центре здание Управления Связи, во дворе которого стоит первая башня в России для
ретрансляции телепередач. Эти годы для
Андрея Леонидовича стали возрождением
к прежним счастливым временам, любимая работа, дом, семья, внуки. Началось
строительство ретрансляторов по всей территории области. В книге, посвящённой
истории связи в Твери написано: «многие
тверичи хорошо помнят Андрея Леонидовича. Это был умный, образованный, интеллигентный человек, прекрасный инжеТверь, почтовая площадь
нер, стоявший у истоков развития радио
и телевидения в области, он был пионером радиовещания и телевидения Твери». (6)
Отец написал очерк «История тверского радиовещания», рукопись которого хранится в государственном архиве Твери. (2)
В апреле 1956 года Президиум Тверского областного суда, рассмотрев материалы
Дела по аресту А. Л. Кандаурова, постановил отменить постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 17 декабря 1938 года и дело о нём производством прекратить за отсутствием состава преступления А. Л. Кандауров был полностью реабилитирован. Копия Постановления дана в приложении на стр. 132–133.
Каждый год на Рождество и Новый Год отец устраивал фантастически весёлые
праздники. Конечно, он добывал пушистую, трёхметровую ёлку, украшал игрушками, с чердака приносил громадную корзину для подарков, каждый член семьи и гость
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получал не просто подарок, а и пожелания в шуточной стихотворной форме с приложением нарисованной отцом картинки. Готовился новогодний концерт силами детей,
внуков и друзей. Сам папа в безукоризненно белой рубашке с галстуком, в костюме,
в начищенных ботинках открывал праздник. Украшением стола был громадный
окорок, запечённый в нашей большой печи
и стеклянная четверть специально замаринованной брусники. Новогодний концерт
открывал сам отец, под звуки пианино он
исполнял свой коронный номер — танец
лезгинку с кинжалом в зубах, потом шли
сольные номера детей, внуков, друзей,
и концерт завершался папиным исполнением юмористических куплетов под собственный аккомпанемент на фортепьяно.
Обычно дома собиралось много гостей
и молодёжи — это были друзья родителей
и мои друзья студенты по университету.
Страсть к технике у отца была всегда,
у него были «золотые руки», говорить о радиоаппаратуре, собранной его руками нет
Андрей Леонидович на своём любимом
смысла — это была его работа и главное
мотоцикле, 1958 г.
увлечение. Кроме радиоаппаратуры у него
была неосуществлённая мечта — автомобиль. За неимением денег на автомашину отец
приобрёл простенький мотоцикл. Он мог часами возиться с мотоциклом, усовершенствуя его так, чтобы он мог выполнять задачи автомобиля при перевозе внуков на дачу.
И последнее, жизнь моего отца в последние годы не была счастливой, была работа, друзья, я — младшая дочь, внуки, но он не мог себе позволить жить так, как ему
хотелось. Давление Леонида Васильевича, его отца, было безмерным, он продолжал
первенствовать в доме, порядки, уклад в доме определялись его желаниями. Отец был,
по-прежнему, только сыном сильного и властного отца. И последнее, эти двое мужчин,
отец и сын любили, каждый по-своему, мою маму и «разрывали её на части». Каждый
из них требовал внимания, если учесть возраст деда и его капризы, то жизнь в нашем
доме была очень непростой. Типичная проблема «Отцы и дети», так хорошо описанная
в литературе.
В нашем доме это противостояние закончилось трагично. После очередной домашней ссоры дед уехал в Москву, хотел навестить своих друзей, ему было тогда 85
лет. Через несколько дней в Москве его разбил паралич, мои родители поехали в Москву, чтобы ухаживать за больным, через неделю, тоже в Москве, инсульт случился
у отца. Дед умер в ноябре 1962 года, отец лежал в московской больнице и уже начал
поправляться. Врачи не проверили у него уровень протромбина в крови, и папа умер
от закупорки тромбом лёгочной артерии в январе 1963 года. Я пришла навестить отца
в больнице и застала его бессознательном состоянии. Он умирал у меня на руках. Потом в январский, холодный, солнечный день я на автобусе в течение трёх с лишним
часов сопровождала гроб с телом отца из Москвы в Тверь. В день его похорон наш пе-
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реулок заполнили более ста человек, пришли мужчины это были сослуживцы, друзья,
от их тёмных пальто и шапок наш заснеженный переулок потемнел, они пришли проститься с умным, добрым и светлым человеком. Наша семья тяжело пережила смерть
отца, с ним ушло много радости и доброты из нашего дома. Отец похоронен в Твери,
в его могиле покоится прах его старшей дочери Наташи, рядом могила его отца.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Хронология событий с 15.07.1938 по 23.12.1940
по материалам Дела № 20487.
Ночь 14.06‒15.06 1938 г. Арест А. Л. Кандаурова.
15.06‒16.06 1938 г.

Первые допросы, пытки, избиения, первые ложные показания на себя и ранее арестованных и к этому моменту расстрелянных сотрудников Управления Связи, дальнейшие
допросы, перекрёстные допросы и т. д.

24.12.1938 г.

Официальный отказ в письменном виде от ранее сделанных, ложных показаний на имя Областного Прокурора
Твери. Приложение, стр. 123.

10.02.1939 г.

Предъявлено обвинительное заключение по следственному Делу в преступлении,предусмотренных ст. 58 (7, 10, 11)
УК РСФР и согласно статьи 208 направляется в Прокуратуру. Приложение, стр. 117‒118.

25.02.1939 г.

Вторичный официальный отказ от ранее сделанных показаний на имя прокурора. Приложение, стр. 123.
Определение Областного Суда с участием Прокурора на
проведение дополнительной экспертизы по обвинению
«Срыв строительства ДГТС».
Экспертиза установила, что виновность А. Л. Кандаурову
не установлена по предъявленным документам. Стр. 125,
справка НКВД от 9.12.1940, стр. 130.

15.04.1939 г.

15.06.1939 г.
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26.06.1939 г.

11.07.1939 г.
26.09.1939 г.

17.12.1939 г.

13.01.1940 г.

Февраль 1940 г.
15.03.1940 г.
Осень 1940 г.

02.12.1940 г.

09.12.1940 г.

23.12.1940 г.

09.04.1956 г.

Повторное рассмотрение дела А. Л. Кандаурова в XI отделе УГБ УНКВД Тверской области. Дело закрывают и открывают новое по ст. 58 (4. 10).
Новое Дело № 3158 направляют в Москву, «Особое Совещание» при НКВД СССР.
Письмо А. Л. Кандаурова в «Особое Совещание «с отказом
от своих первых ложных показаний. Из письма А. Л. Кандаурова на имя Берии, стр. 122‒123.
Выписка из протокола заседания «Особого Совещания»,
которая содержит приговор А. Л. Кандаурову «5 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. Стр. 121.
Письмо или заявление от имени А. Л. Кандаурова на
имя НК НКВД СССР Л. Берии с просьбой отменить решение Особого Совещания. Приложение, стр. 122‒123.
Отправка К. А. Кандаурова по этапу в лагерь в магаданскую область.
Письмо О. И. Кандауровой на имя Берии с просьбой Дело
передать в суд. Приложение, стр. 124‒126.
Л. В. Кандауров был принят председателем Верховного
Совета СССР М. И. Калининым и получил надежду на освобождение сына.
Письмо Главного Прокурора СССР к Зам. Наркома Внутр.
Дел НКВД СССР с приложением 4-х томов Дела и с указанием М. И. Калинина о пересмотре Дела. Стр. 127‒128.
Справка из секретариата «Особого Совещания» при НКВД
СССР по Делу № 800403.3158 в Прокуратуру СССР. Приложение, стр. 129.
Выписка из Протокола №161 «Особого Совещания «при НК
НКВД СССР об освобождении из-под стражи А. Л. Кандаурова. Приложение, стр. 131.
Постановление Президиума Областного Суда гор.Калинина (Твери) оботмене Постановления «Особого Совещания» при НКВД СССР от 17.12.1939 о прекращении
Дела за отсутствием состава преступления. Приложение,
стр. 132‒133.

Семнадцать страниц приведённого машинописного текста (выборка из Дела А. Л. Кандаурова), содержат основные документы по необоснованной репрессии и освобождению Андрея Леонидовича Кандаурова. В этих страницах заключены боль, слёзы
близких, страх, страдания, насилие над личностью обыкновенного гражданина России, а также фашизм правящей партии государства и её репрессивных органов в лице
НКВД, «Особого Совещания». Эти страницы — документ одного из самых жестоких
периодов в жизни России. Это был хорошо организованный и спланированный геноцид населения страны, уничтоживший около сорока миллионов людей разных национальностей, включая и европейские страны.

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

ОЛЬГА ИВАНОВНА КАНДАУРОВА
(ГОЛУЗИНА)
(24.03.1904 — 15.11.1983)
Ольга Ивановна родилась 17 марта по старому стилю в большом селе Осташково (ныне
город Лихославль) вблизи города Торжка, Тверской губернии. (1) Родители Иван Фёдорович
Голузин и его жена Евдокия Александровна,
оба православные, по происхождению из мещан. В семье было шесть детей, мальчиков
и девочек поровну, Ольга была третьим ребёнком. Иван Фёдорович успешно вёл торговлю
в Осташкове, имел два каменных двухэтажных
дома(сохранились до настоящего времени),
в одном из которых помещался магазин, где
продавали товары от чая, конфет, изюма, муки
до тканей, посуды, ковров и т. д. Помимо домов
недалеко от города была небольшая усадьба
О. И. Кандаурова (Голузина)
с лесом, полями и домом, где была своя конюшня, и дети любили скакать на лошадях по просторам окрестных сёл. (4)
Семья была патриархальная, глубоко верующая. Детей воспитывали очень строго,
на летние каникулы девочки уезжали в монастырь города Торжка, где сестра их отца
была настоятельницей обители. Девочек учили шить, вышивать. Торговые дела Ивана
Фёдоровича шли настолько успешно, что в 1915 году он купил в Твери, в центре города
двухэтажный особняк с колоннами (фотография
приведена в конце главы). Старший сын Иван
учился в Германии торговому делу, трое следующих Лиза, Сергей и Ольга учились в гимназии
Твери, двое младших Коля и Таня дома с няней.
Семья была богата и трудолюбива. Евдокия
Александровна была прекрасной женой, экономной хозяйкой, заботливой мамой.
На фотографии слева стоит Евдокия Александровна и две дочери Лиза и Ольга, ученицы
женской гимназии в Твери, 1912 год.
Революция 1917 года и два последующих
за ней года привели богатую семью к полной
нищете. В 1919 году был убит в поезде Иван Фёдорович, через несколько месяцев был национаЕ. А. Голузина, дочери Ольга в центре
Лиза (1912 г.)
лизирован дом, и Евдокия Александровна с пя-
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тью детьми переехала в две маленькие комнаты причердачного помещения в соседнем
доме. Старший сын Иван вернулся из Германии, не закончив образования. Опасаясь
репрессий, он уехал в небольшой провинциальный город Красный Холм, где начал работать преподавателем немецкого языка в школе. Старшая дочь Лиза вскоре уехала
в Москву, она училась в институте и работала. Семнадцатилетняя Ольга поступила
в Тверской медицинский техникум и через три года после его окончания в июне 1923
году начала работать хирургической сестрой в Областной больнице города. Сохранилось свидетельство об окончании техникума и перечень более двадцати предметов, которые прослушала будущая медсестра. (2)
В 1923 году на молодёжной вечеринке Ольга познакомилась с высоким и весёлым
молодым человеком Андреем Кандауровым, он ухаживал за её старшей сестрой Лизой.
Так как Андрей служил в армии, то встречи были редкие. Вскоре строгая и серьёзная Лиза уехала учиться в Москву, однако Андрей по-прежнему продолжал приходить
в скромный дом Голузиных, позднее он говорил, что влюбился в приветливый, весёлый
и скромный дом Евдокии Александровны. В 1924 Андрей сделал предложение жизнерадостной и всегда улыбающейся Олечке Голузиной. В 1925 году они венчались и расписались в ЗАГСе и стали жить в доме родителей Андрея. (3) По рассказам моей мамы
в первый год жизни ей было очень тяжело привыкнуть к тишине в доме, к его строгому
распорядку и достаточно молчаливым родителям мужа. Она часто бегала к своей маме
и своим младшим братьям и сестрам — «отводила душу». Через год в марте 1926 года
родилась Наташа, её воспитание полностью взяли на себя родители Андрея, считая,
что молодая мама неопытна и не очень образована. Последующие пять лет Андрей,
Леонид Васильевич и Лидия Тимофеевна очень тактично, и ненавязчиво занимались
воспитанием Ольги, отец много и часто читал вслух свои любимые книги. Часто ездили в Москву, посещали музеи и театры, практически, они бывали на всех премьерах
в трёх лучших драматических театрах города. В нашей семье была очень хорошая традиция — пятичасовой чай, когда вся семья собиралась за столом и неторопливо беседовали о наиболее интересных событиях текущей жизни, часто бывали гости. Это
разговоры за чашкой чая воспитывали душу и сердце. Умная, чуткая и тактичная Ольга
очень скоро стала любимицей семьи Кандауровых. В 1929 году родилась вторая девочка Таня, с ней мама испытала в полной мере все радости материнства. Мама всю жизнь
очень любила свою вторую дочь. В 1937 году родилась я, третья девочка в семье, а уже
через 10 месяцев арестовали отца. Жизнь в доме замерла, большинство знакомых перестали посещать наш дом, все мысли взрослых были заняты только одним — «как спасти Андрея». К большому счастью, НКВД не тронули остальных членов нашей семьи,
мама продолжала работать в больнице, но уже теперь на двух ставках. Я помню, как мы
с сестрой бегали через центр города и носили маме обед. Леонид Васильевич пропадал
на работе, он готовил свою кандидатскую диссертацию по вопросам методики преподавания астрономии. Эта диссертация, вернее звание, которое получил дед после защиты, дало возможность после войны не голодать нашей семье и иметь средства к жизни.
Воспитанием трёх девочек занималась бабушка Лидия Тимофеевна.
В июне 1941 года началась война, а уже в сентябре месяце немецкие войска вошли в город. Моя мама не смогла уехать с госпиталем (больница была преобразована
в госпиталь), так как у неё на руках помимо трёх детей была её мать после тяжёлой
онкологической операции. В доме начался голод, продуктов не было, магазины были
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разграблены или сожжены. Мама с коляской или с саночками уходила к продовольственным складам, которые ещё не были разграблены. Под свистящими пулями ей
удалось несколько раз привезти в дом около 5–6 мешков муки, крупы, соли, сахара.
Перестрелки в городе были очень сильные, так как русские и немецкие войска стояли
в городе на противоположных берегах Волги. Войска покинули город в конце 1941
года, предстояла битва за Москву. Весной 1942 года мама приняла решение уехать из
сожжённого, пустого и голодного города, она поехала к старшему брату в город Красный Холм, где не было военных действий. В маленькой квартире брата места не было
для семьи из пяти человек и тогда мы переехали в деревню. В эти тяжёлые годы мама
проявила всю свою волю, характер, мужество, чтобы спасти детей и больную мать от
голодной смерти. Мы поселились в избе вместе с хозяйкой, посреди избы стояла необъятных размеров русская печь, в которой готовили еду, грели воду, пекли хлеб и....даже
мылись. Кошмар мытья в русской печке помню до сих пор. Попытки Ольги Ивановны
найти работу были безуспешны, председатель колхоза предложил ей работу медсестры в детском саду с условием, что она станет его любовницей. Мама была невысокая,
худенькая, красивая женщина с необыкновенно твёрдым характером, о таких писал
Н. Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…» Она отказала председателю и получила работу, с которой и мужчине было очень трудно справиться. Она
должна была возить колхозное молоко в райцентр, и в телегу впрягать неохолощённого
быка вместо лошади. Спустя много лет мама мне рассказала, о том, как она надевала
хомут на быка и впрягала его в оглобли, в эти минуты она концентрировала свою волю,
мужество, энергию, смелость; самое главное было — это не показать страх перед животным, иначе его неусмирить. Старшие девочки, мои сёстры работали в колхозе на
уборке и переработке льна. В первый год жизни у нас в семье не хватало хлеба, не
говоря уже о других продуктах. Временами, мама брала меня в поездку с молоком и,
остановив быка посреди поля, наливала мне маленькую чашечку молока, она делала
это с опаской, время было суровое — за катушку ниток, унесённую в кармане сажали
в тюрьму на десять лет. Через год жизнь наладилась, появились продукты. Два раза
в год мама ездила в Тверь и возила продукты питания Леониду Васильевичу. Эти поездки были очень опасными, так как немецкие самолёты постоянно бомбили железнодорожные пути. В одну из поездок мама взяла меня с собой, и именно в эту ночь вблизи
станции Бологое начали бомбить наш поезд. Память, как фотография, сохранила горящие, искорёженные вагоны на фоне багрового от пожара неба, крики, обезумевших от
страха людей. Мы успели выскочить из вагона и спрятаться за ближайшим холмом, откуда я смотрела на бомбёжку нашего поезда, на пылающие вагоны, мечущихся в ужасе
пассажиров.
Наташа вернулась из деревни в Тверь, она заканчивала 10-ый класс школы. Окончательно мама с Таней и мной приехали в наш опустевший дом осенью 1944 года, там
жил один Леонид Васильевич, бабушки не было в живых, Наташа училась на первом
курсе в Московском Университете. Моя мама полностью вошла в права хозяйки дома,
Леонид Васильевич официально перевёл владение домом на её имя.
Ничто не предвещало новой, самой страшной беды в нашей семье, которая произошла в июле 1945 года. Самая умная и самая добрая и самая светлая девочка из нас
трёх сестёр — Наташа добровольно ушла из жизни, она оставила свой дневник. Из него
видно, что девочка не смогла справиться с жёсткими обстоятельствами своей жизни, её
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творческой душе, любившей театр всем сердцем, были чужды латынь и греческий, она
училась на кафедре древних языков, её мировоззрения и мироощущения не мирились
с сухостью и академичностью изучаемых предметов. В университете у неё появились
задолженности по предметам обучения. Учиться на этом факультете она не могла, обидеть своего любимого деда отказом от учёбы тоже не могла. Этот юношеский максимализм высоконравственного талантливого человека приводит к трагическому концу.
Своё решение расстаться с жизнью она приняла зимой, во время зимних каникул, которые она проводила в Твери, и взяла из немецкой аптечки сулему. Аптечка осталась
в нашем доме после немецкой оккупации города. В Москве в июне месяце Наташа не
сдала экзамены, потеряла документы, паспорт, хлебные карточки, жила одна в пустой
квартире папиной сестры. Видимо стечение всех обстоятельств: одиночество, голод,
неудачи в учёбе привели её к страшному решению. Смерть старшей дочери изменила
не только внешний вид 40-летней женщины (она стала седой за две недели, пока врачи
пытались спасти Наташу от смерти), но и внутреннее состояние души. Ольга Ивановна полностью ушла к Богу и стала очень религиозна. В течение всей своей жизни она
и Леонид Васильевич несли в душе возможную свою вину случившейся трагедии.
В течение всех последующих лет Ольга Ивановна была хозяйкой большого дома.
Леонид Васильевич очень тепло и нежно относился к маме, фактически он был кормильцем семьи, воспитателем меня и моей сестры. После 1946 года он получал большой и хороший паёк, у него была высокая зарплата. Ради нашей мамы он отказался от
мысли второй раз жениться, обычно он говорил, что в доме не может быть двух хозяек.
Возвращение Андрея Леонидовича в 1947 году принесло свои радости и огорчения. Что-то сломалось в отношениях моих родителей, разлука в десять лет, страдания
каждого из них разъединили их сердца. Я думаю, что каждый из них не сумел по-настоящему понять и оценить то, с чем они столкнулись за время разлуки. Мама вынесла
на своих плечах арест отца, тяжёлые, голодные, военные годы с заботой о детях, о родителях мужа, смерть старшей дочери, все десять лет были тяжёлым испытанием для
молодой, красивой, хрупкой женщины. После 1945 года мама замкнулась в себе и стала
достаточно жёстким человеком. Отец это почувствовал, и говорил ей «очень хочется,
чтобы в жизни ты была поближе к прежней Оле…».
В течение восьми лет, начиная с 1953 года в нашем доме стало теплее и уютнее
в душевном плане. Мама была прекрасной хозяйкой, она вкусно готовила, была интересной собеседницей, часто собирались гости, начиная от моих друзей студентов
и кончая преподавателями нашего университета. Бывали художники Твери, они считали за честь подарить Леониду Васильевичу свои картины и работники Художественной
Галереи. Мама радушно принимала всех гостей, дом был открыт и приветлив.
После одновременной смерти Леонида Васильевича и мужа в 1962 и январе 1963
гг. Ольга Ивановна продала второй этаж нашего дома. В течение 10 лет вместе с мамой
жила её дочь Татьяна Андреевна вместе с двумя сыновьями, она оставила своего мужа
в Москве. Я обычно приезжала из Петербурга со своей дочкой на каникулы.
После 1972 года Ольга Ивановна жила уже одна в доме, моя сестра с сыновьями
вернулась в Москву. У мамы был круг близких друзей. Это были удивительно порядочные, образованные, деликатные люди. Еженедельно друзья собирались в нашем
доме на пятичасовой чай. Как правило, они были в курсе всех событий, происходящих
в стране и мире. Много читали, это были газеты, литературные журналы. Я помню
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с каким удовольствием мама читала «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, а его роман
«Белая Гвардия» был один из самых её любимых произведений. Она перечитывала русскую классику (А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Н. Бунин). Во время своих приездов в Тверь
я была участницей этих уютных, немного провинциальных чаепитий, и всегда наслаждалась неторопливой беседой с друзьями мамы, высокой культурой их речи, добротой
и нравственностью их мыслей.
Мама бережно хранила душу нашего дома, его обстановку. Всегда, когда приезжали гости, мы с сестрой, внуки одни или с друзьями, она встречала приветливо. В столовой на столе чистая полотняная скатерть, летом и осенью букет цветов и вкусный ужин.
Все последние годы я обычно проводила свой отпуск в Твери и часто вспоминаю тепло
и уют родного дома.
Мама умерла осенью 1983 года на 80-м году жизни. До последнего дня она сохраняла свою жизнерадостность, приветливость и даже красоту. Красота в пожилом
возрасте определяется душевной красотой, умом, интересной беседой и любовью ко
всему живому на земле. Мама была удивительно стойким, мужественным, нравственным человеком.
Со смертью Ольги Ивановны кончилась жизнь в любимом нами доме.
Несколько фотографий, связанных с жизнью О. И. Кандауровой:
Этот двухэтажный особняк в центре
Твери, принадлежал родителям Ольги Ивановны Кандауровой (Голузиной), в 1918
году семью с шестью детьми выселили из
дома, дом был национализирован, семья
поселилась на чердаке соседнего дома.

Ольга Ивановна с девочками Наташей
и Таней. 1936 год.
В саду нашего дома слева направо:
Ольга Ивановна, Борис Николаевич

Варгазин, его жена Ирина Леонидовна
(урож. Кандаурова) и Леонид Васильевич
Кандауров, 1960 год.
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ИСТОЧНИКИ
1. Выпись из метрической книги (часть первая) о родившихся за 1904, выданная
в Успенской церкви посёлка Осташково, Новоторжского уезда Тверской губернии.
Личный архив К. А. Кандауровой.
2. Свидетельство об окончание тверского медицинского техникума № 918 от Мая
26 дня 1923 года с фотографией и перечнем прослушанных курсов. Личный архив
К. А. Кандауровой.
3. Выпись о браке № 584 от 20 февраля 1925 года из отдела ЗАГС по г. Твери. Личный архив К. А. Кандауровой.
4. Купчая крепость от 1904 года июня 7 дня, совершенной Иваном Голузином На
покупку земли за 400 рублей вблизи посёлка Осташково. Личный архив К. А. Кандауровой.

НАШ ДОМ
«…дом, согласно старославянским образам, это не только материальный объект, это один из ключевых
символов культуры. С этим понятием у человека связаны представления
о мире и основные жизненные ценности — счастье, достаток, единство семьи, включая не только живущих, но и предков и потомков. Дом
воплощает идею семьи, рода, связь
между потомками и предками». По
версии академика Б. А. Рыбакова, исФотография дома в Твери
торика древней Руси.
Построить собственный дом Леонид Васильевич решил по совету своего друга
и учителя, художника В. Д. Поленова. В своих воспоминаниях Леонид Васильевич пишет:
«Перед первой мировой войной, около 1913 года, когда В. Д. было около 70
лет, он обратился ко мне со следующими словами: «ты много мне помогал в моей
работе, я много написал картин и хорошо заработал. Некоторую сумму я хотел
бы распределить таким образом: по шесть тысяч тебе и Егише Татевосяну (художник), но с условием — приобрести что-нибудь прочное. Я бы хотел, чтобы
вы оба приобрели или построили домики в Тарусе, вблизи меня. Но, конечно, как
вы сами захотите…
Это последнее поручение я стал выполнять. Выбрал место в Тарусе и внёс
владельцу 500 рублей задатку. Вскоре началась война, и построить дом в Тарусе не удалось. Василий Дмитриевич положил в банк в Твери 4000 руб. Шла
война 1914 года, деньги падали, всё дорожало. Когда в Тарусе я получил письмо
из Твери, что домовладелец просит освободить квартиру, которую я снимал,
по приезде я пошёл искать новую квартиру, на одном доме увидел записку, что
продаётся часть огорода за 2000 руб. Я соблазнился, пошёл в банк, взял деньги
и купил участок.
…Деньги падали, мне предложили партию брёвен на постройку, артель
плотников обещала в кредит поставить сруб. Как только появился сруб, мне
предложили под него залог 10 000 руб., и я смог кончить стройку, расплатится
с поставщиками и плотниками«. (1)

Основным моментом в определении места постройки дома, несомненно, была работа Леонида Васильевича в Твери; в эти годы он известный, опытный педагог, преподавал в трёх лучших учебных заведениях города. Второй момент — это расположение
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города между двух столиц России Петербургом и Москвой. Участок для дома был небольшой, около пяти соток, в одном из самых заповедных, красивых мест города недалеко от исторического центра. Этот район назывался и сейчас сохранил своё имя —
Затьмацкая слобода.
Он расположен в излучине тихой спокойной реки Тьмака, заросшей по берегам
высокими ивами. Дома там небольшие деревянные, одноэтажные, украшенные резьбой и утопающие в яблоневых и вишнёвых
садах. На фотографии справа одна из улиц
Затьмачья, тишина и покой, высокие липы
создают настроение умиротворения, хочется пройти мимо тенистых лип по тёплой
Тверь, улица в Затьмацкой слободе
земле, дойти до конца улицы и, повернув
направо, увидеть белоснежный храм «Белая Троица».
Этот храм, для нашей семьи было местом, где крестили меня и моих сестёр, наших
детей. В этот храме венчались мои родители, позднее туда ходила на службы мама,
в нём отпевали моих родителей после
смерти. В 1985 году в этом храме моя дочь,
студентка Петербургского Университета
венчалась со своим мужем. Эта старинная
церковь настоящее украшение Затьмачья.
Она была построена в 1564 году. В её силуэте, несмотря на многочисленные поздние украшения, (новая колокольня) сохранились монументальные пропорции храма
16-го века. В дни праздников с её звонницы
разливался и разливается по всей округе
Храм «Белая Троица»
колокольный звон. Это была единственный
храм, который не прекращал службы в годы гонений и репрессий на церковь.
Л. В. Кандауров построил дом по собственному проекту. Он был сложен из
добротных, деревянных брёвен, имел два этажа, три выхода. Один парадный с улицы с традиционным переливчатым звонком, второй — из кухни во двор с хозяйственными постройками и третий, самый
красивый с резной дверью с нарядными
ручками в небольшой сад, где усилиями
Л. В. были собраны редкие породы растений и кустарников. Северная часть дома,
выходящая на улицу, имела скучный
вид; южная сторона дома была обращена
в сад, она имела две террасы, часть стены была увита диким виноградом, благодаря этому дом с юга выглядел уютно и
На фотографии (1930 год) изображена
нарядно.
южная часть дома и фрагмент сада
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На первом этаже дома было семь комнат, и располагались они вокруг двух массивных печей, которые обогревали 120 кв. метров площади. Второй этаж по планировке
совпадал с первым. В доме были высокие потолки, больше 3-х метров и трёхстворчатые окна (итальянские, так называл их мой дед), было много воздуха, солнца, света, но
в морозные зимы было достаточно холодно. Дом имел все удобства канализация, водопровод, телефон. Революция 1917 года не позволила сделать хорошую, внутреннюю
отделку комнат (не было денег), поэтому стены были обшиты обычными фанерными
листами, которые сохранились до дня продажи дома в 1985 году. Суровый и аскетический стиль постройки дома, отсутствие уюта в виде занавесок, ковров, скромная деревянная мебель, холод в зимние дни — всё это напоминало обстановку героев романов
Ч. Диккенса. В тоже время суровость и аскетизм обстановки дома компенсировались
богатой, интересной, духовной жизнью хозяина дома и его обитателей. Дом немного
напоминал музей, скромные стены служили прекрасным фоном для картин известных
русских художников.
Леонид Васильевич обладал
одной из лучших частных коллекций работ В. Д. Поленова, помимо
этого в его собрании были картины
М. Кустодиева, В. Серова, акварели К. Богаевского, М. Волошина.
Константин старший брат Леонида
Васильевича, и его жена Юлия Оболенская были московскими художниками, их картины и акварели также
соседствовали с работами мастеров.
Фрагмент одной из стен комнаты
Три майолики, выполненные М. Врубелем в Абрамцеве голова льва, египетская кошка, маска Тутанхамона — украшали
столовую. В настоящее время, большая часть коллекции находится в Художественной
Галерее Твери. Сохранилось часть фотографий стен комнат нашего дома — одна из
них выше.
Каждая комната в доме носила отпечаток деятельности её хозяина. Леонида Васильевича была полна физическими приборами (разные типы барометров, реостаты,
вольтметры, теллурии всех типов, макеты звёздных карт на стенах и т. д.). В углу комнаты стоял специальный ящик с инструментами. На письменном столе научная литература: рукописи статей, книги по физике, астрономии. Больше помню, наш эталон
времени в детстве, морской хронометр. Но всё это не могло сравниться с прекрасным
цейссовским телескопом, установленным на чердаке дома, под специальной крышей.
В любую ясную ночь, нам детям, было доступно наблюдение ночного неба. В ясные
осенние и зимние вечера приходили стайки студентов. Они знакомились с небом, Леонид Васильевич, таким образом, проводил с ними практические занятия по астрономии. Он читал лекции по астрономии в местном университете.
Комната жены Леонида Васильевича, Лидии Тимофеевны, была интересна по
своему. На письменном столе стопки тетрадей, учебники (Л. Т. преподавала в гимназии, а потом в школе). Вдоль стены стояли два купеческих сундука, деревянные,
обитые лентами из жести. Содержание сундуков напоминало театральную костю-
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мерную: старинная, русская, провинциальная, женская и мужская одежда. Длинные
шёлковые юбки, кружевные, нарядные кофточки, бархатные или отороченные мехом
душегрейки, веера из страусовых перьев, атласные бальные туфельки и длинные до
локтя белые бальные перчатки. Всего не перечислить в этом ворохе одежды, которая
в течение долгого времени служила материалом для создания маскарадных костюмов
и костюмов для домашних театральных спектаклей. В молодости Лидия Тимофеевна
часто путешествовала по Европе и из поездок привозила много недорогих безделушек и украшений из Италии, Греции, Франции, Германии. В углу комнаты стоял резной, красного дерева столик для рукоделия: в его многочисленных ящичках лежали
нитки, иголки, красивые пуговицы. Нас девочек, учили вышивать, делать мережки
и т. д., это было скучно, спасало только то, что в эти моменты бабушка читала вслух
детские книжки.
Самая любимая комната в доме была библиотека, вдоль стен полки и два шкафа
с книгами и два больших кресла в полотняных чехлах, в которых можно было «утонуть» вместе с книгой. В шкафу стояли толстые тома Пушкина, Шекспира, Байрона в издании Брокгауза, прекрасно иллюстрированные. Любимые книги напоминают
друзей детства, они живут в душе до последнего момента жизни. Одна из любимых
книг — толстый том в тяжёлом переплёте, посвященный костюмам и предметам быта,
начиная с древних ассирийцев, древних греков и Рима до конца XIX века. Путешествие во времени совершали мы, дети, рассматривая книгу. В библиотеке стоял небольшой шкаф светлого дерева со стеклянными дверцами и большими выдвижными
ящиками — «жёлтый шкафчик». Открыть и посмотреть его содержание можно было
только с разрешения взрослых. В ящиках лежали документы о истории нашей семьи,
Грамота на дворянство с красной сургучной печатью, плотный лист с изображением
генеалогического дерева рода Кандауровых, документы о рождениях, крещениях, венчаниях наших предков, предметы военного обихода, кальян, кинжалы, медали и т. д.,
принадлежащие нашему предку Алексею Ивановичу Кандаурову либо его гражданской жене-черкешенке. На полках за стеклом лежали поющие раковины Средиземного
моря, куски мрамора из Парфенона, Колизея, масляные светильники из Египта. Всё
это привозил Леонид Васильевич из своих путешествий по Ближнему Востоку и Европе. Эти небольшие кусочки далёких цивилизаций рассказывали нам, детям, о далёких странах, будили детскую фантазию и вызывали желание читать книги и знать
древнюю культуру.
Комната, где обычно собиралась вся семья за обеденным столом была самой
большой в доме — столовая. Там же стоял рояль, под которым было удобно прятаться от гнева родителей. Над роялем висели старинные фотографии в деревянных
рамках, это были наши предки: красивые женщины в нарядной одежде, строгие
мужчины во фраках или мундирах и т. д. Обычно вся семья собиралась на вечерний, пятичасовый чай, основной смысл чаепития — это беседа взрослых о текущих
делах, политике, новостях культурной и художественной жизни в Москве и Твери.
Как говорят японцы: «это были беседы от сердца к сердцу». Помню общую атмосферу за столом — спокойствие, достоинство. Беседы взрослых были настолько
интересны и познавательны, что мы дети сидели тихо и помалкивали. Порядки за
столом были строгие. Без разрешения взрослых нельзя было встать из-за стола, тем
более не разрешалось детям разговаривать между собой во время беседы взрослых,
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есть без ножа, не пользоваться салфеткой, встать и уйти
из-за стола. Часто ставили самовар, который создавал
особый уют.
И, наконец последнее замечание: наш небольшой садик, в котором с ранней весны до поздней осени цвели
разнообразные цветы, был большой и радостной заботой
Леонида Васильевича. Символом нашего сада и дома была
орхидея «Венерин башмачок» на фотографии слева.
«Среди растений орхидея это аристократка, название
орхидея — «произошедшая от Бога». По легенде Венера
убегала от преследования всё дальше на север к дремучим лесам, сырым болотам, нечаянно споткнулась и потеряла башмачок, из которого и выросла эта единственная северная орхидея». Конечно, были нежные голубые
Символ семьи — орхидея
подснежники и пармские фиалки, они начинали цвести
Венерин башмачок
с ранней весны до поздней осени.
В первые годы жизни в доме дети Леонида Васильевича, Андрей, Ирина, и их
друзья ставили домашние спектакли, эта традиция пришла из дома В. Д. Поленова.
В Усадьбе художника театр был всегда, это был домашний театр детей Поленова, он
существует и в настоящее время усилиями его внуков и правнуков, теперь при Домемузее. В последние годы своей жизни В. Д. Поленов создал театр — Диораму. Диорама
по-гречески — прозрачная картинка, она была придумана в XIX столетии Даггером,
изобретателем фотографии. Поленов рисовал
небольшие картинки — зарисовки своих путешествий, к каждой картинке был подготовлен
небольшой рассказ. Демонстрация картинок
сопровождалась музыкой на ручном органчике
и рассказом о его путешествии. В нашем доме
сохранилась одна из таких картинок — «Дилижанс в небольшом Альпийском городке» (картинка справа). Вторая картина В. Д. Поленова,
тоже посвящённая театру, это очаровательная
Акварель В. Д. Поленова «Дилижанс»
декорация к опере — феерии «Призраки Эллады». На острове Милос на фоне синего моря
и далёких горных вершин стоят колонны белоснежного мраморного храма Афродиты, рядом
фигура молодой жрицы — Данаэ. Скульптор
Агесандр, создал статую Афродиты и придал
ей черты жрицы Данаэ. По решению суда это
преступление, и он должен покинуть остров
и свою возлюбленную. Данаэ с вечной мечтой
о любимом Агесандре осталась на острове,
хранить его произведение искусства. На фотографии справа изображена эта картина.
Картина В. Д. Поленова «Храм Афродиты»
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Вернёмся к театру. Дети Леонида Васильевича свои летние гимназические каникулы часто проводили в Усадьбе Поленова и принимали участие в домашних спектаклях
вместе с детьми художника. Неудивительно, что в своём тверском доме Леонид Васильевич заранее сделал раздвижную перегородку между двумя комнатами, что позволяло
во время спектакля из одной комнаты делать сцену, а из другой зрительный зал. Первый спектакль, который сыграли в тверском доме, была пьеса Фонвизина «Недоросль».
Костюмы и декорации были сделаны руками детей. В своём письме художнику Поленову Леонид Васильевич написал:
«Дорогой Василий Дмитриевич, спектакль, который дети задумали с товарищами и подругами поставить на Рождество, был только на Масляной
неделе. «Недоросль» оказался совсем не такой архаичной вещью, дети разыграли его весело, с юмором, очень удались костюмы; сделаны были из обычной
одежды, найденной в сундуках Лидии Тимофеевны — кружева, оборки, старые
сюртуки, горжетки, удалось на славу, совсем XVIII век. Сцена была пять шагов
на семь, я разобрал перегородку, зрители сидели на сундуках и досках от перегородки. Было человек тридцать, были учителя, родители артистов, друзья моих
детей...». (2)

Увлечение театром, начиная с Василия Алексеевича Кандаурова, прошло по всем
последующим поколениям семьи Кандауровых. Сейчас мой 17-летний внук Сергей
живёт в Канаде и увлечён работой в школьном театре. Он также посещает занятия в одном из лучших драматических театров города «Soul Pepper». Когда я приехала к внукам в гости в Торонто в 2005 г., то одним из первых вопросов Сергея ко мне был: «А
ты знаешь систему К. Станиславского?». Сергей это пятое поколение в нашей семье,
душа которого отдана театру.
Дом в Твери был не только местом пребывания семьи, он был живым организмом,
обладающим высокой духовностью, традициями. О традиции писал в своих воспоминаниях и Леонид Васильевич:
«Традиция, в широком своём смысле организует человеческую жизнь и приводит её в то состояние, когда она (жизнь), если и не приобретает нового,
то и не теряет приобретённого. Традиция семьи поддерживает огонь нравственности, как поддерживали огонь доисторические люди, чтобы не остаться
во тьме. Существуют счастливые семьи, где многие поколения живут активной творческой жизнью, не расходуя, а накапливая духовные, а возможно и материальные средства. Но, если прерывается активная работа, то семейная
традиция не даёт порваться нити, питаясь накопленным опытом, вплоть до
дня, когда придёт следующее творческое поколение. Традиция усилиями Разума
позволяет сохранить плоды Духа для следующего поколения. И ещё о традиции Праздника. Не всегда наступающий Праздник cозвучен с праздником твоей души, но как часто традиционный праздник вырывает человека из личного
тяжёлого состояния и приобщает к своей духовной сущности даже, может
быть против его воли, и тогда человек возвышается над собой и освобождается от своей слабости». (1)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖИЗНЬ ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ
В ТВЕРСКОМ ДОМЕ
Есть люди, смысл жизни которых состоит в объединении людей, в ненавязчивом
обучении и просвещении людей. Это люди — нити. Они объединяют и отдают свои
знания, свою любовь, внимание окружающим. Таким человеком был Леонид Васильевич, он был человеком объединителем и учителем в высоком смысле этого слова. Он
построил дом и сделал этот дом местом духовного воспитания последующих поколений. Мы все родом из детства, моё детство и юность прошли в Твери, и о последующих
событиях я буду рассказывать от первого лица.
Мой дед по отцу Леонид Васильевич в сентябре 1916 года вселился в новый,
только что отстроенный дом, вместе со своей семьёй — женой Лидией Тимофеевной,
двумя детьми Андреем и Ириной 16 и 14 лет, своей матерью Марией Алексеевной,
младшей сестрой Лидией Васильевной и её тремя сыновьями, ровесниками Андрея
и Ирины. Дом жил мирным укладом дореволюционной жизни, молодёжь ставила домашние спектакли, бывали музыкальные вечера, на которых всегда имела успех Ирина — будущий профессиональный музыкант. В первые годы революции за самоваром
в столовой собиралось большое общество, и велись жаркие споры о будущем России,
о переустройстве общества. Молодёжь верила в светлое демократическое будущее
страны. И только мой дед писал в одном из писем:«всё, что происходит, ещё не конец
испытаниям России. Я уже утрачиваю способность определить, чем я могу быть
полезен. Логика, рассуждение, здравый рассудок так же мало стоят теперь, как
кредитная карта».
В 1921–1924 годах Леонид Васильевич занимал должность заместителя председателя Научного совета Педагогического института, его жена преподавала в школе.
В эти годы уехала в Москву Ирина, она училась в консерватории, потом вышла замуж
и осталась навсегда жить в Москве. В 1925 году поженились мои родители, Андрей
привёл в дом свою юную, красивую жену Олечку Голузину, это был счастливый брак
по искренней и большой любви. Вскоре появились и две маленькие девочки, старшие
мои сёстры Наташа и Таня.
Начиная с1930 года в нашей семье началась «чёрная полоса». Это было связано
с ухудшением обстановки в стране, теперь определяющим в работе и жизни человека
стало его социальное происхождение. В графе анкеты был пункт «происхождение»;
для всей семьи Кандауровых в этом пункте стояло — «из дворян», это было равносильно чёрной метке. Вскоре, Леонида Васильевича на службе понизили в должности
и перевели на должность лаборанта физической лаборатории, однако лекции по курсу
астрономии он продолжал читать, не говоря уже о продолжении своей научной работы.
В это время умерли его близкие родные и друзья, в Москве старший брат Константин Васильевич, художник, активный организатор художественных выставок в Москве, в Твери мама — Мария Алексеевна. Ушли из жизни и близкие друзья В. Д. Поленов,
поэт Максимилиан Волошин, друг по годам учёбы в Университете и путешествии по
Европе. Соратник по работе в Школе Максимовича, И. Иванов, профессор палеонтологии Московского Университета. Дочь Иванова, Елена Алексеевна, которая в будущем
продолжила дело своего отца и стала крупнымучёным палеонтологом, была верным
другом и постоянным корреспондентом Леонида Васильевича до его кончины. Она
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часто приезжала в Тверь, слушать их беседы было всегда интересно, основная тема их
разговора была политика и наука, вернее «science of science».
Леонид Васильевич не прекратил своей переписки с сыном художника Дмитрием
Васильевичем. Разница в возрасте не была помехой их многолетней дружбе и переписке, которая продолжалась до кончины Леонид Васильевича. Дмитрий Васильевич, начиная с 1936 года был бессменным директором Дома-музея Поленова, за исключением
восьми лет, проведённых в сталинских лагерях.
Леонид Васильевич также продолжил переписку с Марией Степановной, вдовой
М.Волошина, по мере возможности он помогал ей материально, после смерти мужа
она осталась без денег. Мария Степановна все силы положила на сохранение дома Волошина в неприкосновенности и созданию музея его памяти.
Было и много радостных и весёлых дней в нашем доме. Собирались гости моих
родителей, дети устраивали шумные, весёлые игры, всего не перечислить. Как иллюстрацию привожу фотографию,
сделанную на веранде тверского дома в 1935 году.
Часто приезжала в Тверь
дочь Леонида Васильевича Ирина со своим мужем, известным
московским архитектором и дочерью Кирой. Дом оживал от
детских звонких голосов трёх
девочек победоносно звучал рояль, Ирина была прекрасной пианисткой. На фотографии слева
на террасе дома в Твери в 1934 г.
стоят Борис Николаевич, Ирина
Леонидовна, Ольга Ивановна,
сидят девочки Наташа, Кира,
Таня, по возрасту, они были погодками. Эта фотография несёт
в себе радостное и светлое настроение счастья, энергию молодости, жизни, детства.
Социальное положение моНа террасе стоят Б. Н. Варгазин, И. Л. Варгазина
его отца Андрея Леонидовича
(Кандаурова), О. И. Кандаурова с детьми
заставило его с семьёй уехать из
Твери в Пятигорск, таким образом, он пытался избежать ареста. Однако он скоро вернулся, так как на Кавказе не было интересной работы. Тем временем в Твери Управление Связи области или губернии значительно расширило объём работ по радиофикации области
и моему отцу предложили возглавить один из пяти отделов Управления. Он согласился
и активно начал работать, но, начиная с мая 1937 года, в Управлении начались аресты,
обвинения строились по политическим мотивам с одной формулировкой «враг народа».
Отца арестовали в июне 1938 года, он был последним из всех шести человек, возглавлявщих Управление, первые трое уже были расстреляны. Жизнь в доме замерла. Во-пер-
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вых, в те годы общение с семьями, где были арестованные, полностью прекращались, по
выражению Л. К. Чуковской «семья становилась зачумлённой». Только самые близкие
и верные друзья Леонида Васильевича, два сотрудника по кафедре теоретической физики
продолжили заходить в гости. Моя мама со мной на руках (мне было тогда 10 месяцев)
ходила к тюрьме и носила передачи отцу. Бабушка работала в школе, старшие девочки
оставались дома одни. Денег, практически, не было. Тогда мой дед, а было ему в ту пору
60 лет, и стал, фактически, главой семьи, воспитание детей легло на плечи бабушки, мама
очень скоро стала работать на двух ставках в больнице (она была хирургической, операционной сестрой). Жизнь в доме была очень скромной. Образцом скромности был наш
дед, сколько я его помню, он всегда носил «толстовку», летом светлую, полотняную, зимой тёмную, на лекции в университете у него на голове была одета маленькая тёмная шапочка. Если он ехал в командировку в Москву по научным или издательским делам, тогда
моя мама извлекала из сундука коричневый костюм — тройку, купленный в Щвейцарии
до революции, светлую рубашку и галстук, всегда один и тот же — коричневый в жёлтый
горошек. Наше воспитание было очень строгим: скромность в одежде, никаких излишеств в еде, прилежное поведение, полное сдерживание эмоций (слёзы не разрешались).
Самую большую радость доставляли книги, бабушка много и часто читала вслух. Много
времени у взрослых уходило на хлопоты по попытке освободить отца, постоянные письма, встречи с людьми, которые освободились, но результата не было. И только исключительно решительный шаг Леонида Васильевича — поездка в Москву и встреча, и долгая
беседа с Председателем Верховного Совета М. И. Калининым принёсла результат. Отца
освободили, и он стал работать вольнонаёмным инженером на золотых приисках Магадана. Это случилось в 1940 году, а в июне 1941 года началась Великая Отечественная
война. Уже в сентябре немецкие войска заняли половину города, а на второй половине
(другой берег реки Волги) были наши части. В городе шла постоянная стрельба, Тверь
горела. Бомбили многоэтажные дома и центр города, наши небольшие кварталы одноэтажных домов не трогали. В эти месяцы оккупации города наша семья увеличилась,
в доме поселилась семья брата моей матери и её больная мама. В эти холодные осенние и зимние дни за скудный обед садилось 11 человек, хлеб делила всегда моя старшая
15-летняя сестра Наташа, по общему мнению, она была самой справедливой и доброй
девочкой в семье. Моя память уже более шестидесяти лет хранит страшные сцены войны, это стрельба, бомбёжка поезда, в котором мы ехали, пожары в городе. Вот одна из
них: холодный, осенний, октябрьский вечер, дров нет, чтобы истопить печку. В столовой
дома на рояле теплится керосиновая лампа, окна плотно занавешены. Мы, дети (шесть
человек) сидим на широком диване, тесно прижавшись, друг к другу и слушаем бабушкино чтение. Неожиданно раздаётся резкий и громкий стук в парадную дверь. Бабушка
идёт открывать и, буквально, через секунды в дверях столовой стоят три немецких солдата, автоматы направлены на детей, они требовали керосиновую лампу.
Бабушка стоит перед автоматами, прикрывая и защищая нас, и на прекрасном немецком языке спокойно и долго говорит с солдатами. Из семи керосиновых ламп бабушка сумела отстоять только одну, но это тоже была победа. Пожары и бомбёжки так
сильно врезались в память, что в течение долгих лет мне снился сон: я должна перейти
через большую площадь в городе, а на неё падают бомбы и земля взрывается и горит,
я должна преодолеть страх и перейти площадь. Чувство своего детского страха, дула
автоматов, горящее от бомбёжек небо помню до сих пор.
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Спустя три месяца все войска и наши и немецкие ушли к Москве, сильные бои
шли на подступах к Москве, в районах городов Клин, Ржев и т. д. От Твери остались
развалины, продуктов не было. Моя мама осталась без работы, так как не смогла уехать
с госпиталем из-за больной своей мамы. Тогда она решила уехать в деревню вместе
с тремя детьми и больной послеоперационной мамой. Вначале мы приехали в город
Красный Холм, где жил её старший брат. В этих местах не было немцев, а, главное не
было раскулачивания крестьян, деревни были богатые с не разрушенным коллективизацией хозяйством. Три года мы прожили в большом селе, где мама и мои старшие
сёстры работали в колхозе.
В Тверском доме, холодном и голодном, остался жить Леонид Васильевич с женой
и своей младшей сестрой, капризной и избалованной, старой женщиной. Дед спас дом
от разграбления и разрушения, но потерял свою жену. Бабушка умерла от голода в 1943
году. Если бы мой дед получил аттестат на звание кандидата физ.-мат. наук (этот документ был уже утверждён 11 октября 1941 года), вовремя, а не в марте 1946 года, то
бабушка осталась бы жива. Тогда научные звания его обладателю давали дополнительный паёк в специализированном магазине.
В начале 1945 года мы вернулись в наш дом. Однако несчастья нас не покинули, самая большая трагедия в семье случилась летом 1945 года. Осенью 1944 года,
моя старшая сестра Наташа поступила в Московский Университет, по совету Леонида
Васильевича, на факультет древних языков
(латынь, греческий), хотя её мечты всегда
были связаны с театром и учёбой в театральном институте. Уже через полгода она
пришла к мысли о своей непригодности
к жизни, потеряла паспорт, хлебные карточки. В июне она не сдала сессию, в начале
июля решила добровольно уйти из жизни,
выпила яд. Мама приехала в Москву, когда
Наташа ещё была жива и лежала в больнице, последние дни они провели вместе. Эта
трагедия нашей семьи жила в нашем доме
до смерти мамы, только каждый из взрослых переживал её и винил себя по-своему.
В 1947 году вернулся с далёкого севера мой отец. В дождливый осенний день
мы пошли его встречать на вокзал. Мне
было 10 лет, я очень волновалась, до этого момента слово «папа» я не произносиФотография Наташи (14 лет)
ла, и внутренне решала для себя очень
трудный вопрос — как мне сказать это слово совсем для меня чужому человеку. На
мокрую платформу вышел худой, беззубый, жалкий старик в круглых железных очках с вещевым мешком за плечами. Отцу в это время было только 46 лет. Я увидела,
как вздрогнуло мамино лицо; ведь десять лет назад из дома увезли на чёрном воронке
красивого, статного, молодого, обаятельного мужчину. Обстановка дома была после
возвращения отца была очень напряжённой и тяжёлой, я боялась сказать слово своему
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отцу, а если говорила, то обычно невпопад, он обижался буквально на всё и на всех.
Спасение пришло в виде его вынужденного отъезда из Твери. Опять пришли из Органов и предложили отцу уехать из города в область. Он поселился на окраине города
Торжка в большом, бывшем купеческом доме, где жила и хозяйничала жизнерадостная,
провинциальная, добрая вдова, ровесница моей мамы. Видимо, она и сумела вернуть
к нормальной жизни моего отца. Мама навещала отца в Торжке один раз в две недели,
она работала в больнице, была занята на двух ставках, дом, хозяйство, дети; у неё было
много забот. Из Москвы мама привезла в Тверь свою 20-летнюю племянницу, больную
туберкулёзом и принимала все меры для её лечения.
Окончательно, отец вернулся в наш дом после смерти Сталина в 1954 году
и снова стал работать на прежнем месте в Управлении Связи. Постепенно, наш дом
стал потихоньку оживать, Леонид Васильевич развесил по стенам картины своей
замечательной коллекции, еженедельно стали собираться гости, в основном преподаватели Университета, искусствоведы из художественного музея, местные художники. Приезжали друзья дома из Москвы. Все повеселели, мрачная эпоха репрессий
стала потихоньку отступать. Во время разговоров за столом стали много шутить,
смеяться. Моя старшая сестра вышла замуж и уехала в Москву. Муж моей сестры,
прошёл войну, окончил военную академию, защитил диссертацию, это был жизнерадостный, уверенный в себе, интересный и обаятельный 37-летний мужчина, он
был старше сестры на 15 лет. Свадьба прошла в тверском доме. Теплым июльским
вечером в доме, заставленном букетами цветов, собралось около 20 человек гостей.
В распахнутые окна из сада лились запахи цветов и липы. Крышка рояля поднята, неторопливо и мягко звучала музыка, мой отец и сестра по очереди исполняли
знакомые мелодии. Неожиданно раздался бархатный баритон Дмитрия Федоровича
(так звали мужа моей сестры). У него был сильный голос и уверенность в исполнении, несколько раз он пел на сцене Большого театра в Москве, правда, в самодеятельности их военной Академии. Сначала звучали романсы, а потом он запел арию
Гремина из оперы «Евгений Онегин». В слова «Онегин, я люблю Татьяну…», он,
кадровый военный офицер с шапкой седых волос на голове с живыми весёлыми глазами, вложил столько страсти и любви к своей юной, красивой жене, что в комнате
наступила тишина, все поддались обаянию и страсти красивого голоса влюблённого
мужчины.
Эти годы, вернее 50-тые годы были радостными в нашем доме, взрослые работали. Леонид Васильевич читал лекции в Университете и энергично занимался изданием своих звёздных карт, отец с головой ушёл в любимую работу, он начал руководить
отделом по созданию станции телевещания в Твери. В 1954 году Леонид Васильевич
познакомил меня и мою сестру с усадьбой Поленова и его обитателями, детьми художника. Спустя 30 лет дед вновь посетил любимые места и любимых своих друзей,
уже совсем старых детей художника, сына Дмитрия Васильевича и дочерей Ольгу Васильевну и Екатерину Васильевну. Мы жили в необыкновенно красивом доме, могли
пользоваться библиотекой. По вечерам зажигали камин в гостиной, собирались сын
и дочери художника, друзья, гостившие в эти же дни в доме, и я с удовольствием слушала их неторопливые и задушевные беседы.
В. Д. Поленов писал в одном из своих писем нашему деду: «приезжай когда угодно — будешь дорогим гостем». Старшая дочь художника Екатерина Васильевна в сво-
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ей книге писала о Леониде Васильевиче: «Лучший друг последних лет жизни В. Д. Поленова». (2, стр. 518)
Мы бродили по живописным окрестностям Тарусы, посетили могилу удивительного художника Борисова-Мусатова, прошли мимо дома, где проводила лето М. Цветаева.
В. Д. Поленов называл эти места сердцем русской природы.
Фотография ниже сделана в 1954 году на веранде дома-музея Поленова.

Сидят: Е. А. Чернышёва, Н. А. Сахаров, Д. В. Поленов (сын художника), Е. В. Поленова (старшая дочь художника), Л. В. Кандауров. Стоят: Ксана Кандаурова, О. В. Поленова, В. Чернышёв,
А. П. Поленова, Ю. Самарин, С. Чернышёв, Таня Кандаурова.

Леонид Васильевич почти каждое лето возил нас с сестрой в Коктебель. Чаще мы
жили в доме Волошина у его вдовы Марии Степановны, временами в Доме Творчества
писателей. Но всегда мы могли пользоваться книгами из уникальной библиотеки поэта. Книги были на французском и русском языках, в те годы литература «Серебряного
Века«была недоступна для чтения. Мы с сестрой наслаждались книгами. Часто, сидя
в прохладной и скромной мастерской художника в жаркий июльский полдень, мы переписывали неизданные по соображениям цензуры стихи и поэмы поэта. Вечерами
мы и гости дома поднимались по узкой, деревянной лестнице на верхнюю, открытую
террасу и там мой дед рассказывал о звёздном небе.
В 1954 году я начала учиться на физическом факультете Тверского Университета. После гибели моей старшей сестры, родители не захотели меня отпускать учиться
в Москве. В нашем доме стали собираться большие кампании студентов, моих друзей.
Мой милый и скромный поклонник, студент, влюблённый в меня «по уши», свои чувства выражал посредством игры на рояле, музыка постоянно звучала дома. Непременным участником наших молодёжных сборищ был мой отец, его артистический талант
нашёл в нашем лице благодарную аудиторию, он много импровизировал, исполнял под
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свой аккомпанемент шуточные арии, рассказывал о театре. Все слушали его с интересом, смеялись его шуткам, а он был неутомим в своих рассказах. В эти годы я по-настоящему подружилась со своим отцом, полюбила его деликатную душу, умное сердце
и добрый, светлый ум. Я училась у него понимать английскую и французскую литературу, у отца был безупречный вкус к книгам.
В 1955 году из родильного дома, в котором родилась я и две моих старших сестры, в наш дом принесли двух мальчишек-двойняшек, детей моей старшей сестры. Это
был праздник для моих родителей, новоиспечённые дедушка,
бабушка и прадедушка нянчили
их с радостью и заботой в течение целого года. Для нас это
было символично, наш дом давал путёвку в жизнь будущим
членам семьи Кандауровых.
В 1959 году я вышла замуж
и уехала в Петербург, сестра
жила в Москве. Наш дом опустел в очередной раз, родители
скучали, Леонид Васильевич
На фотографии Андрей Леонидович с внуками
начал болеть. Конечно, на РожФёдором и Сергеем, 1959 г.
дество и Новый Год мы всегда
приезжали в Тверь, но надолго задержаться не могли. Весной 1962 года я приехала
в наш дом, чтобы не нарушить традицию, мой малыш должен был войти в эту жизнь
в нашем любимом доме. Как обрадовались мои родители и мой дед появлению маленькой девочки, сколько тепла и любви светилось в их глазах, когда они её брали на руки.
Леонид Васильевич каждое утро подходил к её кроватке и разговаривал с ней о политике, мой отец был единственным, кто мог успокоить её слёзы. Так прошли весна,
лето, начало осени. В ноябре Леонид Васильевич неожиданно для всех решил поехать
в Москву, он хотел, видимо, проститься с оставшимися друзьями и городом, где прошли его детские и юношеские годы. Эта поездка для него стала смертельной нагрузкой, через две недели он умер в Москве. Вторая смерть, смерть моего отца случилась
в Москве через три месяца.
Моя мама прожила одна в нашем доме 21 год, все эти годы она бережно хранила традиции дома, нашей семьи. Каждый Новый Год мы с сестрой и нашими детьми
собирались вместе. Всегда в столовой по традиции стояла нарядная пушистая ёлка,
с корзиной подарков на полу около ёлки. Стол, покрытый белоснежной скатертью голландского полотна, был полон вкусной еды, привезённой из двух столиц. Часто с нами
приезжали наши друзья, и, как в прежние времена, садилось за стол не меньше двадцати человек. Говорили, по-прежнему о литературе, о новых художественных выставках,
о театральных премьерах. Наша мама была умным и внимательным слушателем, она
умела сопереживать и радоваться нашими радостями.
В 70-ые годы мы с сестрой и нашими детьми часто ездили в Коктебель. Была жива
вдова поэта Мария Степановна, она по-прежнему позволяла нам пользоваться библиотекой поэта, читать книги. Мы совершали многодневные походы по затухшему вулкану
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Карадаг, ночевали в уютных бухтах под скалами. Это было замечательное время, когда
природа, литература соединялись вместе, как писал М. Волошин: «Историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль». В Мастерской поэта за простым деревянным столом мы часто просиживали часами, наслаждаясь тишиной, прохладой, книгами.
«…Дверь отперта, переступи порог,
Мой дом открыт навстречу всех дорог,
В прохладных кельях, беленных извёсткой, Вздыхает ветер, живёт глухой раскат волны, взмывающей на берег плоский,
полыни дух и жёсткий треск цикад. Войди мой гость, стряхни житейский прах
и плесень дум у моего порога. Со дня веков
тебя приветит строго огромный лик цаМастерская М. Волошина. Коктебель
рицы Таиах». (3)
На фотографии слева лестница, она
ведёт на второй этаж дома в библиотеку
поэта, во время своих поездок мы часто
сидели на её ступеньках, просматривая
и читая недозволенные для нас в те годы
книги.
«Мой кров убог, и времена суровы
Но полки книг возносятся стеной
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы
И здесь их голос, властный как орган
Не заглушит ни южный ураган, ни
Грохот волн, ни Понта мрачный ропот».

Лестница, ведущая в библиотеку

У нас дома сохранилось много фотографий
о поездках в Коктетебель, они чёрно-белые, но воспоминания не стали менее красочны. Ниже приведена одна из них.
Моя сестра с детьми прожила в тверском доме
10 лет, пока её мальчики учились в школе, они были
привязаны к дому, любили его. Я обычно приезжала
к маме на лето в отпуск, а моя дочка любила поехать
к бабушке не только на каникулы, но и в любое другое время. Все мои друзья из Петербурга побывали
в гостях в Твери в нашем добром, уютном доме.
Мама умерла осенью в 1983 году, она похоронена в Твери. Ни я, ни моя сестра не решились переехать в Тверь, у каждой из нас была работа и свой
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В доме Волошина на лестнице
в библиотеку стоят Т. А. Чернышёва (Кандаурова), Аничка, дочь
К. А. Кандауровой и Ксения Андреевна, автор записок.

дом, у сестры в Москве, у меня в Петербурге. Мы решили продать наш дом и долго
искали достойного покупателя. Через два
года в нём поселились два священника со
своими семьями из церкви Белая Троица.
Перед самой продажей дома, в мае
1985 года в нашем любимом доме прошёл
радостный молодёжный праздник. В Тверь
приехала из Петербурга моя дочка Анечка со своим будущим мужем и друзьями
студентами Петербургского Университета. В храме Белая Троица Анна и Виктор
были обвенчаны. Священник, который был
духовным отцом Ольги Ивановны провёл
торжественный и красивый обряд, на который приехали все наши родственники
из Москвы, пришли знакомые мои и моих
родителей. Церковь была заполнена приАнна и Виктор перед храмом Белая Троица
ехавшей молодёжью, родными, друзьями.
в день венчания, 19 мая 1985 года
Торжественный обряд продолжался три
с половиной часа, а потом все перешли в наш опустевшей дом. Смех, веселье, музыка,
танцы продолжались до полуночи, а в час ночи целый вагон студентов с молодожёнами
уехал в Петербург. Это был прощальный, счастливый, весёлый аккорд в жизни нашей
семьи в Тверском доме. Мы простились с нашим домом и с радостью передали его
семье священника. Мы всегда будем благодарны его стенам, которые воспитали в нас
доброту и духовность.
Описание дома в Твери и его обитателей я кончаю строками М.Волошина:
Я принял жизнь и этот дом, как дар
Нечаянно — мне, вверенный судьбой,
Как знак, что я усыновлён землёй…

ИСТОЧНИКИ
1. ТГУ, научная библиотека, Фонд Л. В. Кандаурова, «Воспоминания».
2. Е. В. Сахарова (Поленова) «В. Д. Поленов», М., «Искусство», 1948 г., Письма
Л. В. Кандаурова В. Д. Поленову.
3. М. Волошин «Стихотворения», К-ВО ГРИФ, Москва, 1910 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВВЕДЕНИЕ
Данное приложение неоднородно по содержанию. Тема «Купечество города Кашина» появилась спустя два года после написания основного текста книги. Содержание темы имеет непосредственное отношение к описанию жизни Л. В. Кандаурова, это
предки и родословная его жены Л. В. Струнниковой.
Вторая тема — это жизнь и творчество К. В. Кандаурова, художника, он был
старшим братом Л. В. Кандаурова. В двух архивах Москвы: Отдел рукописей Третьяковской Галереи и ЦГАЛИ (центральный архив литературы и искусства) находятся
Фонды К. В. Кандаурова и его жены Ю. Л. Оболенской, тоже художницы, содержащие более тысячи единиц хранения. Это прежде всего переписка с известными художниками, такими, как Н. Рерих, В. Серов, Н. Сарьян и т. д., рисунки, фотографии,
воспоминания.
Третья тема — копии некоторые документов из РГИА, таких, как «Дело о дворянстве…», Формулярные списки.

ИСТОРИЯ КУПЕЧЕСКИХ РОДОВ СТРУННИКОВЫХ,
КУНКИНЫХ УЕЗДНОГО ГОРОДА КАШИН
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Спустя год после окончания написания записок о жизни семьи Кандауровых
в моей жизни произошёл удивительный случай. В конце лета 2006 раздался телефонный звонок из Москвы и молодой жизнерадостный голос мне сообщил, что давно
пытается меня найти, так как мы дальние родственники по линии кашинского купца,
известного мецената, и исследователя старины и создателя музея И. Я. Кункина. Это
была моя четвероюрдная сестра Наталья Васильевна Быковская. В последние годы она
провела огромную работу по поиску потомков известных купеческих родов, собрала
большой, интересный, исторический материал и опубликовала статьи, посвящённые
построению генеалогического дерева, как самого И. Я. Кункина, так и его жены, принадлежащей к древнему и знатному роду купцов Кекиных Ярославской губернии.
Из старинных купеческих Родов города Кашина Кункиных и Струнниковых произошла и моя бабушка Вера Тимофеевна Струнникова.
К купеческому сословию принадлежали жена А. Л. Кандаурова О. И. Голузина.
Богатые астраханские купцы были предками О. Б. Васильева по материнской линии.
Если мужчины в нашем роду принадлежали к дворянскому сословию, то их жёны часто
происходили из купеческой среды.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
По определению — купцы (коммерсанты) это лица, «которые совершают торговые действия и для которых эти действия составляют постоянное занятие».
К концу ХVII века торгово-промышленное население России не имело своего законодательства, по выражению Петра I представляло собой «рассыпанную храмину».
Пётр I смотрел на купечество как на тяглое сословие, служащее верно отечеству посредством отправления выгодных для страны промыслов и разного рода повинностей.
Он запретил людям купеческого звания переходить в другие сословия и законодательно поощрял заниматься торговым промыслом лицам всякого звания, за исключением
только военнослужащих.
Петровское законодательство ввело понятие купеческая гильдия опять же с целью лучшей организации торгово-промышленного населения городов в особое сословие. В это время гильдия являлась полицейско-государственным институтом, а не
финансовым, так как купцы платили подушную подать и по прежнему были обязаны
службою по выборам, как и все неслужилые сословия. Существовало две гильдии,
и членство в них определялось только доходом гражданина. Во времена правления
Екатерины II был издан Манифест от 17 марта 1775 года. Понятие гильдии стало относится только к сословию купечества. Принадлежность городских жителей к купечеству обуславливалась записью в гильдию, которых стало три согласно сумме заяв-
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ленного капитала, права купеческого состояния приобретались взятием гильдейского
или купеческого свидетельства. Распределение купцов по гильдиям происходило по
сумме объявленного ими капитала. Первоначально к первой гильдии причислялись те,
которые объявляли капитал более чем 10 000 руб., ко второй от 1000 до 10 000, к третьей от 500 до 1000, имевшие меньше 500 руб. причислялись к мещанам. Объявление
капитала предоставлялось на совесть каждого, и никакие доносы на утайку имущества не принимались. Все существовавшие до этого времени частные промысловые
сборы были отменены, а на их место назначен особый гильдейский сбор, в размере 1%
с объявленного капитала. С годами необходимый капитал для вступления в гильдию
увеличивался, так в 1807 году он составил для 1-ой гильдии 50 000, для второй 20 000,
для третьей 8000.
Помимо того, что купцы были освобождены от подушной подати в силу Жалованной Грамоты городам от 1785 года, были отменены телесные наказания для купцов.
К середине ХIX века купцы получили право за особые заслуги иметь ордена и право
просить о получении почётного гражданства. Купцы могли покупать крестьян и обязательно приписывать их к фабрикам и заводам. Особые преимущества имели купцы
1-ой гильдии, они имели право приезжать к императорскому двору, носить шпагу или
саблю и губернский мундир, их дети могли быть определены пансионерами в разные
учебные заведения и на государственную службу.
Купцы в каждом городе образовывали особое купеческое общество, которое для
заведования сословными делами избирало ежегодно купеческих старост и их товарищей.
В гильдейское свидетельство можно было заносить детей, жён, незамужних сестёр. Вдовы и купеческие незамужние дочери удерживали купеческое звание, в которых
состояли их мужья и отцы. Все занесённые в свидетельство люди имели права купеческого звания.
Права купеческого состояния терялись при следующих обстоятельствах: вследствие торговой несостоятельности, лишения по суду прав торговли или не обновления
гильдейского свидетельства. В этом случае купец переходил в сословие мещан.
Согласно Жалованной Грамоте, первичный орган городского самоуправления
было городское Собрание, состоящее из городских обывателей с большим имущественным цензом. Наличие ценза и объясняло наличие в Собрании купечества. Городское
Собрание один раз в три года избирало Городскую Голову, общую Городскую Думу,
которые решали все хозяйственные вопросы города. Городской Голова был председателем шести гласных (от каждого разряда городского населения).
Торговыми делами ведал Совестный и Словесный суд, а также обеспечивал опеку
над малолётними сиротами и купеческими и мещанскими вдовами.
Магистрат города ведал административными и судебными делами. Охрана порядка в городе обеспечивала полиция во главе с Городничем. Должности во всех вышеперечисленных органов занимали купцы 1-ой и 2-ой гильдий, что отвлекало их от
основного рода деятельности. Возможно это объясняет их желание уклониться от общественной работы. Политика государства по отношению к купеческому сословию,
права и обязанности последнего записаны в Грамоте на права и выгоды городам Российской империи от 1785 года. (ГАТО, ф. 312, оп. 4, д. 14537–14539).
Все сведения о горожанах заносились в Городовую обывательскую книгу: (6)
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«…имя и прозвание обывателя в том городе, старожила, родившегося или
вновь поселившегося и его лета. Холост или женат и на ком или вдов, много ли
детей мужского или женского пола и их имена и лета.
Есть ли в городе за ним дом или иное другое строение, или место, или земля;
им ли построено, или наследство, или куплено, или в приданое получено, в каком
месте в городе и который номер. В городе ли живёт тот обыватель или в отлучке, какого он промысла.

Пример записи из обывательской книги буден дан ниже и относится к купеческому
роду Струнниковых.
Указом Правительствующего Сената от 1801 года купцам было предоставлено
право покупать землю, но без крестьян (ГАТО, ф. 474, оп. 2, д. 391, лист 3).
Купеческое сословие оказало решающее влияние на формирование капиталистических отношений в России.
В 1832 году было учреждено звание «Почётный гражданин», эти звания получали
купцы, которые состояли в течение 10 лет в 1-ой или 2-ой гильдии и не были опорочены судебными приговорами и, естественно не теряли своей состоятельности.

КУПЕЧЕСТВО УЕЗДНОГО ГОРОДА КАШИН
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Город Кашин являлся во многом типичным уездным торговым центром и жизнь
его обитателей купцов, мещан даёт представление о провинциальном купечестве в целом. Жизнь и деятельность купцов наложила отпечаток на облик города, что и сейчас
на начале ХХI века его называют «купецким». Город, небольшой по площади, расположен на петле речки Кашинки, строения однородные — 2-х или одноэтажные каменные
дома. Красивая просторная планировка улиц. В прошлом в Кашине было 65 церквей,
расположенных в форме креста. В те годы русское общество было глубоко религиозным. Храмы являлись сосредоточием духовной жизни общества. Духовная жизнь была
глубоко насыщенной, жили от одного церковного праздника до другого, каждый член
купеческой семьи регулярно бывал на исповеди и причащался. Отдых и развлечение
это церковные праздники. Частная жизнь была очень закрытой, жёны и дочери вели
затворническую жизнь(домашнее хозяйство, воспитание многочисленных детей, рукоделие, садоводство огороды). Дома наиболее зажиточных купцов были расположены
недалеко от торговой площади, как правило каменные двухэтажные с большими светлыми окнами, если деревянные, то из хвойных пород дерева. В городе не было различия и контраста между центром и окраиной, просто дома на окраинах были скромной
и красивой застройки. Убранство домов богатых купцов было однотипным, как правило богатый иконостас, зало с ломберным и простым столами, стулья с кожаными
подушками и обязательно настенное зеркало мерою в три четверти.
Обязательные предметы в каждом доме это сундуки, куда складывались носильные вещи и предметы роскоши. Запасливость — главная черта купца., что неравносильно жадности. Сундуки были и частью нашего дома в Твери в середине ХХ века
(это были кашинские сундуки). Все зимние вещи убирали в сундуки на лето, там же
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лежал единственный парадный костюм Леонида Васильевича, он одевал его для деловой поездки в Москву.
Понятие приданое тогда имел большой смысл. Это был богатый набор белья,
одежды, посуды, золотых украшений и т. д. Так количество платьев составляло от 20
до 30 штук, количество платков более 60. Верхняя одежда: шубы, полушубки, шубочки
и шубейки, капоты и солопы. Например салоп цветной атласный, мех лисий, воротник
соболий, шубочка штофная с куницей, полушубок на заячьем меху с серебряными пуговицами и т. д. Украшения золотые, серебряные с камнями, нитки жемчуга. Столовое
серебро было обязательной принадлежностью приданого.

ТОРГОВЛЯ
Богатый документальный материал по вопросам торговли был собран И. Я. Кункиным, это контракты на торговые сделки, купчие крепости, формулярные списки,
письма, в которых содержатся время, место пребывания купца, тип товара, способ доставки товара и его объемы разных, наиболее известных купеческих фамилий. Сейчас
это хранится в фондах кашинского музея. Письма, как никакой другой документ передают дух купеческого предпринимательства.
Многие купеческие фамилии из поколения в поколение сохраняли свою устойчивость и действовали на протяжении нескольких столетий. Почти всегда сыновья состояли в одном капитале с отцом, а после смерти отца, состояли в одном капитале друг
с другом и отделялись уже прочно стоя на ногах. Эти слова полностью можно отнести
к купеческим династиям Кункина и Струнникова.
Наиболее значительные капиталы кашинских купцов были заняты в оптовой торговле хлебом. Кашин был один из городов верхнего Поволжья, который находился на
перекрёстке торговых путей на волжском водном пути. Петербург был крупным портом откуда вывозился хлеб на экспорт. Посредником или внутренним портом был город
Рыбинск, где зачастую хлеб оставался на зиму, продажа последнего весной шла по
более высоким ценам. Кашинцы были частыми гостями в Рыбинске, в низовьях Волги,
где скупали пшеницу, рожь, гречу, пшено, горох, ячмень.
В фондах Кашинского музея, собранного И. Я. Кункиным, находится богатый материал документов о торговле(контракты на торговые сделки, купчие крепости, переписка купцов и т. д.) Помимо торговли хлебом, которая стояла на первом месте, далее
шло вложение капиталов в мукомольное производство, перемол производился по пути
следования зерна, купцы занимались покупкой и перепродажей коровьего масла из Вологды и поставками вина из города Макарьевск Нижегородской губернии. Ниже приводим текст письма кашинского городского Головы купца Терликова своему доверенному
лицу, племяннику Осипу Кункину:
«Государь мой, Осип Яковлевич. Небезизвестно Вам, что я нынче нахожусь
в здешнем городе Кашине при должности градским головою, и как необходимо
и нужно мне в разных российских городах и местах производить как покупкою,
так и продажею товаров торг производить, но и по случаю того и равно по некоторым обстоятельствам к тому приступить самому мне невозможно прошу тебя
во всех местах иметь торгопроизводство». (ГАТО, ф. 170, оп. 1, д. 3932, л. 16)
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Собственная инициатива О. Я. Кункина была ограничена, но он был заинтересован
в успехе торгового дела и часть дел вёл успешно от своего имени. В Петербурге Кункин
закупал кофе, лучшие сорта чая, какао, корицу, сандал, миндаль, перец, померанцевые
орехи и корки, гвоздичную головку, сыры швейцарские и голландские сыры и т. д.
В ХIХ веке в Кашине стала развиваться торговля винами. С Макарьевсой ярмарки
под надзором Кункина отправлялись вина в Ярославль, Калязин, Кашин. Купцы знали
множество способов сохранения и улучшения товара, вот пример такого способа перевозки: «Кагорское красное вино и медок возьми по бочке и вышли поскорее, только
в рогоже общей и вели извозчику поливать водой бочки».
Несмотря на дальние расстояния и неразвитость средств передвижения и связи,
купцы чётко реагировали на потребности рынка. Они помогали друг другу информацией о ценах, и умели хранить коммерческие тайны. Из письма Н.Терликова О.Кункину:
«…если сандал будет продаваться по 5 руб., то купи 500 пудов и до зимы
в Петербурге оставь, и что купишь, то никому нашим кашинским не сказывай».
(ТГОМ ККМ к. 56/51/21).

Как правило, все оптовые торговцы это были купцы 1-ой 2-ой гильдий.
В первую десятку самых богатых купцов Кашина входили род Струнниковых
и род Кункиных.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Купеческая благотворительность была направлена, практически, полностью на
содержание церкви, и это неудивительно, ведь храмы являлись сосредоточием духовной жизни города. Один только внешний вид храмов создавал ощущение стабильности
и покоя, люди находили в храмах утешение и поддержку. В те годы общество было
глубоко религиозным и жертвовать деньги на церковь было привычным делом для порядочного купца.
В течение ХIХ века благодаря купеческим пожертвованиям в Кашине развернулось
каменное строительство храмов (Главный Воскресенский собор, Клобуков монастырь
и т. д.). Городское общество один раз в три года избирало из местного купечества Соборного старосту и его помощника, которые утверждались епархиальным начальством.
Строительство шло так активно, что вскоре количество храмов стало больше 30,
что для маленького уездного города было велико. Архиепископ Тверской Филлофей
объявил о закрытии части храмов, сведя их число к 8‒10. Однако представители кашинского купечества в ответ сообщили, что они по молитвам их покровительнице Благоверной Княгине Анне не допустят ни одной церкви быть закрытой и внесли значительный капитал на обеспечение причтов, так что ни одна из кашинских церквей не
осталась приписною, хотя некоторые приходы состояли из 50‒60 душ мужского пола
(Дмитрий архиепископ Тверской и Кашинский («Сведения о тверских местно чтимых
святых», Тверь, 1992 г., репринтное издание 1907 г., стр.18‒19)).
Таким образом, пожертвования многих людей, объединённых вместе и постоянно
пополняющиеся, представляли значительные суммы, которые находили своё воплощение в духовной жизни города и его облике.
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Я. О. Кункин вносил пожертвования в пользу Троицкой церкви и Воскресенского собора. В собор он пожертвовал серебряную, напрестольную одежду весом
4 пуда 32 фунта (76 кг) и стоимостью 5000.500 руб. серебром (ТГОМ. ККМ. Коф
2524–2534).
За свои пожертвования Я. О. Кункин имел благодарность от Святейшего Синода.

РОД СТРУННИКОВЫХ
В обывательской книге уездного городка Кашин на 1805 год записано: (1)
«Кашинская купецкая жена, вдова Евфимья Яковлевна Струннникова. От
роду ей 64 года.
Детей имеет при себе
Ивана 39 лет (1766 г. р.), женатого на купеческой дочери Анне Васильевне
от роду ей 34 года (1771 г. р.), дети:
Сына Ивана в гражданской службе с 1794 г. и с 1800 по 1803 г. в кашинском
городовом магистрате ратманом.
Сына Тимофея 33 лет (1772 г. р.), женатого на купеческой дочери Прасковье Алексеевой от роду 21 год (1784 г. р.).
Сына Фёдора 29 лет (1776 г. р.), женатого на купеческой дочери Аграфене
Алексеевой от роду 14 лет.(1791 г. р.)
Марью 25 лет (1780 г. р.).
За ней вдовой Струнниковой и её детьми имеется в здешнем городе:
Деревянный дом с огородом в 74 квартале под № 3, доставшейся после
мужа её, а детям после отца Василия Михайловича Струнникова.
Ещё на Овчинном берегу пустырево место в 75 квартале в разных номерах.
В рыбном ряду лавочное крепостное место, да сверх ещё вообще за оными
показанными детьми её Иваном, Тимофеем, Фёдором имеется купленное по купчей у кашинской мещанской жены Марьи Александровны Ждановой по Воскресенской улице в 9-м квартале места под № 10, 11, 12.
За Фёдором имеются купленные им на общий капитал по купчей у кашинского купца Михаила Тимофеевича Кривополова состоящие выше же в 9-м квартале и помянутых же номерах земли по Воскресенской улице
Вдова имеет и дети промысел разным мелочным товаром.
У него сына Ивана дети:
Яков 9 лет (1796 г. р.), Фёдор 4 года (1801 г. р.), Иван новорожденный (1804
г. р.), Мария 10 лет (1795 г. р.), Александра 8 лет (1797 г. р.), Татьяна 6 лет (1799
г. р.), Авдотья 1 год (1804 г.р.).
У него сына Тимофея дети:
Иван 2 года (1803 г. р.).
Кашинский купец Николай Михайлович Струнников (брат Василия Михайловича). Старожил и старожил, родившейся от старожила в здешнем городе
и от роду ему 60 лет. Женат на купеческой дочери Марье Васильевне о роду 56
лет. Детей не имеет. За ним Струнниковым в здешнем городе деревянный дом
с огородом. По высочайшему плану в 74 квартале под № 1 на овчинном берегу на
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крепостной земле ещё два пустыревых места, 1-ое на в 76 квартале в 75 квартале на разных номерах крепостные. Жительство имеет в городе Кашине.
Промысел имеет разным товаром. В гражданской службе был с 1777 г. (1)

Дата смерти Николая Михайловича 30 марта 1818 г. в возрасте 81 года. (5)
Братья Василий и Николай совместно владели землями в 74-ом и 75-ом кварталах.
Сыновья Василия Михайловича: Иван Васильевич (1766–1822), Тимофей Васильевич (1772–1836), Фёдор Васильевич (1776–16.10.1850) (2), (3). Все они были купцами
2-ой гильдии и жили в Кашине.
Потомки Фёдора Васильевича сейчас живут в Москве.
Линию Тимофея Васильевича рассмотрим подробнее:
У Тимофея Васильевича и его жены Прасковьи Алексеевны было пять детей, два
сына и три дочери. Второй сын Василий Тимофеевич (1810–09.07.1871 г.), согласно
документам (3), (4) — купец 1-ой гильдии, почётный гражданин г.Кашина с 1851 года.
Избирался Городским Головой с 25 января по 16 января 1851 года и далее с 2 августа 1869 года до дня своей смерти в июле 1871 года. (6)
Василий Тимофеевич и его жена Вера Петровна Переяславцева имели пять сыновей, старший Тимофей, Иван, Василий, Пётр, Фёдор.

ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СТРУННИКОВ
И ЕГО ЖЕНА ВЕРА ИОАСАФОВНА КУНКИНА
Тимофей Васильевич (1847–1890), унаследовал торговое Дело своего отца и был
купцом 1-ой гильдии образом, родословная Т. В. Струнникова, купца первой гильдии,
потомственного, почётного гражданина г.Кашина ведёт начало с 1660 года, его предки
были купцами, они владели землёй, домами и местами в торговых рядах города. Его
отец и дед купцы 1-ой гильдии неоднократно избирались на должность городского головы Кашина. Вера Иосафовна была дочерью не менее знаменитых купеческих династий Кункиных, Кекиных. Её мать Надежда Ивановна Кекина происходила из знатного
рода купцов Ростова Великого Ярославской губернии. Её предки относились к редкому сословию на Руси соколиных помытчиков. Отец Иоасаф Яковлевич Кункин купец
1-ой гильдии был один из самых образованных людей своего сословия. До наших дней
стоит на берегу живописной реки Кашинки белый, красивый двухэтажный каменный
дом с высокими потолками, принадлежащий семье И. Я. Кункина и его жене Надежде
Ивановне. Дети росли в обстановке любви и заботы. Вера Иосафовна была второй дочерью в семье.
Свадьба 17 летней Веры, и 25-летнего Тимофея состоялась 30 января 1872 года,
венчались молодые в Фроловской церкви г.Кашина, семейной церкви рода Струнниковых.. В семейном архиве М. В. Зубовой, потомка рода Полежаевых сохранился документ на имя А. М. Полежаева с семейством:
«По случаю бракосочетания сына моего Тимофея Васильевича с девицею
Верой Иоасафовной Кункиной имею честь покорнейше просить Вас пожаловать
к обеденному столу сего января 30 дня 1872 года в три часа пополудни.
Вера Струнникова».
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К моменту свадьбы мать жениха
Вера Петровна была вдовой и сама
вела торговые дела своего мужа.
В семье потомков Веры Иосафовны и Тимофея Васильевича сохранились свадебные подарки, сделанные молодожёнам. В течение более
50 лет, автор данной статьи носила
скромный золотой браслет с выгравированной датой венчания молодых,
и столовое серебро, которым до сих
пор пользуются пра-пра-пра-внуки,
В. И. Кункиной.
Первые дети в семье две девочки
Вера и Лида родились в конце 1872
и 1873 годов соответственно. Судьба,
история жизни каждого из них будет
изложена ниже.
Семейная жизнь Веры Иоасафовны сложилась не очень счастливо. Её муж Тимофей Васильевич не
сумел правильно продолжить дело
своего отца, по словам его средней
На фотографии Вера Иоасафовна
и
Тимофей Васильевич Струнниковы
дочери Лидии Тимофеевны, он увлекался игрой в карты и, в конце концов, проиграл свой дом в Кашине, семья переехала
в небольшую усадьбу Юминское Белгородской волости Калязинского уезда Тверской
губернии, принадлежащую Вере Петровне матери Тимофея Васильевича. Сам он лишился состояния и потерял звание купца 1-ой гильдии.
В 1884 году, 6 ноября в селе Белогородок Калязинского уезда родился мальчик,
которого назвали родовым именем семьи Струнниковых — Василий. В свидетельство
о крещении написано: отец потомственный гражданин Т. В. Струннников, звание купца уже отсутствует.
Старшие две девочки в возрасте 9-ти, 10-ти лет, в 1882 году были отправлены для
получения образования в Москву, это было частное учебное заведении г-жи Виноградской, которое они окончили в 1890 году. В г. Кашин они больше не вернулись, да
и некуда было возвращаться, Вера Иосафовна жила в маленькой усадьбе на 250 руб.
в год.
После окончания каждая из девушек подала прошение в Московский Учебный
округ о желании получить звание домашней учительницы. Они были допущены
к экзаменам в Испытательный Комитет округа, и «оказали в арифметике, алгебре,
геометрии, географии отличные знания и сверх дали пробные уроки в присутствии
испытателей» и получили Свидетельства, которые давали им право преподавать вышеозначенные предметы. Один из этих документов на имя Лидии Тимофеевны Струнниковой хранится в личном архиве автора. (2) Он содержит не только право на работу,
но и первое место работы 19-летней учительницы за подписями Предводителя дво-

165

рянства Москвы и Директора народных училищ московской губернии с печатью за
1892–1894 годы.
Несмотря на отсутствие средств, вдова Вера Иоасафовна приняла решение отдать
на учёбу в московскую 5-ю гимназию 9-летнего сына Василия. Возможно, в этом ей
помог её отец Иоасаф Яковлевич. Старшая сёстра мальчика Вера, которая уже работала в гимназии, все заботы о жизни и учёбе брата Василия взяла на себя. Сама Вера
Иоасафовна продолжала жить в усадьбе Юминское. Это была скромное поместье, одна
деревня, 155 десятин земли, небольшой деревянный господский дом с садом и с служебные постройки. В документе конфискации имения В. И. Струнниковой от апреля
1918 года дана подробная опись более чем скромного имения. (2) Половину земли занимал лес. В усадьбе производилась рубка леса для продажи на дрова и строевые материалы, земля сдавалась в аренду под покосы. Общий доход от усадьбы составлял
250 руб. в год. (2) В апреле 1918 года после конфискации усадьбы Вера Иаосафовна
переехала в город Кимры к своей старшей сестре, где работала в городской библиотеке.
(3) Сохранилась поздравительная открытка, отправленная из г. Кимры в Тверь, семье
дочери Лидии от декабря 1918 года. Точных данных о жизни Веры Иоасафовны после
1920 года не существует.
Судьба трёх детей семьи Веры Иоасафовны сложилась по-разному, наиболее благополучной была жизнь Лидии Тимофеевны, самой сложной была история жизни Василия Тимофеевича.
Василий был необыкновенно талантливый мальчик. В историческом архиве СанктПетербурга сохранились документы о рождении, образовании Василия Струнникова.
(4) В его аттестате зрелости об окончании гимназии написано:
«Во-первых, что на основании наблюдений за всё время обучения его в Московской 5-ой гимназии, поведение его было отличное, исправность в посещении
и приготовлении уроков, а также исполнение письменных работ отличное, прилежание отличное и любознательность весьма развитая.
Во вниманию к постоянно отличному поведению и прилежанию и к
успехам в науках, в особенности математических Педагогический Совет
постановил наградить его золотой медалью и выдать аттестат, предоставляющей все права, обозначенных в параграфах 129-132, ВЫСОЧАЙШЕ утверждённых 30 июля 1871 года устава гимназий и прогимназий».

После окончания гимназии, в возрасте 19 лет Василий поступил в Санкт-Петербургский Политехнический институт на кораблестроительное отделения. (4)
Личное дело студента содержит несколько прошений в Правление института следующего содержания:
«Имея недостаточные средства прошу сложить с меня плату за слушание
лекций в течение второго полугодия 1903/4 учебного года.
22 января 1904 года и подпись.

Далее карандашом идёт приписка:
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Семья — мать и две сестры учительницы и проситель.
1. Мать живёт на доход 250 р. в год с усадьбы
2. Ни стипендии, ни пособий не имеет.»

Вероятно, что Василий Тимофеевич Струнников прибыл в Петербург, имея надежду на помощь Ивана Ивановича Струнникова, который приходился ему родным
дядей по отцу Василию Тимофеевичу. А. И. Струнников был купцом 1-ой гильдии, Потомственный Почётным Гражданином и занимался торговлей хлебом. Однако в личном Деле Василия, где указаны все места его проживания в Санкт-Петербурге, адрес
его дяди отсутствует. Все летние и зимние студенческие каникулы Василий проводил
в селе Юминское у своей мамы или в Москве у старшей сестры Веры Тимофеевны.
В личном Деле Струнникова на имя директора Политехнического института хранятся
многочисленные прошения Василия на увольнения в отпуск на рождественские и летние каникулы с точными датами отъезда и возвращения и местом проживания (Москва,
Юминское). На прошении стоит номер отпускного билета и напоминание, что каждый
студент обязан предъявить его для пометки в местную полицию по прибытию на место
и при отъезде, а при возвращении в Петербург вновь отметить в полицейском участке.
После окончания кораблестроительного факультета Политехнического института
в 1909 году Василий Тимофеевич работал конструктором в отделе подводных лодок
Балтийского завода Петербурга, основанном в 1856 году. По материалам справочника
«Весь Петербург. 1911 год» значится: «Струнников Василий Тимофеевич — Потомственный Почетный Гражданин, надворный советник, морской инженер на Балтийский судостроительный заводе». С 1912 года заведовал отделом подводных лодок.
Василий Тимофеевич — конструктор и строитель подводных лодок «Вепрь», «Волк»,
«Змея», «Единорог». Он разработал проекты новых подводных лодок. Участвовал
в боевом походе своей подводной лодки «Вепрь» в 1916 году. Параллельно он преподавал в Политехническом Институте и на курсах подводников при Главном Управлении
кораблестроения.
После революции он переехал в Москву, в некоторые годы возвращался для работы в Ленинград, Горький (Нижний Новгород).
В 1918–1919 годах был Заместителем председателя Комиссии по судостроению
Главного Комитета Государственных Сооружений.
В 1920–1921-е годы был начальником Северо-Западной области водного транспорта. Был сотрудником Транспортной секции Госплана СССР, читал лекции теории
корабля в Высшей Школе Водного Транспорта в Ленинграде и лекции по судовым двигателям в Ломоносовском Институте.
С 1922 по 1930-е годы преподавал в Московском Институте Инженеров Транспорта им. Дзержинского. Он читал курс устройства судов и теории корабля, до 1924 года
в звании доцента. В звании профессора с 1924 по 1930-й год был членом Технического
Совета Регистра СССР. С 1929 по 1930 годы был редактором отдела «Судостроение»
в Технической Энциклопедии.
Василий Тимофеевич был арестован 22 июля 1930 года в Москве по делу Промышленной партии (союза инженерных организаций), так называемой контрреволюционной вредительской организации верхушки буржуазной инженерно-технической
интеллигенции и капиталистов. По мнению руководства страны, руководители Про-
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мышленной партии были связаны с белогвардейской эмиграцией, в частности с «Торгпромом» («Торгово-промышленным комитетом»), объединением бывших русских промышленников в Париже во главе с Рябушинским.
Его арестовали по постановлению Коллегии ОГПУ СССР от 18 марта 1931 года
на основании статьи 58 пп. 6, 7 и 11 УК РСФСР. Приговорен к расстрелу с заменой заключением в ИТЛ сроком на 10 лет. По постановлению Коллегии ОГПУ от 9 июля 1933
года Струнников В. Т. досрочно условно освобожден, с разрешением свободно проживать на территории СССР, но он был обязан работать руководителем секции по судостроению в техническом отделе ОГПУ, а затем в управлении по изысканию и проектированию Волго-Донского соединения, разрабатывал типы судов Беломоро-Балтийского
водного пути им. Сталина и т. д. Заключением Генеральной Прокуратуры СССР от 28
марта 1989 года Струнников Василий Тимофеевич реабилитирован. [Согласно выписке
от 27 декабря 2006 года из уголовного дела № 10/А-Б-1544, находящегося в Центральном архиве ФСБ России].
С 1934 года он состоял членом Технического Совета при Народном Комиссаре
Водного транспорта, членом Комитета по Стандартизации при Наркомводе, вел общественную работу, являясь председателем бюро группы Судостроения инженерно-технической секции. С 1940 году он преподавал в Московском институте рыбной
промышленности и хозяйства. Это учебное заведение в дальнейшем было переведено
в Калининград и преобразовано в Университет. (7)
Проживал в Москве: Брюсов переулок дом 2 квартира 113. Он умер в первых числах января 1946 года, в возрасте 62 лет. Погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. Сейчас в Москве живёт семья внука Василия Тимофеевича, который носит имя
своего деда Василия Струнникова.
Старшая дочь Веры Иосафовны, Вера Тимофеевна, всю жизнь прожила в Москве,
работала преподавателем в гимназии, после революции в московских средних школах.
Она не была официально замужем, её гражданский муж художник Ширшов оставил на
память потомкам её портрет.
Вторая дочь Веры Иоасафовны — Лидии Тимофеевны в замужестве Кандаурова
была бабушкой автора данной статьи.
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ИОАСАФ ЯКОВЛЕВИЧ КУНКИН
(1834–1908)
Прежде чем дать описание жизни и деятельности И. Я. Кункина хочется перечислить основные человеческие качества, присущие купеческому сословию:
Фантастическая стойкость и энергия. Случалось, что на одну жизнь приходилось
много бед: начал дело — разорился, не успев оправиться, собрал капитал — опять неудача, начал снова и уже почти достиг цели, нет пожар — сгорели склады или фабрика,
снова наладил дело — случился кризис, снова поднялся, так в семье горе — умер наследник.
Громадная трудоспособность, рабочий день начинался с рассвета, детей приобщали к работе с 10‒12 лет. Жили семейными кланами, авторитет старших был непререкаем, дети на все свои поступки должны были получать родительское благословение.
Дети учились дома и только в конце XIX века купеческие дети стали учиться в гимназиях, а экономическое образование получать в Европе, странах с развитым капитализмом.
Слово Чести — это главная черта купечества. Крупные сделки совершали простым рукопожатием. Шульгин писал о сделках московских купцов: «Если уж сказал —
кончено. Больше тебе ничего не надо. Потому, что купец это было СЛОВО».
И последнее — неотъемлемой чертой богатых русских купцов и промышленников
была благотворительность. В каждом городе до сих пор сохранились добротные дома,
церкви, больницы, построенные на средства местных купцов.
ИОАСАФ ЯКОВЛЕВИЧ КУНКИН (1834–1908 гг.)
НАДЕЖДА ИВАНОВНА КУНКИНА (КЕКИНА) (1835–?)
Дети: Вера (1855–ок. 1918 гг.)
Александра (1859–1929 гг.)
Яков (1861–? гг.)
Вячеслав (1866–ок. 1942 гг)
Владимир (1877–1917 гг)
12 ноября 1834 года в уездном небольшом городе Кашин в семье купца Я. И. Кункина родился мальчик. Его нарекли библейским именем в честь индийского принца
Иоасафа. (1) Это имя переводиться, как «господь есть судья». Житие царевича Иоасафа
известно из «Повести о Варлааме и Иоасафе».
Родители мальчика были представителями самых богатых, знатных родов города
Кашина. Родословная рода Кункиных была составлена им самим и ведёт начало с 1615
года. Ниже приведена эта родословная.
Кашин небольшой уездный городок Тверской губернии, он живописно расположен на берегу реки. Кашин «подобно священному Иерусалиму построен по редчайшей
в мире крестово-круговой системе», которая органично вписана в природный ланд-
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шафт города. Общее число православных храмов равно 33, что равнялось годам жизни
Христа, а их расположение в городе образовывало православный крест». (4)
Испокон веков Кашин был купеческим и торговым городом.
Отец Иоасафа — Яков Осипович Кункин (1793–1866), купец 2-гильдии. Мать Евфимия Андреевна Сысоева (1792–1848). (1)
В 1847 году Яков Осипович нашёл клад возле Троицкого храма, прихожанами которого была его семья. Клад состоял из монет времени Бориса Годунова (1552–1605 гг.),
остальные принадлежали времени правления первого царя из рода Романовых Михаила Фёдоровича (1600–1640 гг.). Монеты прошли экспертизу в Петербурге и, впоследствии поступили в распоряжение Якова Осиповича. В настоящее время они хранятся
в музее города Твери.
Яков Осипович занимался хлебной торговлей, часто бывал в Рыбинске, об этом
говорят документы (3), был участником Макарьевской и Нижегородской ярмарок, занимался поставками хлеба в Ростов Великий.
Яков Осипович принимал участие в строительстве самого величественного храма
в центре города Воскресенского Собора, который сейчас можно назвать визитной карточкой города. Долгие годы Яков Осипович был старостой в Воскресенском соборе,
жертвовал деньги на его украшения, за что получал многократные благодарности от
епархиального начальства.
В семье Якова Осиповича было трое детей, старшие девочки-погодки Мария
и Елизавета, спустя двенадцать лет после рождения девочек в 1834 году родился долгожданный мальчик, названный библейским именем Иоасаф.
Иоасаф закончил три класса уездного училища и стал активно участвовать в торговых делах отца. Это было характерно для купеческих семей. В молодости вся энергия
Иоасафа была направлена на дальнейшее расширение торговой деятельности отца.
В 1854 году, в возрасте 20 лет он женился на 17-летней Надежде Ивановне Кекиной. Венчание состоялось в Троицкой церкви Кашина.
Юная жена происходила из знатного рода города Ростова Ярославской губернии.
Её предки относились к редкому сословию на Руси — соколиных помытчиков, обязанностью которых была обеспечение царского «Потешного двора» ловчими птицами:
соколами, кречетами, ястребами и обучение их («помыкание») охоте. (5)
Отец Надежды Ивановны был купцом, торговал мёдом, воском, часто бывал на
Макарьевской и Нижегородской ярмарках, где он и познакомился с отцом Иоасафа —
Яковом Осиповичем.
Молодая семья — Иоасаф Яковлевич и Надежда Ивановна поселились в двухэтажном, каменном доме, расположенным на живописном берегу реки Кашинки. Адрес дома Пушкинская набережная дом 18/1. Особняк в классическом стиле сохранился
до наших дней. (15)
Источником дохода семьи была торговля зерном. Иоасаф Яковлевич заключал договора с купцами, владельцами барж, для перевозки пшеницы и ржи по реке Волге
для реализации в городах и на пристанях средней полосы России. В Кашинском музее
в Фонде И. Я. Кункина хранятся документы, свидетельствующие о торговых сделках
как его самого, так и его отца. В частности, документ 1868 года — договор с В. В. Подошвенниковым о доставке товаров весом 15072 пуда с Самарской пристани до Нижнего Новгорода. (7) Договор с купцом Печкиным на торговлю хлебом в Кашине. (8)
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Сделки заверены нотариусом Алексеем Никитичем Рукавишниковым, контора которого находилась на Никитской улице в Москве в доме графа Шереметьева.
В результате совершения крупных оптовых сделок Иоасаф Яковлевич располагал капиталом, позволяющим приобретать движимое и недвижимое имущество в городе Кашин и за его пределами. После крестьянской реформы 1861 года он купил за
13000 рублей имение Никольское в Потуповской волости у графа Алексея Васильевича
Бобринского, бывшего московского губернского и предводителя дворянства. Воспоминание о процедуре покупки, связанные с лукавством управляющего графа описаны
в неопубликованных «Заметках об освобождении крестьян». (9)
Иоасаф Яковлевич имел также землевладение в Бежецком уезде около деревни
Белая.
Для целей торговли он приобрёл в собственность лодку «тихвинка» — небольшое,
деревянное, беспалубное судно, водоизмещением от 2 до 12 тысяч пудов. Название
судна происходит от одноименного города Тихвин. В своих «Заметках об освобождении крестьян от крепостной зависимости» он писал: «Около 25 февраля 1861 года, во
вторник, на первой неделе поста, я приехал в Корчеву по делу в земский суд для получения свидетельств на построение лодки тихвинки. Хотя дело было чисто и вполне
законченное, чтобы скорее получить, канцелярия хорошо вознаграждалась. Немедленно написали прошение, начали производство и откомандировали сельского заседателя
для производства дознания и клеймения лодок при деревне Посады в расстоянии от
Корчевы около 60 верст». (9)
Иоасаф Яковлевич долгие годы был мировым судьей. Мировые судьи избирались
уездным земским собранием и Городской Думой. В мировые судьи мог быть избран
человек, возраст которого не ниже 25 лет, желательно местный житель. Образование
должно быть не ниже среднего, или трехлетнее пребывание на службе в таких должностях, на которых они могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел. Непосредственный надзор за деятельностью мировых судей осуществлялся мировыми съездами. В 1889 году мировые суды были упразднены.
Иоасаф Яковлевич являлся одним из основателей Городского добровольного пожарного общества и Городского общества взаимного страхования от огня.
Началу взаимного страхования от огня положил указ Александра 11 об учреждении
обществ взаимного страхования. Принцип функционирования их заключался в следующем, при наступлении страхового случая весь убыток распределялся на всех членов
общества. Общества создавались при земствах, их капитал складывался из членских
взносов. В Кашине Правление общества страхования от огня располагалось в здании
Городской Думы. Тарифы этого общества в Кашине в 1914 году были на 20% дешевле,
чем у других акционерных обществ.
Семья Кункинов была прихожанами храма Живоначальной Троицы, располагавшегося в центре города Кашин. Описание этого храма можно прочитать в книге Иоанна
Завьялова «Город Кашин, его святыни и достопримечательности». В разделе «Приходские храмы» на странице 53 написано: «В храме имелось немало предметов старины.
Среди них замечательная по замыслу и единственная в епархии икона с изображением
на ней всех святых подвижников благочестия Тверской епархии. Мысль о такой иконе
возникла среди членов Тверской Ученой комиссии в 1894 году и при большом содействии Архиепископа Дмитрия Тверского, в последствии Казанского, выполнена Кунки-
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ным через живописиц — кашинских монахинь». В предисловии к «Тверскому Патерику», написанному Архиепископом Дмитрием, можно прочитать:
«Потомственный Почетный гражданин, член Тверской ученой Архивной комиссии, Иоасаф Яковлевич Кункин, при письме к Архиепископу Димитрию, прислал в Казанское Церковно-Археологическое Общество фотографический снимок с иконы «Собора Тверских Святых» и местно (в Тверской Епархии) чтимых
угодников Божих, находящейся в Троицкой г. Кашина церкви, при коей г. Кункин
долгое время проходил должность старосты (письмо от 27 января 1907 г.)». (6)

Иоасаф Яковлевич принимал участие во второй канонизации благоверной княжны
Анны, дочери Ростовского князя Дмитрия Борисовича Ростовского и супруги трагически погибшего в Золотой Орде князя Михаила Ярославовича Тверского.
Самой заветной мечтой была идея второй канонизации святой Анны Кашинской.
Галахов пишет:
«Милостивый государь, многоуважаемый Иоасаф Яковлевич. Третьего дня
прочитал во всех газетах одну и ту же телеграмму. Кашинская Городская Дума
единогласно постановила ходатайствовать перед Священным Синодом об открытии мощей благоверной княжны Анны Кашинской. Сегодня получаю брошюру
по тому же злободневному вопросу. Само собою, я прочитал ее сейчас же, и в
моей памяти всплыло одно событие, которое я считаю нужным сообщить Вам».

Галахов далее подробно описал течение болезни, имена всех приглашенных врачей, оперативные вмешательства больной девочки Саши и только постоянное духовное
обращение к Анне Кашинской, постоянные мольбы об исцелении помогли выздоровлению девочки.
Инициатором второй канонизации Иоасаф Яковлевич выступал в союзе с Владимиром Павловичем Кисловским, предводителем Кашинского дворянства. Слова Кисловского о Кункине:
«В тот же день я решил навестить того старика. Он по фамилии Кункин.
Это — совершенно русский самородок, пропасть читает, интересуется всем.
Что касается канонизации мощей, то у него какая — то давняя к ним идея. Конечно, после первых же слов он заговорил о благоверной княжне и принес старообрядческий журнал «Церковь» № 6 от 10 февраля 1908 года и прочел мне
статью «На крови мучеников. К вопросу о канонизации святых».

По почину Иоасафа Яковлевича в городе спешно собрали комитет и спросили
у Тверского Губернатора разрешение созвать чрезвычайное собрание Городской Думы.
Собрание состоялось 19 июня 1908 года и вынесло постановление: направить в Петербург депутацию с прошением на Высочайшее имя и ходатайствовать перед Государем
о восстановлении прославления благоверной княжны Анны. Иоасаф Яковлевич лично
приезжал в Петербург в июле 1908 года для собеседования по вопросу о возобновлении почитания святой благоверной княжны Анны.
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Иоасаф Яковлевич был членом Тверской Ученой Архивной комиссии, созданной
22 сентября 1884 года. Комиссия призвана была собирать письменные и вещественные
памятники местной старины, хранить, изучать и осмысливать их. На семьдесят шестом
заседании этой комиссии 18 июня 1900 года в Кашине, в здании Кашинской городской
Управы, он выступал с рядом докладов. На этом заседании присутствовали Носов А. А,
Кисловской В. П. и другие. Первым выступал Иванов И. А. — председатель комиссии.
Следующим докладчиком был Иоасаф Яковлевич. В своем выступлении он затронул
следующие темы: цены на строительные материалы в 1767 году, духовно-административные границы Кашинского уезда в 1740–1750 годах, сёла и деревни Кашинского уезда, принадлежащие Кашинскому собору и разным монастырям во время генерального
межевания, воспоминания о бывших гражданах города Кашин (об Иване Григорьевиче
Жданове и Николае Васильевиче Терликове), о замечательных иконах в Кашинском
Воскресенском соборе, Кашинская летопись купеческого сына А. Черенина, догадки
о месте нахождения могилы шведского принца Густава. Этот перечень тем говорит
о том, какую колоссальную работу надо было проделать, что бы выступление было
столь обширным. После заседания комиссии ее члены отправились в дом Иоасафа Кункина, где радушным хозяином были предложены хлеб да соль. Члены комиссии осмотрели археологическую коллекцию купца.
Долгие годы Иоасаф Яковлевич собирал предметы старины и успел приобрести немало экземпляров, среди них старинные иконы, портреты Кашинских деятелей
и других замечательных лиц, оружие, посуда, одежда, рукописи. Больше всего было
предметов, относящихся к разделу этнографическому. К. Евреинов писал в своей статье «Исчезающие женские костюмы Кашинского и Бежецкого уездов», опубликованной в журнале «Живописная Россия» в 1903 году:
«Древний живописный народный женский наряд все исчезает и исчезает…
Вот почему заслуживает всякого внимания каждая этнографическая коллекция
исчезающих национальных русских одежд, заслуживают всякого одобрения любители, тщательно и со знанием дела, собирающие подобные коллекции, которые сохранят потомству лучшие образцы древнерусского рукодельного искусства вообще и местным костюмов в частности. Таким коллекционером является,
между прочим, один из старожилов г. Кашина, Иоасаф Яковлевич Кункин, которому пришла в голову счастливая мысль сохранить для потомства, хотя воспоминание о тех костюмах, которые носили жительницы его родного города
и других местностей в былые времена. С этой целью г. Кункин скупал и собирал
в течение многих лет подобные костюмы, как в целом их виде, так даже в отдельных лоскутках, а чего не мог приобрести в собственность, то фотографировал или списывал». (12)

Костюмы приобретались в селах Теблеши и Белое Бежецкого уезда. Он бережно
хранил вещи, созданные руками женщин рода Кункиных, это вышивки золотыми и серебряными нитями, украшенные жемчугом. Вся его коллекция располагалась в доме на
первом этаже в комнате за обитой железом дверью. Это был своего рода домашний музей. Многие кашинцы приносили сюда старинные вещи и пополняли коллекцию. Вся
коллекция Иоасафа Яковлевича легла в основу современного Кашинского музея (око-

173

ло 5000 экспонатов). Коллекционирование И. Я. Кункина является достойным примером отношения русских купцов к своему богатству. Они старались использовать своё
богатство на благотворительность и создание коллекций. Приведем слова известного
московского купца и мецената Павла Третьякова:
«Моя идея была с самых ранних лет наживать для того, чтобы нажитое от
общества вернулось бы также обществу в каких либо полезных учреждениях».
(14)

Иоасаф Яковлевич, как член Тверской Ученой Архивной комиссии, участвовал
в раскопках древних курганов. Большое значение в деле совершенствования приемов
и методов полевого исследования имел вышедший в 1889 году указ Александра III.
По этому документу исключительное право разрешения и производства археологических раскопок стало принадлежать Археологической комиссии, 25 сентября 1885
года около деревни Ильинское Матвеевской волости Бежецкого уезда Иоасаф Яковлевич участвовал в раскопках. Траншею рыли крестообразным способом с севера на
юг и с востока на запад. Сначала «попадались уголья, при начале второй, восточнее
середины кургана, детские костяка, очень хрупкие. В одном месте оказался небольшой пластик бронзовидного песка до 2 ½ вершка длиною». В деревне Хрипелево Корчевского уезда тоже велись раскопки. Попадались древние кирпичи и следы древних
построек. (18)
В Тверском музее хранится кирпич из городища, находящегося на берегу реки
Медведицы между деревнями Посады и Хрипелево, доставленный И. Я. Кункиным.
Также в музее есть кирпич с узорами цветов, найден на огороде И. Я. Кункина, на месте бывшей церкви Козьмы и Дамиана, что на Овчинном берегу.
Иоасаф Яковлевич занимался благотворительной деятельностью. Она проявлялась в сострадании к ближним людям и была возведена христианством в нравственный
принцип. Но дело было не только в том, что купечество обладало большими деньгами.
Не малую роль сыграла повышенная религиозность купечества, желание обрести благодать в жизни вечной через добродетели в жизни земной, следуя евангельской формуле: «Кто одел голодного, накормил голодного, посетил заключенного, тот Меня одел,
Меня накормил, Меня посетил».
Иоасаф Яковлевич был почетным членом благотворительного общества Вспомоществования бедным учащимся, Почетным членом Общества «Доброхотная копейка». (10)
Его имя числится в списках лиц, сделавших пожертвования в пользу Кашинского
сиротского детского приюта. Он был попечителем Свято-Саввинской и Свято-Вишерских школ. В 1901 году он перечислил 132 рубля для продолжения обучения в техническом училище г. Рыбинска ученика Саввы в Вишерской школе. Иоасаф Яковлевич
первым поднял вопрос об учреждении в Кашине реального училища. Для постройки
этого училища он пожертвовал 5000 рублей, за что получил благодарственную грамоту
от Кашинской Городской Думы. (10)
В результате сбора материала в архиве министерства юстиции исторического материала И. Я. Кункин написал и опубликовал следующую книгу: в 1903 году — «Город
Кашин. Материалы для его истории» (Выпуск 1. Издание общества истории и древ-
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ностей при Московском Университете). Напечатана книга была в университетской
типографии на Страстном бульваре. Иоасаф Яковлевич посвятил ее Тверскому областному Археологическому съезду. В 1905 году выходит второй выпуск одноименного
названия. Издано Императорским обществом истории и древностей, российских при
Московском Университете. Напечатана книга в типографии общества распространения полезных книг, арендуемой Ворониным. Расположена она была на Моховой улице,
против Манежа, в доме князя Гагарина. (13)
Вся молодость Иоасафа Яковлевича прошла в годы правления Николая I, властного и жестокого монарха. На смену ему пришел царь-гуманист Александр II, самый либеральный правитель. В период его правления было отменено крепостное право. Но он
был убит народовольцами. Эти события Иоасаф Яковлевич отразил в своей неопубликованной работе «Заметки об освобождении крестьян от крепостной зависимости»,
хранящейся в Кашинском краеведческом музее. (9)
12 сентября 1908 года сердце «русского самородка» остановилось. Попрощаться
с ним на похороны приезжал Председатель Тверской Ученой Архивной комиссии Иван
Александрович Иванов. (16)
Последнее волеизъявление купца, опубликованное в отчете ТУАК в 1915 году:
«По духовному завещанию члена комиссии И. Я. Кункина в Кашинскую Городскую Управу внесено на вечное время капитал 1000 рублей с тем, чтобы проценты с него ежегодно поступали в комиссию на предмет печатания архивных
документов, касающихся города Кашина. Сыну своему, Вячеславу Иоасафовичу,
покойный завещал по истечении 10 лет после своей смерти передать в комиссию
для напечатания в изданиях записки, в которые покойный, отличавшийся большим знанием жизни и наблюдательностью, заносил свои воспоминания и впечатления. Записки могут представлять обильный материал, главным образом
бытового и этнографического характера».

Загадкой до сегодняшнего дня оставалось место захоронения Иоасафа Яковлевича. Предполагалось, что место захоронения могло находиться рядом с храмом Живоначальной Троицы. Если Иоасаф был прихожанином, то его могли похоронить рядом
с этой церковью.
При рассмотрении фотографии, на которой запечатлены похороны Кункина, на заднем плане видна водосточная труба, серый фундамент здания, белые стены.
Возникло предположение, что это церковь Живоначальной Троицы. Подтверждение нашлось в альбоме «Кашин — православный русский город».
Окончательное подтверждение гипотезы было найдено в метрических книгах Троицкой церкви 17 октября 2006 года. Там написано:
«12 сентября (по старому стилю) 1908 года скончался Потомственный Почетный гражданин Иоасаф Яковлевич Кункин, 73 года, от паралича сердца. Отпевали его 15 сентября в Троицкой церкви. Погребение совершал архимандрит
Клобукова монастыря Феофан с другом, местным священником. Погребен был
в ограде Троицкой церкви. (17)
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Хоронить в черте города могли только людей за особые заслуги перед городом.
Могильного камня не осталось, но Иоасаф воздвиг себе рукотворный «Памятник», и к
нему не зарастет народная тропа. Это — экспозиция Кашинского музея.
Семья Иоасафа Яковлевича была большая, трое сыновей Яков, Вячеслав, Владимир и две дочери Вера и Александра.
Надежда Ивановна была верной подругой и соратницей своего мужа. Только любящая и понимающая женщина могла сохранять дома атмосферу терпимости, одухотворённости и невозмутимостью по наличию в доме старинных вещей. Она была
союзницей Иоасафа во всех его общественных делах. Надежда Ивановна являлась членом Попечительского Совета Мариинской прогимназии. Согласно документу «Список
лиц, имеющих право участия в выборах гласных по г. Кашину на шестое четырёхлетие
с 1914 года» значится Кункина Надежда Ивановна, 78 лет. Этот документ опубликован
в газете «Тверские губернские ведомости» от 24 декабря 1913 года, №102. Был изучен
документ «Метрические книги Троицкой церкви 1903–1918 гг.». и факт смерти Надежды Ивановны в них не был зарегистрирован. Возможно она скончалась после 1918 года.
Вера была второй дочерью в семье, она родилась в 1855 году в г. Кашине. (1)
В 1872 году 30 января она венчалась с представителем кашинского древнего купеческого рода Тимофеем Васильевичем Струнниковым, рождения 1847 года. (1). Его дед
избирался неоднократно Городским Главою.
В Москве в семейном архиве М. В. Зубовой, потомка рода Полежаевых из Калязина хранится документ:
«По случаю бракосочетания сына моего Тимофея Васильевича с девицею
Верой Иоасафовной Кункиной имею честь покорнейше просить Вас пожаловать
к обеденному столу сего января 30 дня 1872 года в 3 часа пополудни. Вера Струнникова».

Приглашение было адресовано А. М. Полежаеву с семейством.
В браке родилось трое детей Лидия (1873–1943), Вера (1874–1948) и Василий
(1884–1946), история жизни которых была изложена выше.
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ КАНДАУРОВ
(01.10.1865, Екатеринослав — 12.08.1930, Москва)
Константин Васильевич Кандауров,
старший сын в семье Василия Алексеевича
и Марии Алексеевны Кандауровых. В 1872
после отъезда матери за границу в течение двух лет жил вместе с младшим братом Павлом в семье своего деда по матери
А. О. Каминского в городе Сарапуль.
Осенью 1873 года вместе с дедом
и младшим братом Павлом выехал за границу к матери в город Мерано, на севере
Италии.
Осенью 1875 года вместе с матерью
и братом вернулся в Россию в Кишинёв
(Бесарабия), где в этот момент работал его
отец.
Константин Васильевич оставил интересные воспоминания и своей жизни в КишинёК. В. Кандауров
ве, Одессе и первых годах его учёбы в московском училище Живописи, зодчества и ваяния. Воспоминания обрываются на 1882 г. (1)
В 1880 года семья переехала жить в Москву. По словам Константина Васильевича:
«…мне было 14 лет и я почти не знал русского языка, а надо было думать —
куда поступить и какое бы училище кончить. В то время мне, благодаря моему
возрасту необходимо было поступить в 4-ый класс гимназии, а я не знал латынь
и русский язык хромал ужасно… после споров явилась мысль поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества им.Сурикова. Но я никогда не рисовал, а экзамен по рисованию был первый…». (1)

(К. В. учился на архитектурном отделении, однако не закончил его из-за смерти
отца и в 1888 году ушёл с последнего курса (надо было поддерживать семью, оказавшуюся без средств к существованию)).

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. В. КАНДАУРОВА
Константин Васильевич 16 октября 1888 года был зачислен на службу в Большой Театр Москвы помощником декоратора. Его официальная служба прошла в двух
театрах Москвы — Большом и Малом. Краткая характеристика этой службы дана
ниже.
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В 1893 году летом он стал работать по проводке электрического освещения, как
рабочий монтёр. Через год, благодаря его практическим знаниям, он был назначен помощником Заведующего освещением Большого театра, а уже с 1897 года Константин
Васильевич — Заведующий освещением Малого театра.
В 1920–1921 годы он активный член Дирекции Малого театра от технического
персонала, избирался на выборные должности. В 1924 году коллектив театра наградил
его званием Почётного сотрудника театра.
Служба в театре не давала ему возможности систематически заниматься живописью. Его стремление к ней нашло выход в общественной работе, это поддержка художественной молодёжи (распределение пособий и заграничных поездок, деньги давал
В. Д. Поленов).
В 1905 году К. В. Кандауров был одним из организаторов Общества помощи художникам.
Однако живопись Кандауров никогда не бросал и остался искренне и страстно
преданным искусству. Каждую свободную минуту он отдавал живописи, устраивал
выставки. У него был тонкий вкус и незаурядные организационные способности. Максимилиан Волошин звал его «московский Дягилев». «Чудный это человек, Кандауров,
и весь предан делу художников, он не остановится ни перед какими жертвами, чтобы
помочь им», — говорил Богаевский. (2)
В 1905–1907 годах Константин Васильевич принимал активное участие в организации Московского Товарищества Художников, через которого прошли наиболее видные мастера того времени.
В дореволюционное время он устраивал неисчислимое количество выставок, посвящённых художникам (Сапунов, Серов, Борисов-Мусатов и др.). В 1915 году он один
организовал «Выставку живописи 1915 года», где были представлены молодые художники Москвы.
Начиная с 1915 года К. В. Кандауров начал активно заниматься живописью. Свои
работы Константин Васильевич представлял на выставках Москвы, Товарищества художников в 1916‒17 гг., «Мир Искусства» (1915‒17 гг.), «Бубновый Валет» (1916 г.),
Союз живописцев I и II (1918 г.), Московский Салон (1916 г.).
Живописные работы К. В. Кандаурова хранятся в музеях Вятки, Вологды, Смоленска, Астрахани и других, а за границей в Америке.
С начала революции 1917 года Константин Васильевич встал в ряды художников,
сразу откликнувшихся на её задачи в плане искусства, так в 1918 году участвовал
в первомайском украшении Красной площади, работал по организации кукольного театра и многое другое. В этом же году при основании Союза живописцев Москвы Константин Васильевич был избран в президиум Союза, который впоследствии влился
в РАБИС (работники искусства). В 1924 году ГУБРАБИС присвоил ему звание «Героя
Труда».
В 1921 году Кандауров поехал в Среднюю Азию по линии Санпросвета Наркомздрава с вагоном-выставкой. Это был один из самых тяжелых моментов в жизни России,
разруха, неоконченная гражданская война, повсеместный голод, В этой трудной поездке
К. В. Кандауров один исполнял работы от маляра до лектора. Его передвижная выставка помещалась в вагоне, который он сам превратил в движущую рекламу, разрисовав
его стены. Выехав из Москвы в августе 1921 года, он по железной дороге проделал
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путь Москва—Симбирск—Сызрань—Ташкент—Бухара—Самарканд. В каждом городе Константин Васильевич разворачивал выставку живописных работ, читал лекции по
искусству. В эти годы голодная Россия с разрушенным хозяйством, распространёнными инфекционными болезнями представляла опасность для здоровья и жизни любого
человека, а путешественника на таком длинном маршруте тем более. По сути дела эта
поездка смертельно и подорвала здоровье Константина Васильевича. В дороге художник голодал, переболел сыпным тифом, застудил почки и вернулся в Москву больным
брюшным тифом. Температура около 40 градусов держалась у него более месяца.
В 1923 году К.В. обратился к прежним друзьям по «Миру Искусства» с предложением создать новое творческое объединение, но им это показалось несвоевременным
и обречённым на неудачу. Навстречу ему в организации общества пошла ленинградская часть «Мир искусства» — школа Петрова-Водкина и группа Московский Салон.
Так возник объединение «Жар-Цвет», председателем которого был избран Кандауров.
В объединение вошли художники: Остроумова-Лебедева, Кардовский, Кругликова,
Волошин, Богаевский, ученики Петрова-Водкина Ю.Оболенская и другие. В название
творческого объединения «Жар-Цвет» чувствовалась романтика и недоговорённость,
свойственная настроением старого «Мира искусства». По поводу возникновения этого
объединения Кандауров писал:
«Первая выставка будет интересна по-старому… .и привлечёт, если не покупателей, то посетителей…, название обществу дали «Жар-Цвет» по имени
невидимого цветка папоротника». (10)

Цветок папоротника Жар-Цвет, Перунов цвет — огненный символ чистоты Духа,
обладает мощными целительными силами. Способен исполнять желания. Дает человеку возможность раскрыть Духовные Силы и отыскать подлинные богатства в своей
душе.
Выставки «Жар-Цвета» прошли в Москве, начиная с 1924 года по 1929 годы.
Одно из направлений в творчестве художников, вошедших в объединение «ЖарЦвет» было создание «образного пейзажа». В то время у большинства художников-пейзажистов было обращение к природе через этюд, и в работах преобладала натурность.
Представители «Жар-Цвет» стремились к созданию сложного композиционного построения пейзажа в противовес этюду. Яркими представителями «образного пейзажа»
были такие художники, как П. Кузнецов, Юон, и, конечно Богаевский.
Наряду с проведением выставок своего Общества, Константин Васильевич устраивал целый ряд выставок от художественного отдела Главнауки, ряд юбилейных выставок народов СССР и 10-летия Октября.
Однако самой увлекательной была его работа в провинции, куда он ездил с передвижной выставкой Главискусства и чтением лекций. «Полубольной, питаясь, как
попало, ночуя на столах, он радовался анкетам Иванов-Вознесенских текстильщиков,
находя в них простой и здоровый ответ на запутанные вопросы о судьбах станковой
живописи». (3)
В 1925 году Кандауров организовал передвижную выставку по городам Волги.
К. В. не ограничивался государственными выставками, он помогал устраивать отдельные выставки своих друзей и единолично собирал выставки (преимущественно из

181

работ молодёжи) для ежегодного показа в Феодосии. Театральный опыт развил в нём
особое мастерство и ловкость по развеске картин на передвижных выставках, укладке
экспонатов для выставок и «только длительная бездеятельность в больнице свела неистребимые мозоли с его исхудавших рук». (3)
К сожалению, из-за тяжёлой болезни ряд проектов для выставочных помещений,
которые были обдуманы во всех деталях, остались нереализованными. «Жестокие
боли и неоднократная близость смерти не могли изменить основных черт его характера: он и в больнице находил себе учеников, сближался с соседями по палате,
обычно простыми рабочими, чтобы впоследствии ближе подойти к изображению
их быта». (3)
Сухая схема или канва деятельности Константина Васильевича, приведённая
выше, не отражает его обаяния, самоотверженности и таланта. По своему возрасту
и художественному воспитанию он принадлежал к дореволюционному искусству, но
его темперамент неустанно заставлял его опережать своё время, он обладал чутьём,
которое позволяло ему видеть будущее искусства. Его можно было бы назвать мостом
к будущему. Это видно по его неизменившейся до конца отзывчивости к новым формам
искусства и всей жизни.
И не его ли он видел, когда весь порезанный небывало тяжёлыми операциями,
с незакрытой раной на теле, весь в пролежнях, неузнаваемо исхудавший и слабый,
с блестящими глазами диктовал письмо своему другу М. Волошину:
Дорогой, береги себя, в жизни нам предстоит очень много нового, интересного, любопытного и в настоящее минуту мы должны всеми силами стараться
дольше протянуть нашу нить жизни…». (3)

Полный текст последнего письма М. А. Волошину дан в приложение к главе.

ДРУЖБА К. В. КАНДАУРОВА С К. Ф. БОГАЕВСКИМ,
М. ВОЛОШИНЫМ.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ХУДОЖНИКА
Подружила художников древняя земля Киммерия, расположенная на юго-восточной части крымского полуострова. Богаевский писал:
«Древние греческие историки и поэты, говоря о Крыме, называли его легендарным именем «Киммерия» — по имени обитавшего когда-то здесь народа
киммерийцев. «Киммерия печальная область — так именует наш край Одиссей».

В XIV веке главный город восточного Крыма Феодосия носил имя Кафа, в бухте
города стояли корабли генуэзских купцов, которые торговали бухту у хана Орана-Тимура. Генуэзский консул строил сторожевые башни. На древних, украшенных гербами
плитах Кафы можно прочитать следующие строки: «В летах господних 1348 в восьмой
день месяца мая, когда дарована была милость Климентом папою, для возвеличивания
престола была построена эта башня».
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Одной из главных достопримечательностей этого края являлся и является «Дом
поэта». Этот дом М. А. Волошин построил по собственному проекту в 1901 году на
самом берегу моря; он расположен в коктебельской долине. Это редкий историко-художественный, мемориальный памятник, в котором отражена целая эпоха русской
культуры начала ХХ века. В этом доме собирались художники и литераторы Москвы
и Петербурга, всех имён не перечислить: (А. Белый, О. Мандельштам, М. Цветаева,
А. Толстой, Брюсов, А. Грин, художники Петров-Водкин, А. Бенуа, В. Поленов и т. д.).
Всех привлекала универсальность творчества М. Волошина — поэт, искусствовед, публицист, художественный и театральный критик, художник. Гостями этого дома постоянно были художники К. В. Кандауров и Ю. Л. Оболенская.
В 1903 году на Весенней выставке Академии художеств в Петербурге Кандауров
залюбовался картиной К. Богаевского «Древняя крепость». Это была первая встреча
с творчеством художника, Кандауров пришёл в восторг от его картин.
Константин Фёдорович Богаевский родился в Феодосии, его детство прошло на
земле «Древней Киммерии» (так называли восточный Крым). Он учился рисовать
в мастерской художника Айвозовского. После окончания Академии Художеств в Петербурге вернулся в родную Феодосию, и практически не покидал её в течение всей
жизни. Земля древней Киммерии, её история вдохновила художника на создание героико-романтических пейзажей. В своих работах он передал величественный и прекрасный образ этой древней земли «в складках и изгибах своих хранящей память, а прошедших по ней народах».
Непосредственное знакомство Кандаурова и Богаевского состоялось в Крыму,
в Шах-Мамае (имении М. Лампси):
«В раскалённый июльский день 1903 года группа московских художников сидела в саду в одних рубашках, с закатанными рукавами, расстёгнутыми воротами. Вдруг послышался звон колокольчика, прикатила колясочка, где сидел маленький человек в аккуратном, парусиновым балахончике. Снял балахончик-пыльник
и оказался в костюме с иголочки, в безукоризненном крахмальном воротничке. Это
был Константин Богаевский. С первой встречи они стали друзьями на всю оставшуюся жизнь, друзьями первыми по душевной доверительности и близости». (5)

Спустя годы Богаевский напишет в одном из своих писем:
«Какое это счастье для нас, что мы узнали друг друга…».
В письме Кандаурова к Богаевскому есть такие строки:
«Я всё же безмерно счастлив, что в жизни моей столкнулся с тобой… В этом для
меня был смысл и огромное счастье».
И почти одновременно пишет ему К. Богаевский:
«Если ты мне пишешь о том, какое большое место я занимал в твоей жизни, то, что должен сказать я, выросший, хранимый и направляемый в искусстве
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всегда тобой с таким бескорыстным и трогательным вниманием и любовью.
Мою жизнь, всю мою работу так трудно и немыслимо отделить от тебя. Непрестанно я благодарю судьбу, что она в жизни послала мне тебя, неустанного
в любви и в заботах друга. И помни, что без тебя да, без Жозефины Густавовны
жизнь для меня станет скучной и ненужной». (4)

Вернёмся к 1903 году, из Шах-Мамая Кандауров вместе с Богаевским поехал в Феодосию. Встреча с семьёй Богаевского — Софьей Антоновной и тётушками растрогала
Кандаурова. Он вспоминал:
«Старушка отвела меня в сторону и спросила талантлив ли Костя? — по
волнению её я увидел, как он ей дорог.
— Это будет большой художник, его ещё узнают! — говорил я ей.
— Здесь смеются над ним.
— Над всеми большими художниками смеялись. Это пройдёт.
Она поцеловала меня в лоб». (6)

Подружились, старушки с удовольствием слушали рассказы Кандаурова о его детстве и юности.
В летние месяцы 1910–1913 годов большие кампании поэтов и художников собирались в доме М. Волошина в Коктебеле в 15 километрах от Феодосии. Я уже писала,
что младший брат Константина Васильевича — Леонид учился вместе с М. Волошиным в Университете, они были большими друзьями в течение более 30 лет; совершил
с ним путешествие по Европе. Поэтому неудивительно, что К. Кандауров и М. Волошин тоже быстро подружились. Дом К. Богаевского называли филиалом волошинского
дома и гости подолгу живали в Феодосии или в Коктебеле.
«Вскоре Константин Кандауров стал общим любимцем в доме Волошина. Особенным успехом пользовались его рассказы — воспоминания, слушатели ловили каждое его слово. Ярко, образно рассказывал он о пожаре
в Малом театре, о том, как, спасаясь от огня, прыгал со второго этажа,
вспоминал о посещении театра Львом Николаевичем Толстым, уверял, что
впоследствии великий писатель написал и о нём, Кандаурове. Где? А как же!
Толстой писал, что все люди, живущие около искусства, воображают себя
творцами, включая истопников и театральных чиновников. Вот это и есть
о нём». (5)

Когда Константин Васильевич и Константин Фёдорович бывали одновременно
в доме Волошина, обычно их клали спать в мастерской Макса рядом на двух диванчиках по бокам от слепка знаменитой головы египетской царицы Таиах. Богаевский называл летние месяцы 1910–1913 годов, проведённые в доме М. Волошина и в
«сердоликовом царстве» на берегу моря «воплощением света и радости». В доме
всегда было многолюдно — не дом, а колония «для художников, поэтов, композиторов, путешественников, в общем, для бродяг в лучшем смысле слова». За стол,
на который подавалась самая непритязательная, простая еда — у окрестных татар
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покупали сыр, овощи, баранину, виноград, — садился не один десяток человек. Возглавляла его Елена Оттобальдовна, «Пра», мать М. Волошина. Седая, с гривой ниспадающих, как у Листа, волос, с орлиным носом, она сидела в тёмно-синих татарских
шароварах, в белом, вышитом серебром платье, похожем на кафтан. Появлялась за
этим столом и Марина Цветаева, тогда ещё совсем молодая начинающая
«моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд» пророчила она. Здесь она встретилась со
своим будущим мужем С.Эфроном.
По вечерам при свечах звучал рояль,
здесь бывали композиторы Спендиаров, Ребиков. Атмосфера дома была
непринуждённой, шутливой и очень
весёлой.
В числе гостей часто бывала
На фотографии сидят К. Ф. Богаевский,
Ю. Л. Оболенская ученица ПетроваЮ. Л. Оболенская, стоит К. В. Кандауров
Водкина и Бакста: «маленькая, худая,
некрасивая, умная, обаятельная. Она проводила много времени с «двумя Костями»
(Богаевский и Кандауров) — так писала о ней Марина Цветаева. Оба художника высоко ценили её как художницу. «У вас, — писал Константин Фёдорович, — есть эта истинная живописность мысли и чувства и вместе с тем глубокая серьёзность. И что
такое искусство, вы знаете». Если поэты в Коктебеле не расставались с перьями, то
художники не складывали там своих карандашей и кистей. Работали в окрестных сёлах в самом Коктебеле; однажды поехали на парусной лодке под Карадаг — рисовать
при луне.
В 1913 году поехали в деревню Козы — в поездке участвовали Богаевский, Волошин, Кандауров, Оболенская и ещё три художника. Погрузили вещи в арбу, а сами
пошли вслед за ней.
«Шли мимо суровых скал Ички-Дага, мимо буковых рощ и зарослей тамариска, среди зелёных садов и низких татарских саклей. В Козах их ждали «дни
работы и летнего зноя, ночи бездумного сна и неожиданных пробуждений изза пауков, сколопендр и фаланг», так писала шутливая газета «Коктебельское
эхо». Работали много, по возвращению в Коктебель «понадобилось усилия двух
ломовых, чтобы внести в мастерскую все этюды». (5)

В последствии, Богаевский напишет Ю. Оболенской:
«Прошлое лето, поездка в Козы, рисование в дружеском художественном
кругу, это было олицетворение счастья… неужели мы не свидемся друг с другом,
не будем вместе работать где-нибудь здесь в Крыму, дорожа каждым мирным
рабочим днём среди светлой дружбы». (6)

Один из гостей дома Волошина писал:
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«…вот три художника с этюдниками уходят в горы. Двое — не молодые,
худощавые мужчины, а третья — молодая женщина. Одеты все одинаково:
у всех голые до колена загорелые ноги, а на женщине не юбка, а шаровары. Мы
знаем их: Богаевский, Кандауров и Юленька Оболенская.
Идут на этюды скелеты по руслу сухому реки
Идут на этюды скелеты и мерно стучат позвонки».

В эти годы между Юлией Оболенской и Константином Кандауровым зародилось
нежное и глубокое чувство любви, которое осветило всю их дальнейшую жизнь. В рукописном отделе Третьяковской галереи хранится небольшая коричневая тетрадка в коленкоровом переплёте — «Материалы для истории нашей жизни с Константином Васильевичем, которые я обещала ему написать, и мы хотели писать её вместе» и около
тысячи любовных писем, написанных друг другу Юлией Оболенской и Константином
Васильевичем в 1913–1915 годы. Мелкий бисерный почерк, которым написаны комментарии к каждому из более 1000 писем и краткие описания событий их 14-летней
совместной жизни в Москве даны в тетради «Материалы для истории нашей жизни».
(6)
А в дневнике, который был начат 6 июня 1913 года, дня их знакомства с Константи-ном Васильевичем в доме М. Волошина в Коктебеле — первая запись:
«…говорили о новых стихах, о своих снах, о жажде жизни, способности
предвещать чужие смерти. Вечером у калитки разговор о моих картинах…
и дальше — он помнил этот вечер до самой смерти».

В приложении приведены несколько писем конца 1914 года — как пример страстной и нежной переписки пятидесятилетнего мужчины и двадцатипятилетней молодой
женщины. В конце 1915 года К. В. Кандауров расстался с женой Анной Владимировной. Оболенская переехала в Москву, однако она никогда не была официальной женой
К. Кандаурова.
Ю. Оболенская родилась в 1889 году в Петербурге. Это была семья известного
философа, публициста и критика Л. Е. Оболенского(1845–1905 гг.) издателя журнала
«Свет» (1878 г.), журнала «Русское богатство» (1883–1891 гг.)
К. В. Кандауров приезжал в Феодосию довольно часто, начиная с 1914 года вместе
с Ю. Л. Оболенской.
«Богаевский встречал их торжественным обедом в ресторане на поплавке
(«в этом поплавке нет трактирного привкуса» — говорил он), южным обедом —
с фарширо-ванными помидорами, вишнёвым квасом. Окружал тысячью мелких
забот, «на смех всей Феодосии заставлял Юлию Леонидовну мыться каким-то
особенно ароматическим мылом «Султанская роза». Задолго до их приезда начинал рыскать по городским аукционам в поисках антикварных саксонских тарелок или старинных вышивок. Иногда все вместе ездили в Старый Крым, где
с раннего утра уходили на этюды и возвращались, когда зажигались светлячки
и звёзды. Иногда втроём работали в Феодосийской мастерской Константина

186

Фёдоровича. Оболенская писала татарок в национальных костюмах, Кандауров — букеты горных трав розовых, жёлтых, сочетая их с серой полынью —
«сухим и горьким цветом», ему давались тонкие сочетания тонов. Богаевский
тоже пытался писать букеты, только предпочитал не сухие травы, а пышные
и влажные от росы розы. Возился долго, старательно, но натюрморты получались много слабее пейзажей. А однажды в мастерской появился и четвёртый
художник, мальчик-татарин из детского дома, находящегося вблизи. Яркие непосредственные рисунки мальчика так понравились Юлии Леонидовне, что она
попросила их на память. Чуть поколебавшись, малыш протянул ей два. (5)

К. Ф. Богаевский был человек непрактичный в житейских делах и редко покидал
Феодосию и в силу большой и нежной дружбы с Константином Васильевичем передоверил ему устройство своих работ на выставках, ведение денежных расчётов с покупателями, оформление заказов. Фактически Кандауров в течение всех лет был его добровольным импресарио, он взял на себя все заботы о продаже и устройстве картин на
выставках, доставлял заказы, покупал и пересылал из Москвы краски, порой немного
хитрил: ему очень хотелось, чтобы Богаевский высветлил палитру. Он уверял его, что
в Москве перестали продаваться битумные краски и художнику поневоле приходилось
обходиться без них.
К. В. Кандауров всю свою жизнь прожил в центре Москвы в небольшой двухкомнатной квартире, которая носила имя «Ноев ковчег». Обычно её небольшое помещение
было плотно заставлено полотнами Богаевского, М.Добужинского, П.Кузнецова и других художников. Обаяние работ Богаевского было столь велико, что в квартиру Кандаурова, ведавшего его делами, было настоящее паломничество. Особенно усердствовали
студенты художественных училищ — небольшая квартира Константина Васильевича,
сплошь заставленная акварелями, рисунками, полотнами, вмещала всего несколько посетителей и студенты терпеливо стояли в очереди, составляя списки, заранее распределяя часы и дни. В неделю число посетителей превышало 120 человек. Некоторые,
подсобрав денег, покупали небольшие акварели. «Сегодня у меня был В. Серов и Н. Остроухов — писал Кандауров — и взяли «Подраженье Мантенье» и большую акварель».
Обычно, Константин Васильевич очень сердился, если Богаевский сам брался за продажу своих работ и по непрактичности продавал картины задёшево. Богаевский даже
находил нужным извиниться, что самостоятельно распорядился своей картиной. Ссора
обычно быстро переходила в шутку. «Мой дорогой и свирепый друг» — писал Константин Фёдорович. «Мой дорогой феодосийский репейник» — отвечал Кандауров. Он
преклонялся перед талантом художника и пропагандировал его искренно и вдохновенно. Константин Васильевич был первым советчиком художника в его художественных
делах.
К. Ф. Богаевский несмотря на то, что был признанным мастером живописи, в течение всей своей жизни недоверчиво относился к себе, как к художнику, к своим силам. Со
своими сомнениями он обращался всегда к своему другу: «Иной раз думаешь, что наконец-то создал чудо искусства, а потом, когда поостынешь немного, да глянешь в трезвый утренний час на это чудо, то и видишь, как заблуждаешься». На эти строки он
получал суровый ответ Константина Васильевича: «Как ты можешь так ныть, когда
природой столько тебе отпущено, это глупо и недостойно такого таланта, как ты».
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Идея выпуска альбома литографий К. Ф. Богаевского также принадлежала
К. В. Кандаурову. В двадцатые годы Кандауров просил его прислать в Москву несколько рисунков, чтобы издать их отдельной брошюрой. Добросовестный Богаевский посылает ему целый альбом с целью широкого выбора рисунков. Приведу текст письма
К. В. Кандаурова:
«Шёл я по Никитской с твоим альбомом и встретил Фалилеева. Он спросил,
что я несу, и когда узнал, что твой альбом набросков, схватил меня за руку и потащил в Госиздат… Мы сидели в кабинете, и он только всё ахал. Это был такой
восторг, который меня ещё больше убедил в верности моего решения. Когда мы
не успели просмотреть и одной тетрадь, вошёл седой человек и нас познакомили,
оказался техник по печатанию репродукции и большой знаток. Увидев рисунки,
он воскликнул: «тут выбирать нечего, надо всё печатать,… дайте мне художника Богаевского хоть на две недели, и я дам ему камни и научу с ними обращаться, и мы выпустим ещё альбом автолитографий, и этот альбом будет знаменит
по всей Европе».
Ты только подумай, какую красоту ты можешь дать на камне. Какое счастье будет для всех нас…». (8)

Альбом автолитографий был выпущен в 1923 году и половина тиража была распродана за границей.
Константин Васильевич продолжал давать дельные советы Богаевскому и одним
из последних был дан в 1922 году:
«…не слишком увлекайся местными крымскими пейзажами, а попробуй,
обобщив впечатления и фантазии написать виды городов, какими они должны
быть через 80‒100 лет, это будут города будущего, города могучей индустрии
и прекрасной архитектуры… как бы я хотел, чтобы ты поехал на Днепрострой,
ты один бы мог передать в рисунках и картинах всю грандиозность этих работ.
Я встретил недавно одного знакомого инженера с Днепростроя, и он показывал
фотографии. Это что-то удивительное. Только ты со своим масштабом можешь всё это перенести на бумагу и холст… У нас другого мастера нет, и это
тебя обязывает идти навстречу нам. Брось на время романтику и перейди к реальной, повседневной жизни. Войди в эпоху переживаемую нами, и ты займёшь
видное место». (9)

Богаевский написал около тридцати больших картин, посвящённых Днепрострою. И, работая над ними, постоянно вспоминал вдохновившего его Кандаурова.
«Все нынешние вещи на тему «Днепрострой», как и те, что я буду писать на тему
«Города будущего», — все эти работы вызваны к жизни только горячим желанием и настоянием моего милого друга, его указаниям…, поэтому естественно
должны быть посвящены его памяти» писал Богаевский уже после смерти своего
друга.
Начало болезни Констанина Васильевича было заложено в 1921 году, из письма
Богаевского к Кандаурову от 11 марта 1922 года:
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«Милый мой и дорогой друг. Узнал, что ты перенёс три тифа и проч. пакость и, несмотря на это, вид у тебя хороший, — это, конечно, с внешней стороны, ну, а как у тебя душевное состояние, это мне неведомо, и как раз очень
нтересно.
Любящий тебя попрежнему К. Б».

В 1925 году Константин Васильевич вторично поехал в Среднюю Азию для работы в Бухарском Тропическом институте по зарисовке быта Бухарских водоносов. Вместе с ним поехала Юлия Леонидовна Оболенская. В свободные часы они много бродили
по узким восточным улочкам, по рабочим кварталам города и Константин Васильевич
умудрялся вести с их обитателями сложные беседы, не зная их языка, одним каким-то
чудом своей общительности.
В письме М. Волошину Юля Леонидовна писала:
«В Бухаре мы жили чудесно, погрузившись в эпоху современную Шекспиру. Хорошо было, идя на работу, наблюдать некоторые средневековые ремёсла;
или ночью в тёмных безоконных улицах, когда из всех чувств действует одно
осязание (пыли под ногами) слышать неожиданный оклик патруля освещённого,
весьма наивно освещённого в подземном своём логове; видеть редкую, чинную
фигуру, проходящую по площади с фонарём в руках. Забравшись на высочайший
пункт какой-нибудь мечети по узкому горлу минарета с полуразвалившимися гигантскими ступенями (на какие ноги рассчитано!) смотреть оттуда на жемчужные цвета, лежащих внизу глиняных гнёздышек, шишечек, куполов, минаретов до самого края ослепительного незнающих облаков неба. Всё это было
точно так и при Тамерлане и раньше.
Наша работа происходила на хаузах (пруды). Нужно было зарисовать
пруды, цвет воды, кладку камней, работу машкопов (водоносов), словом весь
процесс водоснабжения и возрождения Бухары. Конечно, делали наброски
и разрабатывали их дома. Для меня было ново работать в толпе, для которой к тому же каждый Мазок — невиданное чудо, и поэтому сопровождается
смотря по обстоятельствам — дружным хохотом или различного оттенка
возгласами, называют цвета акварелей, щупают мои карандаши, снимают
с меня мурашей.
Завязалась большая дружба — бессловесная, К. В. немедленно открыл среди
них художника и посадил тут же рисовать пейзаж.
Нас очень занимал ритм машкопской работы: из века в век вырабатывалась постановка ног на ступенях, танцующий наклон всего корпуса к воде, еле
заметное движение кисти поднятой руки, держащей палочку черпака, — от которого в горле бурдюка начинает литься вода. Вот так точно прилажено, ни
секунды потраченной даром.
В последние дни нам удалось зарисовать их. Эти рисунки постепенно создавали нам во всём этом цехе своеобразную известность…
Всегда нас встречали приветливо, угощали очень радушно; иногда пытались занять разговором. При необычайном человеческом таланте Конст. Вас.
это удавалось. Однажды он умудрился беседовать с мусульманином (не говоря-
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щим по-русски) об истории Бухары. Разговор длился около часа и оба расстались
чрезвычайно довольные друг другом и разговором.
Весь темп жизни важный и медленный — чужд всякой лихорадочности. За
последние годы единственный раз стало ясно — что такое живопись и как надо
писать». (12)

В отделе рукописей ГТГ хранится альбом с 26 рисунками художника, привезёнными из Бухары.
Болезнь не отступала от Константина Васильевича. В том же письме Юлия Леонидовна пишет:
«К. В. должен был лечь в клинику, но за отсутствием свободных мест это
не удалось. Склероз его очень мучит, он хворает на ногах — но работать систематически не может». (12)

Годы с 1925 по 1929 были посвящены устройству выставок, Юлия Леонидовна
активно участвовала в их организации, это видно из писем, которые она писала М. Волошину. (12)
Первая операция была сделана К. В. Кандаурову летом 1927 года. Наступило небольшое облегчение, но болезнь прогрессировала.
Весной 1929 года тяжело заболел Кандауров и врачи не надеялись на выздоравление. Самоотверженные заботы Юлии Леонидовны возвращают его к жизни, «никакой
мерой не измерить её любви», скажет Константин Васильевич в своём письме Богаевскому и далее:
И что у меня за характер? Ничего не берёт, и даже, когда делали операцию, несмотря на боль, острил и улыбался. Меня только гнетёт бессилие помочь
моим дорогим и близким друзьям. Вот это — мука нестерпимая…».

Больной, измученный тяжелой операцией он старается подбодрить и успокоить
Богаевского и далее в письме:
«Моё глубокое и искренное убеждение, что мы дождёмся хороших дней,
этим будущим — надо жить, терпеть и как можно больше работать. Мы
должны быть счастливее простых смертных. У нас есть искусство, надо только искренне его любить, и оно должно утешать нас в самые тяжёлые дни».
(Письмо от 2 марта 1929 года).

В ответном письме К. Ф. Богаевский пишет:
«Милый и дорогой мой друг. Как я порадовался сегодня твоему хорошему
и бодрому письму — как я порадовался за тебя, твоей неистощимой энергии,
живой и непоколебимой вере в искусство и в меня. Я надеюсь, что ещё увидимся
здесь, на юге, и поживём и поработаем вместе, ценя и бережно храня каждый
день жизни, отпущенной нам. Привезёт вас Юленька в нашу тихую мастерс-
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кую, на солнце и к морю, а мы постараемся, чтобы вы поскорее забыли все ваши
страдания…».

Однако болезнь Константина Васильевича была сложной и коварной, радость преждевременной. Кандауров опять попадает в клинику, одну за другой ему делают две
операции, но всё оказалось напрасным.
Константин Васильевич знает, что обречён, и подводит итоги своей жизни: «Невольно оглядываюсь и думаю: зачем жил? Для чего жил ? Оставлю ли после себя что
хорошее?»
Он не пытался обманывать себя. Он знал, что был небольшим живописцем. И всё
же он прожил жизнь по тем законам, по которым жили большие настоящие художники.
Глубоко и искренно любил искусство, никогда не предавал его. Был честен по отношению к соратникам, всегда старался помочь, поддержать их. Дружба с Богаевским,
забота о нём было предметом особой гордости. «Я всё же безмерно счастлив, что
в жизни моей столкнулся с тобой… в этом для меня смысл и огромное счастье…», —
писал Кандауров в своём последнем письме к Богаевскому.
Константина Васильевича не стало 12 августа 1930 года.
К. Богаевский писал в своём письме Ю. Оболенской на смерть друга:
«…Дорогая Юленька, вот и нет милого Котика, ушёл от нас навсегда,
и не стало у нас единственного друга, не стало той большой прекрасной
и любвеобильной души, без которой жизнь для меня и для Вас, дорогая Юлия
станет горькой пустыней… Вся жизнь моя была связана и украшена его любовью и никогда непрекращающейся дружбой и не стало теперь этого тепла,
которое он так щедро отдавал нам и Боже мой, как стало неуютно и холодно
жить…». (11)
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. В. КАНДАУРОВА
И К. Ф. БОГАЕВСКОГО
К. В. Кандаурову
Феодосия, 5 апреля 1907 г.
Дорогой Константин Васильевич!
Поздравляю сердечно Вас, дорогой мой друг, с успехом на выставке и очень, очень
радуюсь с Вами. Понятно, что художники должны были придти в восторг от ваших
работ.
Любящий Вас, К. Богаевский
(ЦГАЛИ, ф. 769, оп.1, ед. хр. 25, л. 19‒22).

К. В. Кандаурову
Феодосия, 19 декабря 1907 г.
Дорогой мой Константин Васильевич!
Если бы Вы только знали как чудесно у меня сейчас в мастерской, поздними вечерами, какая тишина кругом, какой мир и благополучие во мне самом и кажется даже
во всё мире. Хоть на дворе и холод, и ветер, но в моей храмине от этого ещё лучше. Ах,
дорогой, если бы вот и Вы имели такую штуку, как моя мастерская!
Дорогой, как бы я хотел и как бы с Вами был вместе счастлив, если бы и у Вас так
жизнь сложилась, как и моя.
…
Не знаю мои картины пришли ли к вам с ярлыками или без них?
На всякий случай сообщу Вам их названия и цены. Длинная картина называется
«Из прошлого Крыма», цена на неё 1000 руб., но конечно можно спустить и до 800
руб., пожалуй даже за 700 руб. Вторая картина на манер гобелена наз-ся «Страна гигантов» — цена ей 800 руб., но если прижмут, то можно и за 600‒500 руб. Третья —
«Солнце» стоит 700 руб., на охотника можно и за 500 руб…
Ужасно рад, дорогой, за Вас, что Вас так ценят в «Товариществе». Вполне понимаю «Товарищество», что оно так ухватилось за Вас. Вы в каждом обществе были
бы самым желательным членом.
Обнимаю долго и крепко.
Любящий Вас, К. Богаеевский.
(РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 25, л. 42‒45).
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К. Ф. Богаевскому
Москва 18 октября 1908 г.
Мой милый и дорогой друг !
Мужайтесь, не падайте духом и прочтите письмо с вниманием… Я виделся
с В. А. Серовым и сказал ему, что у меня есть Ваши акварели и я уже несколько запродал
Он сказал мне, что с моей стороны это большое упущение, сначала я должен был показать их им, т. к. комиссия Третьяковской галереи постоянно опаздывает и ей приходится перепокупать из третьих лиц. Я отнёс ему все Ваши вещи и видел его уже несколько
раз. Был у него вчера и разговорились о ваших старых вещах «Солнце», «Гобелен», «Из
прошлого Крыма», ему особенно понравилось «Солнце». Отобрал несколько акварелей.
Не знаю, чем всё это кончится. Я не хотел Вам писать, пока не узнаю окончательный результат, но для меня всё, что произошло в последнее время так важно и так
серьёзно, что я не утерпел и вот Вам пишу раньше, чем бы следовало. Простите меня,
дорогой, и не сердитесь за волнение, которое я Вам доставляю этим письмом. Если бы
вы знали как я счастлив за Вас, мой дорогой!
Ведь даже желание посмотреть Ваши картины и радость Серова, что картины
эти я задержал с отправкою, дают мне некоторую надежду на хороший исход.
Серов очень удивлён, что Вы до сих пор не член «Союза» и даже несколько раз
переспросил… Очень Вас прошу, мне подробно напишите Ваше мнение об этом и как
можно скорее…
(РГАЛИ, ф. 700, оп. 1, ед. хр. 45, л. 56‒57).

В. Кандаурову
Феодосия, 13 ноября 1908 г.
Дорогой и милый друг и благодетель!
Как неожиданна и как прекрасна была вчерашняя телеграмма. Это такая для
меня и для всех наших громадная радость…
Вчера же я получил извещение от Союза об избрании меня членом и приглашение
на выставку. Я призываю всю свою скромность, чтобы не возгордиться от столь приятных вещей. А кто виновник всех этих событий — Вы мой дорогой и добрый друг…
Пишу сейчас третью новую картину, только, увы, все три являются точно повторением моих прошлогодних работ. В голове у меня сейчас больше мыслей об Италии, чем
о картинах…
А что, дорогой, не будет ли слишком слабо выглядеть в Союзе одни только акварели. Как бы союзники не пожалели, что пригласили меня к себе…
Крепко обнимаю и целую Вас, мой дорогой
К. Богаевский
(РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 25, л. 75‒78).

К. Ф. Богаевскому
Москва 14 ноября, 1910 г.
Дорогой друг, мы открываем 25 ноября акварельную выставку, и Вы, конечно, будете на первом месте. Ваши вещи видели уже сотни лиц и все говорят, о гениальном
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художнике Богаевском и я только слушаю и умиляюсь… Много, много говорят хорошего, мой дорогой друг, говорят о Вас, и я очень жалею, что Вы не можете всего
слышать…
(РГАЛИ, ф. 700, оп. 1, ед. хр. 46, л. 3).

К. В. Кандаурову
Феодосия 7 ноября, 1910 г.
Милый и дорогой друг мой!
Краски я получил, больше пока не понадобится. Ожидаю от Вас акварельных красок.
Итак обе выставки открылись в Петербурге. и Новом общ. и акварельная «Товарищества» и о той и о другой я уже прочёл кой какие рецензии, но увы Вашего покорного «гениального» слугу не очень-то по головке гладят. Читали, надеюсь, статью
Бенуа в «Речи», в которой он называет меня учеником в красках. Я думаю, что он прав.
Прав также и Бацяновский, который в газете «Против течения» говорит, что мимо
моих картин проходят мимо, находя их старыми повторениями.
Всё это весьма грустно, дорогой друг мой. Грустно то, что так скоро приелась
людям моя живопись, что не так то я богат, как думаете Вы и немногие мои поклонник. Нет, дорогой, о картинах нельзя судить правильно до тех пор, пока не увидишь
на выставке. Пока Вы их показывали у себя на квартире, они может быть и были
хороши, а вот на выставках выходит совсем иное. Я Вам на днях пошлю две масляных
картины, они, должен сказать, нисколько не прибавят моей славы, а скорее убавят.
Вы там уж сами рассудите — выставлять их или нет…
Сейчас я опять взялся за акварель, и опять, значит, повторяю себя. Но что поделаешь, — не высосешь из пальца нового Богаевского, значит суждено ему походить
только на самого себя и себя повторять…
Ну, будьте здоровы, дорогой мой, крепко Вас целую и обнимаю.
К. Богаевский
(РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 25, л. 191–192)

К. Ф. Богаевскому
Москва, 12 декабря 1910 г.
Мой милый, дорогой друг!
Вчера получил Ваше письмо от 7 ноября и так был зол на Вас, что не мог писать.
Сегодня малость остыл, но всё-таки как хочется Вас здорово выбранить.
Кто такие критики? Как можно придавать значение пустым статьям, пустых
людей. Я не ожидал от Вас подобных сомнений и думаю, что не могут и не должны
Вам мешать по своему пути…. Скажите, как понять общий восторг публики перед
Вашими акварелями? Как понять то, что из 10-ти выставленных, — 8 продано? Как
объяснить интерес молодёжи к новым работам художника Богаевского? Что значат все возгласы публики перед любой из Ваших акварелей? «Какой восторг», «Дивные
вещи»…
Стыдитесь, дорогой мой, придавать значение даже статье Бенуа…
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Я уверен, что всё это пройдёт, и Вы с новой силой возьмётесь за кисть и подарите нас новыми чудными вещами. Я очень жду от Вас больших интересных рисунков
чернилом. Очень прошу Вас, попробовать себя в этой части…
Вот Вы только посмейте ещё раз мне написать подобное последнему письму,
и тогда уж пеняйте на себя, так как я Вас здорово отругаю…
Ну будьте здоровы мой друг, крепко обнимаю.
К. Кандауров
(РГАЛИ, ф. 700, оп. 1, ед. хр. 46, л. 4).

К. В. Кандаурову
28 января 1916 г.
Мне прислала твоё письмо Жозефина Густавовна. Какая это была для меня радость узнать, мой милый, узнать, что ты по-настоящему взялся за живопись. Я так
счастлив за тебя — ведь это значит вновь родиться, начать новую, красивую жизнь
и дай Бог, чтобы всегда светло было у тебя впереди!
Крепко, крепко тебя целую, ты знаешь, как близко мне всё, что тебя касается.
Вот с тобой и я точно перерождаюсь.
Твоё письмо и всё, что с тобой произошло, так и меня приободрило и всякие планы
и надежды, связанные с искусством, опять воскресают в моей душе.
Милый мой, мы с тобой ещё зададим перцу в искусстве…
Вот потерплю ещё годик, а там новой весной у природы начну отвоёвывать
обратно свои утерянные позиции; и как мне мечтается поработать тогда с тобой
и Юлией Леонидовной. После этой войны как-то особенно дороги стали прежние привязанности и во время этого царства смерти крепче хочется прижаться к старому
другу…
Дорогой, если у тебя будет время, сообщи.
Твой К. Богаевский
(РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 26, л. 16‒17).

К. В. Кандаурову
Феодосия, 14 апреля 1928 г.
Мой милый и дорогой друг, вчера получил Ваши письма. Сколько труда и возни
было у тебя с моими работами — бесконечное тебе спасибо и Юлии Леонидовне!
Судя по некоторым Вашим фразам в письмах мои работы, как будто, ничего себе,
ес-ли дружески не преувеличивать их достоинств. Впрочем, я не обольщаю себя и не
мечтаю говорить какие-либо новые слова, они давно уже мною сказаны, хотелось бы
только одного, чтобы мои работы не были хуже прежних; если они таковы, то я буду
доволен. Хотел бы знать мнение отдельных художников о моей живописи, если ты
с таковыми встретился и говорил — и разных лагерей и оттенков…
И не скрывайте от меня, прошу Вас, и тех жестких отзывов, которые предвижу
у людей инакомыслящих, невольно должны возникнуть по адресу моей живописи — всё
это мне также важно знать…
(РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 26, л. 214).
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К. Ф. Богаевскому
Москва, 30 апреля 1928 г.
Мой дорогой друг!
В Академии Художественных Наук будет вечер, посвящённый ХХХ деятельности
К. Ф. Богаевского, и будут выступать Габричевский, Шервинский, Тарабукин.
Академия пришлёт тебе какой-то диплом… Всё это совсем неплохо, а ты всё скулишь.
Тебе необходимо работать.
Я очень стою за то, чтобы ты использовал весну и пописал этюды. Обновись
в цвете — тебе это теперь легче, т. к. в «Феодосии» и в пейзаже с деревьями есть
новые ноты.
Ты имел на выставке у публики большой успех. Все художники с интересом останавливались подолгу у твоих картин и особенно у эскизов с рисунками, которые были
новыми для большинства…
Весь твой Конст. Кандауров
(РГАЛИ, ф. 700, оп. 1, ед. хр. 48, л. 72).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. В. КАНДАУРОВА
И Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ
Письмо от 10 декабря 1914 года К. Кандаурова к Ю. Оболенской
«<…> получил твои два письма и от ужаса, что узнал; не могу опомниться. Милая, милая, как ты это могла сделать, Боже мой, что же ты думала этим сделать.
Слава Богу, что всё обошлось благополучно. Дай слово, что ты не будешь этого делать никогда.
Есть жизнь и жизнь прекрасна. Неужели невозможно жить друг для друга духовной жизнью. Пусть будет наша жизнь чиста и прекрасна духовной связью. Дай мне
быть тебе полезным даже в настоящим положении. Обещай мне, ради нашей любви
не делать больше никаких попыток к уничтожению самой себя. Мой сон <…>, когда
я уехал из Коктебеля, меня не обманул. Я чувствовал, что была опасность. Я обещаю,
что буду беречь себя и желать твоего счастья.
Жить без тебя мне невозможно, тоскливо, мучительно. Господь вразумит нас.
Я не знаю, что предпринять. Я думаю, что ты тоже поможешь мне разобраться,
и мы пойдём искать и мы найдём исход из нашего тяжёлого положения. Я узнал такие
вещи и, не даром у меня все эти безумно болело сердце и душа.
Слава Богу, что это в прошлом. Ты приедешь в Москву, и будешь работать и также учить меня, так как я хочу писать под твоим руководством.
Милая! Милая! Не откажи мне в просьбе, о которой напишу в следующем письме.
Пока хочу знать искренно и правдиво, нужна ли тебе физическая близость, которую
в настоящее время не можем дать друг другу.
Если <…>, то мы устроим нашу жизнь прекрасно и никто страдать не будет
и не должен будет. Я пишу и сам не знаю, как выразить всю бездну своих мыслей. Буду
ждать от тебя ответа на эти вопросы. Ты моя мечта, моя жизнь, моя радость.
Давай работать на пользу родного искусства, отложим пока личную жизнь. Потом, что Бог даст. Увидим, как пойдёт дело и, если хорошо, то всё будет хорошо. Дай
Бог тебе разобраться в моём письме. Я сам мало соображаю, о чём пишу.
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Летом в Коктебеле мы будем работать вдвоём, будем радоваться солнцу и звёздам. Как будет хорошо, как хорошо. Скорей бы свидеться.
Я люблю и хочу, чтобы ты жила, я бы хотел быть с тобой. Милая, милая, безумно
тебя люблю, целую и обнимаю.
Придёт время, и мы сойдёмся, а я приду к тебе с совестью, не нагруженной злом
и без тяжести в сердце.
Милая, если, что поймёшь в моём письме, то скорее ответь.
Дай Бог, бояться не ты, ни я не будем думать о смерти и будем жить и жить
в работе, в мечтах о тех радостях, которые даёт наше искусство. Весь твой
Котя.
Будь спокойна моя неистовая Юля.

Письмо от 11 декабря 1914 г. К. Кандауров пишет Ю. Оболенской
<…> моей неистовой Юлии <…>
Разве есть силы, которые могли бы порвать нашу духовную связь, связанную одним стремлением к идеалам искусства. Ты говоришь о материнстве… А, разве, все
картины, которые ты пишешь и будешь писать со мной не наши общие дети? Разве
это не наша плоть ? Я думаю нам необходимо сделать так, чтобы мы могли работать вместе, как это устроить? Ты подумай и напиши мне. У нас будет много время
в будущем году, когда я уйду из театра. Если я и останусь в театре, то всё же у меня
будет достаточно времени, которое я смогу отдавать тебе и твоей работе. Нам не
будут мешать. Нужно только временно отказаться от другой близости. Ты знаешь,
как я безумно тебя люблю, и как бы хотел тебя назвать своей. Но всё так сложилось,
что это надо отодвинуть, а между тем я не в силах быть так далеко от тебя, я без
тебя, как мёртвый — у меня нет интереса к жизни и полная безразличность ко всему
окружающему.
Нанеся тебе тяжкое оскорбление, я потерял под собой почву и до сих пор не могу
выдти из ужасной апатии и безразличности.
Тебя надо беречь и ограждать от дрязг и мелочей жизни, а я только толкаю тебя
в этот противный омут. Простишь ли ты меня, моя дорогая. У меня одно великое желание сделать тебя счастливой и быть тебе полезным. Если бы это было возможно
<…>.
(Ф. 5, ед. хр. 339).
Письмо от 12 декабря 1914 г. Ю. Оболенская пишет К. Кандаурову
Дорогой Котя, наконец, получила ответ на два успокоительных письма, и опять
сюрприз, ведь я привела тот факт исключительно в доказательство моего стремления исправить свой характер в твою пользу.
Я надеялась, что сравнение того поступка с моим отношением к твоей. <…>
В Москве, должно было смягчить твоё горькое настроение, показав тебе, что если
я ещё не идеальна и огорчаю тебя, то прогресс во мне уже есть. Неужели же ты мог
принять это за тот шантаж, каким дома берут твою любовь?
Я угрозами любви никогда не покупала, ты это знаешь и следовательно могла
рассказать только о прошедшем без возврата. (говорить о том, что ещё может случиться — значило бы угрожать). Когда ты будешь понимать меня?
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Надеюсь, что всё вышло от торопливого чтения и, прочтя вторично, ты нашёл
бы верный смысл.
Что сказать тебе о твоём вопросе, ведь ты задавал его не раз «нужна ли мне физическая близость» <…> Странно мне как-то… Вся история наших отношений была
стремлением к этой близости, так в борьбе с моим мальчишеством первого периода
ты говорил: «Я добьюсь, что разбужу в тебе женщину, и результат твоих усилий то,
что самой «чистой» (как ты говоришь) близостью я считаю ту, в которую входит
и физическая близость.
Не это тебя сейчас интересует, и ты думаешь — к чему она это пишет, я знаю
и без неё — а всё-таки. <…>
Но я отвечаю на вопрос: да, как живому человеку, вообще, мне нужна — но и принять её я могла бы только от человека, которому она нужна, как воздух — иначе ничто не нужно.
Вопрос о ней возник между мной и тобой лишь потому, что в твёрдости высказанного тобой желания «разбудить», и я увидела необходимость во мне; и потому
пошла навстречу. Раз ты пишешь, что и без неё «можно прекрасно устроить жизнь»,
то и вопроса о ней никакого быть не может. Господи, до чего же ты привык к насилиям и внешним внутренним. Но это всё (конечно не главное) и ты не знаешь, как всё
это понимать, правда? Дело в том, Котя, что рассуждать конечно можно, но если
есть любовь настоящая, то её рассуждениями не погасишь и, может быть, за неё на
всякие унижения пойдёшь; и вот (как объяснить тебе) если есть настоящее, необходимое, то я способна всё вверх дном поставить; но на такое не спрашивают согласия,
оно само делается, потому что необходимое не обойдёшь, потому оно и называется
необходимость.
Так и эта дружба твоя — необходима ли она тебе?
Не раздражайся огорчёнными словами и клятвами, а лучше подумай тихо и спокойно — не выйдет ли и в этом случае того, что вышло с любовью или (страстью,
если хочешь).
Я больше пока не буду говорить на эту тему, так как боюсь, что ты снова плохо
понимаешь и волнуешься. Не научилась я говорить с тобой понятно. Многое бывает
так, которого не слышно в письме, а потому говорить, что волноваться тебе нет
причины не из-за этого или предыдущих писем. Заметь только, что я всегда говорю
«необходима», а не «желательна» или даже «нужна».
А теперь, голубчик, — я настоятельно — прости мне это слово — прошу подробно написать мне твою просьбу и быть наконец определенным.
Вот, дружок, тебе кажется, что ты ничего не скрываешь. А меж тем на мой
осенний вопрос: «как лично ты смотришь на предложение жены — жить у вас дома
ответил бы искренно — то и сам избавился бы от лишних волнений, и я бы по крайней мере не была в нелепом слишком положении. Вот ты мне ответил: «я боялся,
что ты согласишься» и этот ответ был, видимо, навеян тут же моим отношением
к делу.
Когда же я буду видеть тебя во весь рост, самого, лично.
Ведь, если так, определённо не может получиться ни любви, ни дружбы.
Пойми всё это, мой Котя. Сколько хватит терпения у твоей непоседливости
(сядь в мягкое кресло и подумай).
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А я надеюсь, что на это письмо не получу сюрпризов, вроде разговора о желании
смертельной болезни.
И очень, очень прошу просьбу эту написать. Свидание великолепно, но чем скорее, тем лучше знать, что есть — а то мне очень трудно писать письма в таком
неопределённом положении. Пишешь дружески тепло — ты недоволен; я грущу — ты
огорчился; я утешаю и беру назад дружеские слова и говорю другие — а ты пишешь
«дорогой друг» просишь дружбы — и мне мучительно стыдно за прорвавшуюся некстати у меня нежность.
Я совсем не хочу жалости, хотя и прошу о ней только в тех случаях, когда есть
опасность для твоей жены или здоровья; но я очень прошу ничего другого (как заботы о здоровье) из жалости ко мне не делать (не из боязни за меня — что тоже
жалость).
Будь здоров, мой милый. Целую тебя и жду, что напишешь мне обещанную просьбу. Твоя Юля
Прочти письмо хоть раза два, а то опять наскандалишь чего-нибудь.
(Ф. 5, ед. хр. 1107).

Письмо от 13 декабря 1914 г. Ю. Оболенская пишет К. Кандаурову
<…> как перед Богом — я хотела только успокоить тебя сравнением моих прежних и нынешних переживаний, поступков. Котя, пойми, маленький мой, что все мои
волнение было из-за твоего мрачного настроения, возмутительных мыслей о болезни
и самой болезни. Неужели я могла бы написать тебе о фактах, которые может и повторяются, написать тебе в то время, когда ты так настроен?
Ведь это бессмыслица, дружок. А ты перенёс туда центр тяжести письма.
А чем провинилось предыдущее письмо, я и понять не могу. На этот раз у меня даже
раскаяния нет, так я чиста перед своей совестью с этими письмами. Я теперь очень
боюсь за вчерашнее, ты тоже что-нибудь оттуда вытащишь. <…>
Ты всё восхваляешь духовную жизнь, и мы как раз поменялись ролями с прошлой
зимы. Материнство в живописи не то, что в жизни, дорогой, но Бог с ним совсем и не
надо мне физической близости. Только дело в том, что когда твоя жена и ты говорите о духовной жизни — то ведь почему-то духом должна стать одна я из троих,
а вы будете превосходно соединять оба рода материнства и тому подобное. Я желаю
тебе только счастья и завидовать не буду, конечно, тебе, мой дружочек дорогой — но
ради твоего счастья, чтобы не нарушать его тоской.
Мне надо просто успокоиться и вытравить из души всякие воспоминания о моей
к тебе близости, иначе мне немножко трудно будет смотреть на вашу близость, будучи совсем одинокой.
Не сердись, дорогой мой, ведь я не отказываю тебе в духовной близости.
Напиши мне твою просьбу, и обдумаем, а после поговорим <…>.
(Ф. 5, ед. хр. 1107).
Письмо от 2 августа 1930 г. К. В. Кандаурова М. А. Волошину.
(Написано за 10 дней до смерти)
Дорогой Макс, хочу воспользоваться отъездом Ж. Ребиковой и послать тебе эту
записочку. Но попытка писать самому не привела ни к чему хорошему, так как с дыр-

199

кой в животе, в которую можно всунуть кулак. Я так медлительно и тяжело стал
царапать и выводить буквы, что прошу Юленьку написать её под мою диктовку.
Дорогой друг, гранит нашей долголетней дружбы хотя и покрылся в последние
годы каким-то налётом, но твоё письмо очистило его и он опять засверкал своей поверхностью.
Дорогой мой, твоё письмо во время тяжёлых переживаний произвело на меня огромное глубокое впечатление, да оно иначе и быть не может. В этот момент со мной
происходило постепенное отуманивание, отупение и всё это страшно прогрессировало. Дошло до того, что я лиц, близких мне, видел совсем другими, они стали безразличны, чувство борьбы глухой, какой-то непонятной, с цепкими руками костлявой привели
меня к равнодушию моей судьбы. После второй операции, длившейся 2 часа с лишнем,
которую я всю чувствовал и слышал, то разговаривая, то охая от боли, среди кучи
докторов, из которых некоторые ласкали. Операция была закончена. Чувство тумана
ещё сгустело. В болях и муках прошло много дней и я проблесками стал чувствовать,
что ещё держусь за жизнь. Палата: передо мной большая серая стена, ряд коек, каждое пятнышко превращалось в фантастические картины; мысли и фантазии нелепо
скакали, были крайне нелепы по своему смыслу. И вдруг утром, просыпаясь, я был поражён ясностью своего собственного взгляда и почувствовал, что победа клонится
на мою сторону. Это чувство торжества в полном смысле воскрешения. Всё стало
на место, все вещи приняли свои формы и цвет. Это чувство я не в силах описать,
потому что оно имеет такую массу тонких изгибов, да к тому же ещё и не кончилась
борьба света с тьмой. Я ждал с нетерпением прихода Юли, чтобы проверить себя.
Она пришла. Она пришла такая, какой я видел её до болезни. Я увидел её вновь, и тут
у меня появилась вера в уже полное выздоровление.
Дорогой Макс, в письме не передать много подробностей, упущены будут может быть и ценные указания, но всё это было для меня необыкновенно ново и моё
психическое состояние пришло в моё нормальное состояние. При свидании, если тебя
будут интересовать такие переживания и ощущения — мы поговорим. Дорогой мой
Макс, большую благодарность шлю тебе за рисунки, я собираюсь подарить их моему
доктору.
Операция в больнице произвела много шума, много разговоров и вызвала много
интереса. Один из докторов, присутствующих на ней, несколько раз подходил ко мне,
навещал, он удивлялся моей стойкости и удивительному поведению вовремя операции,
он оказался сы-ном артиста МХАТа Калужского.
Милый Макс, я слишком много написал тебе о себе, прости — необходимость поделиться переживаниями и впечатлениями можно только со старым другом. Дорогой, береги себя, в жизни нам предстоит очень много нового, интересного, любопытного, и в настоящую минуту мы должны всеми силами стараться дольше протянуть
нашу нить жизни.
Дорогой Макс, крепко, бесконечно целую и благодарю, обнимаю тебя, сколько хватит у меня сейчас сил и целую, цел., цел. Может быть, тебе было неинтересно —
так кратко и неясно передать тебе мои переживания, но повторяю, перед кем же не
высказаться, как перед другом, в котором я уверен, что он поймёт и оценит порыв
дружбы. Милую, дорогую М. С. обнимаю и целую, желаю ей всего, всего лучшего.
Твой неизменно и всегда любящий Константин.
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Милый Макс, я избрал тебя жертвой прочесть описание моих болезненных переживаний за всё это время. Терпи до конца! И прости это дополнение, которое я к
сожалению пропустил, но которое очень важно, как дополняющее общее состояние.
Дело в том, что я пропустил один факт, довольно серьёзный. Кроме всего того, что
я пропустил один факт, довольно серьёзный. Кроме всего того, что было описано,
в это же время я чувствовал курьёзные ощущения — разъединения, расстроения
и даже многоличияе какой-то своей личности; доходило до невероятных курьёзов, до
того, что я искал свой рот, который как казался мне тогда, стоял поперёк лица и я
старался подойти к нему <…>.
Прости мой милый, но это маленькое дополнение, отражающее 1/1000 всех сейчас забывающихся моментов, мне хотелось, чтобы они были известны тебе, ввиду
того, что большую часть ты уже прожил и знаешь. Странно, милый Макс, каким
клином в нашей жизни войдёт эта моя записка в нашу общую переписку. Можно ли
было предполагать, что тебе, художнику, поэту, работнику искусства придётся от
такого же работника получить несколько странное, психологически ничем не связанное с искусством письмо. Черкни мне, как ты к этому отнёсся. Я думаю, что надо
пустить больше юмористики. Ну, будь здоров. Привет М. С. Стремлюсь домой, чувствую себя слабым, но с большей надеждой. Целую. К.
(Ф. 5, ед. хр. 172).
К. В. Кандаурову.
15.VIII.1930. Коктебель.
Письмо к Косте (неотправленное)
Дорогой друг, получил твой оклик из почти иного мира. Он был мне радостен
и близок. А призыв к жизни подействовал ободряюще. Я себя физически чувствую хорошо. Но бывают минуты такой усталости духовной, что чувствуешь на губах вкус
небытия. И твои слова заставили меня подобраться и выпрямиться. Костенька уехал
на Днепрострой. И мысленно и молитвой все эти дни за тобой и с Юлией.
Приехала Женя Р<ебикова>, много рассказала о Москве. Сейчас мало ее вижу,
т. к. время наибольшего переполнения Дома и Коктебеля. Через 3 дня мои именины,
которые друзья собираются праздновать обычным тарарамом и спектаклем. Крепко
тебя обнимаю и люблю — много и подробно. Целую Юлию.
Макс и Маруся.
P. S. Максимилиан Александрович Волошин скончался в возрасте 53 лет 11 августа 1932 года, спустя ровно два года после смерти К. В. Кандаурова.

ВОСПОМИНАНИЯ К. В. КАНДАУРОВА
ЦГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 1
В конце 1876 года после двухлетней жизни за границей в чудном патриархальном
Мерано (Северная Италия), мы переехали русскую границу. Помню только, что мать
вызывали жандармы и долго допрашивали — почему она просрочила паспорта. Я плохо понимал русскую речь, а брат и совсем не говорил по-русски. Отец в это время жил
в Кишинёве и мы поехали туда. Приехав в Кишинёв я был удивлён грубостью и жад-
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ностью евреев. По субботам ничего купить было нельзя, так как русских лавок было
очень мало и все запасались продуктами в пятницу.
У отца в Кишинёве была служба по страховому обществу, книжный магазин, библиотека, типография, магазин, и ещё он служил по отобранию земель у иностранных
монастырей (согласно приказу министра отец был прикомандирован к Управлению
Имениями заграничных монастырей Бессарабии). Эта последняя работа была причиной того, что представитель Иерусалима в Москве отец Милетий был крайне удивлён,
что мы после смерти отца остались без средств, так как по его выражению его наш отец
мог взять с монастырей колоссальные средства.
Жизнь пошла весёлая и беззаботная. Мне подарили лошадь, и я стал ездить верхом. Я так сжился со своей лошадью, что она ходила за мной, как собака и непривязанная ждала моего выхода на улицу.
В это время мы жили на золотой улице. В Кишинёве было шумно, так как через
него проезжали добровольцы к восставшим против турок сербы и черногорцы.
Помимо чудного человека доктора еврея, который часто бывал у нас и подолгу
беседовал с матерью. Он вскоре умер, заразившись, и я никогда больше не видел подобных похорон. <…>
Хотя он был еврей, но на похоронах за гробом шла вся босоногая беднота. Оказалось, что он был большой безсеребренник и бедные только и обращались к нему,
и он не только лечил, но часто приносил лекарства своим больным. Это была большая
потеря для всех.
Отец снял ещё квартиру подальше от центра рядом с домом матери Сербской Королевы <…> на этом же дворе жила ещё семья начальника артиллерийской бригады.
К ним часто ходили сыновья Дрогомирова и мы все быстро подружились. У нас у всех
были свои лошади и мы часто ездили целым отрядом за город. В это время отец купил
дом Инзова, в котором жил А. С. Пушкин, но он был в таком виде, что жить в нём было
невозможно и я только помню, что там были старые виноградники, около дома его давили и я пробовал пить этот сладкий сок, но вина не вышло, так как никто не умел его
делать и от всего у нас осталось несколько бутылок страшной кислятины.
Вскоре отец продал этот участок.
Зима прошла в большом напряжении, так как все говорили о войне с Турцией
и Кишинёв стал наполняться массой войск. Мы мальчуганы, конечно, пропадали за
городом на учениях кавалерийских полков. Однажды моя лошадь захромала, и я взял
у товарища старую лошадь, чтобы не пропустить учений. Лошадь оказалась старая
кавалерийская, и когда услыхала сигналы, то понесла меня, против моей воли, к рядам
улан и стала проделывать всё то, что и они. Это вызвало потом гомерический хохот
офицеров и веселья солдат, а я был очень сконфужен. Война приближалась и ждали
прибытия в Кишинёв Великого князя и скоро ждали Александра II.
В это время строилась Бендеровская ж.д. и я поехал в Кишинёв в одном из пробных
поездов. Помимо, что мне пришлось сесть без билета в купе 1-го класса. До Кишинёва
было только две остановки. В Бендерах мне дали огромную банку варенья из вишен
и я бережно её поставил в угол на бархатный диван и сам стал смотреть в окно — и вот
после второй остановки я почувствовал, что мои ноги прилипли к полу, обернувшись,
я к ужасу своему увидел, что от тряски банка развалилась и всё содержимое очутилось
на бархатном диване и потекло на пол. В купе я был один и испугавшись ответствен-
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ности бросился через весь поезд бежать в первый вагон от паровоза, и как только поезд
подошёл к вокзалу выскочил и бросился бежать домой. Я потом долго скрывал этот
случай, боясь, чтобы не узнали.
Весной 1877 года весь Кишинёв так был заполнен войсками, что на некоторых
площадях стояли палатки. Постоянные учения и парады. Однажды с парада в коляске возвращался В. К. Николай Николаевич и проезжая мимо наших ворот, вдруг остановил коляску и подозвал одного из адъютантов, который поклонившись и выслушав
В. К. быстро перевернул лошадь и поскакал по направлению наших магазинов — мы
все вошли в магазин думая, что ему надо что-то купить, но к нашему удивлению никто
не вошёл и только услышали страшный крик еврейских детей, старой еврейки и петуха. Недоумевая в чём дело мы выбежали во двор и увидели необычайную картину: по
двору носился испуганный петух за ним, гремя саблей адъютант и это всё покрывалось
визгом ребят. Наконец, петух был пойман и в руке еврейки очутился золотой, который
мигом успокоил всех кроме петуха, который старался вырваться из рук адъютанта.
Адъютант уже на лошади и в руке, держа огромного петуха (петух действительно
был необыкновенно велик с великолепным ярким оперением) торжественно подъехал
к ожидавшему в коляске В. К. Ник. Ник. Это приключение породило в городе множество острот. Оказалось, что В. К. большой любитель кур и, увидев в воротах красивую
птицу и послал за ним. Взбаламученный двор с растерявшимися курами постепенно
успокоился и всё пошло по старому, только еврейка всё ходила и всем показывала полученный ей золотой.
Дом губернатора, в котором остановился В. К. стоял на широкой, но крайне глинистой и не мощёной улице. Проходя однажды по ней, я был застигнут Александром II
ехавшем впереди свиты с парада. Ноги вязли в глине и я был близко к лошади императора, который вероятно испугавшись, что я мог попасть под ноги лошадей, крикнул
«пошёл постреленок». Я дал ходу и от быстрого скачка пустил целое облако пыли и удрал на другую сторону улицы, спрятавшись в чей-то двор.
Помню день объявления войны — на возвышенном холме стояли Император
Александр II и В. К. Ник. Ник, много генералов и свиты. Мы же мальчишки все на
лошадях тоже пробрались туда и стояли так близко, что видели царя и слышали чтение
Манифеста. Потом стали проходить войска в боевом порядке, направляясь в Румынию.
Помню торжественность этой минуты, весёлое солнце тепло и ясно освещало всю массу войск и тихо сверкало на проходящих штыках. После этого почти все разошлись,
и Кишинёв немного опустел.
Через несколько дней я был свидетелем первого еврейского погрома, который начали проходившие на войну солдаты <…>.
<…>
Во время пребывания Александра II у нас на дворе, где помещалась наша типография сто-ял его конвой из каких-то кавказских казаков и они часто очень интересно
джигитовали и проделывали всякие фокусы на лошадях. Я как-то приехал утром на
своей лошадке и стал тоже пробовать делать что и они. Хотя у меня было простое
английское седло, но я благодаря своей лёгкости стал поднимать шапку на всём скаку,
скакал, стоя на седле с переки-нутыми стременами и много других штук, но конечно
не мог и боялся проделывать <…> с острой шашкой и пикой. Я очень извиняюсь перед
своим Красавчиком, что ни разу его не описал — мой славный Красавчик был темно-

203

золотистый с белой звёздочкой на лбу, большой густой гривой и длинным, пышным
хвостом. Он был среднего роста, степной породы. Как-то раз проезжал шагом по улице,
конь и я были испуганы вырвавшейся стаи гончих из какого-то двора. От испуга конь
сделал скачок — подпруги лопнули и я с седла шлёпнулся на улицу, к счастью не мощёную. Конь остановился и я лежал под ним и видел, как дрожит у него каждый мускул. Кругом меня стояли, вылупив глаза десятка два собак, но умный Красавчик точно
замер, боясь раздавить меня.
Второй случай был, когда я подъехав к городу из нашего виноградника, был почти окружен тремя цыганами, у одного из них была верёвка. Я остановил коня и стал
следить за ними и вдруг я заметил, что тот, у которого была верёвка стал быстро подходить, держа петлю арканом — я почти то в одну, то в другую сторону поворачивал
Красавчика, взвился аркан, я пригнулся к шее лошади и аркан просвистел мимо пришпоренного Красавчика и во весь дух помчался в город и опять, благодаря смышлености моей лошадке, выскочил из беды. Мне они вряд ли, что либо сделали, но лошадь бы
отняли наверняка.
У нас за городом в верстах пяти был фруктовый сад и виноградник, в этом саду
была хата сторожа и один сарай. Сторожем был старик молдованин, который был всегда очень рад, когда я, паныч, к нему приезжал верхом. Он в первую голову рассёдлывал
и ставил в тень сарая мою лошадь, а потом начинал хлопотать с угощениями: тощий
борщ из солёной рыбы, мамалыгу, жареную свинину, вино, фрукты или овощи, что
поспело. Он был стар и много рассказывал, но таким языком, что трудно было что
либо запомнить, так как эта смесь молдаванского с русским крайне трудно усваивать.
Я любил ездить к нему, такая была тишина, точно во всём мире жили только он да я.
Мы гуляли по саду и он мне показывал все лучшие плоды и доставал самые большие
и сладкие кисти винограда.
Когда поспевала черешня, мы всем домом ездили её собирать, было весело, шумно, объе-лись все поголовно. В саду была огромная яма, откуда брали камень, там было
много змей и целая семья одичавших кошек. Мы со стариком лазили туда вооружённые, он каким-то старым тесаком, а я турецким ятаганом на охоту за змеями — нам
удалось убить несколько штук очень больших и длинных. До вечера я всё время проводил в саду и только, когда солнце близилось к закату шёл домой. Спасибо, тебе милый
старик за многие хорошие дни.
После отъезда всего военного начальства и Императора Александра II Кишинёв
замер в ожидании военных событий. Первая весть была о взрывах турецких войск
на Дунае, но Дунай ещё не перешли; это обстоятельство начало волновать всю нашу
кампанию. Вдруг разнеслась весть, что 14-я дивизия генерала Драгомирова начала переправу через Дунай разбита и Драгомиров ранен — тут мы уже совсем обезумели
и начали обсуждать вопрос как нам попасть на войну и показать пример т. е. переплыть Дунай, увлекая за собой русскую армию. Стыдно было за русских, что они так
долго стояли на берегу Румынии и не решались переходить. После бурных собраний
мы решили в числе 15‒17 человек ехать в назначенный день. Стащили из цейхауза 14ой дивизии палатки, несколько старых тесаков, которые были тяжёлыми, посчитали
кроме того у всех нас лошади и охотничьи шомпольные ружья. Набрали разной провизии. Один из нас по прозвищу Стефчик, сын дивизионного врача требовал непременно
взять несколько коробок сардинок. Накануне нашего выступления мы дали друг другу
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слово, что рано утром все будем в назначенном месте. Все страшно волновались. Мне
накануне привели мою лошадь, так как конюшня была только на Золотой улице. Поздно ночью я заснул так крепко, что утром меня еле добудились. Когда же добудились,
то я с изумлением услышал вопрос «а где панычи Драгомировы». Не знаю был первый
мой ответ, и сам я не знал, что делать. В это время стала прибегать прислуга из других домов и я всё время только и слышал «ваш паныч дома? — дома отвечали наши,
а наших нет, пропали». Наконец, приехал какой-то офицер, как оказалось потом жандарм. Начали допрашивать, а я упёрся на том, что ничего не знаю. Потом нас собрали
и оставили — таких проспавших было несколько человек. Не помню, но кто-то из нас
сказал, где мы должны были собраться. По дорогам отправили конных жандармов <…>
в 12-м настигли весь отряд, который расположился завтракать. Прошло много времени
и к концу дня наших героев торжественно привели два жандарма. Встречала масса публики, кроме родных — всё это приключение наделало много разговоров и шума, и мы
попали на крючок фельетонисту Одесского крючка.
Наконец был перейдён Дунай, и война началась в Турции. Отец стал получать
телеграммы прямо из Главного Штаба и все известия печатались у нас в типографии.
Я помню, как однажды ночью были получены телеграмма о взятии Карса.
Однажды утром мы услышали какой-то гул и шум, подошли к окнам, а в окнах появились черные знакомые лица в красных фесках. Вся женская прислуга стала визжать
и в страхе, попряталась, и так шествие благодаря огромному количеству пленных проходило очень долго, после некоторого времени все вылезли и стали боязливо выглядывать из окон. Зрелище было действительно поразительное: разнообразие типов вплоть
о черных негров — пёстрой красочной одежды и вся эта восточная пышная толпа была
залита летним жгучим солнцем. Лица у большинства добродушные и недоумевающие,
у многих весёлые улыбки и только изредка глаз встретит злобный взгляд и ненависть.
Их было несколько тысяч, а вели десятки русских солдат. Это были первые пленные,
взятые при взятия крепости Никополь. Потом уже к нам привыкли и пленные стали
свободно ходить по городу. Время пошло скучное и все только жили военными сообщениями, встречами и проводами раненых. В домах по вечерам хозяева и гости щипали
корпию и разговоры вертелись около Шипки и Плевны. Однообразие жизни прерывалось новыми проезжими элементами. Это были гражданские чины из столицы ехавшие
в Болгарию на разные гражданские должности.
Некоторые из моих товарищей, у которых отцы были на войне, получили от них
великолепный, черкесских лошадей с сёдлами и оружием.
У одного из них, сына артиллерийского генерала Клендо был великолепный вороной черкес, но он был такой злой, что никто не решался на нём ездить. Я же решился
и еле еле остался жив, он вынес меня за город и носил по степи и всё хотел сбросить,
а я так уцепился за седло и повод, что это ему не удалось. Свободной рукой я всё время
хлестал его казацкой нагайкой, и, наконец, он сдался — весь в мыле и поту, превратившись из белого в чёрного, умерил прыть и я повернул его к городу, куда выехал шагом.
Все встретили меня с удивлением, так как думали, что я был сброшен в степи.Это было
в воскресный день и всё началось на глазах многочисленных гуляющих на бульваре.
После этого конь стал смирнее и владелец сам стал ездить.
Ночь дома все спят и вдруг неистовый звонок, звонок такой, что перебудил всех —
оказалось телеграмма с известием о взятии Плевны. Отец, я и ещё кто-то бросились
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в типогра-фию, разбудили рабочих и стали печатать телеграмму. Что творилось на
утро — трудно описать, все поздравляли друг другу и говорили, что война скоро кончится. В Соборе молебствия, массы народа ликовали.
Перед этим я был с отцом в Одессе, это было в конце лета 1877 года. Мы остановились в гостинице, и на другой день рано утром мы были разбужены беготнёй и шумом, стали зво-нить коридорному, но никто не приходил, выглянули в окно на улицу
и увидели необычную картину: народ в панике бросался из стороны в сторону, шум
и гам страшный, разобрать ничего нельзя — напротив кто-то вытаскивал сундуки и укладывал на телегу. Извозчики мчатся во весь дух, нагруженные людьми и вещами —
мы с отцом быстро оделись и побежали на улицу. В гостинице тоже невообразимая
кутерьма. Наконец, от одного более спокойного прохожего мы узнали, что подошли
турки с флотом. Отец и я пошли на при-морский бульвар к знаменитой лестнице, и на
горизонте в тумане розового утра увидели простым глазом целый ряд мачт и судов.
Тут на бульваре стояли пушки и прислуга заряжала их. Всё было готово, но время шло
и флот не подходил. Мы пошли в ближайшую кофейню и сели пить кофе, а потом пошли на бульвар. К вечеру город несколько успокоился и на другой день турецкий флот
исчез с глаз. Мы, сделав свои дела, выехали домой.
Вскоре после этого дела наши пошли в упадок и отец окончательно разорился.
У нас уже не стало двух квартир, не стало магазинов и я простился со своей лошадкой,
но седла не отдал ни за что и даже спустя много лет продал его уже в Москве, когда
потерял даже мечту иметь свою лошадь. Мы перешлю на новую квартиру в маленький
домик, где со двора шла деревянная лестница в нижний этаж и её надо было открывать
головой, так как она в тоже время была <…> террасы.
Пошла наша жизнь в лишениях так до Рождества. На Рождество отцу дали одни
знакомые ёлку в кадке. Мы с братом её зажигательными нитками и навесили картинки
и игрушки, оставшиеся у нас после продажи магазина, обсыпали себя серебряной и золотой пудрой, потом подожгли нитку, и, о ужас, вся ёлка сгорела. После страшного переполоха нас стали отмывать от копоти и грязи, но наши головы стали ярко-зелёными,
это оставила память пудра, которой мы так усердно себя посыпали. Я забыл сказать,
что у меня появился брат Леонид, которому в это время не было ещё и года. В доме кроме нас жила семья евреев очень бедная и, конечно, очень многолюдная; дети были всех
возрастов — всю неделю ходили рваными и грязными — мылись и одевались только
по субботам. Узкий и очень длинный двор — с права был дом каких-то русских и там
был мальчик лет пятнадцати, а слева за забором огромный пустырь с маленьким, одноэтажным, вросшим в землю домишком, в котором жил еврей портной, у которого был
сын 17-ти лет. Мы все трое скоро познакомились и подружились, особенно с молодым
евреем. Он часто ходил ко мне и к нашему еврею. Он был очень мечтательный и тихий,
любил читать и страстно хотел учиться. Он тайком от отца брал у нас книги и каждую
свободную минуту читал, но, когда его отец заставал за этим занятием, то происходили отвратительные сцены отцовского произвола, и он весь избитый и в слезах убегал
к нам. У него запала мысль креститься, бежать из дома и поступить в какую-нибудь
школу. Всё это нас очень заняло и мы, как заговорщики стали обдумывать, как всё это
осуществить. Мы всё обсуждали, а время шло и отец молодого еврея стал что-то подозревать и жизнь его стала ещё тяжелее. Для скорости нашего общения мы пользовались
забором и очень быстро и ловко через него перелезали. В одно из моих посещений
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маленького домика портного я только дотронулся до ручки двери, как она быстро открылась и мимо меня промчался наш молодой друг, а вдогонку ему летели большие
портновские ножницы, которые с треском вонзились в полуоткрытую дверь. Я тотчас
бросился бежать и мы вместе перескочили через наш забор и тут же бросились через
второй забор к нашему приятелю. В след нам полетели камни, но наши быстрые ноги
нас спасла, а погоня даже не знала — куда мы делись. Через короткое время еврей портной пришёл к нам во двор и требовал выдать сына, он взбаламутил и наших евреев,
которые обыскали весь двор и, конечно, никого не нашли, а я для отвода глаз сказал,
что его сын пробежал через наш двор на улицу и куда он делся — не знаю. Надо было
торопиться с его крещением и скорей отправить из Кишинёва в Одессу, куда он решил
ехать.
Священник на кладбище согласился его крестить даром и даже дал ему приют на
несколько дней. Мы собрали ему немного денег и он благополучно уехал в Одессу. Мы
его не видели больше, спустя несколько лет был глухой слух, что он убит в Одессе, но
мы этому не хотели верить.
Жизнь наша стала всё тяжелее и тяжелее, все в доме нервничали и ссорились. После одной такой ссоры я страшно возбуждённый бросился на чердак и решил покончить
с собой. Был серый и хмурый осенний день — на чердаке было глухо и темно. Я устроил к балке верёвку и подставил какой-то чурбан под ноги. Я уже хотел надеть на шею
петлю, как вдруг весь чердак загорелся ярким жёлтым светом, а поднятая мною пыль
переливалась всеми цветами радуги — я остановился и мне безумно хотелось взглянуть на солнце последний раз. Я соскочил с чурбака и бросился к круглому окну и,
буквально вылез из него. Улица горела, освещённая солнцем, туч нет и небо синее с ослепительным солнечным диском. Я был очарован, а сердце стучало так, что я его слышал — не в силах был оторваться, мне всё показалось бесконечно любимым: и пыльная
улица и небольшие домики, окружённые тёмной зеленью и бегающие по улице грозди
еврейских ребятишек с обязательным белым треугольником рубашки, торчащими сзади из разрезов штанов — усовершенствование для быстрого освобождения желудка.
Всё было мило, слёзы подступили и стали капать, а я всё смотрел, смотрел… Вдруг
слышу своё имя, мне кричат, зовут и машут руками — это были живущие напротив нас
две сестры, девочки моих лет, дочери судебного следователями. Мать у них умерла,
а отец был строг и не любил, когда они уходили из дома или кто-то к ним подходил.
Они кричали: «Костя иди к нам, отец уехал в уезд, мы будем играть и пойдём в сад
яблоки есть». Я, как сумашедший бросился вниз, сбежал по лестнице так быстро, что
было духу и через момент был у них. Мы побежали в сад, ели яблоки, бегали и скакали, как обезьяны. Потом пришли ещё несколько мальчиков и девочек, мы веселились
до темноты. Вдруг я вспомнил, что хотел сделать и мне стало стыдно и тяжело, я упал
духом и не знал, как мне идти домой. Все заметили и стали приставать, что со иной,
но я молчал. В эту ночь я не мог идти домой и остался ночевать у сестёр. На другой
день я пришел домой и не смел никому смотреть прямо в глаза. Я долго боялся пойти
на чердак и снять верёвку. Никто так и не узнал, что было со мной, и что я переживал.
Случай спас меня и долго заставлял быть тихим.
Мы вскоре переехали на другую квартиру, в дом который находился на окраине города вблизи кладбища. Теперь мы жили в центре молокан и других старообрядческих
сект.
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Перед самым переездом на новую квартиру, случилось ещё одно приключение,
в котором я был участником. Следующий квартал по нашей улице представлял из себя
огромный сад и только в углу, что выходил на был нашу улицу, был дом, сарай и кухня. Ворота выходили на нашу улицу, но были и вторые ворота в другом конце сада.
В доме, где жила большая еврейская семья, должна была состояться свадьба. До нас
(мальчишек) дошёл слух, что обряд будет происходить во дворе. Втроём мы пролезли
в сад и выбрали самое крайнее ко двору и самое большое ореховое дерево — залезли на
него и стали наблюдать. Был виден двор, где у кухни стояли козлы, покрытые досками
и на них масса мяса, чищенных овощей и всякой другой снеди. Наконец мы услыхали
музыку в глубине сада, по дорожке показалась процессия свадьбы. Вообразите наш
ужас, когда они вдруг остановились под нашим деревом и раввин начал что-то читать
стоявшим под балдахином, четыре палки которого держали молодые евреи. Не успел
раввин сказать несколько слов, как с дерева свалился один из нас и бросился бежать, за
ним второй. Я же был выше всех и поэтому не знал, что мне делать, но боясь фанатиков, я решил тоже бежать, тем более, что услышал проклятия и крики всех евреев. Пока
ещё было время, так как евреи тоже не знали, что им предпринять, я быстро спрыгнул
и бросился со всех ног бежать к воротам двора — по дороге зацепился за ножку козел,
повалил всё на землю и сам растянулся в пыли. Дикие крики и брань приближались,
я вскочил и побежал к воротам, полез через них на улицу. Всё же кто-то успел меня
дёрнуть за ногу, но очень слабо. Я соскочил, на улице я был уже в безопасности, на улице стояла толпа взрослых и.подростки, которые сейчас же принялись бомбардировать
сливами, яблоками и камнями, а я удрал домой.
Дом Стояновых, где мы поселились, был очень небольшой. На улицу выходило
пять окон, во дворе была голубятня и качели. Дом хозяев был на дворе ближе к саду
с фруктовыми деревьями. Справа от дома был огромный пустырь, обнесённый деревянным забором и весь заросший высоким бурьяном. У Стояновых было две дочери,
одна лет 18-ти, другая 15-ти. Младшая была красивее старшей. Против нас через улицу,
если только можно было так назвать этот грязный и пыльный овраг, стоял маленький
домик, выходивший тремя маленькими окнами на улицу, где жили двоюрные сёстры
Стояновых.
Очень скоро после нашего переезда ко мне явился мальчик этой местности и потребовал, чтобы я присоединился к ним, так как я теперь благодаря своей квартиры,
должен считаться в их кампании. Против нашего дома был ещё очень длинный по фасаду низкий одноэтажный дом, где жил портной еврей и ещё какое-то семейство. Очень
скоро я почувство-вал всю силу власти местной мальчишеской кампании. Уже через
неделю в период лунных ночей, когда все жители юга гуляют до поздней ночи, ко мне
явились трое мальчиков и сказали, чтобы я в таком-то часу был на таком то углу — если
не придёшь — будешь бит. Что делать будем — спрашиваю я? Ответ довольно прост:
«мы украли ящик картошки у Мойши лавочника и идём бить стёкла в жидовских домах. Отказаться было невозможно, и я в назначенный час был на указанном месте. Когда все собрались, то один из старших был выбран начальником. Луна высоко взошла
и резко делила улицу на тёмную и светлую стороны. Раздали всем по десятке круглой
картошки и по команде пошли в улицу чужих кварталов — у своих бить не полагалось.
Шли по теневой стороне — наконец пришли, куда решили наши коноводы. Так как все
квартиры, где жили евреи, были всем известны, то все и разместились против них. Наш
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старший, молодой, высокий и крепкий <…> обошёл всех и сказал сигнал, по которому
пальбу и сигнал к бегству. Стоим и ждём — тишина, на улице ни души, поздно. Вдруг
раздался сигнал, и через мгновенье тишина ночи прервалась необыкновенным звоном
разбиваемых стёкол. Улица наполнилась криком и визгом, мы незаметные в тени бросились бежать к своим домам.
На другой день я ходил смотреть и, был удивлён видом домов с выбитыми окнами.
Все евреи сновали друг к другу и была картина разрушенного муравейника. Конечно, ни-кто не знал кто виновники этого набега.
По субботам в жаркий летний день, часов около 12 почтенные евреи с женщинами
и детьми шли мимо нас из Синагоги и, не смотря на страшную жару палящего солнца,
старики были в бобровых шапках и дорогих бархатных накидках вроде шуб. Вся толпа
была необыкновенно цветиста, но в густых тонах. Все шли чинно, с достоинством и не
обращали внимания на уличных ребят, которые их задирали. Молитвенное настроение
их ещё не оставило и они были под впечатлением последних слов Раввина. Но их уже
ждали засады, организованные точно также, как битьё стёкол, с разницей только, что
вместо картошки было всякое гнильё — гнилые сливы, яблоки и т. д. Отряд нападавших сидел за забором пустыря, который был по соседству наших домов, и как только
евреи равнялись с местами засады, как на них сыпался целый дождь гнилых фруктов.
Происходило некоторое замешательство, но все быстро успокаивались и с тем же достоинством и с такой же выдержкой продолжали медленно двигаться. Самые старые
и самые почтенные с длинными палками-посохами шли, как предводители их губы
шевелились вероятно от молитвы или проклятий, которые они посылали невидимым
врагам. Только раз несколько молодых бросились к забору, но были остановлены старым патриархом и встали на своё место в толпе. Эта затея Слава Богу скоро надоела.и
её бросили.
Через некоторое время мы обжились и нас все узнали. Доказательством этого стало приключение с моей матерью. Она засиделась у знакомых в городе, возвращалась
домой позд-но на извозчике в тёмную безлунную ночь. Неожиданно была остановлена,
и двое бросились к ней с целью ограбления. Вдруг мать услышала голос извозчика:
«что, вы черти, своих грабите, ведь это наша барыня, она живёт у Стоянова. Один из
разбойников спросил: «Это ты, Павло — я — езжай до фонаря», и они, сев рядом с матерью на сиденье, поехали к фонарю. Фонари стояли очень редко, подъехав к фонарю
они посмотрели на мать и сказали: «Ну, будь здорова, и если будешь ездить когда-то, то
бери наших извозчиков — так что ненароком можем и обидеть».
Рядом с пустырём на углу квартала был маленький кабачок и чайная, где собирались тёмные люди и воры. Однажды я гулял за забором и услыхал на улице разговор,
в котором упомянули нашу фамилию. Я остановился и прильнул к щели забора, на
улице у забора стояли два здоровенных парня, один известный силач, левша, красивый
Андрей, а другой пожилой, высокий, сухой — этого я видел в первый раз. Пожилой
сказал, что надо их пощупать, а Андрей сказал, что он с ума сошёл, если хочет воровать
у своих — ну, ладно, не станем — сказал старый, и на этом разговор кончился. Действительно, мы даже спали с открытыми окнами и у нас ничего не пропадало.
Наступила зима и прекратились все походы против евреев. Зимой катались на катках по улице, и я особенно рьяно катался мимо маленького домика, где жили кузины
наших хозяйских дочерей — белокурые красавицы. Мы катались с одним из мальчиков,
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которому они тоже нравились. Мы так надоели её матери, что она прорубила канавки
поперёк тро-туара, но упав один раз, мы потом перепрыгивали через них, и эти меры
не помогли, а блондинки приветливо кивали нам из окна. Потом я стал ходить к ним
в гости, так как подружился с их братом, тоже любящим голубей. Все любители голубей очень мне зави-довали, потому что у меня был чудный белый с красными крыльями <…> голубь. Он был такой породы, что не мог взлетать и, взлетев кувыркаясь почти
падал на землю — таких редких экземпляров держали только для завода и подрезали
им крылья. Этот год голубь так меня знал и так привык ко мне, что увидя меня на дворе
слетал с голубятни и садился мне на плечо. У него были молодые красавицы, которых
я гонял, а они взлетев высоко и блестя на солнце своей белизной, кувыркались в синем
небе. В особенности было весело, когда кто-либо увидит чужака и начнёт его заманивать к себе в голубятню — тут уже начинался спорт и со всех соседних дворов взлетали
отряды голубей, а чужак сидел на чьей-либо крыше, недоумевая к какой стае пристать,
и тот к чьей стае он приставал, садясь на голубятню, шёл в отверстия и когда входил,
то проведённым вниз шнурком захлопывают дверцу — лезли в голубятню и, ловили
пленника и подрезали крылья и тот же час выбирали ему пару, узнав прежде. Кто это
голубь или голубка. Голубки были всегда очень опасны и её старались скорей кому-нибудь продать, так как они нередко уводили с собой и нашего голубя самца. У меня была
такая одна разбойница, которая мне приводила несколько раз лучших самцов.
Зима быстро прошла и наступившая весна и потянула нас за город, в степь. Мы
собирались по несколько человек и отправлялись на прогулку. Однажды, зайдя далеко
в степь, нам захотелось поесть и мы зашли в еврейскую корчму, стоявшую одиноко
на дороге. Зная грязь и нечистоплотность еврейской бедноты, мы решили спросить
себе яичницу, но когда мы увидели, что еврейка, поставив сковороду на таган, подняла
ужасающей грязи фартук и стала вливать в него разбитые яйца, потом чёрным пальцем
стала их мешать, то голод у нас пропал и мы, бросив на стол двугривенный, бросились
вон из корчмы и пошли домой голодными.
Гуляли ещё по окрестностям, собирали жуков и бабочек. Много хороших часов мы
провели с природой степи, особенно весной, когда вся степь горела разными красками
цветов. Неделя — красная, неделя — белая. Это были чудные дни. Необыкновенный
простор манил к себе, мы редко сидели дома. Эти прогулки обыкновенно начинались
ранним утром и кончались вечером с закатом солнца, к этому моменту мы всегда старались быть дома. Дома, плотно поужинав, я спал, как убитый. Жизнь текла мирно
и потом изредка прерывалась буйными вспышками против евреев, но и то редко. За
всё лето в нашем квартале было два таких случаев и был один крутой разгром базара
и еврейских лавок и домов вблизи базара. Как я уже писал раньше, против нас через
улицу жил еврей-портной. Однажды я услышал шум на улице и выглянул в окно, на
улице стояла толпа мужчин, которая кричала и всё показывала руками на домик портного, двери домика были плотно заперты, окна закрыты ставнями изнутри. Чувствовалась, что там в страхе ждут своей судьбы. От толпы отделился какой-то мужчина и стал
стучать в дверь и окна, но в доме всё замерло. Начали все страшно галдеть и ломать
дверь, но она не поддавалась. Тут пришли женщины начали успокаивать, но страсти
разгорелись и один силач всё старался выломать дверь плечом, а Андрей — левша взял
левой рукой огромный камень и так запустил в окно, что разбил раму, раскрыл ставни
и камень сломал стоявшую у окна швейную машину. Толпа остановилась и как-то сразу
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стали тише; после нескольких секунд давящей тишины послышались возгласы: «ну,
довольно, чёрт с ним…».
Воображаю, что пережила семья портного за это время. Что их остановило, сказать трудно, но мне кажется, что вид разбитого окна, сломанной швейной машины,
а главное сознание своей силы, благодаря удару Андрея, спасло евреев от здоровой
потасовки. Оказалось, что причина была пустячная, так как были узкие рукава у поддёвки одного из молоканов, которую сшил портной и которую он потом исправил. Но
за всё это время думалось, что семья уже не будет. Потом я вскоре видел еврея портного
очень мирно беседовавших с заказчиками и с Андреем левшой. С базаром дело было
посерьёзнее, и там потребовалось вмешательство военной силы. Однажды в одно из
летних воскресений мы услышали шум в стороне базара, который был у нас через несколько кварталов. Я увидел бегущих на базар обывателей, побежал тоже — по дороге
я увидел, как растерянные евреи тащили всё, что попало под руки <…> из разбитых
квартир, так как пока я добежал погром с базара перешёл в глубь лежащих улиц. Некоторые евреи бежали по улицам с разными вещами в руках, большей частью нелучших,
а именно: один бежал с спинкой кровати, другой с подушкой, с пустым бочёнком заквашивания, все перинные вещи. Это всё было от страха и растерянности. Вся еврейская
часть базара была разрушена и в пыли валялась масса разнообразного товара, часть товара осталась. Я видел много сердобольных и честных людей, которые все эти остатки
собирали и складывали кучки, отгоняя при этом мальчишек. Причины, вызвавшие погром, конечно, были пустыми, так как кто-то закричал, что жид его обманул. К вечеру
всё кончилось и все успокоились, но нигде не было видно евреев, все сидели по домам.
Это был последний погром в моей жизни и мы скоро переехали в Одессу.
Всё время нашего пребывания в Кишинёве с нами жила бабушка — мать моего
отца. Она родилась в 1800 году и ей в это время было 77‒78 лет. В молодости, выйдя замуж, она всё время жила на Кавказе и провела там Персидскую войну. Дед был
начальником одной из крепостей, осаждённой персами. Живя в воинственное время
бабушка вместе с дедом стреляла с крепостной стены и ходила постоянно с кинжалом
и пистолетом.
Все эти закваски она сохранила на всю жизнь и даже старухой не бросала привычки ходить с кинжалом и ложась спать клала под подушку старинный пистолет. Всё это
давало мне много поводов к разным выходкам и шуткам.
Всех шуток не перечислить и я расскажу только несколько случаев. Старая крепостница, властная старуха не могла примириться, что в доме есть другая хозяйка. Жила
в отдельной комнате с собачкой и прислуживала ей девушка, которая была специально
принята для неё. У нас первая квартира была очень большая — один фасад выходил
балконом на Золотую улицу, а другой в длинный стеклянный коридор. Со двора была
лестница в стеклянный коридор и тут же парадная дверь в переднюю. Коридор кончался с слева и справа двумя квадратными открытыми террасами, выходящими на соседние дворы. Все службы были в кухне двора и тут был проведён звонок, проволока
которой шла из передней. В передней ночевали только девушка горничная и кормилица
младшего брата Леонида. Однажды девушка, спавшая в передней, услыхала шаги на
террасе и, что кто-то пробует открыть дверь. Отец был в отъезде и у нас ночевал один
из его служащих по страховому делу. Она испугавшись, бросилась к звонку, но звонок
оказался обрезанным, тогда она начала всех будить. Все вскочили и поднялся шум, но
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это не смутило тех неизвестных, которые стали просто ломать парадную дверь. Мы все
вооружились, чем попало, я схватил железную кочергу и встал около парадной двери,
которую ломали, но так как ломали ещё одно окно, то служащий взял полено и стал
там. Света не зажигали и впотьмах натыкались друг на друга. Бабушка с пистолетом
и кинжалом схватила в темноте мою мать и кричала «сдавайся, а то заколю». Кормилица выскочила на балкон Золотой улицы и кричала благим матом. Потом вбежали в переднюю с криком «обход идёт», после этих слов послышался яростный удар в дверь
и град ругательств. Потом всё стихло и спустя некоторое время пришёл полицейский
обход, которому, чтобы попасть к нам нужно было обойти несколько кварталов, а к
этому времени грабители соскочили в соседние дворы. Скрылись бесследно, оставив
сломанную ручку двери и какой-то воровской инструмент.
Когда мы разорились и стали жить у Стояновых, то у бабушки была комната, окно
кото-рой выходило на крышу нашим крыльца. Вот тут и был простор её пугать и вытворять всякие штучки. В это время пропала её собачка, чему были все очень рады, так как
она всем надоела и из-за неё было много неприятностей. Когда бабушка выходила погулять по двору, то в это же время мы забирались на соседний пустырь и, прячась в бурьяне лаяли и визжали подражая бабушкиной собачке. Бабушка начинала волноваться,
шумела и посылала свою девушку искать собачку, а я удрав с пустыря и войдя с улицы
в ворота, сделал вид, что ничего не слышал и ничего не знал. Как-то вечером при наступлении чёрной южной ночи я залез на крышу крыльца. к окну бабушкиной комнаты
и стал трогать раму, вся комната, освещённая свечой мне была видна — бабушка долго
не обращала внимания, может быть просто не слышала — тем временем я стал ещё
сильнее дёргать раму. Бабушка услышала, схватила пистолет и подошла к окну — тут,
увидев, что всё может плохо кончится, я скатился с крыши и удрал в глубину двора
и спрятался. Через некоторое время я услышал в доме шум и беготню: оказалось, что
бабушка всех подняла на ноги весь дом, заперли все окна и двери. Тут я понял, что со
страху меня не пустят домой, вышел из при-крытия и стал стучать в дверь. Меня еле
впустили, а бабушка меня встретила с кинжалом и всё спрашивала — верно ли я её
внук Костя.
Вскоре бабушка уехала в Орёл и я больше её не видел, так как она умерла без
нас и, даже, отец, живший в это время в Петербурге не застал её живой. Среди лета
1879 года мы переехали в Одессу и сняли квартирку на Садовой улице. Вся семья
наша состояла из матери, меня, брата Павла и двух малышей Леонида и Лиды, с нами
была ещё кормилица Леонида. Жили мы очень бедно и скромно. После жизни в Кишинёве в довольстве и только к концу стало плохо, а в Одессе нужда стала давать
себя знать очень сильно. Приходилось продавать на базаре старые бутылки и на эти
деньги покупал арбуз и хлеб. Отец присылал деньги очень редко, мы часто сидели
впроголодь. Первое время я был очень одинок, ездил купаться на лиман, а потом познакомился с гаванью и целые дни проводил там. Познакомился с матросами баркасов
и парусников. Очень было любопытно бывать на турецких парусниках, которые привозили в Одессу дыни, арбузы, разные фрукты и овощи. Они подолгу стояли в порту
и мы скоро становились друзьями. Я часто обедал с ними на баркасе и необыкновенно был вкусен их простой обед. В порту на молу мы каждый день ловили рыбу,
а в промежутках покупали за 3 копейки огромный турецкий арбуз и ломоть хлеба из
арнаутской пшеницы, и разбив пополам арбуз ели его, вытаскивая красную, мороз-
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ную мякоть деревянной ложкой, закусывая его хлебом. Очень всё это было, к вечеру
уходил домой. Я ужасно полюбил море и мне крайне было тяжело, что я как отец не
мог стать моряком. Я быстро научился плавать и природная смелость позволила мне
смело бросаться, ныряя глубоко в море. В это же время я свёл знакомство с нашими
соседями по квартире и стал реже бывать в порту, так как это знакомство стало меня
очень интересовать. Два брата Кос-ва были много старше меня и очень серьёзные.
Я стал часто с ними видеться и подолгу беседовать. В Одессе тогда было много революционных элементов, но мне простому обывателю чувствовалось только инстинктом нарождающееся движение. Я стал много читать. В Одессе было неспокойно и во
всём чувствовалась большая напряжённость. По слухам было много арестов, был
суд над несколькими лицами, которых приговорили к смертной казни. Казнь была
назначена в один из ближайших дней, так как генерал-губернатор Тотлеков быстро
подписал приговор на Куликовском поле. Весь интерес был конечно в новизне, потому что это была первая публичная казнь в городе. Я тоже пошёл туда. Я тоже пошёл
туда. На поле было поставлено несколько подмостков с виселицами; всё это было
окружено большими отрядами войск и несметной толпой. Какие-то люди ходили по
помостам, один что-то читал. Наконец двое ввели под руки кого-то — мы догадались,
что это и есть жертва; тут забили сильную дробь барабаны — его подвели к верёвке
и он поднялся и стал выше находящихся рядом — больше я ничего не видел, так как
огромная масса стоявшая перед мной народа вдруг дрогнула — послышался общий
вздох и все кинулись от места казни. Я тоже бежал до самого дома и с потрясёнными
нервами, которые долго не успокаивались. Вечерами мы говорили об этом с соседями
и я страшно был возмущён казнями. Через несколько времени, почти к концу нашего
пребывания в Одессе, полиция опять кого-то ловили и ходили слухи, что в Одессу
приехало много нигилистов. В это время я, проходя однажды по стеклянной террасе
мимо соседей, услыхали какую-то речь, на правах дружбы я вошёл в комнату. Прошёл мимо окна, которое выходило на террасу и увидел двух братьев, моих друзей,
какую-то мужскую спину и две женские ноги на мягком кресле, фигура женщины
была скрыта спинкой высокого кресла. Кто-то один говорил и голос слышался из
угла около окна. Когда я вошёл, говорящий смолк и пытливо смотрел на меня — мои
друзья быстро подошли ко мне и сказали вслух: «друзья, это Костя Кандауров, мы за
него ручаемся». После некоторой неловкости и маленькой паузы, во время которой
на меня смотрели из угла две пары чудных глаз. Я стал осматриваться: в углу стоял
среднего роста красивый шатен с волнистыми волосами и густой бородой — он держался за спинку стула и всё время его покачивал. К окну ближе стояло большое мягкое кресло и на нём, поджав ноги и сложив руки, вся застыв и не отрывая взгляда от
говорившего, сидела девушка. Эта картинка меня так поразила и привлекла, что я не
обратил внимания ещё на двух посторонних мужчин, бывших тут же в комнате. Я не
помню всей речи и не слыхал доброй её половины, но обаяние внешности и жара говорившего меня притягивало, а также сидящая девушка меня очень занимала своим
видимым поклонением говорившему.
Я мало принимал участия в спорах после речи. От волнения я ничего не понимал,
а только чувствовал, что эти люди крепко связаны с теми, которые незадолго кончили
жизнь на Куликовском поле. Только, когда очень стемнело, все разошлись. Мои друзья
на прощание мне сказали: «никому не проболтайся о том, кто у нас был и что говорили.
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Конечно,я дал слово и пожал руки друзьям. Я сознавал одно, что моё неосторожное
слово может погубить этих незнакомых мне людей.
Больше я их не видел и только через два года после убийства Александра II, я увидел портреты, совершивших дело 1-го марта и в чертах Желябова сразу узнал говорившего речь, а в девушке, сидевшей в кресле С. Перовскую. Все эти картина чисто
зрительная всегда стоит в моей памяти.
Наша жизнь в Одессе подходила к концу. Скоро было получено письмо и деньги от
отца и мы выехали в Орёл, куда раньше уехала наша бабушка; она там заболела и умерла, отец приехал и похоронил её рядом с моими двумя старшими сёстрами.
Мы приехали в Орёл и остановились в гостинице «Золотой Улей» на Болзавской
ул. После жизни в Тироле, а потом в Бесарабии, я попал в среднюю часть России.
Приехали в конце осени. Через несколько дней мне поручили купить в магазине сыру,
масла и другие съестные припасы. Я вошёл в магазин, там было несколько покупателей, и когда они ушли, то я сказал, что мне нужно и приказчик стал мне отвешивать.
Стоявший у конторки пожилой человек обратился ко мне с вопросом: «Вы, молодой
человек, приезжий? — да. — Вы где остановились? — я сказал — А как будет Ваша фамилия? — Кандауров — тут он уже более громко и быстро сказал: а не держал ли Ваш
папаша у нас в Орле театр? Я ответил утвердительно. Он подозвал приказчика и что-то
ему сказал. Потом, обратившись ко мне стал вспоминать наш театр и говорил, что после нашей труппы до сих пор ничего интересного не было, и что все в Орле вспоминают
то время, когда отец держал в Орле театр. Просил очень отцу кланяться и передал мне
кулёк с моим заказом, отказался взять деньги, прося принять всё в память тех хороших
часов, которые он проводил у нас в театре. Дома все наши были очень удивлены, когда
я стал вытаскивать из кулька разные вкусные вещи и даже была какая-то бутылка вина.
Наступила зима. Ока стала, и я ходил кататься на санках с горного берега. Когда летишь с горы и попадаешь на гладкую ледяную поверхность реки и катишься по
ней — то дух захватывает и лицо жжёт ветер. Было ужасно хорошо. Мы прожили
в Орле несколько месяцев и поехали в Москву.
В Москве мы остановились на Мясницкой в меблированных комнатах. Отец стал
искать место, стали находить старых знакомых и родственников. Тут со мной происходили постоянные курьёзы, так как я по-русски говорил с молдаванским акцентом,
а главное оборот речи, именно, слов вызывали в москвичах неудержимый хохот.
В меблированных комнатах мы жили до весны 1880 года. В коридоре я стал часто
встречать высокого, лысого, красивого господина в шёлковом халате. Он как-то заговорил со мной, позвал меня к себе в комнату, узнав мою фамилию и расспросив подробно
об отце, просил передать ему, что граф Сологуб был бы рад с ним свидеться и поговорить. Я передал отцу всё, но отец сказал, что это известие. Потом они часто виделись
и подолгу бесе-довали. Наступил Великий пост и стала подходить весна, и наступила
светлая тёплая Пасха.
Тётя Оля (Каминская) взяла меня на Передвижную выставку, которая была открыта в залах Училища Живописи, Ваяния и Зодчества. Тётя познакомила меня с инспектором Училища К. А. Трутовским. Мне было 14 лет и я почти не знал русского языка,
а надо было думать — куда бы поступить и какое бы училище кончить. В то время мне,
благодаря моему возрасту необходимо было поступить в 4-ый класс гимназии, а я не
знал латынь и русский язык хромал ужасно. После споров явилась мысль поступить
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в Училище живописи, зодчества и ваяния. Но я никогда не рисовал, а экзамен по рисованию был самый главный. Тётя Оля просила К. А. Трутовского рекомендовать ученика для занятий со мной рисованием. Он рекомендовал К. А. Карова, который был только один раз и больше не пришёл, так как мы много платить не могли. Благодаря моему
посещению передвижной выставки я увлёкся желанием учиться рисовать. В Москве
мне никого не могли найти для уроков рисования — и только случайно кто-то указал одного бедного служащего у нотариуса, который кончил Строгановское училище.
Это был очень симпатичный человек, большой любитель живописи. Каждое воскресенье он с утра сидел за копированием картины Сверчкова «Тройка», которую он писал
уже год. Жил он во дворе на Б. Никитской в низеньком, одноэтажном, жёлтом домике.
Я стал ходить к нему рисовать с гипсовых голов. Это лето я провёл с ним и даже раз мы
с ним ходили на этюды и я написал ужасно скверный этюд с Воробьёвых гор на Москву. Было очень тепло и уютно в этой маленькой, бедной квартирке. Последнюю неделю
перед экзаменом я ходил каждый день и очень волновался наступлением экзаменов.
День экзамена наступил, и я держал в головной класс, но был принят в оригинальный,
т. е. классом ниже. Началось учение, и я стал ходить в Училище. С девяти часов до
12-ти был урок рисования, а с 12 с половиной научные классы. С оригиналов я рисовал с большим увлечением, каждый месяц был экзамен с рисунками, ставили номера
с первых лучших и дальше. После года я был переведён в головной класс и должен был
выбрать специальность. По настоянию родных я перешёл на архитектурное отделение.
Год, проведённый в оригинальном классе был первым годом, когда я столкнулся
с многими товарищами, в классе было около ста человек. Преподавал И. С. Сорокин,
написавший только одну картину — Христос мученик в Киеве. Это была библейская
фигура с огромной длинной бородой. От художника невыносимо пахло табаком, мы
его звали елейником, монахом. Он мог только один раз в месяц подойти к ученику посмотреть и поправить рисунок. Одним из любимых занятий шаловливых учеников была
приклеить <…> к краю стола один волос длиннейшей бороды <…>, за что виновный
целый ряд ругательств и нравоучений. Он очень <…> говорил, как говорят люди из
духовного звания — всё это служило темой для множества острот. Несколько учеников
из провинций жили у него на квартире и им, особенно от него доставалось. Каждую
субботу и воскресенье они обязаны были ходить в церковь, соблюдать посты и даже
в постные дни недели. В этом году окончилась старая система переводов из класса
в класс по рисованию ежемесячно, так что были случаи, что в один год доходили до
фигурного класса — конечно это было ужасно нелепо, и поэтому ученики отнеслись
к этой перемене сочувственно. Сохранились только ежемесячные экзамены рисунков
с выставкой, номерацией, начиная с лучшего и т. д. В конце года переводили по всем
этим данным, а также и по рисунку последнего месяца. Первый год занятия в Училище
шли только с 9 утра до 3-х дня с перерывом от половины 12-го до 12 часов. Эти полчаса
перемены мы проводили у стола Моисеича, который нас кормил завтраками, которые
были несложные, т. е. белый хлеб разного вида, жареная горячая и варё-ная колбаса,
горячие свиные отбивные котлеты и молоко. Если съешь на 30 копеек, то по-лучался
целый кутёж. Добродушный, толстый и весь смазанный жиром Моисеич был на-шим
общим любимцем. Его тормошили, с ним шутили и около его стола стоял шум и гам.
Вся наша ватага так шумела и хватала со стола всё, что попадалось, что ему пришлось
сделать вокруг стола высокий деревянный забор. Но и этот забор не очень его спасли,
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так как старые ученики, как например Нестеров, который отличался большим аппетитом, садился на забор брал сразу две свиных котлеты и большой ситник, спокойно
несмотря на протесты Моисеича для своего завтрака.
Моисеич много лет кормил учеников и память о нём живёт у всех знавших его.
Год кончился и я был переведён в головной класс. Поступил на архитектурное
отделение. Занятия несколько изменились, так как прибавились вечерние классы рисования с гипсовых голов от 5-ти до 7-ми часов. На обед приходилось только два часа
и многие, далеко жившие от училища, эти два часа проводили в училище. Вот тут-то
и стало очень <…>.
На этой полуфразе записки кончаются.

О ПРОДОЛЖЕНИИ ТРАДИЦИЙ
«Традиция усилиями разума позволяет сохранить плоды Духа для следующего поколения» — писал Л. В. Кандауров.
Сейчас далеко от России в городе Торонто, на берегу Онтарио одного из Великих озёр Северной Америки живут потомки рода Кандауровых по материнской линии.
Семья состоит из пяти человек, Анна, дочь Ксении Андреевны Кандауровой, трое её
детей, Андрей, Сергей и Наташенька
все погодки и муж, отец детей Виктор
Васильев. Раннее детство Ани прошло в тверском доме, она очень любила свою бабушку Ольгу Ивановну
и многому научилась у неё, переняла
много добрых традиций. Это прежде всего беззаветная и умная забота
о своих детях. Один мудрец сказал:
«цель воспитания — научить наших
детей обходиться без нас», это верно, каждый человек проживает свою
А. О. Васильева (Кандаурова), 2005 г.
жизнь согласно своим воззрениям
и знаниям, и задача родителей научить детей жить, работать самостоятельно, любить
людей и главное рассчитывать всегда на свои силы, ум и не растрачивать их по пустякам.
Дух и традиции тверского дома живут и в доме Анны и Виктора. Начнём рассказ
с их дома. Небольшой таун-хауз расположен на тихой небольшой улочке недалеко от
центра города. Если открыть калитку в сад, то выходишь на большое зелёное летом
и заснеженное зимой поле, которое обрывается крутым оврагом, внизу которого протекает небольшая быстрая извилистая речка с русским названием Дон. Когда-то на её
берегу строил свой шалаш известный английский писатель Э. Сэнтон-Томпсон. Дорожка вдоль берега речки очень скоро приводит в красивый большой парк, расположенный в большом каньоне, высота подъёма которого, составляет около 80 метров, он
весь зарос вековыми деревьями и только вдоль мелкой, постоянно петляющей речушки
проходит неширокая асфальтовая дорога. Следует заметить, что система парков пересекает город с севера на юг и через парки можно легко добраться от дома до down-town,
расположенного по берегу красивейшего озера Онтарио.
Со стороны три дом имеет три этажа, на последний этаж, в помещение трёх спален ведёт тридцать семь ступенек достаточно крутой лестницы.
В небольшой столовой, основную площадь которой занимает большой, раздвижной овальный стол и массивные стулья, стоит старинное пианино розового дерева, дубовый шкаф-секретер и небольшой раздвижной столик, привезённые из Англии в начале ХХ века, всё это в сочетании с семейными фотографиями прошлых лет на стенах,
небольшими этюдами маслом В. Д. Поленова создают уют, обстановку и настроение
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старинного дома. В дни праздников за обеденным столом собирается не меньше 15‒20
человек.
Гостиная с большим окном, (на фотографии справа) за которым открывается
далёкая перспектива города, расположена
на втором этаже. Высокие потолки дают
ощущение простора и воздуха в комнате.
Два дивана покрыты цветными восточными паласами и многочисленными цветными
подушками, которые приглашают полежать,
посидеть или просто полежать, что часто делают гости и хозяева дома. Уют этой комнаВид из окна гостиной дома в Торонто
ты дополняют весёлые цветные рыбки в аквариуме, где журчит неторопливый поток воды.
На стенах гостиной висят работы маслом художников начала ХХ века, о художниках и их работах напишу отдельно. Особенно нарядной эта комната бывает в традиционный и самый почитаемый праздник Рождества Христова. Эта традиция праздника распространена в западных странах, но вспоминая жизнь в тверском доме, я могу
сказать, что этот праздник наряду с Пасхой были самыми весёлыми и хлебосольными
в нашей семье. В 2006 году я провела рождество в доме своей дочери. Подготовка
к празднику началась задолго до его начала. Это прежде всего, выбор и покупка подарков для семьи, друзей и просто гостей, «зашедших на огонёк» и это заняло не меньше
месяца. Затем торжественная покупка красавицы-ёлки, украшение фасада дома, большого окна цветными гирляндами, входной двери хвойным венком, всего не перечислить. Эти заботы в компетенции Анны. Не надо забывать, и о том, что каждый член
дружной семьи обязательно позаботится о подарке для мамы, папы, о сестре и брате.
Поэтому количество подарков, лежащих под ёлкой очень велико, оформление
подарков заслуга Наташеньки. Наконец
в правом углу комнаты ставят трёхметровую ёлку, она такая пушистая и мохнатая,
что за хвоёй не видно её ствола. Ёлка красива сама по себе, но её традиционно украшают игрушками и цветными огоньками,
гирлянды и лампочки вешают на большое
окно комнаты. Если в морозный темный вечер незнакомец посмотрит на это окно, то
у него возникнет желание подойти к входной парадной двери дома, украшенной
рождественским венком, позвонить в колокольчик и войти в уют и тепло гостеприимного дома.
Вторая большая забота в праздник —
подготовка рождественского стола и в первую очередь индейки. Искусство её запечь
Рождественская ёлка
принадлежит Виктору, главе семьи. В год
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моего рождества у детей она удалась на
славу. Праздничный стол бывает обычно
очень нарядным, основное освещение комнат это свечи, на столе в прозрачной чаше
плавают свежие розы вместе с маленькими
свечками, красивая посуда и т. д. это всё
создает настроение торжественного праздника. Свечи большие и маленькие разной
формы и цвета в подсвечниках расставлены
по всем комнатам, вдоль стен и на столах.
Рождественский стол
Вообще, если отвлечься от места события
и конкретной семьи и просто подумать и духовной красоте Светлого Праздника, то он
даёт светлое и радостное состояние души. Это бывает только раз в году. Это праздник
надежд, все неудачи, заботы, болезни уходят, вернее, остаются в прошлом году.
Именно в этот один, единственный рождественский вечер в году праздник полностью захватывает сердце и душу, веришь в осуществление своих надежд, прошлый год
ушёл, начинается новый счастливый год. Для меня рождественский вечер — это часы,
проведенные в счастливой сказке. Я знаю, что на следующий день сказка кончится, но
счастливые минуты рождественского вечера беззаботной светлой радости оставят след
в душе.
В течение нескольких лет семья посещает Рождественскую службу в одном из самых красивых соборов Торонто — соборе Св. Павла.
В канун 2006 года мне удалось посетить рождественскую службу. Ближе к полуночи мы подъехали к величественному зданию храма в центре города. При входе встречают служители храма в строгих чёрных костюмах с белоснежными рубашками. Они
приветливо с улыбкой приветствовали входящих прихожан и указывали на свободные
места. Их улыбки были так искренны и открыты, что начинаешь себя чувствовать самым дорогим гостем в этом храме.
Ярко освещённый храм напоминает большой просторный театр, два органа, цветные витражи, мягкие скамейки в три ряда на общее число посетителей не меньше 400
человек.
Служба имеет строгий регламент времени и содержания. При входе в храм каждому дают небольшую книжечку, где изложен сценарий службы: молитвы, песнопения,
которые поёт стоя зал вместе с хором и порядок проповедей. Два органа своим мощным звучанием сопровождают всю службу.
Главная проповедь настоятеля храма по содержанию была посвящена современным
проблемам молодёжи. К сожалению, моё
недостаточное знание английского языка не
дало мне возможность оценить отдельные
смысловые моменты речи.
После службы и лёгкого ужина с вином
и фруктами начинается самое волнительное и приятное занятие, о котором всегда
Семья за разбором подарков
мечтают дети всех стран и народов — до-
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стать пакеты из под ёлки и, развернув цветные шуршащие бумаги увидеть свои подарки. На фотографии можно видеть весёлый миг — знакомство с подарками: Анечка
примеряет смешные носки с пальчиками, я сижу на диване в окружении собаки, кошки
и подарков. Андрюша уже в новых брюках и майке. Кругом разбросаны коробки, бумага и т. д. Этот радостный хаос в комнате, разговоры, суета и некоторая беспечность
и есть начало будущего года.
Прошло несколько лет со времени весёлого рождества, которое я провела в кругу
семьи, но воспоминания о празднике, я буду помнить до конца своих дней.
Сейчас дети выросли, выбрали каждый свою профессию, поступили и уже кончают университет. Жизнь продолжается.

ОПИСАНИЕ НЕБОЛЬШОЙ КОЛЛЕКЦИИ
КАРТИН ДОМА В ТОРОНТО
Коллекция картин в Тверском доме насчитывала более 200 работ разных художников, основу которой составляли работы В. Д. Поленова. Судьба этого собрания достаточно стандартна, часть была продана в художественную галерею, оставшиеся картины были поделены между внучками Л. В. Кандаурова.
Сейчас в Торонто в доме Анечки Васильевой находиться небольшое собрание этюдов В. Д. Поленова и около десяти работ художников начала ХХ века (М. А. Волошин
(1877–1932 гг.), К. Ф. Богаевский (1872–1943 гг.), А. И. Штурман (1869‒?), Ю. Л. Оболенская (1889–1945 гг.), К. В. Кандауров (1865–1932 гг.), М. В. Якунчиковой (1870–
1902 гг.).
Все перечисленные художники были между собой хорошо знакомы и их связывали
добрые дружеские отношения. Подружила в первую очередь Москва, где в Строгановском Училище живописи преподавал В. Д. Поленов, а также древняя земля Киммерия,
расположенная на юго-восточной части крымского полуострова. Богаевский писал:
«Древние греческие историки и поэты, говоря о Крыме, называли его легендарным
именем «Киммерия» — по имени обитавшего когда-то здесь народа киммерийцев.
«Киммерия печальная область — так именует наш край Одиссей».
В XIV веке главный город восточного Крыма Феодосия носил имя Кафа, в бухте города стояли корабли генуэзских купцов, которые торговали бухту у хана Орана-Тимура.
Генуэзский консул строил сторожевые башни. На древних, украшенных гербами плитах
Кафы можно прочитать следующие строки «В летах господних 1348 в восьмой день месяца мая, когда дарована была милость Климентом папою, для возвеличивания престола
была построена эта башня. Начало своё получила основанная под покровительством
Иисуса. Она всем злым на погибель, а Всевышнему на славу. Консулом был тогда Эрмирио, по имени Мондини» такие надписи сохранились на древних украшенных гербами
плитах башни. Это башня, старинная цитадель сохранилась до наших дней.
Одна из картин К. В. Кандаурова навеяна преданиями глубокой старины, когда в бухту Понта Эвскинского
заходили
купеческие суда, приплывали
аргонавты
в поисках золотого
руна. М. Волошин писал:
«Холмы стёрты
ступнями
народов
скифов, киммерийцев,
эллинов, татар, генуэзцов их попиравших».
Бухта, корабли, купцы. Акварель, 1917 г.
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Несколько слов о картинах Ю. Оболенской и К. Кандаурова на тему «Игрушки».
Ряд известных русских художников в начале ХХ века посвящали этой теме своё творчество (А. Маврина, З. Серебрякова и т. д.).
В 1915 году году К. В. Кандауров привёз из села Богородское, что расположено
рядом с Троицко-Сергиевской Лаврой, большое количество деревянных игрушек. Традиционная Богородская игрушка это пёстрые деревянные фигурки людей, животных,
птиц, композиции из жизни из русского крестьянского быта. Резьба по дереву — народный художественный промысел, который зародился более 350 лет назад под влиянием
Троицко-Сергиева монастыря. Режут игрушки вручную из мягких пород дерева, берёза, липа. Затем живописцы делают роспись фигурок. Этот промысел существует и в
наши дни и его изделия пользуются большим спросом.
Ю. Оболенская и К. Кандауров написали ряд работ маслом, тема которых и стала
Богородская игрушка.
Ю. Л. Оболенская
Работа маслом на холсте — «Львы и верблюд в пустыне» (90х60 см) также из серии «Богородская игрушка». Создание картины относится к началу 1915 года.
Около пяти писем из переписки Ю. Л. и К. В. посвящены этой картине. Константин Васильевич приобрел деревянные игрушки
в селе Богородское под
Москвой: это фигурки
людей в восточной одежде, короля и королевы,
солдаты, клоуны, лошадки, медведи, коровы,
козы, собачки и т. д. Ю. Л.
жила в это время в Петербурге, в письмах обсуждается способ написания
игрушек. Ю. Л. выбраЛьвы в пустыне. Холст, масло, 1915 г.
ла довольно интересное
решение — в сказочной стране, в бескрайней, терракотовой пустыне бредёт бедуин
и ведёт верблюда, а под условной синей пальмой сидит в задумчивости лев и львица
с синими гривами.
Вторая
работа
Ю. Оболенской — маленькая акварель с изображением крестьянского
быта и его обитателей.
Чёткий рисунок, яркие краски — стадо коров
на лугу, женщины в кокошниках, домашние птицы и звери. Прекрасная
Деревня (игрушки). Акварель, 1916 г.
панорама — пшеничные
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поля, холмы, ферма на
фоне небольшой рощицы.
Эта акварель может служить визитной карточкой
старинному и знаменитому промыслу «Богородская игрушка».
Тема «игрушки в живописи»
присутствовала во многих работах
К. Кандаурова, это прежде всего большое полотно (90х90 см) маслом под
Натюрморт с айвой. Холст, масло, 1917 г.
названием «Окно магазина игрушек». Эта картина находится в Москве в семье Т. А. Кандауровой-Чернышёвой.
Вторая работа маслом (60х90) без определённого сюжета, фигурка белки на подставке — это резная из дерева игрушка, рассыпанная айва на полотенце — натюрморт, написанный очень сочно и колоритно.

М. Волошин
В нашей семье осталось две работы первая акварель «Коктебельская бухта» с дарственной надписью: «Милому Леониду спутнику по местам классическим», 8 августа
1926 года.
Вторая работа маслом — небольшая, размером в открытку окраины Парижа. Во время своей жизни в Париже М. Волошин создал альбом зарисовок Парижа, в котором архитектурные виды города, старые улочки, рабочие районы и т. д. «В этих очаровательных
своей ясностью этюдиках
маслом был виден весь
Макс — будущий художник-поэт Киммерии», писал К. Ф. Богаевский.
В нашей семье хранится сборник стихов
М. Волошина «Годы
странствий» издания 1910
года, с автографом поэта
и одно из стихотворений
«Акрополь» посвящено
Набережная в Париже. Масло, 1907 г.
В. Л. Кандаурову.
Сборник был оформлен К. Ф. Богаевским и это неслучайно, так как оба художника воссоздавали пейзажи восточного Крыма. Эта земля хранила в себе многовековую
историю: величественные курганы, подземные склепы, греческие и первых веков христианства бесчисленные надгробья, фундаменты древних городов.
Характер рисунков-фантазий К. Ф. Богаевского, послуживших иллюстрациями,
не был заранее определён поэтом, иллюстрации вплелись в стихотворную канву сбор-
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ника естественно и гармонично. Так рисунок в тексте, изображающий древний город,
близок стихотворению «Пустыня» (1901):
…Да одиноко городища
Чернеют жутко средь степей;
Забытых дел, умолкших дней
Ненарушимые кладбища…

Рисунок лаконично прост, три тона — заходящее солнце, которое оттенено холмом
с крепостью и чёрный цвет леса на переднем плане
Стихотворение «Письмо» (1904) перекликается с линейным рисунком стройных
деревьев у водоёма, полным романтической грусти.
Для всех рисунков характерны сильные световые эффекты и незавершённость
в разработке формы, что создаёт оттенок таинственности и загадочности.

К. Ф. Богаевский
Большой холст маслом, картина написана в конце 1890-х годов. Для Богаевского
было характерно романтическое видение
природы. Земля Крыма вобрала для него
приметы древности.
Светлые камни-валуны громоздяться
по склону скалы. Одиноко стоящий ствол
дерева прописан тщательно, в глубине
картины художник обобщает форму предметов, на причудливо изогнутых стволах
и кронах деревьев лежит тревожная недосказанность.
Цветовая гамма выдержана в серовато-коричневых тонах.
А. Штурман
Художник, близкий друг К. Ф. Богаевского.
Много путешествовал по России, бывал в Бельгии, Голландии, Польше.
Как вспоминает художник Рылов писал «сочно, колоритно, пастозно».
В доме висит картина, написанная
маслом — «Лодки на песке Лисьей бухты
в Крыму, недалеко от Коктебеля. Крупными
сочными мазками написан раскалённый песок, тяжёлые рыбачьи лодки и бесконечная
синь голубого моря, переходящая в небо.
Следующая картина, написанная маслом — «Берёзовая роща» исполнена известной московской художницей Марией
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Деревья в Крыму. Масло, 1890 г.

Лодки на песке. Холст, масло

Васильевной Якунчиковой (1870–1902 гг.). Она происходила из старинной богатой
московской купеческой семьи, её сестра Наталья Васильевна была женой художника
В. Д. Поленова.
В книге вышедшей в 1901 году «Истории живописи в 19-м веке: Русская живопись» Александр Николаевич Бенуа писал: «М. В. Якунчикова-Вебер — удивительно
симпатичная художественная личность. Она одна из тех, весьма немногих, женщин, которые сумели вложить всю прелесть женственности в своё искусство, неуловимый нежный и поэтический аромат, не впадая при том ни в дилентантизм, ни в приторность…
М. В. Якунчикова не только большой поэт, но и большой мастер. С этой стороны она до
сих пор не достаточно оценена, а между тем мало найдётся среди современных художников — и не только у нас, но и на Западе, — кто владел бы такой свежей, благородной
палитрой, таким широким бодрым.
На этом я завершаю описание небольшой коллекции в доме моей дочери.

Берёзовая роща. Холст, масло

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ
Родословная с изложением документов о дворянстве рода Кандауровых, к рапорту
Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания (ТДДС) от 3 октября 1856 года за
№ 122.
Родословная и документы следующие:

РОДОСЛОВНАЯ
1. Авдей ----- 2.Андрей ----- 3. Тимофей ------ 4. Афанасий ------ 5. Иван ------ 6.Алексей-------- 7. Василий.

ДОКУМЕНТЫ
Копия с выписи Тамбовского Уездного Суда, стр. 1
Копия с выписи, данной в 1794 году, Павлоградского Легкоконного Полка Вахмистру Алексею Иванову Кандаурову (6) из Тамбовского Уездного Суда, из коей видно, что
в выписи 189 (1681) года в поместье написано:
За рязанцем Авдеем Емельяновым Кандауровым (1) в деревне Шляпиной двор его
помещиков, за коим написано людей тридцать человек, да по второй ревизии Тамбовского Уезда, в селе Дальнее Липовице Лейб-Гвардии Семёновского Полку отставного
каптенармуса Афанасия Кандаурова (4), да оставшее по приданству, за матерью его
переведённые Рязанского Уезда из деревни Гуровской написанные в прежнюю перепись в оной деревне за дядьями его 25 душ, по Уездному Казначейству значится по
3-ей Ревизии в 763 году Тамбовской Округи села Дальней Липовицы от ротного квартермистра Ивана Афанасьева Кандаурова (5) … показано за отцом его Лейб-Гвардии
каптенармусом Афанасием Тимофеевым (4) мужского пола 22 души, да по окладным
книгам 4-ой Ревизии книгам в селе Большой Липовицы за дворяниным Алексеем Ивановым Кандауровым (6) состоит мужского пола шесть душ.
Указ об отставке, стр. 4
Копия с Указа об отставке, данного в 1744 году Каптенармусу Афанасию
Кандаурову (4) из полковой Канцелярии Семёновского Полка, из коего видно, что
он в военной службе с 1728 года и отставлен за болезнью его от службы в 1744
году и за долговременную его службу дан ему ранг Лейб-Гвардии Каптенармуский чин.
Указ об отставке, стр. 5, 6
Копия с Указа об отставке, данного в 1750 году Сибирского Полка Ротному
Писарю Ивану Афанасьеву Кандаурову (5) из Тамбовской Провинциальной Канцелярии, по коему дано ему право курить вино и Заклеймить для винокурения
кубы.
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Определение Дворянского Депутатского Собрания, стр. 7, 8, 9
Копия с определения Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания от 5 декабря 1794 года состоявшегося, которым Собрание на основании помянутых документов
положило:
Павлоградского Легкоконного Полка вахмистра Алексея Иванова Кандаурова, (6),
внесть в Дворянскую Родословную Книгу, 6-ю часть за №.
Копия с метрики, стр. 10
Копия с метрического свидетельства, данного в 1835 году из Грузино-Имеретинской Святейшего Правительствующего Синода конторы, за свидетельствованной в 1837
году в Астраханском Уездном Суде, из коей видно, что у подполковника Алексея Иванова Кандаурова, (6), родился сын Василий, (7), в 1830 году.
Определение (заключение) Дворянского Депутатского
Собрания, стр. 11, 12
Копия с Определения Тамбовского Дворянского Собрания 5 октября состоявшегося, которым Собрание на основании помянутого Свидетельства положило: сына подполковника Алексея Иванова Кандаурова Василия (7), причислить к Роду Кандауровых, внесенного в Дворянскую Родословную Книгу.
Копия с выписи Московского Архива Министерства Юстиции,
стр. 13, 14, 29 декабря 1854 года, № 12926
Копия с выписи Московского Архива Министерства Юстиции, выданной в 1854
году 4-го Флотского Экипажа Лейтенанту Василию Алексееву Кандаурову, (7), из
Гражданского Надворного Суда, из коей видно, что в Московском Архиве Министерства Юстиции по справкам оказалось в день 7188/1680 года написано:
«Дано Авдею Емельянову Кандаурову, (1), вообще с братом его родным племянниками из коих Авдея с братом отца их а последних деда их Емельяна поместье Кандаурова в Рязанском Уезде в Каминском Стану, в жеребью деревни Литвиновской…, в жеребью пустоши Шляпиной 15 четвертей с осьминою, да в Рязанской Уезде в Пехисцком
Стану, в жеребью села Демьянова на реке Рановой 35 четвертей, да за Авдеем за одним
поместье по дате 7189/1681, что ему дано сверх его… лишняя земля в Рязанском же уезде в Каменском Стану в деревне Шляпиной 100 четвертей, всего за Андреем Кандауровым, (2), и дана ему на то его поместье Отказная Грамота, а всего занимаемая Андреем
на Рязани и в Ряжском 139 четвертей с третником и в 1713 из того Андреева поместья
Кандаурова на Рязани и в Ряжском 12 четвертей с осьминою дано на прожиток дочери
его девке Ефросинье Кандауровой да стольное его Андреево Поместье 135 четвертей
оставлено за детьми его в том числе и Тимофеем, (3).
Удостоверение по Отношению Губернского Правления, стр. 15 и 25
Подлинное Свидетельство Рязанского Губернского Правления, от 2 марта 1856 года
и копия с Отношения Тамбовского Губернского Правления от 28 февраля 1855 годов, из
коих первым удостоверяется что в… Ряжского Уезда села Демьянова Фёдор Васильев
Кандауров имел пахотную землю, которая назад тому лет 10 или более наследниками
Кандаурова продана Государственным крестьянам Села Незнановца, а последнее уве-
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домление, что имения принадлежащего Кандауровым в деревне Шляпиной иже Дальнее Липовице не было и нет.

Формулярный Список стр. 21, 22, 23, 24 за подписью Командира
4-го флотского экипажа капитана I-го ранга А. Т. Александровского
Копия с Формулярного списка о службе 4-го флотского экипажа Лейтенанта Василия Алексеевича Кандаурова, присланной при отзыве его Кандаурова от 5 февраля
1854 года за № 48, из коего видно, что он из дворян, в службу вступил из Александровского Морского Кадетского Корпуса, гардемарином в 1845 и произведён в мичманы
в 1847, в Лейтенанты в 1853, в штрафах и под судом не был. В копии Дела о дворянстве
рода Кандауровых вахмистра Алексея Ивановича Кандаурова было представлено сим
Собранием от 29 сентября 1838 года за № 714 в Правительствующий Сенат по Герольдии и при Указе временного присутствия от 25 августа 1848 года за № 4520 возвращено в Собрание для пополнения согласно 143 ст. IX тома Свода Законов документами
и составления Родословной, при рассмотрении Дела о роде сём Собранием по его неполным и пополнительные документы требовало от Лейтенанта Василия Алексеевича
Кандаурова, (7), которым ныне документы представлены и Собрание по заключению
своему, состоявщемуся 23 марта 1856 года признало пополняющими недостатки Дела.
№

НАЗВАНИЯ БУМАГ

ЧИСЛО
ЛИС-

ТОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Копия с выписи Тамбовского Уездного Суда, данная в 1794 г.
Копия от Купчей крепости 1719 года, октября 18 дня
Копия по квитанции 1746 г. декабря 19 дня
Копия с Указа об отставке солдата Афанасия Кандаурова
1744, мая 1 дня
Копия Указа Тамбовской Провинциальной
Канцелярии за № 186
Копия Определения Тамбовского Дворянского Собрания
1794 года декабря 5 дня на 3-х листах
Копия с метрического Свидетельства за № 1305
Копия с Журнала Тамбовского Дворянского Собрания
1838 года, сентября 5 дня
Выпись Московского Архива Министерства Юстиции за
№ 12921 на 2-х листах
Копия с Отношения Тамбовского Губернского Правления
за № 3169 28 февраля
Копия с Журнала Тамбовского Дворянского Собрания
23 марта 1856 года на 4-х листах
Копия с
Копия с Формулярного Списка лейтенанта В. А. Кандаурова
Подлинное Свидетельство Рязанского Губернского
Правления
№ 1857
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1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
4
4

Копия с выписи Тамбовского уездного суда,
данная в 1794 году, сентября 14 дня
1794-го года сентября 14 дня по Указу Ея Императорского Величества в Тамбовском Уездном Суде по делам бывшей Тамбовской Провинциальной Канцелярии и по вынесении из Уездного Казначейства и Дворянской опеки справок: оказался по Уездному
Суду в выписи 189/1681 года значит в поместье, написанным за Рязанцем Авдеем Емельяновым сыном Кандауровым в деревне «Шляпиной двор» его помещиком, за коим
написано людей тринадцать человек. Да по второй ревизии 1744–1745 гг. Тамбовского
Уезда в селе «Дальнее Липовицы» Лейб-Гвардии Самёновского полку отставного Каптенармуса Афанасия Кандаурова, да оставшееся по приданству за матерью его Ряжского Уезда из деревни Гуровской, написанные в прежнюю перепись в оной деревни за
дядьями оного Афанасия Кандаурова: вахмистром Петром, драгуном Кононом Кандауровыми двадцать пять душ. По Уездному Казначейству по минувшей третьей переписи
в 1763 году декабря 30 числа села «Дальнее Липовицы» от ротного квартермистра Ивана Афанасьева сына Кандаурова «скаска» показано за отцом его Афанасием Тимофеевым сыном Кандаурова мужского рода 22 души, да по окладным нынешней четвёртой
ревизии книгам (1782 г.) в селе «Большой Липовицы» за дворянином Алексеем
Ивановым сыном Кандауровым в написании состоит мужского пола шесть душ, по
дворянской опеке написано корнет… Кандауров в списке именован из дворян, за коим
состояло крестьян шесть душ и для того в Тамбовском Уездном Суде определено:
Показанному просителю из дворян Павлоградского Легкоконного Полка вахмистру Алексею Иванову сыну Кандаурову с его прошения и с произведённой справки
за скрепостью Присутствующих и со всяких указанных пошлин дать точную копию,
которая и дана.
Подлинную подписали: судья Иван Волосатов, заседатель Яков Субочёв, скрепил
секретарь Алексей Докучаев, справил регистратор Андрей Романов и приложил печать. По почищенному написано.
Копия по квитанции 1746 г.
По Указу Её Императорского Величества в Тамбовской Провинциальной Канцелярии принято по донесению Тамбовского Уезда села Липовицы ротного писаря Ивана
Кандаурова крестьянина его Ивана Шувалова заклейменаго однаго куба поведёрных
пошли на нынешний 1746 год семьдесят копеек, сей… записан за… щётчика Григория
Петунина. В приход записаны у канцеляриста Сергея Маслова, отдавал те деньги декабря 17 дня 1746 года означенный крестьянин Иван Шувалов. На подлинном подписано
так секретарь Алексей Данилов, канцелярист Сергей Маслов.
По чищенному написано декабря 12 дня 1746 года, означенный крестьянин.
Копия с купчей крепости 1719 г.
Лета тысяча семьсот девятого на десять года, октября в восьмой на десять день
стольник Дмитрий Григорьев сын Казначеев, продал я, Дмитрий, вахмистру Петру, да
драгуну Конону Андреевым детям, да Рязанцу Афанасию Тимофееву сыну Кандаурова
поместную долю в Рязанском уезде в Каменском Стану в деревне Шишкиной шесть
четвертей вполна. Потомуж и с примерностью её, что при писцах объявится Петру, да
Конону Андреевым детям, да Афанасию Тимофееву сыну Кандауровым и того по две
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четверти человеку вполна, в дву потомуж с <…> из селищи и с огороды и с сенными
покосами и со всеми угодьями.
И взял я, Дмитрий, за то свою вышеупомянутую поместную землю у Петра, и у
Конона и у Афанасия Кандауровых на всякие для платежу Государевых податей и домашних своих нужд двенадцать рублев денег и впредь мне, Дмитрию и жене моей
и детям от вышепомянутой поместной своей земли дела нет и оповорота Великому
Государю не бить челом и та моя вышепомянутая земля до сей моей продажи о приче
вышеозначенных Кандауровых и жене и детей, иному никому не продана и не заложена
и не в каких крепостях ни у кого не укрепляна, иному никому не продана и не заложена
и не в каких крепостях ни у кого не укреплена. А ежели, кто у них Петра, Конона и у
Афанасия в ту мою поместную землю по каким крепостям начнут вступаться и мне
Дмитрию и жене моей и детям <…> и в том харчей и убытков не доставит, а будет
<…> учинится им Кандауровым и жёнам их и детям какие харчи и убытки и им Петру,
Конону и Афанасию и жёнам их и детям взять на мне Дмитрию и на жене моей и на
детях те свои данные деньги и харчи и убытки, что им в том учинится сполна. К сей
купчей Дмитрий Казначеев, что вышеозначенную свою поместную землю продал и денег двенадцать рублей взял и руку приложил, а я Дмитрий Казначеев, стольник, у сей
купчей драгун Андрей Алексеев сын Казначеев свидетелем был и руку приложил, у сей
купчей Степан Дмитриев сын Казначеев свидетелем был и руку приложил 1719 года.
За письмо и от записки пять алтын, две деньги взято и укрепостных дел перечнем т:
книгу записано, а подлинно записать, где надлежит по Указу в указания числа купчую
писал и подписал надсмотрщик Лев Машков 1719 году октября 18 дня по почищенному
написано <…>.
Помощник столоначальника Таутов
Стольник по росписи чинов (придворный чин) стольник занимал 5-е место после
бояр, окольничных, думных дворян, думных дьяков.

Копия с указа об отставке Афанасия Кандаурова
По Указу Ея Величества Государыни Императрицы Всероссийской и прочая и прочая и прочая.
Дан сей Ея Императорского Величества Указ Лейб-Гвардии Семёновского Полку второй роты солдату Афанасью Кандаурову, который служил сначала в оном полку
с тысяча семьсот двадцать осьмого года и подлинному свидетельству явился одержим
болезнью: правая нога переломлена и затем в службе быть неспособен, а поскольку
отроду ему сорок четыре года, того ради, по Именному ЕЯ Императорского Величества
Указу, от службы отставлен и отпущен в дом его в Тамбовский Уезд в село Липовицу,
а задолговременную его службу, и что служил порядочно дан ему ранг Лейб-Гвардии
Каптенармский, и где он в надлежащем пути будет — везде его пропускать и никому
никакого насилия и утеснения не чинить, но за его службу показывать ему всякое благодеяние, равным же образом и ему в пути и дом будучи никаких своевольств, расилия
и обид ни кому не чинить же, под опасением куда, дан в Москве, мая первого, тысяча
седмь сот сорок четвёртого года с приложением помянутого полку Полковой Канцелярии печать, на подлинном подписано так
Генерал и Кавалер Лейб-Гвардии Ея Императорского Величества Андрей Ушаков,
приложена печать

230

Копия указа Тамбовской провинциальной канцелярии
за № 186 на двух листах
Указ Её Императорского Величества Самодержицы Всероссийской. Из Тамбовской
Провинциальной Канцелярии дан сей Ея Императорского Величества Указ Тамбовского Уезда села Дальнее Липовицы Сибирского Полку ротного писаря Ивана Афанасьева
сына Кандаурова человеку его Ивану Данилову для того, сего генваря 16 дня 1750 году,
в подданном в Тамбовскую Провинциальную Канцелярию, он Данилов доношение написав в Тамбовской Провинциальной канцелярии по окладной книге за оным помещиком,
его показанным, в Селе Дальней Липовице написан заклеймённый медный куб, мерою
в три ведра, с которого и пошлины оным помещиком его плочены по всегодно, бездоимочно, а в прошлом 748 году за переводом в Воронежской Губернии в городах и уездах
хлеба, кубы и казаны у всех помещиков и помещика его в силу Правительствующего Сената Указа, показанный куб запечатан. А в прошлом же 749 году ноября 7 дня о присланному Ея Императорского Величества из Государственной Камер-Коллегии Указ велено
помещикам для курения продомовой их расход давать до четырёх кубов, в которых бы
во всех мерою не больше двенадцати вёдер и челом Доношением просит, чтобы о разпечатывании показанного заклеймённого куба для курения помещику его вина продомовой
расход учинить, как Её Императорского Величества Указы повелевают. А по справке
в Тамбовской Провинциальной Канцелярии по Окладной Книге за означенным Кандауровым в Тамбовском Уезде в Селе Липовицы один куб в три ведра написан, с которого
и пошлины по 749-ой год, кроме того 749 году, в котором винного курения производить
и пошлины взыскивать невелено в платёж сполна бездоимочно. А в присланном Ея Императорского Величества из Государственной Камер-Коллегии в Тамбовскую Провинциальную Указах, в которых прописаны Указы Правительствующего Сената, между прочем написано: в <…> сентября 23 дня прошлого 749 года за неурожаем в Белгородской,
Смоленской и Воронежской губерниях и <…> Губернии в городах и уездах хлеба и <…>
Оного в прочих местах армиею во всех оных, в <…>, как помещикам, так и никому вина
курить, а <…> людей, кои на кабаки в 749 750 годы на первые четыре месяца поставкою
вина по контрактам обязать до будущего указу не велеть кубы и казаны велеть запечатать
и поведёрных с кубов и казанов положенных денег на то время сполна <…> кубы и казаны запечатаны будут не взыскивать. Во 2 ноября 1743 года велено у помещиков, кои в котором году или куды в кабаки и вёдрами и в поставку вина не вступать и лишние кубы
и казаны запечатать для курения вина про долгоые их расходы оставлять по препорции
каждому, кто пожелает от двух до четырёх кубов, а чтоб во всех было не больше двенадцати вёдер, коим число выкупного вина помещикам довольствоваться возможно было по
Ея Императорского Величества указу и по определению и по определению Тамбовской
Провинциальной Канцелярии ноября 7 дня из Государственной Камор Коллегии Указу
с нынешнего 750 году тебе Данилову в вышеписанный заклеймённый куб мерою в три
ведра с платежом в казну Ея Императорского Величества поведёрных денег продомовый
помещика его расход вино курить позволить, а кроме того заклеймённого куба, в другие
незаклеймённые и клеймённые кубы и казаны без указу и без позволения вина не курить
и не корчемствовать и о том тебе дать Указ чего ради сей Ея императорского Величества
указ и дан, на подлинном подписано так: Пётр Коломин <…>, Гаврила <…>
Секретарь Петр <…> пошлин 25 по 4 взято.Канцелярист Иван Козлов 19 дня 1750
года.
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Копия определения Тамбовского дворянского собрания
1794 год, 5 декабря
1794 года декабря 5 дня по Указу Ея Императорского Величества Губернский
Предводитель Дворянства и Уездные дворянские депутаты Тамбовской губернии рассматривали представленные Тамбовской округой от помещика Павло-Градского Леккоконного Полка Вахмистра Алексея Иванова сына Кандаурова на дворянское рода его
Достоинство. Доказательства, в которых значится в справке, данной ему от Тамбовского Уездного Суда по коей в выписи от 1681 года в поместье написано за рязанцем
Авдеем Емельяновым сыном Кандауровым в деревне Шляпино двор его помещиков, за
коим записано тринадцать человек, да по второй ревизии (1744 г.) Тамбовского уезда
в селе Дальнее Липовицы Лейб-Гвардии Семёновского полку отставного каптенармуса
Афанасия Кандаурова, да оставшее по приданству за матерью его переведённая Ряжского Уезда из деревни Гуровской, написанные в прежнюю перепись в оной деревни за
дядьями оного Кандаурова вахмистром Петром, да драгуном Кононом Кандауровыми
двадцать пять душ по Уездному Казначейству по минувшей третьей ревизии в 1763
году декабря 30 дня тамбовской округи села Дальнее Липовицы от ротного Квартермистра Ивана Афанасьева сына Кандаурова скаска показано за отцом его Лейб-Гвардии
Каптенармусом Афанасием Тимофеевым сыном Кандауровым нынешней четвёртой
ревизии книгам (1782) мужского пола двадцать две души, да по окладным книгам нынешней четвёртой ревизии книгам в селе Большая Липовица за дворянином Алексеем
Ивановым сыном Кандауровым в написании состоит мужского пола 6 душ по Дворянской опеке.
Написано корнет Авдей Кандауров в списке именован из дворян <…> за коим состояло в купчей писанной в семьсот девятом на десять году по коей стольник Дмитрий Григорьев сын Казначеев продал вахмистру Петру, да драгуну Конону, Андреевым детям да рязанцу Афанасию Тимофееву сыну Кандауровым поместную свою
долю в Рязанском Уезде в Каменском Стану в деревне Шишкино шесть четвертей
за деньги за двенадцать рублев. В Указе, данном в 744 году Семёновского полку из
полковой канцелярии оного полку солдату Афанасию Кандаурову, который служил
сначала в оном полку с тысяча семьсот двадцать осьмого года и по подлинному свидетельству явился одержим болезнью, правая нога переломлена и в службе быть не
способен, а <…> его от роду ему сорок четыре года, того ради по именному Ея Императорского Величества Указу от службы отставлен и отпущен в дом его в Тамбовский
Уезд в село Липовицу, а за его долговременную службу, и что служил порядочно дать
ему ранг Лейб Гвардии Каптенармский. Где он в надлежащем пути будет везде его
пропускать.
В квитанциях, данных 1-ой в 746 году, 2-ой в 748 году от Тамбовской Провинциальной канцелярии по коим принято в казну с заклеймённых кубов по 1-ой ротного
писаря Ивана Кандаурова, а по 2-ой отставного каптенармуса Афанасия Кандаурова
ведёрные деньги. В Указах, данных из Тамбовской Провинциальной Канцелярии 1-ому
в 750 году Сибирского Полку ротному писарю Ивану Афанасьеву сыну Кандаурову,
2-ому в 774 году Корнету Никите Кандаурову по коим дано право курить вино для чего
и заклеймены для винокурения кубы.
В Указе, данном в 763 году из государственной военной коллегии отставному от
воинской и статской службы корнету Авдею Афанасьеву сыну Кандаурову, который
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в Симбирском Карабинерном полку вахмистром служил и в нынешнем 763 году; в Военную Коллегию от господина Генерал-Аншефа и Кавалера, князя Волконского сей рапорт прислан об нём кандауров аттестат, в котором показано: от роду тридцать восемь
лет, из дворян, за отцом его мужского полу 22 души, в службе с 742 года июня с 3 дня,
вахмистром 761 сентября 12 в походе у дела против неприятеля тоже в <…>, не бывал
и ноября 13 дня по Указу Ея Императорского Величества и по определению Государственной Военной Коллегии оной Кандауров от воинской и статской службы отставлен,
по безпорочной его службе с награждением корнетского чина. В аттестат, данном в том
же 763 году Сибирского Карабинерского Полка от Полковника Петра Черторижского
того ж полку отставному корнету Авдею Кандаурову.
В приложенном же от него по форме списка показано Алексей Иванов сын Кандаурова девятнадцать лет, холост, по нынешней четвёртой ревизии (1782 год) состоит за ним Тамбовского Наместничества округи в селе Дальнее Липовицы мужского
пола 6 душ, женского 5 душ, жительство имеет в означенном селе Дальние Липовицы,
вахмистром находится в Павлоградском Легкоконном полку, а по справке в Собрание
означенный проситель по Алфавитному Тамбовской Округи о дворянах Списку владеющим имениями значится.
По силе представленным доказательствам, как видно из справки, данной из Тамбовского Уездного суда видно, что за предками его просителя состояли в написании
люди и крестьяне с 189 (1681) года, чему доныне сто тридцать лет, каковые его доказательства почитаем достаточными и неопровергаемыми, а потому по силе Всемилостивейше пожалованной от Ея Императорского Величества в 1785 году апреля 21 дня
российскому дворянству Высочайшей Грамоты и полагаем:
1-е по 82 статье внесть его Павлоградского Легкоконного полку вахмистра Алексея Иванова сына Кандаурова в Родословную Тамбовской губернии в шестую её часть.
2-е по 85 статье дать ему за нашим подписанием и с приложением печати Дворянского Собрания Тамбовской губернии Грамоту.
3-е по 86-ой и 87-ой статьям доволен ли он сим нашим положением и сколько за
внесение рода его в Родословную Книгу в дворянскую казну внести имеет, чтобы объяснить ему и объявить.
4-е с представленных Указов, купчей и квитанции, списав точные копии, подлинные возвратить ему обратно с распиской, а копии оных и с его протокола за свидетельством секретаря дворянства и подлинную справку сообща к поданному объявлению
хранить в Архиве Дворянского Собрания.
5-е для производства ему по службе за подписанием и с приложением печати Дворянского Собрания дать ему свидетельство, на подлинном подписано так: Акинф Жуков, Пётр Чигерин, Дмитрий Матякин, Ефим Позлуков, Михаил Татаринов, Иван Сальков, Николай Лодытин.
Секретарь Дворянства коллежский ассесор Иван Житков подписал
Декабря 7 дня 1794 года.

Выпись московского архива Министерства юстиции за № 12921
Прошением, поданным в Московский Архив Министерства Юстиции, 31 августа
1854 года Четвёртого Флотского Экипажа Лейтенанта Василия Алексеев сын Кандауров изъяснял Тамбовское Дворянское Собрание в доказательство своего дворянско-
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го происхождения требует от него Кандаурова сведения, как переходило имение рода
Кандауровых в деревне Шляпиной Рязанской губернии от Авдея к Андрею и от сего
последнего к Тимофею Кандауровым.
Из имеющихся у него сведений видно, что в 1524 году Великий Князь Василий
IV Иоаннович жаловал Юрия Васильева сына Кандаурова вотчинами по Рязани селом
Барком с деревнями и прямая линия с которой от которой он, проситель Кандауров,
происходит начинается вышеозначенным Юрием, от Юрия Иван, от Ивана Пётр, от
Петра Никифор, от Никифора Андрей, от Андрея Емельян, от Емельяна Авдей, от Авдея Андрей, от Андрея Тимофей, от Тимофея Афонасий, от Афонасия Иван, от Ивана
Алексей, его просителя отец, но о том, как переходило имение в деревне Шляпино от
Авдея к Андрею и от сего последнего к Тимофею Кандауровым проситель не имеет.
Просит по учинению справки выдать ему просителю надлежащее удостоверение о том,
как переходило имение по Рязани в деревне Шляпиной, рода Кандауровых. По справке
в Московском Архиве Министерства Юстиции оказалось. В день 7188 р. х. (1680) года
апреля 11 дня написано: дано Авдею Емельянову сыну Кандаурову, вообще, с братом
его родным с Василием, да с племянниками его родными, с Герасимом Васильевым, да
с Степаном, да и с Иваном, да с Фёдором Ерофеевыми детьми Кандауровыми. Авдею.
Авдею с братом отца их, а Герасиму с братьями их деда родного Емельянова поместье
Кандаурова в Рязанском Уезде в Каменском Стану, в жеребью деревни Литвиновской,
Шишкино, тоже пятнадцать четвертей с осьминою, да в Рязанском Уезде в Пихницком
Стану, в жеребью села Демьяновка на реке Рановой тридцать пять четвертей, в жеребью пустоши Свищевской шестнадцать четвертей с осьминою, в жеребью пустоши
Капцовой восемь четвертей, в жеребью Деревенску Штикулова топь восемь четвертей,
в жеребью пустоши Колесеники двенадцать четверей, в жеребью пустоши Гуровской
пятнадцать четвертей, в жеребью пустоши, что была деревня Шпихува на реке Рановой
одиннадцать четвертей с осьминою.
Всего на Рязани и в Ряжском сто пятьдесят четвертей Авдею, да Василию по тридцати девяти четвертей, а Герасиму отцу его жеребей тридцать девять четвертей, Степану с братьями отца ж их жеребей, да за Авдеем же за одним поместья по дате 7189
(1681) года, что ему дана сверх его <…> лишняя земля в Рязанском Уезде в Каменскои
Стану в деревне Шляпиной сто четвертей. Всего за Авдеем было поместьтье на Рязани
и в Ряжской сто тридцать девять четвертей <…> а в
В 7192 (1684) году майя 2 дня то авдеево поместье Кандаурова сто тридцать девять
четвертей справлено за его сыном за Андреем Кандауровым и дана ему Андрею на то
его поместье Отказная Грамота. <…> то поместье ему Андрею в 7192 (1685) году июля
2 дня отказано.
И в 7193 (1685) году марта 17 дня Андрей Авдеев сын Кандауров из того своего
Ряжского поместья в Пустоши Коляшинки три четверти, в <…> а в потомуж поступился Петру Афанасьеву сыну Кандаурову за долговые его деньги за десять рублей.
За ним же Андреем поместье по <…> 7193 (1685) года, что ему поступился Антон
Афанасьев сын Кандауров. Из поместья своего в рязанском уезде в Каменском Стану
в деревне Шляпиной, в деревне Литвиновской, Мальчино тоже три четверти с третником. К 7195 (1687) году генваря 24 дня на то его Андреево поместье дана ему с писцовых книг выпись. Всего за Андреем Кандауровым было поместье на Рязани сто пять
четвертей, в Ряжском сорок две четверти с третником.
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Всего на Рязани и в Ряжском сто сорок семь четвертей с третником.
И в 1713 году генваря 24 дня из того Андреева поместья Кандаурова на Рязани и в
Ряжском с <…> его окладу с двухсот пятидесяти четвертей, со ста по пять четвертей
и того двенадцать четвертей с осьминою дано дочери его Андреевой девке Ефросинье Кандауровой, а достальное его же Андреево поместье Кандаурова сто тридцать
четвертей оставлено за детьми его за Тимофеем, Петром, Михаем, да Кононом Кандауровыми. В том же 1713 году девка Ефросинья Андреева дочь Кандаурова с тем же
прожиточным поместьем на Рязани и в Ряжском сговорила замуж за драгуна Алексея
Васильева сына Батурина.
Отослана сия выпись из Московского Архива Министерства Юстиции в Кронштадскую Градскую полицию длля выдачи просителю Кандаурову, октября 12 дня 1854
года, подлинную подписали
Директор Иванов У сей выписи Его Императорского Величества Московского Архива Министерства Юстиции приложена печать.
По указу Его Императорского Величества из Петербургского Гражданского Надворного Суда выдана сия копия 4-го флотского экипажа лейтенанту Василию Алексеевичу Кандаурову в следствие поданного им прошения и состоявшегося по оному
29 минувшего ноября резолюция, причём возвращена просителю подлинную выпись
декабря 9 дня 1854 года.
Подлинную надпись подписали заседатель Прудников, скрепил секретарь Имберин, справил за столоначальника Феннера и приложил печать.
Сверх строк написано: к Андрею /с осьминою/, пустоши деревеньку Шпикулова
<…> 8 четвертей в жеребью пустоши Колетники 12 четвертей в жеребью: / Герасиму
отцу его жеребью 39 четвертей со ста по 5 четвертей и того двенадцать четвертей:/ по
чищенному /: с осьминою да в Рязани:/ ж:/ м / й стот:/ в скобках: сыну: /

В Тамбовское дворянское депутатское собрание
Тамбовского Губернского
Правления
Отделение1, стол 1
28 февраля 1855 года
№ 3169
Тамбов
Губернское Правление слушали:
Рапорт Тамбовского Земского Суда от 15 февраля № 796, которым доносит, что
имение, принадлежащего Г. Кандауровым и в околотных деревнях и сёлах, как по..
дознаниям Становых Приставов открылось <…> деревни же кандауровские принадлежат Титулярной Советнице Пелагее Николаевне Ургопиной, которая приобрела
её покупкой, как объяснил староста ея Абрам Матвеев более сорока лет от прежней
владелицы Прасковьи Николаевны Жоховой, в которой владельцами г.г. Кандауровых
никогда не было, и если у Кандауровых где либо есть имение в Тамбовском уезде
неизвестно.
Определили: О содержании рапорта Земского суда Тамбовское Дворянское Собрание уведомить. Подлинное отношение подписали: советник Матвеев, <…>.
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Копия с журнала Тамбовского дворянского собрания
От 23 марта 1856 года
1856 года марта 23 дня Тамбовское Депутатское Дворянское Собрание слушали
доклад о том, что ТДДС по определению своему 5 декабря 1794 года, состоявшемуся, признав в дворянском достоинстве внесло в 6-ую часть Дворянской Родословной
Книги вахмистра Алексея Иванова сына Кандаурова, на основании представленной им
выписи, выданной ему из Тамбовского Уездного суда, в которой за предком его Авдеем
Емельяновым сыном Кандауровым написан помещичий двор и 13 душ крестьян в деревне Шляпиной.
В 1838 году к роду Кандауровых причислен сын означенного Алексея Иванова —
Василия, на основании метрического свидетельства о его рождении и выдана ему с протокола копия. В таком виде это дело представлено было при рапорте от 15 ноября 1838
года за № 807 и 845 в Правительствующий Сенат Временное Присутствие Герольдии,
и при Указе его от 25 августа 1844 года за № 4520, возвращено в оное Собрание для
составления, согласно 143 ст. IX т. Св. Законов. из этого Дела родословной по форме
при Указе Герольдии от 19 мая 1842 года приложенной. Собрание, рассмотрев это Дело
нашло его неполным тем, что на происхождение от означенного Авдея сына Емельяна, от Андрея сына Авдея, от Тимофея сына Андрея, от Афанасия сына Тимофея, от
Ивана сына Афанасия, Алексея нет законных доказательств, почему Собрание через
Кронштадстскую Градскую Полицию объявило Мичману Василию Кандаурову, чтобы
он в пополнение Дела представил на происхождение от Авдея, означенных лиц документы. Лейтенант Василий Кандауров при сведении от 5 февраля 1854 года представил
в Собрание копии с Формулярного Списка о своей службе, метрическое Свидетельство
и с документов о происхождении рода его от Авдея Емельяновича, выданная в копиях
из Тамбовского Уездного Суда; из копии той видно, что 189 (1681) года в поместье
написано за Рязанцем Авдеем Емельяновым Кандауровым в деревне Шляпиной Двор
его помещика, за коим людей написано 13 человек, да по второй ревизии Тамбовского
Уезда в селе Дальней Липовицы каптенармуса Афанасия Кандаурова да оставшияся
по приданству за матерью его переведённые Рязанского Уезда из деревни Гуровской,
написанные в прежнюю перепись в оной деревни за его дядьями Ротмистром Петром
и драгуном Кононом 25 душ. По Уездному Казначейству 3-ей ревизии в 1763 году Тамбовского Уезда села дальней Липовицы от Ротного Квартейместра Ивана Афанасьева
Кандаурова скаски показано: за отцом его Афанасием мужского пола 22 души, да по
окладным 4-ой ревизии книгам в селе Большой Липовицы за дворянином Алексеем
Ивановым Кандауровым в записи состоит мужского пола 6 душ; по Дворянской опеке
Корнет Авдей в списке поименован из дворян, за ним состояло крестьян 6 душ. По
рассмотрению этой копии Собрание не видя всё ещё доказательств на происхождение
от Авдея и от него Тимофея и переход к ним его имения, равно и удостоверения от Начальства о существовании за Кандауровыми недвижимого имения в местах, показанных по документам, просило Тамбовского Губернатора доставить, согласно 57 статье
IX по 7 продол. Удостоверение о состоянии имения за Кандауровыми, от Лейтенанта
Кандаурова требовало пополнительные документы, а от Уездного Суда уведомление,
на основании каких фактов он выдал в 1794 году свидетельство о переходе имения Кандауровых, и если есть по этому предмету документы, то прислать с них копии. Уездный
Суд отношением от 31 июля 1854 года за № 7225 уведомил, что в журнале того суда,
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13 сентября 1794 года состоявшемся, означенная копия выдана Вахмистру Кандаурову,
но где по означенному предмету документы, Дело, или какое производство Суду так же
неизвестно и в хранении Архива сего Суда не имеется. Тамбовское Губернское Правление от 28 февраля 1855 года известило Собрание, что в деревнях Шляпиной, дальней Липовицы и Кондауровке имения, принадлежащего Кандауровым не было и нет;
деревня Кондауровка принадлежит ныне Г-же Урюпиной, а ею куплена более 40 лет
тому назад у Г-жи Жоховой, Кандауровы же владельцами той деревни никогда не были,
и было ли где имение неизвестно.
Лейтенант Василий Кандауров при прошении 8 марта 1855 года представил копию с выписи Московского Архива Министерства Юстиции, из которой видно, что
Авдею Емельянову Кандаурову, как написано в <…> 7188/1680 года, дано всобще
с братом его Василием и с племянниками Герасимом, Степаном, Иваном и Фёдором
отца Авдеева поместье Рязанского Уезда в Каменском Стану в пустоши Шляпиной,
в деревне Литвиновской Ряжского Уезда в селе Дальяновым, в пустошах Свищевской,
Концовой, Шпикуловой, Калемнихи и Гуровской, всего в этих пустошах земли 156
четвертей. За Авдеем же одним было всего в Рязанской и Ряжских Уездах 139 четвертей <…>. В 7192/1684 году это поместье его Авдея справлено за сыном его Андреем
и дана ему отказная грамота, и в 1713 году из того Андреева поместья 12 четвертей
дано дочери его Афросинье, а остальное было за детьми его Тимофеем, Петром, Михаем и Кононом.
После того Собрание просило Рязанского Гражданского Губернатора сделать, согласно примечанию к 57 ст. IX Св. Законов удостоверение о существовании за Кандауровыми недвижимого имения в означенных в выписи местах; и ныне Рязанское
Губернское Правление при отношении от 2 марта 1856 года за № 1856, которым просит, чтобы с Господ Кандауровых взыскать за негербовую бумагу, употреблённую на
написание свидетельства 90 коп.и на производство 10 листов 3 руб. серебром. Представило свидетельство, что в дачах села Демьянова Ряжского Уезда Фёдор Кандауров
имел пахотную землю, которая лет 10 тому назад наследниками его продана Государственным крестьянам села Незнанова. ПРИКАЗАЛИ из означенных пополнительных
документов видно, что Авдею Емельянову Кандаурову, как значится в выписи Московского Архива, дано в 1680 году недвижимое имение, в 1684 справлено это имение
за его сыном Андреем, а от него перешло в 1713 году к его детям Тимофею, Петру,
Михаю и Конону, За сыном Тимофея Лейб Гвардии Семёновского полка Каптенармуса Афанасием Кандауровым написано по второй ревизии, как значится в справке
выданной из Уездного Суда, поместье Тамбовского Уезда в селе дальнее Липовицы,
а оставшееся по приданству за матерью его, переведённые из Ряжского Уезда из деревни Гуровской в прежнюю перепись, писанные за дядьями его Петром и Кононом,
25 душ.. По 3-ей ревизии в 1763 году Тамбовского Уезда села дальнее Липовицы от
ротного квартирмейстера Ивана Афанасьева Кандаурова — скаски показано: за отцом
его Каптенармусом Афанасием Тимофеевым Кандауровым мужского пола 22 души, да
и по окладным 4-ой ревизии книгам в селе Большие Липовицы за дворянином Алексеем Ивановым Кондауровым состоит мужского пола 6 душ. Из свидетельства же о существовании за Г. Кандауровыми недвижимого имения, представленного Рязанским
Губернским Правлением видно, что из рода Кандауровых за Фёдором Кандауровым
Ряжского Уезда в дачах села Демьянова была пахотная земля, которая наследниками
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его не более, как 10 лет тому назад продана Государственным крестьянам села Незнанова. От Г.г. Кандауровых более документов никаких не представлено, а потому Собрание полагает составить о роде Кандауровых родословную и во исполнения указа
Правительствующего Сената, в копиях это Дело и родословную представить в Сенат
при рапорте о взыскании же с Лейтенанта Кандаурова за негербовую бумагу, употреблённую в Рязанском Правлении на написание свидетельства 90 коп. и на производство
10 листов 3 руб., всего 3руб. 90 коп. серебром, и об отослании их в казну просит, по
жительству его в С.Петербурге 1 части 4 квартала на полковом флотском дворе, 1-й
части Пристава исполнительных дел, сделать распоряжения и о последующем Собрание уведомить о имеющим поступить в казну доход Петербургскую Казённую палату
известить. Затем отношение Рязанского Губернского Правления приобщить к Делу,
которое закончить и сдать в Архив Подлинный за подписями господ присутствующих
и скреплённого Секретарём Дворянства <…>.
Написано сверх строк Ивана Афанасьева Кандаурова (Тамбовского)
Читал помощник столоначальника

Свидетельство
В следствие отношения Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания от 6-го
мая 1855 года за № 427, Губернское Правление на основании 57 статьи IX тома Свода Законов по VII продолжению, согласно учинённому Ряжским Земским Судом дознанию, удостоверяет, что в дачах села Демьянова Ряжского Уезда Г. Фёдор Васильев
Кандауров имел землю, которая назад тому лет 10 или более наследниками Кандаурова
продана государственным крестьянам села Незнанова. Марта 2 дня 1856 года.
печать
подписи
Секретарь
Столоначальник
№ 284 16 марта 1854 года
в Тамбовское Дворянское Депутатское Собрание
Отзыв
В следствие объявленного мне через Кронштадскую Градскую Полицию требование Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания о представлении от меня документов изъяснённых в отношении за № 1980 в дополнение моего отзыва от 31 августа
прошлого 1853 года имею честь уведомить оное Собрание, что из бумаг покойного
отца моего Алексея Кандаурова видно, что они были поданы 1794 года 11 сентября
через Тамбовский Уездный Суд на высочайшее имя прошение о выдаче ему с документов, представленных им о своём дворянстве по происхождению от Авдея Емельянова,
надлежащие копии, каковые ему были выданы по прошению Тамбовского Уездного
Суда в оном ещё 1794 году в сентябре месяце <…> в селе Большие Липовицы, оные
копии <…> покорнейше прошу Тамбовское Депутатское собрание произвести в Архиве справку, ибо из прилагаемой <…> копии <…> видно: подлинная хранится в Архиве,
а также <…> с Тамбовским уездным судом для удостоверения в действительности
поданного в сей суд моим отцом на Высочайшее имя прошения и в определении произведённым судом по сему прошению копии <…> с их документов.
Также метрического <…> свидетельства и формулярный <…> мой список при сём
имею честь представить, покорнейше прошу, если будет от меня ещё требоваться, то
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адресовать бумаги на моё имя в Кронштадт через штаб Главного Командира Кронштадтского порта.
Подпись 4-ый флотский экипаж Лейтенант Кандауров.
8 ноября 1856 года.
Приказом Правительствующий Сенат, рассмотрев документы о древнем дворянстве рода Кандауровых, и на основании копии Тамбовского Д. Д. Собрания, определившем 5 декабря 1794 года и 5 сентября 1838 года внести в 6-ю часть Дворянской Родословной книги Вахмистра Алексея Иванова Кандаурова и сына его Василия находит,
что за предками рода сего Авдея Емельянова Кандаурова, как значится в выписи Московского Архива Министерства Юстиции в день 7188 от Р. Х. / 1680 года состояло поместье отца его в Рязанском уезде в Каменском Стану, Жеребий пустоши <…> деревни
Липовиновской Шишкино <…> каковое поместье в 7192/1684 году справлено за сыном
Авдея Кандаурова Андреем, а после сего последнего <…> в 1713 году отдана в числе
прочих детей сыну его Тимофею Андрееву Кандаурову; <…> документов требуемые 57
ст. IХ Т. Св. Законов и перехода наследственности <…> недвижимости к показанной
на родословной сыну его Афанасию, внуку Ивану и правнуку Алексею к делу сему
непредставлено, равно как и другим каких либо доказательств законного происхождения означенных лиц однако а те дру <…> значущихся в выписи Тамбовского уездного
суда ревизские сказски 2, 3, 4 ревизии показали за Афанасиевым и Алексеем Ивановым
Кандауровыми состояние крестьян в сёлах Дальней и Большой Липовицах за <…> 58
ст. IХ Т. Св. Зак <…>.

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО,
МОРСКОГО АРХИВОВ
Формулярный список о службе и достоинствах за 1856 год
начальника резервных экипажей Балтийского флота
Александровского Алексея Тимофеевича
(ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, д. 463)
Контр-Адмирал Алексей Тимофеевич Александровский, 53 лет, православного вероисповедания из дворян Тамбовской губернии Козловского уезда в сельце Баку, 40
душ крестьян, доставшееся по духовному завещанию его матери, вдовы надворного
советника Варвары Александровны.
Женат вторым браком на дочери Коллежского Асессора Верениуса Елизавете Карловне, у них дети: сыновья Александр, родившейся в 1842 году ноября 16 дня, находится в Морском Кадетском Корпусе, Николай, родившейся в 1846 году июля 19 дня,
находится при отце и дочь Елена, родившаяся в 1852 году при отце, православного
вероисповедания.
Состоит в комплекте Резервных Экипажей Балтийского Флота.
Имел отпуска:
В 1832 году Тамбовской губернии Козловского уезда, в деревне Грязнушки на 2
месяца.
В 1838 году в той же губернии в сельце Баку того же уезда на 28 дней.
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В 1847 году в той же губернии в сельце Баку на 28 дней.
В 1853 году 14 июля на 28 дней той же губернии в той же деревне Грязнушки и на
срок являлся.
Кавалер орденов:
В 1839 году декабря 6 дня награждён орденом Станислава 3-ей степени.
За беспорочную службу 25 лет Всемилостивейши награждён орденом Свят. Георгия 4-го класса 12 января 1846 года.
В 1853 году пожалован орденом Св. Анны 2-ой степени императорской короною
украшенной.
За беспорочную выслугу в офицерских чинах 35 лет пожалован орденом Св. Владимира 4-ой степени.
В 1856 году Бронзовой медалью на Андреевской Ленте в память минувшей Войны.
В службу вступил гардемарином в Балтийский Флот 1817 год. На Черноморском
Флоте произведён в мичманы 1820 год, в этом же году переведён в 29–й Флотский экипаж, переведён в 45-й Экипаж в 1825 году. Переведён в Каспийскую Флотилию в 1825
году.
Произведён в лейтенанты в 1826 году, назначен Командиром Гартгоута, (гребнёвая
лодка с небольшой пушкой на носу, служила для охраны караванов на Волге и в Каспийском море).
В 1827 году назначен командиром Шхоута «Гром», (мореходное плоскодонное
двухмачтовое грузовое судно).
В 1828 году назначен командиром Комитетской Расшивы №6 (расшива — парусное судно с острым носом, быстроходное и поднимающее от 100 до 500 тонн груза).
В 1829 во 2-ой день января за отличное усердие по службе при транспортировке
провианта из Астрахани для войск, действовавших против Персии, объявлено Высочайшее Благоволение.
В 1829 году назначен Командиром брига «Баку» В мае 1831 назначен Командиром
парохода «Кура» В апреле 1832 <…> брига «Аббас-Абада» В июле 1833 <…> тендера
«Черепаха» В апреле 1835 <…> парохода «Кура» В 1836 году переведён в капитан-лейтенанты. А. Т. Александровский — вдовец.
В июне 1837 года переведён в 13–й Флотский Экипаж (Балтийский Флот, Санкт —
Петербург).
В 1842 назначен командиром фрегата «Мария» переведён в 10-й Флотский Экипаж.
В 1844 назначен командиром 4-го Флотского Экипажа в чине капитана 2-го ранга
и командиром корабля «Фершампенуаз».
В 1846 году произведён в капитаны 1-го ранга.
В январе 1854 назначен состоять по флоту и заведовать запасными ротами 1-ой
флотской Дивизии (высшее однородное соединение боевых кораблей).
В апреле 1854 назначен заведовать всеми запасными ротами Балтийского Флота.
В 1855 году произведён в контр-адмиралы и переименован в должности Начальник резервных экипажей Балтийского Флота.
В 1853–1856 годах и знак отличия беспорочной службы за 30 лет получать в год:
Жалованья — 860 руб.
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Столовых — 1401 руб.
Квартиры — 428 руб.
Итого 2889 руб. 85 коп.
На воспитание сына Николая 200 руб.

Формулярный список Статского Советника,
Председателя Астраханской Палаты Гражданского Суда
Кондратия Иванова сына Перкина
(РГИА, ф. 1349, оп. 6, ед. хр. 466, стр. 238, 1800 год)
(Ф. 1349, оп. 4, д. 48, 1804 год)
Статский Советник Кондратий Иванова сын Перкин, 60 лет, цесарской нации, из
дворян.
В Дешинской округе в селе Получине — три души.
В службу вступил в ноябре 1756 году в Лейб-Гвардии Семёновский полк солдатом.
1759 год сентябрь — выпущен в армию прапорщиком.
1760 год декабрь — подпоручик Астраханского пехотного полка.
1770 год январь — порутчик.
1773 год сентябрь — капитан.
1779 год сентябрь — секунд-майор, уволен к штатным Правительствующим делам
в Курскую Казённую Палату ассером, год исправлял должность директора 1780–1781.
1784 год август — по приказу Правительствующего Сената перемещён Председателем в Орловский губернский Магистрат во 2-м Департаменте.
1799 год август — по именному указу определён Астраханской Палаты Суда и Расправы Председателем.
1800 год январь — Статский Советник.
Женат, имеет детей:
Егора, — 23 г (1777 г.), находящегося в военной службе,
Александра — 6 лет (1794 г.),
Луку — 4 лет (1796 г.), находящиеся при нём.
Дочерей: Марию 11 лет (1789), Катерину 7 лет (1793), Ульяну (1804).
1802 год — Председатель Астраханской Палаты Гражданского Суда.
За увольнением бывшего губернатора Тайного Советника Повалишина и не прибытием определённого на место его — отправлял губернатора должность прошлого
1802 года с августа 12 по 7 число.
Формулярный список действительного тайного
советника А. О. Каминского
Приказом по удельному ведомству 15 апреля 1876 года за № 5 уволен по службе,
согласно прошению по болезни.
2.
Чин, имя, фамилия, лет от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое
вознаграждение:
Действительный Статский Советник Алексей Осипович Каминский, Управляющий Сарапульской Удельной Конторой, пятидесяти четырёх лет от роду, православного
вероисповедания.
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3.
Имеет ордена:
Св. Анны 1-й степени.
Св. Станислава 1-й степени.
Св. Анны 2-й степени.
Св. Владимира 3-й степени.
Св. Станислава 2-й степени.
Знак отличия за введение в действие Положения от 26 июня 1863 года.
Знак отличия беспорочной службы за 15 и 20 лет.
Имеет бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов.
4.
Получает в год:
Жалование 2500 руб.
Столовые 2500 руб.
Разъездные 1000 руб.
Всего 6000 руб. квартира натурою.
5.
Холост ил женат, на ком, имеет ли детей, кого именно, год, месяц и число рождения, где находятся и какого вероисповедания:
Женат вторым браком на Наталье Александровне Полуектовой, имеет детей:
Сыновей: Николая 26 февраля 1843 г. р., Михаила 6 июля 1860 г. р.
Дочерей: Марию 29 октября 1844 г. р., Веру 29 марта 1848 г. р.,
Елизавету 23 октября 1849 г. р., Софию 8 октября 1862 г. р.,
Евгению 23 марта 1867 г. р.
Из них находятся на службе Николай, Мария и Вера — замужем, прочие дети при
отце.
Все они вероисповедания православного.
6.
Из какого звания, происхождения:
Из обер-офицерских детей.
7.
Есть ли имение (родовое, приобретённое)
Нет.
8.
Где получил воспитание и окончил ли в Заведении курс наук, когда в службу вступил, какими чинами и в каких должностях и где проходил оную. Не было ли каких
особых на службе деяний или отличий; не был ли особенно чем награждён и в какое
время; сверх того, если находясь под судом или следствием был оправдан или признан
виновным, когда и за что именно был предан суду и чем дело закончено.
Поступил в Санкт-Петербурге Училище Гражданских Инженеров, что ныне Строительное Училище Путей Сообщения и Публичных Зданий в возрасте 17 лет воспитанником 23 января 1833 года, да и в оном, как видно из выданного ему тем Училищем 10
марта 1837 года за № 21 аттестата, оказал весьма хорошие успехи и записан в Училище
на Золотой Доске, а 20 декабря 1836 года, как отличнейший по приобретённым им познаниям, ВЫСОЧАЙШЕ произведён в 12 класс. По предписанию Г. Министра Внутрен-
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них Дел был определён в должность Старшего инженера и вступил в должность 1 мая
1837 года. Время вступления его в действительную службу на основании означенного
предписания Г. Министра Внутренних Дел считать со дня производства в 12 класс, т. е.
с 1836 года декабря 20 числа.
Сентябрь 13, 1840 г.
По засвидельствованию начальства об отличной службе и похвальном поведении
Управляющим Министерства Внутренних Дел утверждён Старшим гражданским инженером с предоставлением ему всех прав Высочайше утверждённых Государственным Советом сему званию присвоенных.
Октябрь 31, 1841 г.
Произведён в коллежские секретари со старшинством от 20 декабря 1840 года.
Апрель 14, 1842 г.
За услуги, оказанные Оренбургской Удельной Конторе по строительной части, по
докладу Г. Министра Императорского Двора пожалован ему бриллиантовый перстень
в 200 руб.
Ноябрь 10, 1842 г.
За отличную службу и труды, начальством засвидетельствованные по положению
Комитета господ министров ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован 214 руб. 28 коп.серебром.
По распоряжению губернского начальства с 1840–1846 годы построил за счёт
сумм земского собора на больших почтовых дорогах следующие мосты: в городе Бугульман на реке Бугульминской большой каменный мост, три деревянных моста через
реки Стерлитамак, Казакан, Асаву около станции Тугоместир, а также плотина и 6 деревянных мостов около крепости Татищевой <…>.
С 1846 года занимался постройкой мостов по большим почтовым дорогам Оренбургской губернии через реки Ашкадар, Узень, Нургум, Кидаш.
В Бугурусланском уезде два моста через реку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свои «Записки о прошлом» я посвящаю своим внукам. Два мальчика Андрей
и Сергей, младшая Наташа родились в Санкт-Петербурге в конце ХХ века. Все трое погодки. Первые 7–10 лет они прожили в России, затем семья переехала в Канаду, город
Торонто. Мои внуки жители XXI века. Хочется верить, что судьба их сложится без мировых потрясений и природных катаклизмов. Я называю своих внуков — детьми мира,
они живут в свободной стране, где не нарушают права человека, с уважением относятся к людям разной национальности и любого цвета кожи. «Записки о прошлом» — это
напоминание детям об их русских корнях, об предках, это попытка объединения в одну
семью поколений трёх столетий.
Я выражаю благодарность, своей дочери Анне за большую работу по оформлению
в электронный вид моих текстов, её друзьям за сканирование документов и фотографий. Я выражаю благодарность научному сотруднику музея Пулковской Обсерватории
Н. Я. Московченко за консультации в работе с архивными материалами и интерес к написанной мною работе.

Внуки К. А. Кандауровой: Наташа, Андрей, Сергей, 2006 год, г. Торонто, Канада
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