
Сем ей ная хр о н и к а  В ахр ом еевы х
нее это была спальня прадеда, 
она разделялась в середине 
драпированной перегородкой 
от самого потолка и имела вид 
гостиничного номера: салон и 
спальня.

Остальная часть первого 
этажа была занята комнатами 
прислуги, хозяйственными по
мещениями (у входа в дом со 
стороны двора) и двумя кухня
ми. Одна из них -  с плитой, 
другая -  с русской печью, слу
жившая также столовой для 
прислуги.

ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Старшая сестра Катя и бра
тья Ваня и Коля до поступле
ния в школу занимались на
чальными предметами с гувер
нанткой Софией Адольфовной. 
Она в свое время окончила ин
ститут, владела немецким и 
французским языками и все 
необходимые азы успешно 
прививала своим ученикам. 
Поэтому, когда мы с Мусей под
росли и вышли из младенчес
кого возраста, к нам Пригласи
ли бонну, с которой мы должны 
были учить разговорный не
мецкий язык по ходу игр, про-

Интерьер одной из комнат 
ярославского дома 
Вахромеевых.

Следом за нами подраста
ли младшие братья: Аля, кото
рому к этому времени испол
нилось уже шесть лет, и Воло
дя, родившийся в апреле 1909 
года. Старшие братья тоже 
учились в реальном училище, 
но Ваню в последние годы пе
ревели в Москву, также в ре
альное училище. Он жил там в 
семье студента-гувернера, ко
торый руководил его домаш
ними занятиями и вообще сле
дил за его успехами и поведе
нием.

Из детских лет, разумеется, 
ярче всего запечатлелось вре
мя каникул. Прежде всего это 
рождественские праздники. 
Кроме елки в классной комна
те, 6 которой я уже говорил, ус
траивалась большая елка в за
ле. На эту елку приглашали 
гостей, родных и' иногда наших 
товарищей по школе.

Танцевали на елке под 
граммофон, а иногда пригла
шали тапершу. У мамы когда- 
то в детстве была учительница 
музыки, некая Мария Михай
ловна Кожухова. Последнее 
время она уже не преподава
ла, а играла по приглашению 
на домашних праздниках и ба
лах. Это была старушка в па
рике с наколкой и почти сов
сем глухая, но бальные танцы 
того времени она знала хоро

шо. Однако играла 
она их как заведен
ная шарманка: одно
образно, невырази
тельно, но зато рит
мично, что главным 
образом и требова
лось в данном слу
чае. На танцующих 
она не смотрела и 
о ста н а в л и в а л а сь

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Во вчерашнем номере «Северный край» начал публикацию фрагмен
тов воспоминаний Варфоломея Александровича Вахромеева -  внука 
предпринимателя и общественного деятеля Ивана Александровича 
Вахромеева, который на рубеже XIX -  XX веков в течение 14 лет был 
ярославским городским головой. Рукопись воспоминаний передана 
митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (сыном Варфоломея 
Александровича) в детскую больницу имени 8 Марта, которая распо
ложена в доме Вахромеевых, и печатается с его разрешения.

почти во всю стенку, в котором 
находился многотомный эн
циклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона в полном 
комплекте и другие книги. Пе
ред шкафом стоял большой 
письменный стол прадеда со 
всеми принадлежностями, ко
торыми он пользовался до пос
ледних дней своей жизни. И 
как уникум того времени -  пи
шущая машинка.

У стены внутреннего входа 
располагались мебель для по

КОНЧИНА ДЕДУШКИ

Третий справа -  Варфоломей, будущий автор воспоминаний.

сетителей и большой стол для 
работы технического персона
ла во время совещаний или 
приема. Этот кабинет исполь
зовался дедом, а по традиции 
-  и моим отцом для совеща
ний со своими ответственны
ми служащими, руководивши
ми производством и торгов
лей.

Рядом с кабинетом была 
небольшая проходная комната; 
в ней теперь жила бабушкина 
воспитанница портниха Варя 
(почти совсем глухая от приро
ды девушка).

Из этой комнаты массив
ная дверь вела на площадку с 
закругленной винтовой лест
ницей в подвальное помеще
ние, приспособленное для кни
гохранилища; в нем за желез
ной дверью находилась знаме
нитая дедушкина библиотека. 
Между прочим, ключи от биб
лиотеки было поручено хра
нить этой Варе. Вход в библио
теку находился как раз под за
лом, в центральном углу дома.

В первом этаже, далее от 
этого угла дома, находилась 
комната для приезжающих. Ра

гулок или каких-либо рукоде
лий, например вышивания или 
рисования. Но бонны, которые 
у нас часто менялись, обычно 
владели русским языком и по
этому не очень утруждали себя 
привитием нам немецких раз
говорных навыков. Забегая 
вперед, скажу, что позднее у 
нас два лета подряд жила 
француженка мадемуазель де 
Бюррос. Она почти ни слова не 
знала по-русски. Поэтому за 
два лета мы довольно быстро 
освоили язык и могли с ней 
изъясняться по-французски. 
Она нам много читала из дет
ских французских книг, гуляла 
с нами, была разговорчива и 
умела увлечь каким-либо рас
сказом о Франции.

Когда старшие поступили 
в учебные заведения, то мы с 
Мусей перешли под руковод
ство Софии Адольфовны; она 
готовила Мусю в гимназию 
Антиповой, где уже училась 
Катя, а меня -  в приготови
тельный класс реального учи
лища, в которое я поступил в 
1913 году, сдав вступительный 
экзамен.

Зима, декабрь 1908 года. 
Накануне Николина дня, вече
ром, в голубой гостиной -  мо
лебен с акафистом Николаю 
Чудотворцу. Служит причт 
Спасо-Преображенского хра
ма, в котором дедушка, а по
том и папа были старостами. 
Во время службы ввозят де
душку в кресле на колесах. Я 
давно его не видел и, как сей
час помню, был удивлен его 
видом. Он очень похудел, 
бледное лицо в морщинах, 
впавшие глаза. Никто к нему 
не подходит, чтобы не беспо
коить. Как мне показалось, он 
даже не реагировал на окру
жающую обстановку.

Несмотря на мой возраст 
(неполных пять лет), я сразу по
чувствовал какое-то тягостное 
состояние.

Наступает Рождество. Сес
тра Катя и старшие братья под 
руководством гувернантки Со
фии Адольфовны Гертнер гото
вят самодельные елочные ук
рашения: бумажные цепи,
звездочки, плетут бонбоньер
ки из специально заготовлен
ной стружки. Мама приносит 
коробки с конфетами, яблоки, 
мандарины и елочные игруш
ки, к которым надо подвязать 
нитки. Работа приятная, и все с 
увлечением заняты делом. Ел
ка будет в классной комнате, 
как и всегда. Большой елки в 
зале для приглашенных гостей 
в этом году не будет. У всех 
взрослых настроение тревож
ное и далеко не праздничное. 
Дедушка очень плох...

Наступил праздник. В пер
вый день вечером было разре
шено зажечь елку, тихо поси
деть и поиграть около нее. 
Встав утром 26 декабря, узна
ем, что дедушка скончался.

Вечер 27 декабря. Нас, де
тей, приводят в голубую гости
ную. Мы встаем около двери в 
зал. Он полон народом. Гроб 
дедушки стоит на возвышении. 
Идет заупокойная служба -  па- 
растас. С нами кроме мамы и 
других близких стоит тетя Ма
ша, моя крестная, с заплакан
ным лицом. Она всегда приез
жает к нам на Рождество. Служ
ба длится довольно долго.

После окончания присутст
вовавшие представители горо
да, родственники и служащие 
нашего предприятия постепен
но расходятся, и нам разреша
ют подойти к гробу. На следую
щий день утром после краткой 
панихиды мы, дети, прощаемся 
с дедушкой. Папа стоит у гро
ба, а мы подходим с другой 
стороны, где были сделаны 
ступеньки. Когда очередь до
шла до меня, папа слегка улыб
нулся мне. Эта невольная не
жность, промелькнувшая на 
его лице (как я теперь ее пони
маю!), относилась к сознанию 
того, что с дедушкой прощает
ся его крестник, который по во
ле покойного носит данное им 
ему имя.

Когда я взобрался на сту
пеньки, папа говорит мне: «Це-
Продолжение.
Начало в номере за 5 декабря.

только тогда, когда 
ее об этом просили.

Я с детских лет 
любил петь все, что 
слышал, без разбо
ра. У меня было вы
сокое сопрано (дис
кант, как тогда назы
вали) широкого диа
пазона, поэтому мне 
было доступно прак
тически все, что я 
слышал. Когда к нам 
приходила мамина 
сестра тетя Зина 
(Зинаида Алексеев
на Уланова), то всег
да просила меня 
петь, обращаясь ко 
мне: «Вава, спой
дамским голосом».

Музыкой я начал занимать
ся одиннадцати лет, когда пе
решел во второй класс реаль
ного училища. Наш учитель пе
ния, зная мой голос по пригото
вительному классу, привлек 
меня к занятиям в общий хор. 
В этом же году я начал учиться 
игре на фортепьяно.

Наша домашняя препода
вательница полька Летковская 
была ученицей Анны Василь
евны С аренко-Кучеренко, 
имевшей со своим мужем 
Дмитрием Митрофановичем в 
Ярославле частную музыкаль
ную школу. Летковская препо
давала в этой школе и была 
рекомендована нам Анной. Ва
сильевной. (А. В. Саренко-Ку
черенко была ученицей А. Н. 
Скрябина, окончила Москов
скую консерваторию и успеш
но выступала в сольных кон
цертах. Ее муж Дмитрий Мит
рофанович -  теоретик, тоже 
окончил Московскую консерва
торию.)

Текст воспоминаний 
В. А. Вахромеева 

подготовила к печати 
Татьяна ЕГОРОВА.

(Продолжение следует.)

луй сюда» -  и пока
зывает на венчик на 
лбу дедушки. Но я не 
мог дотянуться, по
целовал дедушку в 
нос и содрогнулся...
Он холодный!

После прощания 
последовал вынос.
Гроб установили на 
катафалк, и вся про
цессия двинулась 
мимо дома, огибая 
его угол. Мы при
льнули к окнам в за
ле и наблюдали. Пе
ред катафалком еха
ла двуколка с мож
жевельником, кото
рый разбрасывали 
по пути следования 
процессии.

Отпевание про
исходило в нашем 
приходе -  в Благове
щенском храме, ко
торый находится в 
переулке около на
бережной, в районе 
пристаней. Похоро
нили дедушку на Ле
онтьевском кладбище рядом с 
могилой прадеда. ’

После смерти дедушки в 
доме все осталось по-прежне
му. Установившийся уклад 
жизни сохранялся, следуя тра
дициям того времени.

НАШ ДОМ

В помещении нижнего эта
жа находился кабинет праде
да. В кабинете вся обстановка 
сохранялась в том виде, как 
это было при нем.

Комната была слегка про
долговатой. У стены против 
окон стояли большая тахта и 
мягкие кресла. На этой стене 
висел писанный маслом боль
шой овальный портрет деда.

Иван Александрович изоб
ражен на нем в мундире город
ского головы, с традиционным 
знаком отличия -  круглой ме
далью на золотой цепочке по
верх мундира.

У противоположной стены 
вдоль окон, слегка отступая, 
были размещены застеклен
ные витрины с различным биб
лиографическим материалом. 
У стены наружного входа сто
ял большой книжный шкаф


