Потомственная почетная гражданка
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Вчера отметила юбилей Ариадна Леонидовна Соколова. О ней как о
замечательном художнике написано много, А вот воспоминаниями о
семье, о детстве она поделилась с нашим корреспондентом впервые.
- Я помню себя очень рано.
Помню, как сидела в коляске.
Помню комнату, в ней лежала
шкура от бабушкиной ротонды,
и я по этой шкуре ползала.
Раннее детство, а это вто
рая половина 1920-х годов,
прошло в деревянном доме на
Республиканской улице. Из ок
на она смотрела на дорогу, во
рота - эта картина до сих пор
стоит перед глазами и, конеч
но, увековечена на одном из
рисунков.
Дед по отцовской линии
учительствовал в селе М ака
р о ве
под
С е м и б р а то в о м .
Взрослой она ездила туда по
искать тех, кто его помнит. Память у бывших учеников оказалась не просто живой, но очень
конкретной. «Строгий был. Если что не так, как перстнем
стукнет по лбу!»
Каким-то чудом сохранился
паспорт деда со словами «потомственный, почетный гражданин». Совсем маленькой Ри
дочка (так ее звали дома) час
то слышала от отца: «Запомни:
ты у нас потомственная почет
ная гражданка».
Последние свои годы дед с
бабушкой провели в Петровске, в доме с великолепным са
дом и множеством уголков, бу
дивш их воображение. Самой
притягательной казалась лест
ница на чердак. Бабушка со
держала свои владения в иде
альном порядке и при случае
повторяла, что каж дая вещь
должна знать свое место (пра
вило, которое Ридочке никак
не прививалось). С оответст
венно, в идеальном порядке
поддерживался и чердак. Де
вочка поднималась по лестни
це и замирала в таинственном
полумраке: перед ней аккурат
ные белые ящики: один набит
журналами «Родина» и «Нива»
с великолепными иллюстраци
ями и со страницами, повреж
денными каким-то пожаром;
два других с письмами от деда,
прадеда, тетей, дядей - эпис
толярным наследием,ценность
которого она осознала много
лет спустя, когда оно, практи
чески все, оказалось уже утра
чено.
Еще одной достоприм еча

улицы заглянула в окно: «По
дайте на погорельцев!» Бабуш
ка выглянула и всплеснула ру
ками: «Да это же Ридушка!»
Бабушка хранила дедуш ки
ны целлулоидные воротнички,
твердые манжеты, шляпы сво

Одессу. О днажды он привез
Риде оттуда трехколесный ве
лосипед. Она накручивала на
нем по квартире круг за кру
гом, радуясь ж изни, которая
открывалась ей с новой, неиз
вестной до сих пор стороны захваты ва ю щ е го д ух д в и ж е 
ния.
Зимой каждый вечер мама,
посадив ее на санки, отправля
лась навещать бабушку. Та жи-

перерыва, с продолжениями за обеденным столом, во вре
мя игр, на прогулках. Говорли
вая мама, ведя ее по улице за
руку, рассказы вала обычно о
чем-то своем и очень удиви
лась, когда однажды Рида пре
рвала ее словами: «Мама, не
мешай мне думать!»
Папа поддерживал литера
турные опыты, записывая коечто по просьбе Ридочки, пока,

ла с сыновьями, юношами во
семнадцати - двадцати лет. В
прихожей стояли какие-то за
мысловатые самокаты, на ко
торых те катались с Мякушки.
Съехать вниз с головокруж и
тельной высоты волжского бе
рега около беседки Риде по
молодости лет никто бы не поз
волил - велосипед в какой-то
мере компенсировал эту поте
рю, больно ощущаемую ее ма
леньким сердечком.
Рисование стало любимым
занятием с того момента, как
она научилась держать каран
даш. И удивительное дело, од
новременно в ней пробудилось
еще одно, не менее жадное
стремление - сочинять разнь|е
истории. Она их сочиняла мол
ча, про себя, день за днем, без

кажется, лет с девяти, она не
начала это делать сама. Мама
больше внимания обращала на
дочкины рисунки. Может быть,
потому, что хорош о рисовала
сама, она сумела заметить са
мые первые, самые ранние Ри
дины успехи. Ею были отложе
ны на память и сохранились до
сих пор (!) и совсем вроде бы
беспомощные листочки с «каля-маля», и рисунки, на кото
рых уже можно узнать предме
ты и персонажи окружающего
мира, и первые проявления Ри
диной фантазии, полетам кото
рой искренне удивляеш ься и
сейчас. Представьте себе, на
пример, такое произведение
пяти-ш естилетней художницы,
как пароходопаровоз. Или ри
сунок, изображающий школу, о
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тельностью дома в Петровске
считалось крылечко с крошеч
ным тамбуром, где помещался
небольшой столик и где по ве
черам пили чай. Вдоль стены скамейка, застеленная чем-то
мягким, любимое место Риды.
Лежа на ней, она разглядыва
ла п р оти во по ло ж ную стену,
сплошь оклеенную страницами
из ф ранцузского журнала мод.
Аккуратная бабушка, намазы
вая клеем плотные страницы, и
представить себе не могла, что
закладывает основы художест
венных пристрастий внучки.
- В этом журнале все было
в стиле модерн. Я тогда будто
зарядилась этими линиями на
всегда.
Раннее детство - как один
большой праздник с непрехо
дящим желанием веселиться и
проказничать.
Вечером она забирается в
сад. Ветви гнутся под тяж ес
тью яблок. Рида стучит по ство
лу палкой, как будто в сад за
лезли чужие мальчишки. И о,
радость! Папа, кажется, пове
рил и выходит в сад.
Одна из лю бим ы х игр м аскарад. О днаж ды надела
длинную юбку, повязала и на
двинула на глаза платок и с

ей молодости - и, добрая ду
ша, разрешала их мерить, оде
ваться, переодеваться - какое
наслаждение!
Все это накладывалось на
мамин рассказ об актрисе, ко
торая снимала когда-то комна
ту у ее родителей. У той был
м аскарадны й костю м Дыни,
весь выклеенный семечками великолепие, которое долго не
давало покоя впечатлительной
Ридочке.
М амина родня - особы й
рассказ. До революции у ее от
ца был небольшой обувной ма
газин с мастерской на углу ны
неш них улиц Свободы и Рес
публиканской - там, где под
зем ный переход. С лучилось
так, что его обувь получила какую-то награду в Париже. В ре
зультате он стал довольно из
вестным человеком в Ярослав
ле, но заведенных в семье по
рядков не изменил. Ж ена его,
другая Ридина бабушка, как го
товила обед всем мастерам*
так и продолжала готовить.
Мама Ариадны окончила
, гимназию и работала на теле
графе. Там же служил и отец.
О тец стра дал ж естоким
ревм атизм ом , каж дое лето
врачи посылали его на грязи в

которой она тогда нестерпимо
мечтала: за партами сидят де
ти, а их портф ели аккуратно
развешаны на гвоздях, вбитых
в стену.
Впрочем, не по возрасту
рано Ридочка начала пони
мать, что рисунок - не просто
копия того, что ты видишь или
воображаеш ь. Каким-то таин
ственным образом он иногда
может вторгаться в д е й стви 
тельность, превращ аясь в са
мостоятельную силу. И тут дер
жи ухо востро.
Ей было лет двенадцать.
Вечером, как обычно, бабушка
читала вслух, а Рида рисовала.
Ту свою картинку она помнит в
деталях до сих пор: парк, ска
мейка, по дорожке идет какойто тип с бородой и в руках у не
го кинжал.
На другой день бабушки не
стало.
Как - Рида объяснить себе
потом так и не смогла, но ей
вдруг открылось, что есть ве
щи, которые она никогда не
должна делать ни на бумаге, ни j
на полотне. Через несколько
лет, уже взрослой девуш кой,
она соверш ила поступок, для
родных соверш енно необъяс
нимый. Дома у них висел ее ав
топортрет, по единодуш ном у ,
мнению, очень удачный. На
плечах какая-то шкура, на поя
се кинжал - в общем, эф фект
ный. Все к нему пригляделись,
да и сам а А риадна тоже. И
вдруг однажды взгляд будто
споткнулся: и здесь кинжал!
Она бы стро сняла портрет и
бросила его в печку.
В ш е сто м -сед ьм о м кл ас
сах историю в 33-й школе пре
п о д а ва л а М ария И вановна
Иванович. Она завела правило
для своих учеников: не просто
выучивать урок, но и делать
иллю страцию к каж дой теме, f
Л учш ие
вы веш ивались
в
школьном коридоре. Рида ста- ’
ралась от души, и вскоре ее ]
рисунки, каждый размером в :
ватм анский лист, вытеснили
все остальные.
- Это были мои первые вы- ;
ставки. Позже я узнала, что
Мария Ивановна носила их во
время войны в госпиталь пока- |
зывать раненым.
Ариадны в школе в это вре
мя уже не было. В пятнадцать f
лет она поступила в Ярославс- i
кое художественное училище, ,
впереди был Л енинград ский
институт имени Репина и вся [
ее большая жизнь.

Татьяна ЕГОРОВА.

