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«Беззубая старуха, диво лесное...»

Есть дом на  окраине северного поселка Пи- 
нега. Скромные занавески на окнах, скром
ные цветы за занавесками, стены, обитые 
вагонкой,  -  пройдешь м им о  и не заме
тишь... Здесь более восьмидесяти лет назад 
московская артистка, собирательница 
фольклора Ольга Эрастовна Озаровская, 
впервые встретилась с крошечной старуш- 
кой-нищенкой по кличке «Махонька».

Весь июнь 1915 года Озаровская ходим 
по пинежским деревням, перебиралась из 
дома в дом, толковала со старухами  -  нет 
л и  у  них  песен, былин, заговоров ? -  и самое 
интересное записывала в тетрадь или на 
восковой валик фонографа. Чего только не 
встретила она на пути! И  все же жад
ность исследователя, смутное ощущение, 
что она ходит вокруг до около настоящей 
«жилы», не давали ей покоя. Хотелось 
встретить что-то редкостное, диковин
ное, первозданное.

И  вот однажды утром...

Об этой встрече Ольга Эрастовна рас
сказывала так:

«Должно быть, это мне снится. Ут
ренний сон, когда в открытую дверь 
жаркой горницы тянет с повети холо
док, так сладок.

Послышалось, будто старческий го
лос поет что-то, и приснился прекрас
ный сон о сказительнице былин.

Да нет, не сон!
У Прасковьюшки кто-то сидит и по

ет. Срываюсь с постели и слушаю под 
дверью. Былина! Былина!

Поглядываю: на лавочке крошечная 
сказочная старушка поет, и с увлечени
ем, о «Кострюке, сыне Демрюкове», по
ет и прерывает себя горячими пояснени
ями и заливается счастливым смехом ар
тиста, влюбленного в свое творчество...»

Старуха была в темной длинной юб
ке с коричневой бахромой, темнолицая 
и беззубая. Голова была повязана гру
бым застиранным платком с белыми 
горошинами, из-под которого видне
лась ситцевая косынка, надвинутая на 
большой морщинистый лоб. Иссох
шие от работы, почти пергаментные 
руки покорно сложены на груди. Зато 
резко выделялись глаза -  грустные и 
мудрые, не замутненные старостью, 
беспокойные и горящие.

П. Д. Корин. Северный сказ. 1943 г.
( Фрагмент, на котором изображена 
М. Д. Кривополенова.)
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молодеет. К примеру, «Чудишшо с но
гами, как бы лыжишша, с руками, как 
бы граблишша» ей намного понятнее, 
чем военнопленные австрияки и гер
манцы, живущие в окрестностях Пине- 
ги, к которым здешнее население отно
сится сдержанно, но без озлобления. Бо
гатырь Илья, забытый товарищами на 
поле брани, ей несравненно ближе, чем 
кум Иван из со
седней деревни, 
лежащий без 
ног в петро- 
г р а д с к о м  
л а з а р е т е .
«Ох, искус
ство, ис
кусство! — 
восклица
ла Ольга 
Э растов
на.
К а к  
это

для себя. Надо видеть походку раску
тившейся бабушки! Сегодня она купи
ла за 20 копеек лубочный сундук, зая
вив, что держать в доме мешок «вовсе 
не прелестно». Все заработанные у нас 
деньги отправила дочке».

Озаровская долго не решалась спро
сить:

— Бабушка, поедешь со мной в Мо
скву? На корову заработаешь...

— Поеду! — с ходу заявила Махонька.
-  Купить корову, конечно же, хорошо, 
а Москву увидеть — еще лучше.

Прасковья Андреевна только руками 
всплеснула:

— Куда ты, бабка, помрешь?!
— Уж не велико у бабки и костьё, — 

храбро отвечала нищенка. — Найдется 
место, где его закопать. Поехали!

В одном из писем Озаровская уве
домляла своих знакомых: «Собирая 
словесный жемчуг на Пинеге, уловила 
я жемчужину редкой красоты. Везу ее 
в Москву...»

Звезда северных лесов

Голос ее звучал не тихо и не громко, 
но удивительно соразмерно ее внешно
сти, выражению глаз — переливчато и 
певуче. Чудилось, будто в деревенскую 
горницу с геранями, ходиками на сте
не, вязаными скатерками вселилась бы
линная Русь и что начнется сейчас ми
фическое действо с участием славных 
русских богатырей.

Строгим речитативом выпевала стару
ха про грозного царя Ивана Васильеви
ча, и про Чудище поганое, нечестивое, и 
про славного богатыря Илью Муровича, 
и про Калику перехожую, безымянную
-  про то, как вязали Илье руки белые и 
ковали ноги резвые, что железом да не
мецким, и как рвал Илья путы железные 
и побивал Идолище поганое...

Озаровская слушала ее с тихой радо
стью: музыку этой речи без всякого 
преувеличения можно было бы поло
жить на ноты. Глаза старухи никогда 
не были равнодушными: говорила ли 
она о лихих скоморохах или о страш
ных «убивцах». Произнося слова были
ны, она закатывала глаза наверх — но 
не притворно, не по-ханжески, а со 
светлой верою в силу этих слов. Слово 
было для нее чем-то физически ощути
мым, реальным — его можно было по
пробовать на вкус или по-свойски по
гладить рукой. Должно быть, такие ста
рухи позировали древним богомазам 
для фресок новгородских храмов.

— Как тебя звать, бабушка? — спро
сила Ольга Эрастовна.

— Как звать? Разорвать! Отчество — 
лопнуть, фамилия — ногой притоп
нуть! — присказкой ответила старуха и 
заулыбалась. Улыбнулась и артистка: 
между ними словно искра пролетела. 
Чует сердце, кто друг, а кто недруг.

— А ты грамотная, бабушка?
— А то как же! Академию проходила...
— Ака-де-мию? Какую? — Брови у 

Озаровской подскочили.
— А такую, матушка. Скотско-при- 

ходско-зуботычно-потасовочную... Дале, 
что ль, сказывать? Аль надоело?

— Сказывай, бабушка. Сказывай, 
милая...

Старуху поселили в доме Прасковьи 
Андреевны Олькиной, где жила Озаров
ская. И сразу же закипела работа: Марья 
Дмитриевна пела, а Озаровская записы
вала ее на фонограф. «Машины с тру
бой» совсем не испугалась, былины свои 
слушала с интересом, но без телячьего 
восторга, видом своим давая понять, что 
дело это для нее привычное и знакомое.

Озаровская записала четырнадцать 
былин, шесть духовных стихов, много 
сказок, заговоров, скоморошин. И от
метила про себя, что Махонька плохо 
воспринимает сегодняшнюю действи
тельность, вся в былины ушла, от них

Портрет сказительницы былин 
Марьи Кривополеновой. 1916 г.

Дерево. ГТГ.

Пушкина? «Над вымыслом слезами 
обольюсь». Так, наверное, и у нашей ба
бушки».

Олькина и Озаровская приняли ее 
на полное свое довольствие. Но у Ма- 
хоньки собственная гордость: не «отела 
зависеть от чужих людей. В свободные 
от записи часы уходила в город поби
раться. Набегавшись за день, кряхтя за
биралась на русскую печку, шуршала 
заработанными бумажками, звенела ме
дяками, рассовывая их и распихивая по 
необъятным своим кармашкам и пла
точкам. Тут же вслух прикидывала, ко
му из внуков и на какую надобность 
пойдут заработанные денежки. Много 
ли ей самой-то надо? Так, сущие пустя
ки. Ну, чайку попить с белой корочкой. 
Ну, баланды похлебать с шанежкой на 
сон грядущий. Не привыкла к достатку, 
а уж о богачестве и вовек не мечтала...

«Я признаю в бабушке коллегу И 
чувствую неловкость, что мне «подают» 
больше, — записывала, наблюдая за 
ней, Ольга Эрастовна. — На пристани 
издали видим бабушку. Она сдает ме
шок сухарей, приемщик с ней разгова
ривает, зовет в контору посидеть; для 
довесу она идет покупать в шалаш (ла
рек) булку, спрашивает бутылку квасу

|  Среди пестрой газетной кутерьмы 
В  промелькнуло сообщение о том, 
В  что 24 сентября 1915 года в здании 
Н  Политехнического музея на вечере 
Ш  в честь известного сибирского эт- 

нографа Г. Н. Потанина выступила 
артистка О. Э. Озаровская. Она расска
зала о своей второй поездке на русский 
Север и представила публике «удиви
тельный феномен» — старушку-скази- 
тельницу Марью Кривополенову, кото
рая с большим успехом исполнила ста
ринные былины «Иван Грозный и его 
сын» и «Илья Мурович и Калин царь».

Спустя три дня о диковинной лес
ной старушке говорила вся Москва. 
«Кривополенова пела старинные были
ны и скоморошины, заученные ею с 
голоса от своего столетнего деда, и по
корила москвичей, — отмечал рецен
зент газеты «Русское слово». — Перед 
успехом маленькой старушки в распис
ных валенках и пестром платочке по
мерк даже успех О. Э. Озаровской...»

Очевидцы вспоминали, что, когда 
бабушка впервые вышла на сцену, ее 
крохотную фигурку в синем сарафане 
никто толком не разглядел (думали, 
что уборщица) и в зале долго не смол
кали голоса, шарканье, рассаживание 
скучающей публики. Это могло вывес
ти из себя кого угодно. Но Марья 
Дмитриевна не стала ждать, когда уля
жется шум, и сердито крикнула в зал:

— Угомонитесь-ко!
Наверное, не сами былины — мно

гие из них были известны по научным 
публикациям, хотя и теряли в печат
ном виде магическую страсть, — заво
рожили московскую публику. Ее поко-
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М. Д. Кривополенова.
Рисунок Екатерины Гэльдинер.
1916 г. ГТГ.

рила личность сказительницы, тайна ее 
артистической власти.

Как вспоминал один из учеников 
Озаровской, артист Вахтанговского те
атра Константин Вахтеров, не раз посе
щавший концерты бабушки Кривопо- 
леновой, в душе делалось удивительно 
свежо и ново, будто в человеке просы
палась до сих пор молчавшая часть ду
ши. Каждый старался вспомнить, где 
он слышал эти слова прежде, из каких 
закоулков сердца выпорхнули они.

Во время выступления кто-то из пуб
лики -с наигранным лукавством спро
сил у сказительницы: правда ли все то, 
о чем поется в ее старинах? Бабушка, 
ни секунды не раздумывая, ответила: да, 
все это чистая правда-истина, а о не
правде она не то что петь, но и гово
рить бы не стала.

За кулисами один бойкий репортер 
поинтересовался, чем город Пинега от
личается от Москвы. Спросил без тени 
улыбки, «на полном серьезе», хотя по 
всему было видно, что работает на пуб
лику, желая ее позабавить. Махонька, не 
выходя из роли доверчивой провинци
алки, ответила насмешнику: «Дак как те
бе сказать, мил человек, у нас в Пинеге 
дома кабыть пониже, земля пожиже да 
жерди потолще». Напоследок, глядя ему 
в глаза, вставила ответное перо: «А чего 
это у тебя, батюшко, уши такие крас
ные? Видать, в детстве горох воровал, за 
то и драли». И ушла, не попрощавшись, 
давая понять, что никому, даже шутни- 
ку-репортеру, не позволит посягнуть на 
свое достоинство.

Марью Дмитриевну фотографирова

ли, интервьюировали, катали в 
дорогих автомобилях. (В Архан
гельске она потом скажет юно
му Борису Шергину: «По Моск- 
ве-то на бесконех ездила».) Изве
стный поэт сложил в ее честь
стихи, не менее известная ху
дожница написала портрет, свя
щенник в храме Христа Спаси
теля, благословляя ее, умильно 
улыбался. Дети наперегонки бе
жали к ней, чтобы вручить куль
ки со сладостями. (Конфеты бы
ли большой слабостью старуш
ки.) Знаменитый профессор, 
член многих академий мира, 
смущенно улыбался, когда под 
радостный вопль толпы она тре
пала его по лысой голове.

Марья Дмитриевна бывала в 
светских домах, писатели и ар
тисты с чувством целовали ее 
сморщенную руку — ту самую, 
которая еще недавно тянулась 
за подаянием. Когда седой бла

гообразный швейцар в ливрее помогал 
бабушке снимать верхнюю одежду, она 
не знала, куда себя деть от стыда.

— Што ты, што ты, Господь с тобой!
— отбивалась от него сконфуженная Ма
хонька. — Мы ведь, бажоный, нищие...

А когда узнала, что за хранение оде
жды принято давать чаевые, сама стала 
подавать со словами: «Прими, Христа 
ради!» — и по-детски переживала свою 
радость.

А какое удовольствие доставляли ей 
прогулки по городу! Всю жизнь сказы
вала она о Москве белокаменной, ска
зочной, златоглавой — и все здесь от
крылось для нее в живом блеске кра
сок, звуков, в живой вещности предме
тов, которых можно было коснуться 
рукой. («Уж правда каменна Москва: 
дома каменны, земля каменна. Ивана 
Грозного своими глазами видела (порт
рет Репина), и где Скарлютка (Малюта 
Скуратов) жил — тоже знаю. Это не 
врака какая, а быль бывала».) Она ис
пытывала горячее волнение, как всякий 
человек, увидевший реальное продолже
ние своих фантазий и снов. Она виде
ла гробницу Грозного в Кремле, нашла 
даже могилу одной из его жен — Ма
рьи Темрюковны, о которой сказывала 
в веселой скоморошине.
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«В Питере господа, 
а в Москве — русские»

«Питер — это совсем-совсем не Моск
ва», — отметила про себя Марья Дмит
риевна, когда перед ее носом распахну
лась дверь роскошной гостиницы с от
даленным гулом оркестра в глубине, 
множеством мягких кресел красного 
дерева и позолоченных зеркал, в кото
рых плыли и двоились отражения вхо
дящих и уходящих лиц, шинелей, ме
ховых воротников, фраков, лакирован
ных полусапожек. Разноголосая, но ка
кая-то чужая, отталкивающая суета за
хлестнула ее с первых минут пребыва
ния в северной столице.

Вовсю крутила поземка, когда Оза
ровская с бабушкой взяли извозчика, 
чтобы ехать в концертный зал Тени- 
шевского училища — как считалось то
гда, самого передового в стране учеб
ного заведения, где классовые и религи
озные различия никого не трогали, где 
ученики почти открыто курили, щего
ляли иностранными словечками, фор
мы не носили, презирали всяческие ав
торитеты и где вовсю царствовал 
спорт, особенно футбол и теннис. За
правлял этой вольницей рыжебородый, 
огненного темперамента прогрессист 
Владимир Васильевич Гиппиус, кузен 
знаменитой символистки.

Пока Махонька сдавала одежду в 
гардероб, пока причесывалась и прихо
рашивалась, приметила стайку гимна
зистов, прятавшихся за колонной от 
учителей. Несколько случайно услы
шанных фраз неприятно кольнули ее.

— Что здесь такое, не знаешь? — 
спрашивал один из них.

— Да вот... старушку-нищенку, гово
рят, какую-то привезли.

— Ни-щен-ку?! Это зачем?
— Петь, говорят, будет или прори

цать. Толком еще не знаю.
— Это что... явление вроде Гришки 

Распутина?
— Говорю, не знаю. В Архангельской 

губернии ее откопали, прямо с папер
ти взяли.

— Вот дураки! Ну и побиралась бы 
себе! Нам-то она зачем?

— Ну как же... для общего развития. 
Для познания, так сказать, на-цио-наль- 
ных корней.

— Может, сбежим, а?
— Сбежать всегда успеем. Сначала 

поглядим.
— А где она?
— А вот я вся тут и есть! — выступи

ла из-за колонны махонького росточка 
старуха в синем повойнике и с рассер
женными глазами. — У-у-у, оглоеды!

Мальчишки оторопели на миг, 
фыркнули и с хохотом разбежались.

В концертный зал прибывали целы

ми классами учащиеся петроградских 
школ и гимназий. По не детски серьез
ным, напряженным личикам и аккурат
но разглаженным белым кружевным 
фартучкам можно было судить, что да- 
мы-патронессы провели воспитатель
ную работу задолго до концерта. Дру
гие дети -  из реальных и коммерческих 
училищ — одеты были попроще и вели 
себя свободнее — рассаживались где по
пало, перекидывались шутками. Но и 
они как-то поутихли, когда в зал пова
лили «хозяева», адепты вольного тени- 
шевского воспитания. Бабушка через 
щелку в занавесе узнала недавних своих 
знакомцев-« оглое
дов»: подгоняемые 
учителями, засунув 
руки в карманы, 
они шли по прохо
ду, выискивая сво
бодные места, и ли
ца их, как бы пресы
щенные знаниями, 
выражали снисходи
тельную скуку. Бла
г ов ос пит а нн ые  
барышни от
крыли по ним 
беглый огонь 
глазками.

Марья Дми
триевна почув
ствовала, что 
зал словно вы
шел из подчи
нения. То ли 
«оглоеды» тому 
виной, то ли об
щая атмосфера 
сухой чопорно
сти и апломба, 
но что-то разла
дилось в ее кон
такте с публи
кой. Не было 
доверия, чисто
ты помыслов, 
здорового лю
бопытства у 
этих гимнази
стов и гимна
зисточек, кото
рых созвали 
сюда как в 
кун с тк а меру ,  
чтобы погла
зеть на старое 
чучело из бог 
весть каков
ских времен.

— «Пировал- 
жировал государь»,
— шепотом подсказала ей Озаровская 
из-за кулис, и бабушка все поняла, 
схватила на лету.

Сюжет этой веселой бесшабашной

скоморошины «Кастрюк» в какой-то 
мере отражал подлинное историческое 
событие — женитьбу Грозного на доче
ри кавказского князя Темрюка Андаро- 
вича. Свадьба царя и Марьи Темрю- 
ковны состоялась 21 августа 1561 года. 
Шутовая старина передает лубочный, 
раскращенный народной фантазией 
эпизод рукопашной схватки между 
«нахвалыциком» Кастрюком, сыном 
Темрюка, и подгулявшим московским 
удальцом Васенькой, который перед 
дракой просит царя налить ему три ча
ры вина.

Махонька перевоплощалась в каждо
го персонажа в отдельности. Изобра
жая хвастливого Кастрюка, как он 
«поскакивае да приплясывае» да как 
он «через столы скочил и пития про
лил», она неотрывно глядела на своих 
обидчиков-«оглоедов», и весь зал с 
улыбкой следил за направлением ее 
взгляда. Стоило по сюжету появиться 
Васеньке, и настроение сказительни

цы резко изменилось. Со словами 
«да я топеря со царева кабака, у ме

ня болит буйна голова, шипит ре
тиво сердце» вышла она на край 
сцены, где в первом ряду воссе
дал рыжебородый Гиппиус, 
поклонилась ему в пояс и ста
ла показывать молодца Ва
сеньку, прозрачно намекая, 
кого она имеет в виду. Гиппи

ус вздрагивал от беззвучного 
смеха и демонстративно под
нимал руки: мол, что вы, Ма
рья Дмитриевна, я столько не 
выпью! Но бабушка, не согла
шаясь, властным жестом и ко
мичной мимикой давала по
нять, что она ценит его скром
ные возможности... Стена отчу
ждения была сломлена. Зал ап
лодировал Махоньке стоя. Гип
пиус, вскочив на сцену, цело
вал ей руки. Озаровская торже
ствовала...

«Домой попадать нать»

Спустя три месяца, в декабре 
1915 года, бабушка Кривополе- 
нова возвратилась на родину. 
К этому времени газетная 
молва уже докатилась до Ар
хангельска. Городские чины 
почитали за честь пригласить 
сказительницу в гости. С ней 
здоровался за ручку сам губер
натор. Неожиданно объяви
лись «родственники». Какой-

Вещая старушка.
Скульптура С. Т. Коненкова. Дерево. 
Государственный художественный 
музей Белоруссии. Минск.
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то услужливый тип стал звать ее тетей — 
и чтобы не обижать человека, пришлось 
ему пожертвовать байковое одеяло.

А в деревне Кусогора — сущий пере
полох, дым коромыслом. Все соседи в 
гости сбежались: Махонька-сиротина 
нынче барыней заделалась, богачкой! И 
всякому входящему невдомек: за что 
это Москва такие деньги платит? Две ты
сячи серебром и еще подарки, подарки... 
Кабы за дела государственные, али за во
инские доблести, али по хозяйственной 
части — это ладно. А тут за песни и ста
рины?! Сосед Антип так прямо и сказал: 
у нас эту музыку, почитай, каждый тре
тий споет, ежли чарку поднести, — да 
только стесняется народ, такого уж, ви
дать, мы нраву, пинжаки: как, знать, ро
ждены — так, знать, и заморожены...

Внучке Степаниде двадцать сарафа
нов досталось, внуку Ефрему — порты 
и рубахи на вырост, зятю Кириллу Со
болеву — полпуда самолучшего табаку. 
А еще шелка всякие, ситчики, подушки 
пуховые, душегрейки, платы кашемиро
вые, бусы, сапоги...

Не сговариваясь, решили собрать ве
черинку. В Юбру послали за Татьяной 
Кобелевой, в Чаколу — за Нюркой 
Ошурковой, в Городок — за Варварой 
Чащиной, самолучшей подругой и ро
весницей Махоньки.

— Ну, госпожа-бабка, как жисть-то в 
городах? — подал нетерпеливый голос 
Антип Прокофьевич, сосед-охотник, 
ходивший в молодости за Урал и на 
Печору и оттого не утративший еще 
здорового любопытства к жизни и 
страсти к путешествиям.

— Жисть -  токо держись! -  в тон 
ему, звонко и с озорством выпалила ста
руха и оглядела сродников. — Нет боль
ших чудес, нежели в столицах. — Она 
невольно приосанилась. — Там даже ба
лакают не по-нашему, а с вывертом и 
наособицу. У нас говоря скорая, круто 
замешенная, а у их с ленцой и потягуш
ками. Вроде как не выспались люди али 
не опохмелились. Мы, пинжаки, больше 
на «о» упираем, вроде как на обруче ка
таемся, а Москва дак все «а» да «а». Как 
по животу себя гладит. Оттого и бабы 
у них такие пузастые да мордастые... Я 
ить и в ресторациях сидела. Во как!

— Ну да?! — вскинули головы зять 
Кирилл и Антип Прокофьевич.

— Фицианты у них — одни старики. 
Задорны таки ребята, ярославские ро
дом. На каблучках вокруг три; раза по
вернутся — и хоть бы хны! До чего та
кие антиресные, подвижные, в костюм
чиках робят. Головку эдак-то наклонят 
и улыбаются: «Вот вам, мадамы, лан- 
шпиг глясэ и суп потофэ в горшочке».

За столом оторопело переглянулись.
— Я Олюшку Эрастовну спраши

ваю: как исть-то энту потофэ? Ложек

кругом разложено — у-у-у! Вилок, но
жей, салфеток — страсть и ужасть! Не 
знаешь, за что браться... Олюшка тут 
говорит: ты, бабушка, гляди, как я ку
шать буду, какими ложками, и за мной 
повторяй. О Господи! Не столько на- 
елася, сколько намучилася...

— А Гришку Распутина видала? — 
спросил зять.

— Видать — не видала, врать не ста
ну, — поскромничала Махонька. — А 
уж он-то меня видал.

— Это как же так?! — За столом все 
переглянулись и заперемигивались: ви
дать, и вправду заливает бабка.

— А так! В Питере дело было, у 
графьев в гостиной. Я «Небылицу» там 
пела и «Кастрюка-Демрюка». Много 
там народу по диванам сидело, я и не 
углядела — который из них Распутин- 
то. Сказывают, видный из себя мужик, 
казистый. А вот не видала, не видала... 
Эх, да что там Распутин, эка невидаль!
— вдруг расхрабрилась Махонька. — 
Мне сам великий князь — царев братан
— ручку целовал. Вот как во дак ведь!

Сообщив об этом, она сделала пау
зу для немой сцены.

— Врешь! — выпучил глаза зять Со
болев, а вся компания обалдело рас
крыла рты.

И снова в Москве

Приятны бабушке ласковые слова и за
бота родни о том, как лучше старость 
ее оприютить. Но еще приятнее — ста
рины петь и сказки сказывать. И  вот в 
Москву летит письмо к Озаровской: ес
ли надобно, я снова приеду. И, дождав
шись приглашения, прикатила на Вели
кий пост. Ольга Эрастовна поселила ее 
у себя на квартире, в фешенебельном 
пятиэтажном доме номер 45 на Сивце
вом Вражке.

В этот приезд бабушка много пози
ровала художникам и скульпторам. Гра
фик Павел Павлинов сделал гравюру на 
дереве, изобразив Марью Дмитриевну в 
наряде архангельской крестьянки.

Разговаривая с ней, поражаясь ее 
природной сметке и проницательно
сти, хохоча до упаду над кличками, ко
торые она давала некоторым его при
ятелям, художник жадно вбирал в себя 
ее степенство в движениях, ее делови
тость в размеренной окающей речи, не 
испорченной интеллигентским слен
гом, — все то, что составляло суть кри- 
вополеновского характера.

Однажды он развернул перед бабуш
кой подробную карту Архангельской 
губернии. Сказительница удивилась: 
«Это твоя картина?» Но Павел Яковле
вич без тени улыбки объяснил, что эта 
«картина» изображает родную ей мест
ность и что реки на ней синие, а земля

— зеленая. Он показал ей Белое море, 
куда течет Северная Двина и где стоит 
Архангельск. И  тут Марья Дмитриевна 
радостно ойкнула и самостоятельно, без 
подсказки, нашла место, где Пинега, 
приток Двины, делает крутой вираж на 
запад. Потом ее палец пошел вверх по 
реке, повторяя все изгибы, пока не ос
тановился на одном из поворотов: вот 
здесь, кажись, она родилась и выросла, 
здесь ее деревнюшка Усть-Ёжуга.

И  так радостно было видеть ее изу
мление перед чарами географии, тако
ва была сила ее интуиции и ясность 
ума, что художник, убрав «архангель
скую крестьянку» подальше от глаз, 
снова взялся за резец. Он понял: Кри- 
вополенова — это не просто этногра
фически любопытный тип, это сама 
Россия, то есть улучшенный слепок 
русского народа. Вот так из вековой 
мудрости и веселого задора, из глубо
кой печали и неизбывной душевной 
широты сказительницы складывался 
знаменитый гравированный портрет, 
где худенькие плечи Махоньки венчала 
поистине микеланджеловская голова.

А в другой раз к бабушке на Сивцев 
Вражек заехал кряжистый, густоборо
дый человек и куда-то увез ее. Верну
лась она поздно вечером, сияющая и 
говорливая.

— К мастеру ездила, — объяснила ста
руха Озаровской, встревоженной ее 
долгим отсутствием. — Ну и мастер! Те
ла делает. Кругом тела лежат. Взял гли
ны, давай ляпать — да сразу ухо мое, 
уж вижу, что мое. В час какой-нибудь 
и вся я тут готовая. Уж и человек хоро
ший! Уж и наговорилась я с ним! 
Нать ему рукавички связать...

Судя по всему, «человек хороший» 
тоже остался доволен этой встречей. Сер
гей Тимофеевич Коненков не ограни
чился глиняным бюстом сказительницы 
и вскоре вырезал из цельного полутора
метрового ствола «Вещую старушку» с 
узелком и посохом в руках. Вся в мор
щинах, с пронзительно лукавым взгля
дом распахнутых глаз, она словно вы
шла из дремучего леса и о чем-то задума
лась... Это, несомненно, один из лучших 
женских образов в русской скульптуре.

Удивительный факт: в замысел
скульптора неожиданно вмешалась 
природа, доказав, что тоже имеет пра
во на вымысел.

Закончив работу, Коненков отнес ее 
в дальний холодный закут и накрыл сы
рой холстиной. Спустя несколько меся
цев, войдя в мастерскую, Сергей Тимо
феевич буквально застыл от изумления: 
на сказочной «Вещей старушке» вырос
ли три огромных гриба — два на теме
ни и один на плече. Они так вписались 
в композицию, что стали продолжени
ем авторского замысла. Скульптор сфо

РОДИНА. 1999.12 96



С У Д Ь Б Ы

Ш ы д и н ы ,
С К О Л 1 < > р О Ш И Н Ы ,

СКАЪКИ
•етдаипилыш, стать»

“ А . А . МОРОЗОВА

A f > M n r f A i e *:of  K»A»TSAt>erso
щ

Г Л А Р Ы  АИПИТР1ЕВНА
[к р и в о п о а Ьн о в а

Титульный лист книги М. Д. 
Кривополеновой. 1950 г.

Гравюра П. Павлинова.

тографировал эту сказку, а грибы сре
зал и загипсовал на память.

С сумой и посохом

Хорошо бы собственным домом за
жить, да внуки еще малосильны — не 
выдюжат. Вот это и заставляло ее оста
ваться в семье зятя. «Бабкины гонора
ры» пробуждали в нем хищное внима
ние: все спрашивал, кому она свои ка
питалы отпишет. Да и безлошадный он 
нынче, а это, по-деревенски, вроде как 
и не мужик. Марья Дмитриевна слиш
ком доверчива и полна желания делать 
шдям только приятное. Кто попросит 
в долг — никому отказа нет: «Бери, бе
ри, бажоный! У меня деньги шалые...» 
Привезенные из поездок вещи посте
пенно перекочевывали в чужие сундуки.

-  Проведет свое богатство, непре
менно проведет! — шептали Озаров- 
ской со.седи-доброхоты. — Опять будет 
кусочки просить.

Но чем могла помочь Ольга Эра
стовна? Научить бабушку бережливо
сти, кротовой расчетливости, умению 
извлекать выгоду из людских отноше
ний? Можно ли ждать этого от «народ
ной артистки», от широкой натуры? Да 
и что может сравниться с великой ра
достью давать и дарить, когда ты всю 
жизнь только надрывался и просил!..

Тяжкая жизнь наступила для Марьи 
Дмитриевны в годы гражданской зава
рушки. И все по вине зятя. Нальет зен
ки в кабаке, наорется, напляшется — и 
давай пугать ребятишек. А утром, как 
проспится, сразу к ней: давай, бабка, 
на опохмелку! И так к нему, и эдак — 
с крестом и молитвой: «Образумься, 
Кирилл, пожалей себя и деток! Не ро
вен час по миру пойдут». Да куда там! 
Чуть что не по нраву — сразу кулак с 
матерщиной. И  не столько пьет, сколь
ко куролесит и измывается. Потом и 
грозить стал, аспид: «Неча у меня тут 
кости греть, старая брякалка! У нас у 
самих пять ртов...» Недаром мужики 
его Когтем прозвали.

Вытряхнули из старухи все вещи и 
денежки, и стала она никому не нужна
-  ступай, бабка, на все четыре стороны!

Пришлось Махоньке после всероссий
ских триумфов, богатства и деревенской 
зависти снова пойти по миру с сумой и 
посохом в руках. Опять стала жить как 
придется, а ночевать — где застанут су
мерки. Тут уж, прости господи, не до 
удобств: маленький костерок на опушке, 
горсть сухарей, большая черная кружка 
для кипятка и охапка соломы под бок. 
Каждый кустик ночевать пустит.

Снова лесные дороги. Снова несмол
каемый шелестящий дождь, нехоженые 
грязи, бедовые беды. Чего только в пути 
не случалось! И волчьего воя наслуша

ешься, и на собак управу не найдешь, и 
от лихого человека обиду стерпишь...

Летом 1923 года Марью Дмитриевну 
навестил американский журналист Аль- 
берт-Рис Вильямс. Конечно, не ради 
нее он отважился на столь дальнее, с че
тырьмя волоками, путешествие. Виль
ямс был молод, по-репортерски често
любив. К Марье Дмитриевне журна
лист пришел по просьбе Озаровской, 
которая постоянно в письмах справля
лась о ее здоровье. Беглые заметки аме
риканца — последнее письменное сви
детельство о жизни Марьи Дмитриев
ны Кривополеновой.

«И вот из маленькой дверцы малень
кой бревенчатой хижинки вышла ма
ленькая старушка — больше восьмиде
сяти лет, наверное, и невесомая на вид. 
Точно из волшебной сказки вышла. Но 
она не обладала волшебным могущест
вом и была в искреннем отчаянии, что 
ей нечем угостить меня: в доме даже 
хлеба не было.

— Ты меня песней угости, бабушка. 
Я только за тем и приехал, — сказал я.

— Вот и хорошо, батюшко. Петь я 
тебе хоть до вечера буду.

И  тут же начала мне былину об 
Илье Муромце, при богатыре Владими
ре Красном Солнышке...

— Неужели вы не устали? — спросил 
я ее после того, как она полчаса сказы
вала о подвигах Ильи.

Она даже не ответила мне, она не 
слышала моего вопроса: она была уже 
не в этой бревенчатой хижине, а в да
леком Киеве-граде, она слышала звон 
колокольный с башен киевских, она

мчалась с Ильей по полю бранному. 
Она была вся захвачена своим искусст
вом — истинная артистка с превосход
но поставленным дыханием. Голос ее, 
хоть и ослабевший к восьмидесяти го
дам, был крепок и ясен...»

...В тот день деревню наглухо замело 
снегом. Махонька вышла от знакомых, 
где заболталась за вязаньем, и как ни 
уговаривала ее хозяйка, что поздно и 
мороз на дворе, заторопилась к себе до
мой. Идти было недалеко, но что-то но
ги не слушались, и голова кружилась — 
то ли от погоды, то ли от недавней бо
лезни. Вдруг Марья Дмитриевна оступи
лась, боком повалилась в снег. И  такая 
немощь на нее нашла, такой страх — 
кричи, не докричишься. Сквозь смерз
шиеся ресницы она пыталась разглядеть 
тропу, но в глазах стоял пепельный 
мрак, заложило уши. Проваливаясь по 
пояс в снегу, почти в беспамятстве до
ковыляла она до первой, стоявшей на 
отлете избы и постучалась в дверь...

О последних часах жизни великой 
сказительницы сообщил Озаровской 
один из местных жителей: «Мы сидели в 
доме, как вдруг услышали стук в дверь. 
Это Марьюшка просилась на ночевку. 
Почти совсем слепая и глухая, она зане
могла и легла на печь в сильном жару. 
В бреду она затянула любимую былину 
и, пробудясь от собственного пения, оч
нулась. Увидев, что сидят все любители 
ее старин, она уже сознательно стала 
петь и все пела, пела... вплоть до агонии, 
когда за ней приехали сродники».

Редкому человеку суждена такая 
кончина!
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