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Господи, как жизнь многогранна и многоцветна. Чего в ней только нет, и чем только
она не дивит и не привлекает… А газета ваша способна смотреть на жизнь широко и
замечать в ней самые разные «цвета и краски» человеческого бытия. Я по-читательски
радуюсь в ней многому. И вот – одна из моих радостей – прошёл материал о знаменитом
водочнике П.А. Смирнове «В благодетелях – «водочный король» России» («Угличанин»
№ 24(74) от 22 июня 2016 года. – Прим. ред.). Что говорить, тема не рядовая, и образ из
редкостных. Как же мне по-читательски не откликнуться, как же не сказать об этом?
Ведь здесь и для мышкинцев, и для угличан существует немалая земляческая
значимость.

  

О том, что Пётр Арсеньевич родом из деревни Каюрово Мышкинского уезда (ныне
Угличский район), мы узнали ещё в «младенческом» возрасте нашего краеведения, и
это, конечно, соблазняло на обращение к его образу ещё в нашей ранней музейной
практике. Но в те уже давние советские годы таковое обращение было заведомо
невозможным. Ведь никак не поставишь рядом с героями гражданской войны и героями
пятилеток героя водочно-алкогольного предпринимательства. (И уж тут никак не
помогло бы то, что он много помогал больницам, школам, храмам, это никак не
приближало образ старинного миллионера к советской реальности). И мы ждали. Ведь
видно было, что жизнь потихоньку поворачивается на новый путь. Что рано или поздно,
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но рядом с великими полководцами и великими учёными будут названы и признаны и
великие предприниматели.      

  

Да, в каждой сфере трудов человеческих были и есть великие деятели. Были великие
полководцы (как Суворов или Скобелев), были великие администраторы (как Потёмкин
или Столыпин) и были великие предприниматели (как Смирнов и Мамонтов).

  

Но и в восприятие современников, и в восприятие потомков выдающийся
предприниматель входит непросто. Почти всегда эта фигура весьма неоднозначна.
Более того, нередко, казалось бы, контрастно негармонична. Это образ, в котором
Господь Бог непостижимо объединил… несоединимое. Это, пожалуй, самый
невероятный персонаж русского старинного общества. Ведь Пётр Арсеньевич Смирнов
едва не весь из таких трудновообразимых несовместимостей. Вот некоторые из них.

  

 2 / 4



Земляческая значимость
19.10.2016 10:06

• Миллионер (а по-нынешнему – крутой миллиардер!) и одновременно едва грамотныйчеловек. Да, бумаги, написанные им собственноручно, сотрудники старались невыпускать за пределы фирмы, иначе великий конфуз за его уровень знанияорфографии и пунктуации мог приключиться…  • Обладатель международной водочной «империи» и одновременно абсолютнонепьющий человек.  • Жёстко расчётливый повелитель миллионов рублей и… в весьма не юном возрастеромантически влюблённый в юную совсем небогатую девушку.  • Богомольный староста кремлёвских соборов Москвы и… хладнокровный фабрикаторнапитков, вредных для здоровья простого народа.  И этот диковинный перечень «несовместимостей» можно было длить и длить. Но исказанного достаточно, чтобы понять, сколь непростой и редкостно сложной была эталичность. И сколь ярок был этот «водочный Наполеон» во всех своих начинаниях исвершениях… Вот такая человеческая необычность. И такая мышкинская и угличскаяземляческая значимость!  Ну как тут было не заинтересоваться? Мы и заинтересовались. И с семидесятых годовпрошлого столетия уже активно использовали память о Петре Арсеньевиче в своихкраеведческих занятиях. А некоторые наши экскурсоводы не без успеха рассказывалигостям Народного музея о сказочной судьбе деревенского мальчика, круто взлетевшегок невероятной финансовой мощи. Особенно хорош в таких повествованиях был нашсовсем юный волонтёр Владимир Паутов – он ярко живописал и жизнь в деревняхКаюрово и Текусеино, и уход мальчонки в столицу, и первые победы молодогокоммерсанта. И уж никак нельзя было не говорить о головокружительных цифрахпоследовавших прибылей и прорыве фирмы «Смирнов в Москве у Чугунного моста» намировой рынок. Как звонко звучали напоминания об открытии филиалов в Париже,Лондоне, Харбине, Бомбее…  ......................................................................................................................................................................................................................  В Углич к Григорию перебрался из деревни Каюрово его брат Арсений ссыновьями Яковом и Петром. У Григория было уже две гостиницы, в одной забуфетом стоял он сам, а во второй – как раз Арсений Смирнов, первого классаприказчик. В обеих гостиницах – двадцать половых. Среди них-то и надо искатьбудущего «водочного короля» Петра Арсеньевича Смирнова. Правда, по малостион только подносил кушанья и напитки, но ловкие маневры ярославских половыхон усвоил уже тогда: быстрый, с наклоном то вправо, то влево пробег по залу,опрятность, радушие, осанка и, конечно, честность – не дай Бог обсчитать гостя.Одиннадцатилетнему мальчику приходилось мыть посуду, полы, бегать на рынок,по лавкам, служить посыльным. И попробуй замешкаться – учили крепкимиподзатыльниками…   Из книги Сергея Разгонова «Честь дороже выгоды».  ......................................................................................................................................................................................................................  Телевидение уже тогда не раз «брало в объектив» такие наши действа, и на один из нихприлетели отклики потомков смирновского рода. Вот с той ещё доперестроечной порымы с ними познакомились и через несколько лет заботами городской власти он получили более просторное и красивое помещение, целый купеческий особнячок конца XIX века.  

Каждый наш год был ознаменован приездами Смирновых, в музее своего славногопредка побывали потомки, кажется, всех существующих в России подружились. Началсяживой обмен информацией, пошла переписка, а за ней и, так сказать, обмен визитами.И мы ездили в столицу, и к нам приезжали Смирновы. И им приезжать в Мышкин,очевидно, было любопытно, потому что у нас уже открылся «Музей Петра Смирнова»,предлагавший посетителям свою первую экспозицию о трудах и днях «русскоговодочного Наполеона». А семейных линий, чьё начало идёт от Петра Арсеньевича иверных спутниц его жизни. Встречи эти всегда душевны и содержательны. Гостипривозят новые сведения, новые сообщения и новые экспонаты.  Долгое время мы особенно тепло общались с Кирой Ивановной Смирновой, а потомзавязалась и дружба с Борисом Алексеевичем. Люди это очень несхожие, но в равноймере интересные. Кира Ивановна – неусыпная заботница о документах славногосмирновского прошлого, много дней проводящая в столичных архивах икнигохранилищах. Её собрание документов – одно из самых почтенных по тематикежизни и трудов знаменитого предка.  А Борис Алексеевич – это отважный борец за право русских (а не американцев!)распоряжаться известностью и славой смирновских брендов. Эпопея его «войны» самериканскими фирмами, производящими «смирновские» напитки, достойна целойсерии фундаментальных книг.  
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Встречи в Мышкине нам всегда в радость. А наши поездки в Москву – это тожеинтересная тема. Самой замечательной из них стала многолюдная поездка дляознакомления с семейным архивом Киры Ивановны. В гости к ней мы собрались целоймузейной компанией, и с нами была знающий архивист, хорошо известная и в Мышкине,и, конечно, в Угличе Татьяна Анатольевна Третьякова. Татьяна Анатольевна в своёвремя немало работала в Мышкине и участвовала в занятиях наших музеев своимитеоретическими изысканиями. (Одна из её научных работ посвящена именно нашемукомплексу «Народный музей»). Вот мы и попросили её помочь нам в ознакомлении сархивом Киры Ивановны.  Архив оказался весьма достойным, и мы не на один день с головой ушли в его изучение.Познакомились с большим числом дотоле неизвестных нам материалов, а ещёпересмотрели множество предметов и фотографий, помнящих самого ПетраАрсеньевича. И уезжали с подарками. С нами отправилось в наш музей прелестноесобрание давних фотографий, некогда бывших в семье великого земляка. Был и ещёодин достойный результат у этого общения. Мы приняли участие в подготовке исоздании книги о Петре Арсеньевиче. Нам ведь тоже было о чём рассказать своимдрузьям, мы не раз побывали и в угасающих Каюрове и Текусеине, посетили и навекзапустевшее Потапово и из тех ныне угличских мест не раз привозили в музейскромные, но красноречивые экспонаты. И потому наше участие в книге «Водочныйкороль Пётр Смирнов и его потомки» стало скромным, но существенным вкладом в неёединственного в мире «Музея Петра Смирнова».  Книга эта имела добрый успех у читателей. А вслед за ней вышли и другие, средькоторых наиболее значительными стали «Русский характер» и «Честь дороже выгоды».Конечно, Смирновы и их привезли в наш музей. А Борис Алексеевич подарил намнемалую часть тиража книги С.Н. Разгонова об истории смирновского дела. И отсюдаона расходится уже по всей Руси, как из центра уважения к делам нашегозамечательного земляка и центра, сохраняющего исторические сведения о нём и егосвершениях.  Не забывается и не забудется родное прошлое, если у него и в великой столице России,и в маленьком провинциальном городке есть преданные хранители. Вот и «Угличанин»своей публикацией прекрасного поддержал нерушимость исторической памяти очеловеке необычайной и в своё время громкой судьбы.   Владимир ГРЕЧУХИН, г. Мышкин  «Угличанин» №41 (494) от 19.10.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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