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Алексей Никифорович Козлов — художник яркий, самобытный. Он ро�
дился 27 марта 1925 года на хуторе Трошино Пыщугского района.
Со школьной скамьи ушёл на фронт добровольцем, после войны учился в Ко�
стромском художественном училище (1947–1950 гг.). Его друзьями были
художники Николай Шувалов, Владимир Муравьёв и Георгий Вопилов.

Одну из статей о художнике Алексее Никифоровиче Козлове в восьми�
десятых годах опубликовала костромская областная газета “Северная
правда”. Я тогда работала собкором “Северной правды” и попросила поде�
литься воспоминаниями Маргариту Александровну Смирнову, бывшего
директора Пыщугской средней школы, хорошо знавшую художника. Спус�
тя 30 лет я предлагаю читателям текст той заметки вместе с моим рас�
сказом о том, как сегодня земляки хранят память об Алексее Козлове.

Õ‡¯Â ÒÚ‡¯ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Û˜ËÚÂÎÂÈ ıÓÓ¯Ó ÔÓÏÌËÚ ¿ÎÂÍÒÂˇ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜‡
üÓÁÎÓ‚‡. œÓÏÌËÚ Í‡Í ÍÓÎÎÂ„Û, Û˜ËÚÂÎˇ ËÒÓ‚‡ÌËˇ œ˚˘Û„ÒÍÓÈ ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚.
›ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÔˇÚË‰ÂÒˇÚ˚ı „Ó‰‡ı, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÓÍÓÌ˜ËÎ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
Û˜ËÎË˘Â ‚ üÓÒÚÓÏÂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ò‡Ï ·˚ ÚÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó Í‡ÚËÌ˚ ·Û-
‰ÛÚ ÛÍ‡¯‡Ú¸ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ ‚ ÀÓÌ‰ÓÌÂ, ÏÛÁÂË Ã˛ÌıÂÌ‡
Ë Õ¸˛-…ÓÍ‡, ̃ ÚÓ Â„Ó Í‡ÚËÌ˚ ÔË‚Â‰ÛÚ ‚ ‚ÓÒÚÓ„ ‚Ë‰‡‚¯Ëı ‚Ë‰˚ ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡-
ÙËÒÚÓ‚ ‘–√, ÍÓÚÓ˚Â ‚ 70-Â „Ó‰˚ ÒÌËÏ‡ÎË ‚ ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ ÔÓÒÔÂÍÚÂ ü‡ÎËÌËÌ‡
‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Â„Ó Í‡ÚËÌ. —˙∏ÏÓ˜Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÎËÍÓ‚‡Î‡, ‡ Ì‡Ó‰ ‡ı‡Î ÓÚ Û‰Ë‚ÎÂÌËˇ:
ì›ÚÓ ˜ÚÓ ÊÂ Á‡ „ÂÌËÈ Û Ì‡Ò Ó·˙ˇ‚ËÎÒˇ?î

“Ó„‰‡, ‚ ÔˇÚË‰ÂÒˇÚ˚Â „Ó‰˚ ÓÌ ·˚Î ÒÍÓÏÌ˚Ï Û˜ËÚÂÎÂÏ. —ÍÓÏÌ˚Ï, ÌÓ ÌÂ-
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï. œÂ‚˚ÏË ÁËÚÂÎˇÏË ÔÓÚÂÚ‡ Ô˚˘Û„ÒÍÓÈ
Í‡Ò‡‚Ëˆ˚, Í‡ÚËÌ˚, Ì‡Á‚‡ÌÌÓÈ ì—Â‚ÂÌ‡ˇ ¿‚Ó‡î, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ìœÓÚÂÚ ‰Â-
‚Û¯ÍË ÔÓ‰ ¯‡Î¸˛î, ‚Ó¯Â‰¯ÂÈ ‚ ÁÓÎÓÚÓÈ ÙÓÌ‰, ·˚ÎË ËÏÂÌÌÓ Ô˚˘Û„ÒÍËÂ Û˜Ë-
ÚÂÎˇ. ŒÌË ·ÂÁ ÚÛ‰‡ ÛÁÌ‡ÎË ‚ ÔÓÚÂÚÂ Í‡Ò‡‚Ëˆ˚ Ò‚Ó˛ Ó‰ÌÓÒÂÎ¸˜‡ÌÍÛ “‡Ï‡-
Û —Ë‚ÍÓ‚Û.

¿ÎÂÍÒÂÈ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜ ÔËÒ‡Î Ò Ì‡ÚÛ˚ ›Î˛ –‡ÁÛÏÓ‚Û, Ì‡¯Û Û˜ÂÌËˆÛ,
‰Ó˜¸ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ŒÎÓ‚ÓÈ ¬. œ. (ì—ÌÂ„ÛÓ˜Í‡î). ÕÂÎ¸Áˇ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ
Ò ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ fi. Õ. üÛ‡ÌÓ‚˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‰Îˇ üÓÁÎÓ‚‡ ‚ ÊÂÌ-
ÒÍÓÏ ÎËˆÂ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ ·˚ÎË, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, „Î‡Á‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚‡Ê‡Î‡Ò¸
ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ˆÂÎÓÏÛ‰ËÂ. ŒÌ Ë ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ì‡ÔË¯ÂÚ ÏÌÓ„Ó ÊÂÌ-
ÒÍËı ÔÓÚÂÚÓ‚, ‡ Ï˚, Ô˚˘ÛÊ‡ÌÂ, „Ó‰˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÈ ÒÏ˚ÒÎ ÊÂÌ-
ÒÍÓÈ Í‡ÒÓÚ˚ ÔÂ‚ÓÁ‰‡ÌÌÓ ·˚Î Á‡ÎÓÊÂÌ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÎËˆ‡ı ÒÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡ÚÛ-
˚ Ô˚˘Û„ÒÍËı ‰Â‚Û¯ÂÍ.

¬ ¿ÎÂÍÒÂÂ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜Â ÔÓ‡Ê‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÚÛ‰ÓÎ˛-
·ËÂ, Ë Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÌËÏ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÎÓ Ì‡Ò Í ÒÂ¸∏ÁÌÓÏÛ Ò‡ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌË˛, Í Ò‡-
ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛. ” ÌÂ„Ó ·˚Î‡ ‡ÌÚËÍ‚‡Ì‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡, ÔÓÎÌ‡ˇ ÍÌË„,
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ÒÚ‡ËÌÌ˚ı Ë ˆÂÌÌ˚ı. ¿ Ô‡ÏˇÚ¸˛ ÓÌ Ó·Î‡‰‡Î ∏ÏÍÓÈ Ë ÍÂÔÍÓÈ. ÃÂÌˇ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÓ‡ÁËÎ‡ Ó‰Ì‡Ê‰˚ Â„Ó Ô‡ÏˇÚ¸ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÎË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚ ËÁ ì¡ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏÂ‰ËËî ƒ‡ÌÚÂ ¿ÎË„¸ÂË. ’ÓÚˇ ˇ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ë ì¡ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛ ÍÓÏÂ‰Ë˛î ÁÌ‡Î‡, ÌÓ ÔÓÌˇÎ‡, ˜ÚÓ Ú‡Í ÁËÏÓ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÂ
ÒÎÓ‚Ó ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÌÌÓ ıÛ‰ÓÊÌËÍË.

ó ü‡ÍÓÈ ÍÛ„ ‡‰‡ ƒ‡ÌÚÂ ‚‡Ï Í‡ÊÂÚÒˇ ÒÚ‡¯ÌÂÈ? ó ÒÔÓÒËÎ ÓÌ ÏÂÌˇ.
fl, Á‡Ïˇ‚¯ËÒ¸, ÓÚ‚ÂÚËÎ‡:
ó ÃÌÂ ‚ÂÒ¸ ‡‰ ÒÚ‡¯ÂÌ.
ó ¿ ÏÌÂ ÍÛ„ ìŒÊË‰‡ÌËÂî, ó ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ.
¬ÒÍÓÂ ˇ ÔÂÂ˜ËÚ‡Î‡ ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÍÓÏÂ‰Ë˛î ÔÓ ÍÌË„Â ËÁ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

üÓÁÎÓ‚‡ (˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÚ‡ËÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ ‚ ÍÓÊ‡ÌÓÏ ÔÂÂÔÎÂÚÂ), ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ˜Ë-
Ú‡Î‡ ì¿‰î Ë ìŒÊË‰‡ÌËÂî ‚ÓÒÔËÌˇÎ‡ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ. “ÂÔÂ¸ ·˚Î‡ Û·ÂÊ‰ÂÌ‡, ̃ ÚÓ ËÒ-
Ô˚Ú‡ÌËÂ ÓÊË‰‡ÌËÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÂ„Ó ÒÚ‡¯ÌÂÂ, ˝ÚÓ ËÒÚˇÁ‡ÌËÂ, ˝ÚÓ Í‡ÁÌ¸.

¿ÎÂÍÒÂÈ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜ ËÏÂÎ Á‡‚Ë‰ÌÛ˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í Ó·˘ÂÌË˛ Ò ‡ÁÌ˚ÏË
Î˛‰¸ÏË, ÓÌ ÏÓ„ ·˚Ú¸ Ò‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë ÔÓÙÂÒÒËË
ÒÂ‰Â. ›ÚÓ ¯ÎÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÓÚ Â„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËˇ. ŒÌ Ó‰ËÎÒˇ
Ì‡ ıÛÚÓÂ “Ó¯ËÌÓ ‚ 13 ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ œ˚˘Û„‡ ‚ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. —‚Ó·Ó‰-
ÌÓ Ó·˘‡ÎÒˇ Ò ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË-ÍÂÒÚ¸ˇÌÍ‡ÏË, Ò ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÏË ÏÛÊËÍ‡ÏË, ·˚Î
Ò‚ÓÈ ÒÂ‰Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË, ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ ÒÂ‰Ë ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË. Õ‡ÔËÏÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÏ Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÒÓ·Ë‡ÚÂÎÂÏ
Í‡ÚËÌ üÓÁÎÓ‚‡ ·˚Î ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ‡‚Ë‡ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ Œ. ü. ¿ÌÚÓÌÓ‚, ‚ ÒÂÏ¸Â ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó üÓÁÎÓ‚ ·˚Î ÔÓ˜ÚË Ò‚ÓËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. œÓÎÓÚÌ‡ Ì‡¯Â„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ÛÍ‡-
¯‡ÎË ËÌÚÂ¸Â˚ ‰ÓÏÓ‚ ÏÌÓ„Ëı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ »„Ó-
ˇ üÛ˜‡ÚÓ‚‡, ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ œÂÚ‡ ü‡ÔËˆ˚.

fl „Ó‚Ó˛ ìÌ‡¯Â„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡î, ıÓÚˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ Ò ÎË¯ÌËÏ ‰ÂÒˇÚÍ‡ ÎÂÚ
üÓÁÎÓ‚ ÊËÎ ‚ ÃÓÒÍ‚Â. » ‚Ò∏-Ú‡ÍË ÓÌ ÓÒÚ‡ÎÒˇ Ì‡¯ËÏ. ÕÂ ‚ÒÂ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‰Ó-
ÒÚË„ÌÛ‚ ÒÎ‡‚˚, ÔÓÏÌËÚ Ó ÌÂÔËÏÂÚÌÓÏ Á‡ÚÂˇÌÌÓÏ ıÛÚÓÍÂ, „‰Â ÊËÎ ‚ ‰ÂÚÒÚ-
‚Â. ¿ÎÂÍÒÂÈ üÓÁÎÓ‚ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ‚ÂÌ˚Ï Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÎÓÈ Ó‰ËÌÂ. ¬ ÓÚˆÓ‚ÒÍËÈ ‰ÓÏ
‚ “Ó¯ËÌÓ ÓÌ ‚˚ÂÁÊ‡Î Í‡Ê‰ÓÂ ÎÂÚÓ. »ÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ Ó‰ËÎËÒ¸ Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎËÒ¸
ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ̋ Ú˛‰˚. «‰ÂÒ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÂÌ, ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÂÌ. œÓ Ì‡¯ÂÈ ÁÂÏÎÂ ÛÏÂÎ ıÓ‰ËÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, Ò Î˛·Ó‚¸˛.

ƒÛÁ¸ˇÏ ÔËÁÌ‡‚‡ÎÒˇ: ì“˚Òˇ˜Û ‡Á ıÓ‰ËÎ ˇ ÛÊÂ ÔÓ ˝ÚÓÈ ‰ÓÓ„Â, ËÌÓ„‰‡
Ì‡‰ÓÂ‰‡ÂÚ ÓÌ‡, Í‡Í ‚ÒÔÓÏÌË¯¸, ˜ÚÓ Ë‰ÚË Ì‡‰Ó. —ÚÓËÚ ÊÂ ‚˚ÈÚË, Ë ‚ Í‡Ê‰˚È
ÌÓ‚˚È ÒÎÛ˜‡È ‚Ë‰Ë¯¸ Â∏ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ÔÂ‚˚Âî.

œÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‰ÓÓ„Ë –Ó‰ËÌ˚, ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÌËÏ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ÔÂ‚˚Â, Ò ÚË-
ıËÏË ‡‰ÓÒÚˇÏË Û‰Ë‚ÎÂÌËˇ Ë „Ó‰ÓÒÚË Á‡ ÁÂÏÎ˛, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÊË‚∏¯¸, ó Í‡Í
˝ÚÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚ÓÒÔËˇÚËÂ ‰ÂÂ‚ÌË ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ ¿. —. œÛ¯ÍËÌ˚Ï. ÕÂ‰‡ÓÏ
ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ fiËÈ üÛ‡ÌÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‚ÂÒÚË ìŒÁ‡ÂÌËÂ ‡‰Û„ÓÈî, ÌÂ ‡Á Ó·‡˘‡-
ˇÒ¸ Í Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Û üÓÁÎÓ‚‡, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡. ÕÂ‰‡ÓÏ Ë Ò‡Ï ıÛ‰ÓÊ-
ÌËÍ, ÒÍÎÓÌˇˇÒ¸ ÔÂÂ‰ Ó·‡ÁÓÏ œÛ¯ÍËÌ‡, ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡ Ó·‡˘‡ÎÒˇ Í Â„Ó ‚Ó-
ÔÎÓ˘ÂÌË˛.

œÓ·˚‚‡‚ ‚ “Ë„ÓÒÍÓÏ Ë ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ÃÓÒÍ‚Û, üÓÁÎÓ‚ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎÒˇ Ò ÒÓ·Ó˛ Ì‡Â‰ËÌÂ, ÌËÍÓ„Ó ÌÂ ÔËÌËÏ‡Î, ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ıÓ‰ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ Í‡Í-
ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ üÛ‡ÌÓ‚: ìÕ‡ÔËÒ‡Î ˇ ÚÛÚ Ó‰ÌÛ ÒÚ‡ÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. ƒÓÎ„Ó
‡·ÓÚ‡Î. —Ô‡ÒÛ ÓÚ ÌÂ∏ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÚˇÊÍÓ ‰‡ÊÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸, ‰˚¯‡Ú¸ ·˚ÎÓ ÌÂ˜ÂÏ,
ÒÎÓ‚ÌÓ ‡ÒÚÏÓÈ ‰Û¯Û Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓ. ó œÓıÓ‰ËÎ ÔÓ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ë ‰Ó·‡‚ËÎ: ñ œ‡Ïˇ-
ÚË œÛ¯ÍËÌ‡. ü‡ÚËÌ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ì–ÂÍ‚ËÂÏ. Ã‡ÒÍ‡ Ë Ò‚Â˜Ëî.

ü‡ÚËÌÛ ˝ÚÛ ÏÌÂ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ Û‚Ë‰ÂÚ¸. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í-ÚÓ ÎÂ‰ÂÌÂÂÚ ‰˚ı‡-
ÌËÂ: ÒËÌËÂ Ò ÁÂÎÂÌ¸˛ ‰‡ÔËÓ‚ÍË Ô‡‰‡˛Ú Ì‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚ¸. ƒ‚Â Ò‚Â˜Ë „ÓˇÚ ÔÓ
Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ‚ ÔÓÒÚ˚ı ‚˚ÒÓÍËı ÔÓ‰Ò‚Â˜ÌËÍ‡ı, ‡ ÏÂÊ‰Û Ò‚Â˜‡ÏË ó „ËÔÒÓ‚‡ˇ
Ï‡ÒÍ‡ œÛ¯ÍËÌ‡, Ë ÒËÌˇˇ, Ë ÎËÎÓ‚‡ˇ, Ë ÁÂÎÂÌÓ‚‡Ú‡ˇ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. » ˜ÂÏ
·ÓÎ¸¯Â ‚ ÌÂ∏ ‚„Îˇ‰˚‚‡Â¯¸Òˇ, ÚÂÏ ÓÒÚÂÂ Ó˘Û˘‡Â¯¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ Ï‡ÒÍ‡, ‡ ÊË-
‚ÓÂ, ÒÚ‡‰‡˛˘ÂÂ ÎËˆÓ ÔÓ˝Ú‡.

¡ÎËÁÓÍ Ì‡Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ò‚ÓËÏ ‚ÓÒÔËˇÚËÂÏ ÔËÓ‰˚. ≈„Ó ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
ÔÂÈÁ‡ÊË ó ˝ÚÓ ÔËÓ‰‡ œ˚˘Û„‡. ›ÚÓ Ì‡¯Ë ·Â∏Á˚, ‰Û·˚, ˆ‚ÂÚ˚, ÔÓÎˇ. ≈„Ó
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ì‡Ú˛ÏÓÚ˚ ó ˝ÚÓ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ÒÚ‡Ó„Ó ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ„Ó ·˚Ú‡: ÚÛ-
ÂÒÍË, ·Û‡˜ÍË, ÎÛÍÓ¯ÍË, Î‡ÔÚË, Á‡Ô‡Ò∏ÌÌ˚Â Ì‡ ·Û‰Û˘ËÈ „Ó‰ Ë ‚ËÒˇ˘ËÂ Ì‡ ÔÓ-
‚ÂÚË. √Î‡Á ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ ÔÓÒÚ Ë ˜Û‰Ó‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÂÌ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

ÃÌÂ ÔÓÏÌËÚÒˇ Â˘∏ Ó‰Ì‡ ËÁ Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ‚Ì‡˜‡ÎÂ Ì‡-
Á‚‡Î ìÕÓÍÚ˛Ìî, ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ ó ìœ‡ÏˇÚË ÿÓÔÂÌ‡î. ›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
Ú∏ÏÌÓÂ ÔÓÎÓÚÌÓ. ” ÌËÊÌÂ„Ó Í‡ˇ ÎÂÊËÚ ‡ÒÔÛÒÚË‚¯‡ˇÒˇ Í‡ÒÌ‡ˇ ÓÁ‡, ÔÓıÓÊ‡ˇ
Ì‡ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÂ ÒÂ‰ˆÂ. ¿ ËÁ ÒÌÂÊÌÓ„Ó Ó·Î‡Í‡ Ì‡‰ ÓÁÓÈ ËÒÍËÚÒˇ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰.
ü‡ÚËÌ‡ Í‡Í ·˚ ‚ÓÒÍÂ¯‡ÂÚ ÏÛÁ˚ÍÛ ÿÓÔÂÌ‡, ÒÚÓ„Û˛, ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛.
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Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ-ÁÂÏÎˇÍ Û¯∏Î ËÁ ÊËÁÌË ‡ÌÓ, ‚ 52 „Ó‰‡. ŒÌ ÛÏÂ 2 Ë˛Îˇ
1977 „Ó‰‡.

ÀË˜ÌÓ ÏÌÂ ¿ÎÂÍÒÂÈ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜ üÓÁÎÓ‚ ËÏÔÓÌËÓ‚‡Î Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Í‡Í
ÓÚÂˆ. —Û‰¸·‡ Â„Ó ·˚Î‡ ÒÎÓÊÌÓÈ, ÊÂÌ‡ ÛÏÂÎ‡ ‡ÌÓ, ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÂÏÛ ‰‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ
‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. üÓ„‰‡ ÓÌË ÔÓ‰ÓÒÎË, ÓÔÂ‰ÂÎËÎ Ëı ‚ ¯ÍÓÎÛ-ËÌÚÂÌ‡Ú,
‰ÂÚË ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÏ ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â. ¿ÎÂÍÒÂÈ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜ „ÓÚÓ‚ËÎÒˇ Í ˝ÚÓ-
ÏÛ, ÒÓ·Ë‡Î ÒÚÓÎ Ò ˇÒÚ‚‡ÏË, Í‡Í ÏÓ„, Ë ‚ÒÚÂ˜‡Î Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ó·˙ˇÚËˇÏË. –‡-
‰Ë ÌËı ÓÌ ÌÂ ÊÂÌËÎÒˇ, ÔÓÊËÎ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ Ó‰ËÌ.

— ¿ÎÂÍÒÂÂÏ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜ÂÏ Ï˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛ Ò‚ˇÁ¸, ˇ ÌÂ ‡Á
·˚‚‡Î‡ ‚ Â„Ó ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Í‚‡ÚËÂ. » ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÁÌ‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ ÏÂÌˇ Û‰Ë‚ÎˇÎ‡ Ú‡
ÒÍÓÏÌÓÒÚ¸ ·˚Ú‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÓÍÛÊ‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. Ã‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ‰‚ÛıÍÓÏÌ‡ÚÌ‡ˇ Í‚‡-
ÚË‡, ÍÓÏÌ‡Ú˚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ, Ó‰ÌË ÍÓË‰Ó˜ËÍË. ŒÌ ÌÂ ËÏÂÎ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍÓÈ. ƒ‡ÊÂ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂÂÊË‚‡˛, Í‡Í Ú‡ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎË ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ.

Õ‡ Ô‡ÏˇÚ¸ ÔËıÓ‰ˇÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË ÊËÁÌË ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. ›ÚÓ ÎÂÚÓ ÓÌ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎ ‚ “Ó¯ËÌÂ, Ë Ú‡Ï ‰‡Î‡ Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸ ‡ÒÚÏ‡. ≈„Ó ‚˚‚ÂÁÎË ‚ œ˚˘Û„, Ò Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÓÏ ÔÓÏÓ„ ¿. ¬. ¿ÍÛÎÓ‚, ·˚‚¯ËÈ ÚÓ„‰‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ‡ÈËÒÔÓÎÍÓÏ‡ (Â„Ó
Ò‚ˇÁ˚‚‡Î‡ Ò ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‰ÛÊ·‡). œÓÚÓÏ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‰Ó ÿ‡¸Ë, ÔÓ-
Ò‡‰ËÎË ‚ ÔÓÂÁ‰. ¬Ò∏, Í‡ÊÂÚÒˇ, ·˚ÎÓ ÛÊÂ ıÓÓ¯Ó. ÕÓ ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ‚ ÃÓÒÍ-
‚Â Ì‡ ÔÂÓÌ, ÒÌÓ‚‡ ÒÎÛ˜ËÎÒˇ ÔËÒÚÛÔ, ìÒÍÓ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸î ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ
ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜‡ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆË˛. ”ÒÔÂÎË ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ‰ÛÁ¸ˇÏ, ÓÌË Â„Ó
Ì‡‚ÂÒÚËÎË, Ë, Í‡Í ÔÓÚÓÏ „Ó‚ÓËÎË, ÌËÍ‡Í ÌÂ ·˚ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Í Â„Ó ÛıÓ‰Û ËÁ
ÊËÁÌË. —ÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË ÓÌ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ÛÏÂ.

Õ‡ ÔÓıÓÓÌ‡ı ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÒÚÓÎË˜ÌÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË: ıÛ‰ÓÊÌËÍË, ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎË, Û˜∏Ì˚Â ó Ë Ï˚ ËÁ œ˚˘Û„‡: ˇ, √. √. —Ï˚¯ÎˇÂ‚ Ë √. ¿. ’‡ËÌÓ‚.

—ÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ‰‚Â Ô‡ÌËıË‰˚, Ó‰Ì‡ ó ‚ ƒÓÏÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ‰Û„‡ˇ ó ‚ ˆÂÍ-
‚Ë. ¬Ò∏ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÓ·˚˜ÌÓ. ¬ ˆÂÍ‚Ë ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚Â˜ÂÌˇˇ
ÒÎÛÊ·‡, Ë ÏÓÎˇ˘ËÂÒˇ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡, Í‡Í ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. ŒÚ Ì‡¯ÂÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ô‡ÌËıË‰Â ‚˚ÒÚÛÔËÎ
√. ¿. ’‡ËÌÓ‚, Ì‡ ÏÓ„ËÎÂ ·˚ÎÓ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÏÌÂ.

Õ‡ ÔÓÏËÌÍ‡ı fiËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ üÛ‡ÌÓ‚ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î Ì‡Ï ‚ÒÂ Í‡-
ÚËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÏÂ. ›ÚÓ ·˚Î Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏË, Ë ÒÂ‰ˆÂ ÔË
‚Ë‰Â Í‡ÚËÌ ÒÊËÏ‡ÎÓÒ¸ Â˘∏ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ú‡Í ‡ÌÓ Ó·Ó‚‡Î‡Ò¸ ÊËÁÌ¸
Ï‡ÒÚÂ‡.

œ‡ÏˇÚ¸ Ó· ¿ÎÂÍÒÂÂ ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜Â üÓÁÎÓ‚Â Á‰ÂÒ¸, ‚ œ˚˘Û„Â, Ì‡ Â„Ó Ó‰Ë-
ÌÂ, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ì‡‰ÓÎ„Ó. Ã˚, Û˜ËÚÂÎˇ, ÒÚ‡‚ËÎË ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÂÂ‚ÓÁÂ
Â„Ó ‰ÓÏ‡ ËÁ ıÛÚÓ‡ “Ó¯ËÌÓ ‚ œ˚˘Û„, ÌÓ ‚Ò∏, Í‡Í Ì‡Ï „Ó‚ÓËÎË, ÛÔË‡ÎÓÒ¸
‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

ÕÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚Ò∏-Ú‡ÍË ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂÈ˜‡Ò? ƒÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‰Ó˜¸
Ë Ò˚Ì ÔÓ¯ÎË ·˚ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û œ˚˘Û„ÒÍÓÏÛ ÏÛÁÂ˛, ‰‡ÎË ·˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Í‡ÚËÌ˚
‰Îˇ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË Ì‡ Ó‰ËÌÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. ’Ó˜Û Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ‚Î‡ÒÚË ‚ œ˚˘Û-
„Â ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÏÛÁÂˇ Ì‡¯Â„Ó Ô˚˘Û„ÒÍÓ„Ó ÊË‚ÓÔËÒˆ‡.

Ã‡„‡ËÚ‡ —ÏËÌÓ‚‡

*   *   *

Надеждам Маргариты Александровны Смирновой было суждено
сбыться. Нашлось немало инициативных людей среди жителей Пыщуга,
которые организовали сбор средств на создание музея. Сохранилась даже
разграфлённая тетрадка, где записаны коллективы, учреждения, пред�
приятия, колхозы, фамилии жителей района и суммы пожертвований.
Суммы невелики, но если учесть, что это происходило в девяностые годы,
когда людям не платили зарплату, пенсионерам — пенсии, то тем боль�
шее уважение испытываешь и к инициаторам, и жителям. По словам ди�
ректора музея той поры И. А. Лебедевой, “музей строился много лет
и рождался в больших муках, но всё�таки был построен и открыт 9 декаб�
ря 1994 года”.

Музей находится на улице Фокина, в доме, где жил знаменитый адми�
рал В. А. Фокин, сочетает в себе черты исторического, этнографического
и художественного музея. В нём три отдельных зала. Первый посвящён
трудовым и ратным подвигам наших земляков. Самая большая экспози�
ция посвящена адмиралу Виталию Алексеевичу Фокину, прошедшему
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славный путь от штурмана крейсера “Аврора” до первого заместителя
главнокомандующего Военно�Морским Флотом. Есть экспозиция, посвя�
щённая землякам — Героям Советского Союза.

Второй зал музея — историко�этнографический. В нём множество экс�
понатов старины глубокой. Здесь также проводятся выставки декоратив�
но�прикладного искусства: персональные выставки жителей района — лю�
бителей вязания, вышивки, резьбы по дереву, росписи, чеканки и т. д.

Третий зал музея — художественный. Это маленькая галерея знаме�
нитого художника�земляка Алексея Никифоровича Козлова. К сожалению,
не получилось перевезти с хутора Трошино родной дом Алексея Никифоро�
вича, к той поре дом обветшал и разрушился, потому зал является новой
пристройкой. Дом остался только на снимках и на одном из полотен худож�
ника. Но у жителей села и гостей есть замечательная возможность знако�
миться с творчеством живописца. Его дочь Мария, которая стала искусст�
воведом, на открытие музея привезла 12 работ отца и провела экскурсию.
Выставка обновлялась четыре раза. Район выделял транспорт, и бережно
упакованные картины доставлялись из Москвы в Пыщуг и обратно.

Навстречу Пыщугскому музею пошёл и Костромской музей: он для
экспозиции дал на полгода 15 картин художника.

Четырежды в музее устраивались выставки старинных гравюр, моно�
типий, шедевров графики из частной коллекции московского журналиста
Анатолия Филатова, друга художника Алексея Козлова.

Сейчас в музее гостят 10 картин Алексея Никифоровича из коллекции
его дочери Марии. Это “Колокольчики” (1972), “Северная колы�
бель” (1976), “Деревенский колодец” (1976), “Жар�птица” (1974), “Псков.
Собор Никосы на Устье” (1968), “Лук. Мак. Чаши” (1963), “Грибы” (1973),
“Лампа” (1961), “Конный двор” (1976), “Малиновые кипарисы” (1969).

Одна из интересных встреч состоялась несколько лет назад в район�
ной библиотеке. Гостями её были дочь художника Мария Козлова и вдова
писателя Юрия Куранова Зоя Николаевна Куранова (она и теперь ежегод�
но приезжает в Пыщуг к родственникам). Дом её родителей на хуторе
стоял рядом с родительским домом художника.

— Когда Алексей Никифорович приезжал в Трошино, — вспоминала
Зоя Николаевна, — писал без устали. Картин набиралось много. Нанимал
трактор, чтобы перевезти их до Пыщуга, дорога осенью в те годы — грязь
по колено. Трудности невероятные. Но в Москве работать не мог. Родная
земля давала ему силы и вдохновение.

Вспоминаю себя ещё маленькой. Пришла к ним в дом с озябшими рука�
ми. Алексей воскликнул: “Ах, какие рукавички!” Заставил позировать
и написал портрет “Девочка в красных рукавичках”.

На фронте получил ранение. Рука не слушалась, и он долго её разраба�
тывал. Каких невероятных усилий стоило ему, чтобы снова взять в руки
кисть и писать, писать…

Человек он был искренний, эмоциональный, не терпел фальши. Знал
много стихов. Юрий тонко чувствовал живопись. Вместе им было инте�
ресно, они дополняли друг друга.

В библиотеке и в музее Пыщуга есть книга Юрия Куранова “Озарение
радугой”, которую он посвятил памяти своего старшего друга, это твор�
чество о творчестве.

— Казалось бы, Россия велика, и столько есть замечательных мест,
но не всякий уголок земли прославлен так, как пыщугская земля, — сказа�
ла на той встрече Мария Козлова. — Папа всегда с вдохновением рассказы�
вал о ней, и многие его друзья пожелали увидеть эту землю и полюбили её.

Юрий Николаевич Куранов поддерживал нашу семью. И как�то сказал:
“Маша, ты должна написать об отце книгу”. И стал говорить, какой
должна быть книга. А спустя какое�то время мне приснился сон, и я услы�
шала голос Юрия Николаевича: “Маша, пиши книгу”. Проснулась и стала
собирать материалы.

Книга об отце вышла в 2005 году к его 80�летию, называется она “Уже
не жизнь, а житие”. Это строка из посвящённого отцу стихотворения, на�
писанного поэтом Николаем Шатровым к 30�летию памяти художника.
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К 70�летию отца Юрий Куранов организовал выставку его работ в Ка�
лининграде. На военном вертолёте в Калининград перевезли 90 его кар�
тин, их разместили в центральном выставочном зале, и выставку посети�
ли многие тысячи людей.

Отец прожил непростую жизнь, она подготовила ему много испыта�
ний. Не скоро пришло признание. Но натура у него была крепкая, крестьян�
ская, от земли. “Надо идти начатым путём, воля, вера в себя, упорство —
вот что надо вырабатывать нам, не искать помощи от кого�то. Безверие,
безволие, нервы — вот что губит нас. Выработать свои мысли и идти сво�
им путём упорно…” — писал он своему верному другу, художнику Георгию
Вопилову.

Георгий Вопилов учился курсом ниже, боготворил отца и пронёс эту
любовь через всю жизнь. Сохранил 100 писем, вырезки, зарисовки, шаржи,
рисунки. Один профессиональный художник заснял их. И это всё, что со�
хранилось после пожара, — дом Георгия Вопилова сгорел.

По общему признанию участников встречи, Алексей Никифорович
был большим патриотом. Невозможно без волнения слышать его чуть
глуховатый голос с экрана документального фильма, снятого о нем в 70�х
годах. “Я родился и вырос в деревне, на той земле, которую мои предки, их
друзья и родственники подняли из, можно сказать, небытия к плодоро�
дию. Деревня наша, наша северная земля с ее полевыми былинками при до�
роге, с ее огненными закатами, со снегопадами, дождями, росами вошла
в мою плоть и кровь. Я полюбил ее с той минуты, когда впервые босою но�
гою ступил на нее...

Я вас всех люблю. Вы все мои родные и близкие. Все до одного. И те, ко�
му нравятся мои работы, и те, у кого есть ко мне претензии какие�то.
Потому что все мы сыновья и дочери нашей великой земли...»

*   *   *

В настоящее время Мария Козлова живёт в Гонконге, но ежегодно при�
езжает в Москву и на родину отца — в Пыщуг. Сотрудники музея М. И. Ба�
зарнова и Н. Д. Бобарыкина надеются, что и в этом году благодаря Марии
жители райцентра смогут познакомиться с работами художника, кото�
рых они пока ещё не видели.

Автор этих строк тоже неоднократно встречалась с Марией Козло�
вой. Она очень интересный собеседник, простой и открытый человек.

Экскурсии в музее проводятся часто. Приходят учителя со своими
классами, приходят взрослые участники клубов по интересам районной
библиотеки, летом музей посещают отпускники, бывшие жители Пыщу�
га, приводят сюда своих детей и внуков.

Одна из улиц Пыщуга носит имя Алексея Козлова.
Память о нём живёт.

Ò. œ˚˘Û„, üÓÒÚÓÏÒÍ‡ˇ Ó·Î‡ÒÚ¸


