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200 лет назад, 
а 3 октября 
(15 октября по 

гнб^йустйлю )
1809 года,.родился 

РУССКИМ ПОЭТг 

Алекс^йШлМов.
Мимо этого старинного зда

ния на Ленинской улице в Ор
ле ежедневно проходят сотни 
людей. Если провести своего 
рода эксперимент и опросить 
всех, то едва ли хотя бы один 
или два прохожих поведают 
нам о том, что век тому назад 
здесь располагался один из 
лучших в Центральной России 
книжный и музыкальный мага
зин. А заведовал им любимец 
орловской публики Владимир 
Кашкин. Впрочем, так уже сло
жилось, что и другие Кашкины 
прочно вошли в историю оте
чественной культуры...

Владимир Дмитриевич Каш
кин родился в 1845 году в Во
ронеже, в большой семье куп
ца, владельца книжной лавки. 
Отец его, Дмитрий Антонович, к 
моменту рождения сына был по 
меркам того времени уже до
вольно пожилым человеком —  
давно разменял шестой десяток 
лет. Обитали в старом родовом 
доме, в центре Воронежа. Усадь
ба досталась Дмитрию Кашкину 
по наследству от матушки. Же
нился он на Любови Васильевне 
Поляковой —  отпущенной на во
лю крепостной крестьянке. Став 
грамотной и начитанной женщи
ной, она всецело занялась до
мом и воспитанием детей.

Потомственным занятием 
Кашкиных являлась торговля 
хлебом, но Дмитрий Антонович,

немало потрудившиися на этом 
поприще, со временем к нему 
охладел. Был он, по свидетель
ству современников, «человек 
с поэтической настроенностью, 
воспитанный на переводных ро
манах и на школе сентименталь
ных русских писателей». Рисо
вал, играл на фортепиано и... 
на гуслях, писал стихи, «любил 
рассуждать о философии и ис
кусстве».

Неудивительно, что Кашкин 
одним из первых в Воронеже 
занялся книжной торговлей. Он 
был одним из тех книжников на 
Руси, которые принесли в народ 
печатное слово. Его магазин- 
библиотека являлся культурным 
центром города (в прямом смыс
ле —  иных аналогичных заведе
ний в Воронеже долгое время 
попросту не было). Здесь, в лав
ке на углу Сенной (затем её на
звали Щепной) площадм бывали 
все воронежские любители чте
ния. Часто посещал её И.С. Ни
китин —  Иван Саввич и сам вско
ре по примеру Кашкина завёл 
книжную лавку...

Воронежский обществен
ный деятель М. Де-Пуле, соби
равший материалы о Д.А. Каш- 
кине ещё при его жизни, писал, 
что Кашкин «достигнул замеча
тельных по времени успехов в 
самообразовании... он был ори
гинален, т. е. вполне самобытен, 
прям и, при случае, резок. Мно
гие его побаивались, многие, ко
нечно, не любили, но большин
ство уважали его как человека 
с независимым характером... С 
таким-то человеком свела судь
ба юного Кольцова, —  и понят
но, что это знакомство было для 
нашего поэта первою образова
тельною школой». Добавим ещё 
одну деталь к характеристике 
торговца Дмитрия Кашкина —  
в своё время по делам хлебной 
торговли он частенько бывал в 
Одессе и, по утверждению про
фессора Ю.Г. Оксмана, был свя
зан с одесским «Обществом Не
зависимых», разделявшим идеи 
декабристского «Общества сое
динённых славян».

Воронежский старожил Ф.Д. 
Трясоруков вспоминал: «В 1825 
году я видал в этой лавке мальчи
ка лет пятнадцати, небольшого 
роста, незавидной наружности, 
в нагольном засаленном полу
шубке, рассматривающего кни
ги или читающего что-нибудь но
вое.. . Будучи сам страстным лю
бителем чтения, я с особенным 
вниманием смотрел на него и, 
признаюсь, более потому, что 
наружность и костюм его не со

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С
ответствовали такому занятию, 
особенно в то время. Видевши 
его часто в лавке, я скоро с ним 
сошелся и узнал, что он сын на
шего прихожанина,Василия Пе
тровича Кольцова, прасола, че
ловека самого простого образо
вания, и что он как один сын у от
ца должен помогать ему по всем 
его торговым занятиям».

В романе воронежского пи
сателя Владимира Кораблинова 
«Жизнь Кольцова» сцена встречи 
книгопродавца и будущего поэ
та —  одна из начальных в пове
ствовании. Хорошо знавший ха
рактер чернозёмного купече
ства, биограф даёт сочный пор
трет Кашкина и тем не менее не 
теряет к нему симпатии, пишет 
так: «В его «кабинете» лет пять 
тому назад Кольцов прочёл пер
вые поэтические опыты, те, ко
торые Белинский потом назвал 
«чудовищными пиесами», и по
сле читал всё, что бы ни сочинил, 
и Кашкин видел, как быстро ра
стёт Зтот сероглазый мальчик, и 
с радостью после каждого удач-

Встреча Алексея Кольцо
ва с Дмитрием Кашкиным. 
Иллюстрация к книге В.А* 
Кораблинова «Жизнь Коль
цова» (М., 1956)

ного кольцовского стиха гово
рил, потирая руки:

—  Эх, и силища зреет!...» 
Прасольскому сыну Кашкин 

постоянно помогал советами и 
книгами (подающий большие на
дежды подросток мог взять в лав
ке на время любую книгу совер
шенно бесплатно), в придачу по
дарил ему «Русскую прасодию, 
или Правила, как писать русские 
стихи, с краткими замечаниями о 
разных родах стихотворений». 

По словам известнейшего

литературоведа Н.Н. Скатова, 
«на протяжении пяти лет каш- 
кинская книжная лавка была для 
Кольцова и училищем, и гимна
зией, и университетом, а сам 
Кашкин —  литературным песту
ном, наставником и критиком». 
Символично написанное Коль
цовым в декабре 1829 года сти
хотворение «Письмо к Д.А. Каш
кину»:

Давно, за пустотой бессрочной,
К  тебе я, милый, не писал  
И  в т ихий край земли полночной 
Д окучны х строк не посылал;
Давно на лире я  для друга,
В  часы свободы и досуга,
Сердечных чувств не изливал. 
Теперь, освободясь душою  
От беспрерывных бурь мирских  
И  от забот и дел моих,
Х очу порадовать игрою 
Тебя, о милый друг! И  ты,
В  замену хладной пустоты,
С улыбкой, дружеству пристойной, 
Глас лиры тихой и нестройной 
Прочтёшь и скажешь про себя:
«Его трудов —  виновник я!»
Т а к  точно, друг, мечты младые 
И  незавидливый фиал,
И  чувств волненье ты впервые 
Во мне, к а к ангел, разгадал.
Ты, помнишь, раз сказал: «Рассей 
С души туман непросвещенья 
И  на кры лах воображения 
Лет и к П арнасу поскорей!»
Совету милого послушной,
Я  дух изящества питал;
Потом, с подругою воздушной, 
Н аш едш и лиру, петь начал;
Потом в час лени молчаливой 
Я  рано полюбил покой,
Прию т  избуш ки некрасивой,
И  разноцветный садик мой,
Где я  свободой упиваюсь,
Иль славой гибельной горю,
Где долго в думы погружаюсь,
И , друг, тебя благодарю 
За те нельстивые советы,
К аким и хвалят ся поэты.

Мать В.Д. Кашкина Любовь 
Васильевна была хорошо знако
ма с семьёй Кольцовых, во всех 
подробностях знала обстоятель
ства жизни родителей, сестёр 
Алексея Васильевича. Позднее 
Владимир Кашкин записал ее 
рассказы о Кольцовых —  их те
перь используют в своих иссле
дованиях самые авторитетные 
знатоки биографии народного 
поэта. Вот одна из таких запи
сей: «Когда он попадал в прият
ное для себя общество, делал
ся живым, подвижным, весёлым, 
много рассказывал, был совер
шенно откровенен и выклады
вал перед слушателем все свои 
помышления, шутил, острил и 
т. д. Незнакомого общества как 
бы боялся и уходил в себя, как 
улитка в раковину... Бывал у нас 
совершенно запросто, т. е. во 
всякое время заходил и при от
це, и без отца, пили чай и пр. От
ца он очень чтил и уважал, считал 
его как бы старшим».

Оставил воспоминания о 
Кольцовых и сам В.Д. Кашкин 
(ныне они хранятся в Институ
те русской литературы Акаде
мии наук (Пушкинском доме). 
Например, он так вспоминал об 
отце поэта: «Василий Петрович 
был толстый, жирный, лосня
щийся, ездивший всегда на бе
говых дрожках. Одевался он в 
длинный купеческий сюртук, а 
сверху —  чуйка (длинный сукон
ный кафтан халатного покроя,

который носили купцы и меща
не. — А. К.), подпоясанная куша
ком, шаровары, конечно, в сапо
гах и т. д.»

Особая тема —  сыновья Дми
трия Антоновича Кашкина.

Николай (родился в 1839 го
ду) —  играл на фортепиано, пре
красно пел, приятельствовал с 
Иваном Никитиным (вдвоём они 
вели литературно-музыкальные 
вечера в Воронеже, один читал 
стихи, другой играл на фортепи
ано). Николай в юные годы заме
щал больного, ослепшего отца в 
книжной лавке, а потом уехал из 
родного города. Иван Никитин 
тогда упоминал о нём в одном 
из писем в Воронеж: «В Москву 
я приехал вместе с Н.Д. Кашки
ным. Он —  отличный малый, и я 
был душевно рад, если бы ему 
нашлось место приказчика в 
книжном или музыкальном мага
зине. При его способностях мож
но составить себе очень хоро
шую карьеру». В Москве Николай 
Кашкин брал уроки у пианиста и 
композитора А.И. Дюбюка, при
нимал активное участие в дея
тельности Русского музыкально
го общества, со временем стал 
музыкальным критиком страны 
и педагогом, профессором Мо
сковской консерватории, в 1875 
году издал учебник элементар
ной теории музыки. В числе его 
друзей были П.И. Чайковский и 
А.Н. Апухтин.

Лев (по другим сведениям 
Леонид) —  владелец книжного 
магазина и библиотеки в Твери, 
в 1916 —  1917 гг. состоял чле
ном дирекции Орловского от
деления Русского музыкально
го общества.

Александр —  купец, гласный 
(т. е. депутат) Воронежской го
родской думы.

После смерти отца (умер в 
1862 году) и брата Александра 
(умер в 1871 году), отъезда из 
Воронежа и других братьев юный 
Владимир Кашкин перебрался в 
Москву, поближе к Николаю, и 
открыл на Лубянке книжный ма
газин и библиотеку. Но москов
ская торговая среда не позволи
ла крепко стать на ноги. Спустя 
несколько лет Владимир Кашкин 
вернулся в провинцию, но уже 
не на малую родину, а в Орёл. С 
1880 года он жил в нашем горо
де —  в Узком переулке Введен
ской улицы (кстати, одно время 
в этом же переулке квартировал 
Иван Бунин).

Сразу по приезду в Орёл в 
мае 1880 года Кашкин подал про
шение орловскому губернатору 
К.Н. Боборыкину с просьбой об 
открытии на улице Болховской в 
доме напротив Сретенской церк
ви книжного магазина с кабине
том для чтения (т. е. библиоте
ки). К прошению было приложе
но соответствующее свидетель
ство московского губернатора 
князя В.А. Долгорукого. Орло
вский губернатор наложил ре
золюцию: «Спросить московско
го обер-полицмейстера». Отзыв 
оказался вполне положитель
ным: Кашкин политически бла
гонадёжен. В том же году ма
газин принял первых покупате
лей (ныне это дом № 19 по ули
це Ленина).

С 1884 года книжный магазин 
Кашкина помимо Орла начал ра-



КНИЖНОМ ЛАВКИ...
ботать и в Курске. Ассортимент 
товаров был достаточно широк: 
книги, атласы, глобусы, карты, 
фотографии, гектографы, му
зыкальные инструменты, игруш
ки, канцелярские товары. Каш- 
кин снабжал книгами библиоте
ки гимназии, кадетского корпу
са, института благородных де
виц. В 1900 году был издан ка
талог библиотеки Кашкина: бо
лее 6,5 тысячи книг, практиче
ски вся русская и мировая клас
сика. Библиотека эта являлась 
платной: в зависимости от раз
ряда (их было четыре) взнос со
ставлял от 5 до 12 рублей в год 
(соответственно можно было 
брать на дом от двух книг в не
делю до пяти). Занимался Каш- 
кин и издательской деятельно
стью: вышли в свет музыкаль
ные произведения, комплек
ты открыток с видами Орла. В 
«Материалах для описания Ор
ловской губернии» (1905) было 
отмечено: «Кашкин Владимир 
Дмитриевич, владелец лучшего 
книжного и музыкального мага-

описывал Василий дальнейшие 
события в письме отцу из Мо
сквы в августе 1884 года (пун
ктуация подлинника сохранена): 
«Ехать домой .мне казалось не
мыслимым. Пошёл за советами 
к Евлановым. Те приняли меня, 
обласкали и успокоили. Долго 
обсуждали моё положение, на
конец решили идти мне к про
фессору Кашкину, который, го
ворят, добрый человек и покро
вительствует беднякам. Ольга 
Вас[ильевна] говорила, что он 
вообще любит земляков (ибо он 
тоже орловец), и потому силь
но надеется на успех. Тем бо
лее что Кашкин имеет большой 
вес в консерватории. Я поблаго
дарил их за совет и отправился 
к Кашкину, имея впрочем очень 
мало надежды. Днём не застал 
его дома, я застал его уже вече
ром. Вошёл в переднюю и испу
гался. Слёзы почему-то поли
лись, мысли спутались... Вышел 
Кашкин. Я объяснил ему, кто я, 
и рассказал своё положение со 
слезами. Он позвал меня в каби-

Более 25 лет Владимир Дми
триевич Кашкин был гласным 
Орловской городской думы, в 
1887 году его избрали казначе
ем комитета народных чтений. 
Вообще, этот комитет не мог 
бы состояться без постоянной 
и действенной помощи Кашки
на. В комитете народных чте
ний насчитывалось до 350 чле
нов, то есть, по довольно мет
кому выражению тех дней, «поч
ти вся орловская интеллиген
ция». Организованный с бла
гой, казалось бы, целью про
свещения народных масс, ко
митет в то же время стал прибе
жищем для прогрессивной и да
же либерально-революционной 
орловской интеллигенции, ви
девшей в нем хорошую возмож
ность для общения. Восхищен
ная на первых порах деятельно
стью комитета, редактор «Орло
вского вестника» Надежда Се
мёнова восклицала в передовой 
статье: «Комитет народных чте
ний — это единственное живое 
учреждение в городе Орле».

зина в г. Орле, талантливый пиа
нист и композитор, пользуется 
большой известностью в музы
кальных сферах г. Орла».

Кашкин сочинял романсы 
(«На заре», «Под твоим окном 
я тебе спою»), причём писал их 
под псевдонимами. Орловские 
любители музыки покупали ин
струменты непременно у него. 
Частенько бывал здесь и буду
щий композитор Василий Ка
линников (в 1884 году он писал 
матери своей невесты Н.С. Ли
вановой в Дмитровск: «Вам же 
самим ехать в Москву за роя
лью не стоит... уж лучше съез
дить в Орёл и купить новый у 
Кашкина»).

Кстати, Кашкины сыграли 
особую роль в творческой судь
бе Калинникова. Когда будущий 
композитор поехал в Москву по
ступать в консерваторию, с него 
за первый год обучения потре
бовали 200 рублей. Он дал те
леграмму отцу, но пришедший 
вскоре ответ, как и ожидалось, 
оказался неутешителен. Вот как

нет, и мы начали толковать. Он 
очень и очень любезно и ласко
во говорил со мною, так что я го
ворил с ним, как с отцом»...

Николай Дмитриевич под 
свою ответственность «устро
ил» орловского самородка в му
зыкальный вуз, и в одном из по
следующих писем Василий Ка
линников писал в Орёл: «По те
ории, моей специальности, я 
учусь у Кашкина, который пре
красно говорит лекции и вооб
ще благороднейший и добрей
ший человек». А в 1901 году в 
«Русской музыкальной газете» 
В.Д. Кашкин опубликовал свои 
воспоминания о Василии Ка
линникове, к тому времени уже 
ушедшему в мир иной. В 1921 
году в книге «Русская поэзия в 
русской музыке» Борис Асафьев 
писал о Калинникове: «Это — 
Кольцов русской музыки с той 
разницей, что родиной его бы
ла не Воронежская, а Орловская 
губерния». Кольцов, Калинни
ков, Кашкины —очень тесен мир 
русской провинции...

Состоял В.Д. Кашкин и в об
ществе любителей изящных 
искусств, немало сделал для 
организации в Орле выстав
ки художников-передвижников 
(декабрь 1896-го — февраль 
1897 года).

Владимир Дмитриевич Каш
кин умер 8 июня 1913 года в селе 
Хотетове под Орлом. Вся жизнь 
его была каждодневным трудом. 
И подвигом духовным. В то вре
мя, когда отпрыски богатых се
мей затевали «хождение в на
род», Владимиру Кашкину, впро
чем, как и его отцу, как брату Ни
колаю, не требовалось приду
мывать никаких планов путеше
ствия в глубинку. Они всегда ра
ботали на благо просвещения, 
помогали стать на крыло талан
там из народа — помогали без 
показной патетики и революци
онной бравады. Прошли многие 
десятилетия, и этих людей мы 
теперь по праву называем родо
начальниками русской провин
циальной интеллигенции.

Алексей КОНДРАТЕНКО.


