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66 жизнь мастерство

По земле Вологодской. 1972 год

Через полгода их пути разошлись —
Сергей Царевич (1902–1975) стал писателем и жил в Старом Крыму. Они долго
переписывались, потом письма перестали приходить: у обоих респондентов
сменились адреса.
Виктору Кузину, демобилизовавшемуся в 20 лет, ещё предстояло окончить
школу и, самое главное, как-то жить:
с войны Виктор вернулся инвалидом со
свинцовым осколком в голове и огромным шрамом на лице. Последнее не было
чем-то особенным: почти все тогда были
участниками войны и инвалидами. «Моешься в бане, и даже неловко, что у тебя
и обе руки есть, и обе ноги», — вспоминал человек, который был после войны
подростком. Главной проблемой были
деньги. Инвалидность давала 112 руб. в
месяц, а буханка хлеба на рынке стоила
300 руб. Но Виктору Кузину опять повезло: начальник отдела, выдававший карточки, сам был фронтовиком и выписал

ему карточки, хотя и не полагалось. Это
помогло будущему художнику физически
выжить, чтобы окончить школу.

не оценки, а номера. То есть лучший рисунок идёт первым номером, похуже —
вторым и т. д. В соответствии с этими

«СЧАСТЬЕ — ЭТО УМЕНИЕ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ»
Виктор Кузин любит рассказывать о
том, каким величайшим счастьем было
учиться в Ивановском художественном училище. Какие великолепные там
были педагоги! Они учили не только
рисовать, но и думать. А после рассказа
о том, каким вкусным может быть чёрный хлеб с горчицей, если запивать его
сладким чаем, говорит:
— Счастье — это умение радоваться жизни такой, какая она есть. Оно не
в серёжках бриллиантовых, не в миске
чёрной икры. Счастье всегда рядом.
Учился Виктор Кузин очень хорошо.
В училище была система, когда ставили

номерами ученики выбирали себе место, когда рисовали с натуры: первый
садился там, где ему больше нравилось,
и т. д. Так вот, Виктор Кузин всегда был
первым-вторым номером. Не ошибся в
нём Сергей Царевич.
Членом Союза художников Виктор
Кузин стал в 1965 году.
— А вы знаете, какой статус в то время был у членов Союза художников?
Это всё равно что быть доктором наук.
А может быть, даже и лучше. Звание давало не только жильё, престиж и деньги,
но и возможность работать. Я даже несколько раз побывал в коммунизме, —

