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Памяти Бориса Васильевича
Менькова
Дети – самая большая радость моей жизни, ее смысл и оправдание. Сейчас, когда они, все трое, уже взрослые, вполне сложившиеся
люди, отважно преодолевающие бурную акваторию житейского моря,
я часто возвращаюсь мыслями к минувшим годам жизни нашей семьи, и мне захотелось написать о детстве моих сыновей и дочери, а
также об их профессиональном становлении, которое у каждого из
них так или иначе было связано с музыкой.
Некогда музыкальное образование было элементом воспитания
детей во многих интеллигентных семьях, причем каких-либо профессиональных задач при этом не ставилось. В моей семье хорошо играли на фортепиано и бабушка, и мама, так что в возрасте семи лет я
тоже начала заниматься музыкой с домашней учительницей, причем
делала хорошие успехи. Но вскоре началась Великая Отечественная
война, и мои занятия прервались – в годы эвакуации об этом не приходилось и думать. Правда, любя музыку, я пела в детском хоре и получала от этого много удовольствия.
После возвращения в Москву и окончания войны мои занятия
музыкой возобновились, причем некоторое время я занималась с замечательным педагогом – Татьяной Федоровной Достоевской, между
прочим, внучатой племянницей нашего великого писателя. Татьяна
Федоровна считала, что я смогу заниматься музыкой профессионально, но это будет возможно только через год специальной подготовки.
С энтузиазмом я начала готовиться к поступлению в музыкальное училище и за летние каникулы между последними классами школы выучила серьезную программу. В конце августа, полная надежд, я
позвонила своей обожаемой учительнице, но ее дочка сообщила мне
печальную весть: тем летом Татьяна Федоровна умерла. Так мне не
удалось стать музыкантом, и жизнь моя пошла по совершенно другому пути. По совету отца я поступила в Московский горный институт
и получила профессию инженера, но мечта о музыке, любовь к этому
самому прекрасному из искусств никогда меня не покидала. И то, что
не удалось мне, я пыталась воплотить в своих детях.
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1. Алеша
Моя семейная жизнь начиналась в весьма стесненных условиях:
мы с моим мужем Борисом Меньковым были студентами четвертого
курса Московского горного института и жили вместе с родителями в
коммунальной квартире на Уланском переулке, причем в одной комнате вместе с нами помещался мой брат Саша, студент университета.
О детях мы и не помышляли – намеревались вначале кончить институт, и когда вдруг оказалось, что нас, Меньковых, скоро будет трое,
мы были очень смущены этим обстоятельством. Через маму мы провентилировали вопрос о внеплановом увеличении контингента жильцов с ответственным квартиросъемщиком – моим отцом, и тот, будучи человеком добродетельным и чадолюбивым, санкционировал появление на свет нового члена семейства.
Весной 1955 года я успешно сдала сессию, появляясь на экзаменах в мамином «пыльнике» – модном в то время летнем пальто свободного покроя из искусственного шелка. Дальше предстояла летняя
практика на Заводе горного машиностроения в подмосковной Малаховке, но несмотря на мои благие намерения и самоотверженность
мужа Бори, который был на заводе вместе со мной, прошло это мероприятие чисто формально. Я несколько раз появилась на заводе, и руководитель практики, испуганно поглядывая на мой уже изрядно выпиравший живот, прошелся со мной по цехам, а потом разрешил мне
больше не приезжать, а сидя дома, описывать технологические процессы обработки деталей горных машин, что я и осуществила, пользуясь книгами из обширной папиной технической библиотеки.
К началу августа мой обстоятельный труд по составлению отчета о летней практике был закончен, и я уже всерьез была занята ожиданием ребенка, что выражалось в изготовлении под маминым руководством пеленок, подгузников, распашонок... Все это полагалось
шить дома, своими руками – таковы, я думаю, были традиции нашей
семьи.
Лето 1955 года стояло сухое и жаркое. Мы как обычно всей
семьей жили на даче в Перловке, но по мере приближения критического срока мама стала беспокоиться и не решалась оставлять меня на
ночь за городом. Машины у нас в то время не было, и каждый вечер
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мы с Борей отправлялись на электричке в Москву, ночевали в нашей
квартире на Уланском переулке, а утром возвращались на дачу.
Третьего августа день был особенно жарким и душным, что-то
томило меня, было как-то особенно грустно... Я еще не понимала, что
мой ребенок уже начал свое путешествие к свету. Осознала я это
только ночью, около половины двенадцатого, когда уже собиралась
спать. Резкая боль вдруг пронзила живот – и отпустила... Я замерла и
лежала тихо, как мышка, прислушиваясь к себе. Через полчаса приступ боли повторился... И пошло, и поехало... Периодичность схваток
уменьшалась, а сила их нарастала.
В третьем часу ночи я разбудила мирно спавшего Борю и жившую с нами родственницу Марусю, которая очень испугалась и умоляла меня «еще подождать», но медлить уже было невозможно. Боря
сбегал за такси и отвез меня, как это было нами запланировано, в роддом им. Грауэрмана на Арбате. Мы трогательно распрощались у дверей этой юдоли страданий, и я отправилась самостоятельно постигать
самую великую из жизненных тайн.
Была глубокая ночь, потом начало понемногу рассветать... В
предутренние часы очень хочется спать, а я к тому же так и не уснула
с вечера. В промежутках между схватками я засыпала и видела во сне:
мама ходит по веранде на нашей даче в Перловке. Потом просыпалась
от боли, но как только меня отпускало, снова видела обращенное ко
мне доброе мамино лицо. Однако вскоре мне стало не до сна...
Впрочем, все это, а также многое последовавшее за тем, можно
было перенести, иначе я вряд ли решилась бы на повторение подобной процедуры во второй и даже в третий раз. Ведь главное, в конце
концов, это цель: стоит немного потерпеть – и получишь в награду
ребенка!
Сыночек! Какой радостью было для меня узнать, что ты появился на свет вполне благополучно, имея вес 3450 грамм и рост 51 сантиметр. День 4 августа 1955 года был одним из счастливейших в моей
жизни.
Увидела я своего ребенка только на третий день его жизни: родильный дом был переполнен, и меня положили в коридоре, в какомто темном закутке, куда, как мне сказала сестра, детей кормить не
приносили. Я горько плакала и писала отчаянные записки маме, кото5

рая ходила объясняться к главврачу… И вот я в палате, правда, тесной, душной и переполненной, но здесь я, наконец, смогла увидеть
своего сына. В положенное время мне принесли туго спеленатую куколку: смуглые щечки (желтушка!) выпирают из косынки, повязанной
на голове, глазки закрыты... Впрочем, малыш тут же начал активно
сосать, так что с этой стороны осложнений у нас не было.
Разглядела я сыночка по-настоящему только при выписке, когда
мне его «выдавали»: на пеленальном столике активно работал ручками и ножками довольно-таки длинненький смуглокожий младенец с
широко открытыми большими темно-серыми глазками. Мое произведение вызвало у меня непередаваемый восторг: ей-богу, ребятенок
был хоть куда и очень походил на своего папу.
К сожалению, Боре не пришлось забирать нас домой: едва узнав
о рождении сына, он в тот же день, 4 августа, уехал в город Борисоглебск, где студенты нашего четвертого курса должны были проходить
практику по военной подготовке с последующей аттестацией. Впоследствии Боря нам рассказывал, что ехавшие с ним в одном вагоне
ребята, а также и преподаватели военной кафедры широко отметили
рождение нашего первенца...
11 августа мама, мой младший брат Саша и Маруся приехали
встречать нас с Алешей: имя нашему сыну мы выбрали задолго до его
рождения и при полном одобрении всех родственников. Увидев маму,
я со слезами кинулась к ней на шею, выплеснув таким образом все
накопившиеся во мне за прошедшую неделю отрицательные эмоции,
а она, счастливая, помолодевшая, взяла на руки внука, и пока мы ехали в такси, за которым сбегал Саша, все заглядывала в личико ребенку, отгибая край кружевной пеленки: «Не спит! Глазками смотрит!» –
с нежностью говорила она...
В отсутствии Бори все отцовские хлопоты взял на себя Саша: бегал в аптеку, в детскую поликлинику и даже зарегистрировал ребенка
в загсе. Маруся и мама радостно хлопотали с пеленками, трогательно
ухаживали за мной. Мама показала мне, как надо пеленать ребенка.
как за ним ухаживать. и я с радостью предалась материнским заботам.
Ребенок вызывал у меня большой интерес, я прислушивалась к советам и рекомендациям, которые мне давали окружающие, но часто
имела и свое мнение, основанное на изучении литературы типа «Мать
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и дитя». И тут я должна отметить необычайную тактичность моей
мамы, которая никогда на меня не «давила», считая, что ребенок мой,
и я вольна принимать самостоятельные решения.
Вспоминается комический эпизод. К нам в гости пришла мамина
невестка Алла Николаевна Аксентович как раз в тот момент, когда
мама делала Алеше рекомендованные в медицинской литературе воздушные ванны. Увидев посиневшего от холода младенца, Алла воскликнула: «Да оденьте вы его поскорее! Ребенок же совсем замерз!» –
А мама ей в ответ: «Нет, Надя велела держать его голеньким семь
минут!»
Но конечно систематически заниматься своим ребенком я не
имела возможности. В первый год его жизни я была студенткой пятого курса, а потому должна была посещать академические занятия. В
январе я сдавала зимнюю сессию, а после каникул приступила к преддипломной практике в Институте горного дела (ИГД), который помещался в подмосковных Люберцах. Ездить туда приходилось до станции Панки, дорога отнимала часа полтора в один конец. Темой моего
дипломного проекта был угольный струг – оригинальное устройство,
подобное рубанку, «строгавшее» полезное ископаемое со стенок забоя. Перемещение струга осуществлялось с помощью поршней гидравлических цилиндров, в полости которых подавалось соответствующее давление жидкости. В связи с такой тематикой проекта меня
прикрепили к Лаборатории гидроэлектропривода ИГД, деловые связи
с которой продолжались у меня многие годы.
Конечно я старалась все проработки и чертежи делать дома, а в
ИГД только получать все необходимые материалы и консультации, но
все-таки ездить туда приходилось частенько, да и вычерчивание листов проекта, а их было больше десяти, отнимало много времени.
Только после защиты дипломов мы с мужем получили отпуск и провели полтора летних месяца вместе с родителями и Алешей на даче в
Перловке. Но уже первого августа 1956 года мы должны были приступить к работе на предприятиях, куда нас распределили по окончанию института. Я была направлена в Центральное конструкторское
бюро (ЦКБ) Министерства геологии и охраны недр СССР, а Боря – в
Проектно-исследовательский институт угольной промышленности
ВНИИПТМАШ. Однако мне удалось получить еще один месяц от7

пуска за свой счет по уходу за ребенком, так что я провела с сыном
весь август и вышла на работу только первого сентября.
Конструкторское бюро, куда меня распределили, помещалось в
районе Даниловской площади, так что ехать туда приходилось больше часа: сначала на метро, потом на трамвае. Работали мы в пятидесятых годах по восемь часов, да плюс перерыв на обед. По вторникам
у нас была обязательная техучеба, по средам – политучеба. Кроме того, два раза в неделю проводились занятия по английскому языку за
счет предприятия, то есть совершенно бесплатно, так что грех было
не воспользоваться такой возможностью. Выходной день был только
один – воскресенье, суббота была полным рабочим днем; только году
в пятьдесят девятом этот день сделали коротким, а выходным он стал
только в середине шестидесятых годов. Так что я уходила, когда
Алеша еще спал, а возвращаясь поздно вечером, заставала сына
опять-таки крепко спящим. Практически, ребенок был полностью на
попечении мамы, которая полюбила Алешу с момента их первой
встречи. Впоследствии, году в шестьдесят шестом, она замечательно
написала о том, как он рос. Привожу далее с некоторыми сокращениями фрагменты этих воспоминаний.
«Ему 11 лет, и конечно трудно восстановить в памяти последовательно, как он рос, развивался. Сейчас он стоит перед глазами
длинным худым мальчишкой с обритой круглой головенкой, с серьезными серо-зелеными глазами.
Помню его первое появление у нас на Уланском в августе 1955го: мы привезли его «после дождичка в четверг», буквально, и когда
развернули, вся комната наполнилась специфическим детским запахом. Он был точной копией Бори и лицом, и сложением, только светловолос и сероглаз. Так он и рос, иногда немного меняясь, но все же
сохраняя это сходство с отцом.
После столь большого промежутка времени снова появился в
доме ребенок, и по-видимому не израсходованные до конца материнские чувства снова вернули меня к состоянию, когда этот мальчик занял все время. внимание, любовь.
Наши молодые жили в столовой – одной из двух принадлежавших нам комнат в коммунальной квартире. Жили, терпеливо перенося
все неудобства такой «кучной» жизни. Чтобы ночью перепеленать ре8

бенка, они выдвигали вечером баковую доску стола и клали на нее
одеяльце, клеенку, запасные пеленки. По будням они были заняты с
утра до вечера и своего ребенка целиком и полностью доверили любящей его бабушке.
Леша рос спокойным ребенком, развивался соответственно своему возрасту, неизменно сохраняя свое сходство с отцом.

Папа и сын
…Много было радости от первого пробуждения сознания ребенка, первых его слов... К сожалению, последующие впечатления легли
плотным слоем, и многое было утрачено в памяти. Помню, как мы
пригласили частного врача (доктора Беленького – Н.М.) просто так –
посмотреть ребенка. Леше было несколько месяцев. Старый врач
смотрел подробно, слушал, а когда дошел до ушей, то сказал: «Он будет у вас очень музыкальным – посмотрите на его ушки».
К нашей радости его предсказания сбылись, и Алеша очень рано
стал реагировать сначала просто на звуки, а потом на музыку. Нельзя
забыть такую смешную картину, когда этот кроха, наверное лет трех,
бессмысленно по словам, но совершенно точно по мотиву пел «Называют меня некрасивою» или «Ландыши».
9

С раннего детства Алеша любил книги, и как только выучился
говорить, всегда просил: «Баба! Титай Асе ниги!» Он не был улыбчивым или веселым, но наблюдательным и душевно-тонким, что я замечала и очень в нем ценила. И даже теперь, когда он вступает в тот
возраст, когда мальчишки прячут свои чувства, нет-нет да и проглянет по какому-нибудь случаю его природная душевная тонкость.
Меня всегда радовала его склонность к музыке, его абсолютноверный слух, и когда Надя решила его устроить в музыкальную школу, я очень это одобрила. Он прошел все начальные стадии подготовки и теперь, когда перешел в пятый класс, ему доставляет удовольствие музыка, хотя, конечно, он и тяготится черновой работой…»
Не только мама: все окружающие отмечали рано проявившуюся
музыкальность Алеши. В 1958 году – ему не было и трех лет – в Москве проходил первый конкурс им. Чайковского. Мы все сидели у маленького экранчика телевизора КВН и по возможности следили за
конкурсантами; уже на втором туре нашим фаворитом стал американский пианист Ван Клиберн. А на третьем туре мы всласть наслушались Первого концерта Чайковского, и наш мальчик дома и на прогулке весьма точно распевал целые « куски» из этого произведения.
Разумеется, я мечтала учить Алешу музыке – естественное желание родителей воплотить в детях то, что не удалось им самим, и в
шесть лет я отдала его в подготовительную группу при музыкальной
школе им. Прокофьева, территориально расположенную недалеко от
нас – в районе улицы Карла Маркса. Там Алеша проходил начала
сольфеджио, ритмики и музыкальной грамоты, но инструмента мы
ему не дали, так как в том году весь дошкольный набор предназначался на струнное отделение, а мы хотели, чтобы мальчик учился на
фортепиано. Его успехи в дошкольной группе позволяли нам надеяться на то, что он сумеет выдержать конкурс и поступить на фортепианное отделение в какую-нибудь из ближайших музыкальных школ.
Так оно и получилось: весной 1962 года Алеша поступил в музыкальную школу №25 в Докучаевом переулке, вблизи Домниковской улицы. Осенью того же года наш мальчик стал первоклассником и в общеобразовательной школе…
Конечно мы предвидели трудности совмещения двух учебных
заведений, тем более, что Алёша не отличался крепким здоровьем.
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Поэтому было решено совершить летом вояж в Прибалтику: мы надеялись, что нашего ребенка укрепят морские купания и полезный для
здоровья климат Балтийского побережья. После недолгого обсуждения было решено ехать в Эстонию, в город Пярну, где в то время отдыхала сослуживица моей мамы Елизавета Адольфовна Орлова с мужем. Для нас с Алёшей это было важно потому, что ехать туда мы
должны были без папы Бори, который был занят своими аспирантскими делами и предполагал присоединиться к нам позднее.
Все получилось как нельзя более удачно: Елизавета Адольфовна
сняла нам заранее комнату, и 3-го июля 1962 года мы с сыном выехали в Таллинн, откуда предполагали добраться в Пярну на такси. Из
воспоминаний о той поездке хочется прежде всего отметить впечатление, которое произвёл на меня Таллиннский Вышгород: возвышающаяся над городом старинная крепость, заключавшая за своей
стеной храмы, высокие башни, необычайного вида дома. Во время
следующей поездки в Прибалтику мне удалось побывать в Вышгороде, и я там увидела много интересного, но в описываемый период я
только постаралась поскорее взять такси, и через четыре часа мы уже
были в уютном курортном городке, где любезные старички Орловы
встретили нас и отвели на снятую для нас квартиру.
Это первое путешествие в Прибалтику произвело на нас неизгладимое впечатление, прежде всего, неординарностью того места,
где мы оказались: «маленькая заграница» – так тогда характеризовали
присоединённые к СССР только в 1940-м году Латвию, Литву и Эстонию. Это сказывалось и во внешнем облике города, и в общей культуре поведения местных жителей. Магазины небольшого городка поражали разнообразием ассортимента продуктов, а также особенностями
обслуживания покупателей: продавщицы в наколках и белых перчатках ловко орудовали специальными ножичками и вилками при развешивании, например, различных сортов колбас и сыров. Но что меня
особенно поражало, это музыкальность эстонцев, людей, вообще говоря, молчаливых и не слишком идущих на контакт с посторонними.
Вот несколько запомнившихся сценок.
…Иду утром из магазина, как вдруг слышу стройное хоровое
пение и вижу, что в небольшом овражке стоят люди: мужчины с портфелями, женщины с хозяйственными сумками; один из присутствую11

щих дирижирует многоголосным хором. Что это: спевка самодеятельного коллектива, или люди собрались просто так, чтобы попеть в свое
удовольствие?.. Проходим вечером по пути домой через небольшой
сквер и вдруг видим, что под звуки аккордеона, исполняющего весёлый танец, несколько пар отплясывают польку: мужчины в штанах до
колен, женщины в юбках колоколом… Утром в воскресенье с улицы
раздается мощное хоровое пение. Мы, естественно, выбегаем из дома
и видим, как колонна поющих мужчин и женщин в национальных
костюмах движется по городу в направлении парка, где имеется
большая концертная эстрада. Мы, как бы притянутые магнитом, последовали за этими людьми и оказались зрителями большого концерта народной музыки. А в другой раз подобный же хор увел нас на берег реки, где мы могли созерцать соревнование пожарных команд.
Думаю, что все эти музыкальные впечатления впитывал наш
Алеша, который в то лето даже сочинил песенку, навеянную, помимо
народной музыки, белыми ночами: в июле в Пярну солнце не заходит,
по крайней мере, до двенадцати часов. Песенка называлась «Пярнусская колыбельная»:
«Спать пора ребятам, спать пора котятам,
Малышам уж всем давно лечь пора в кровать.
Но ведь разве тут уснешь, разве в комнату уйдешь,
Если в Пярну солнышко не ложиться спать».
Эта мелодия не забылась; впоследствии Алеша сделал ее обработку с вариациями и поступал с этим опусом в музыкальное училище на теоретико-композиторское отделение.
А вот впечатления от Балтийского моря у нас были менее благоприятные. Даже в теплые дни температура воды была не выше 19°
при постоянном ветре. Да и погода была прохладная: 20°-22°, поэтому
я большей частью обтирала Алешу на пляже морской водой в закрытой кабине. Тем не менее мальчик наш загорел, хорошо себя чувствовал, и мы очень надеялись, что балтийская закалка пошла ему на
пользу.
Конец лета мы провели на даче в Перловке, но заблаговременно
переехали в Москву: начинался первый для нашего мальчика учебный
год. Общеобразовательная школа находилась рядом с нашим домом, и
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Алеша с первых дней ходил туда самостоятельно. А вот в музыкальную школу приходилось его провожать: это учебное заведение располагалась не слишком удобно для нас – по другую сторону Садового
кольца с его оживленным движением.
Школа №25 помещалась в особняке, принадлежавшем некогда
знаменитому русскому почвоведу Докучаеву, в его бывшей квартире
на втором этаже здания. Занятия проходили в нескольких небольших,
но очень уютных комнатах с высокими потолками, узкими длинными
окнами и двустворчатыми дверями. Самая большая комната квартиры
была превращена в школьный зал, где репетировали детский хор и
оркестр, проходили ученические концерты. Конечно было тесновато,
поэтому на моей памяти школа освоила антресоли здания – низковатое, но довольно обширное помещение, а впоследствии заняла также
первый этаж особняка, где до этого помещался детский сад.
Алешина учительница Татьяна Николаевна Коломнина была высокой, очень представительной и интересной женщиной. Педагогом
она была прекрасным, вполне профессиональным: ее выпускники
имели возможность поступать в училища и продолжать свое музыкальное образование. Но в связи с этим была она строгой и требовательной... Как сейчас вижу: открывается дверь, и из класса выходит
величественная Татьяна Николаевна, а следом за ней появляется крошечный Алеша с нотной папкой и перманентным насморком. Татьяна
Николаевна делала свои указания: как заниматься с ребенком, на что
обратить внимание и чтобы не забывали давать ему с собой носовой
платок... Я робела, переминалась с ноги на ногу, чувствовала себя
школьницей, плохо выучившей урок.
Хорошо хоть, что в этот период я могла уделять Алеше больше
внимания, так как в 1961 году поступила в аспирантуру ИГД. Годом
раньше стал аспирантом Московского горного института Боря. Мы
много тогда работали в библиотеках, а мне, кроме того, теперь не было необходимости ежедневно ездить загород, и к возвращению сына
из школы я старалась быть дома.
Мы с Алешей добросовестно занимались, но успехи у нас на
первом году были скромными. Сынок наш много болел и при этом
«тянул» две школы, что было очень ему тяжело... Приходит, бывало,
Алеша из школы, и просто не знаешь, за что хвататься: уроки ли де13

лать, садиться ли за фортепиано или браться за сольфеджио. Я обычно начинала с того, что покормив мальчика, отправляла его погулять,
и сердце мое радовалось, когда я видела его бегающим во дворе вместе со сверстниками. Ну а уж потом время уплотнялось до пределов
возможного. Отмечу, что Алеша пошел в школу, умея свободно читать, так что учеба в общеобразовательной школе шла у нас без проблем... Впоследствии мы учли наш опыт и младшим детям, которые
также учились в двух школах, разнесли нагрузку по годам: дочка начала учиться на инструменте в шесть лет, а в семь пошла в общеобразовательную школу. Младший же сын, наоборот, отучился год в
обычной школе, немного занимаясь музыкой частным образом, а затем поступил в «музыкалку».
В первом классе Алеша болел желтухой (болезнью Боткина) и
пропустил всю третью четверть: месяц лежал в Русаковской больнице
в Сокольниках, потом долечивался дома. Но даже когда ему разрешили ходить в школу, он должен был соблюдать строгую диету, и мы
каждый день носили ему в школу на большой перемене домашнюю
еду. Догнать после болезни ребят в двух школах Алеше было нелегко,
так что на классном вечере Коломниной в музыкальной школе он был
только слушателем, но весной отыграл всю положенную первокласснику программу и честно заработал свою четверку.
Летом 1963 года мы с Алешей во второй раз отправились в Эстонию, в Пярну. Мы считали, что прохладный прибалтийский климат,
морские купания, бодрящий воздух окажут положительное воздействие на здоровье нашего сына; мы уже наблюдали это во время нашей
первой поездки в Прибалтику в 1961 году. Останавливались мы, как и
в первый раз, у очень милых людей по фамилии Ребане: мать и три
девочки, о которых у нас сохранились самые теплые воспоминания.
Остаток лета мы провели на даче в Перловке, где у нас стоял
старинный прямострунный рояль, так что мы с Алешей ежедневно по
часу в день занимались и выучили всю заданную ему на каникулы
программу.
Во всеоружии пришли мы осенью в музыкальную школу, и тут
вдруг оказалось, что наша Татьяна Николаевна неожиданно собралась
на пенсию, так как должна была уехать вместе с мужем за границу.
Алешу она передала Ирине Михайловне Масленниковой, хорошему
14

педагогу, милой и ласковой женщине, которая стала другом нашей
семьи на много-много лет. У нее Алеша начал делать заметные успехи: то ли она лучше сумела к нему подойти, то ли закончился трудный для всех новичков подготовительный период...
Но, как выяснилось, нашему мальчику было не так просто забыть свою первую учительницу. «Мне ваш Алешенька очень нравится, – говорила мне Ирина Михайловна, – только он никак не хочет
меня признавать. Я его прошу постараться и сыграть мне получше, а
он мне в ответ: «Нет, я не буду стараться; вот я пойду в гости к Татьяне Николаевне, там я и сыграю хорошо».
Во время зимних каникул Т.Н. Коломнина пригласила четверых
своих бывших учеников к себе на елку. Как выяснилось, за границу
она не уехала, так как у нее внезапно умер муж, но и в школу она уже
не вернулась. И вот мы идем к ней в гости в Мерзляковский переулок,
в дом, расположенный по соседству с училищем при консерватории.
От метро мы пробираемся по каким-то дощатым настилам, под деревянными лесами и навесами – все вокруг снесено и разрыто: строится
Новый Арбат...
Татьяна Николаевна очень хорошо и ласково нас приняла, дети
ей поиграли, причем Алеша исполнил две песни собственного сочинения. Во-первых, уже упомянутую «Пярнусскую колыбельную», а
во-вторых, марш на тему любимой им книги А. Волкова «Волшебник
изумрудного города»:
«Мигуны всегда мигают,
Жевуны всегда жуют,
Болтуны всегда болтают,
Изумрудники в очках!»
Татьяна Николаевна похвалила Алешу и выразила надежду на
то, что он со временем станет хорошим музыкантом. Он был очень
доволен и долго потом хранил подаренный ему Татьяной Николаевной в тот вечер сувенир...
Начиная учить Алешу музыке, мы не ставили перед собой задачу
профессионального образования, думали, пусть научится играть «для
себя». Поэтому мы никогда на него не нажимали, не заставляли играть по многу часов и тем самым, быть может, не отбили у него жела15

ния заниматься самостоятельно: что-то разбирать, подбирать по слуху. Толчком к подобного рода занятиям послужила подготовка к
юбилею упомянутой мною выше Лаборатории гидроэлектропривода
Института горного дела, где я проходила аспирантуру и работала в
1959-65 годах. Вместе со мной трудился Лев Владимирович Мелихов,
окончивший в свое время музыкальное училище по классу флейты. К
юбилею лаборатории – 15 лет ее существования – мы с ним сочинили
две песни. Первая: «Панковские каштаны» – была посвящена аллее,
которая вела от поселка ИГД к рабочим корпусам института и была
засажена каштанами и клёнами. Вторая, шуточная, называлась «Гидроагрегат» и популяризировала продукцию нашей лаборатории.
Я подбирала аккомпанемент к этим песням, и девятилетний Алеша очень интересовался, как я это делаю. В наиболее доступной для
ребенка форме я постаралась ему объяснить принцип подбора аккомпанемента и показала несколько «расхожих» аккордов. Этого оказалось достаточно: прошло совсем немного времени, и наш способный
сынуля начал отлично играть по слуху, что впоследствии ему очень
пригодилось в жизни.
У нас дома была мандолина, которой отлично владел наш папа
Боря, и Алеша, постигнув основы аккомпанирования, начал играть
вместе с ним. У наших музыкантов был даже свой особый «трюк» под
названием «Концерт Чайковского»: Леша с пафосом играл начальные
аккорды концерта, папа на мандолине вступал с оркестровой партией,
слушатели замирали от удивления и восторга... Но на самом интересном месте музыка останавливалась и исполнители заявляли: «Дальше
мы еще не выучили!»
Так у нас в семье начиналось домашнее музицирование, которое
впоследствии, по мере того как подрастали младшие дети, приобретало все больший размах и стало украшением наших домашних вечеров.
Чтобы облегчить Алёше нагрузку, я сделала ему дополнительный выходной день среди недели: взяла в поликлинике у кардиолога
справку о том, что у ребенка шум в сердце, и в тот день, когда в музыкальной школе были теоретические предметы и хор, он в общеобразовательную школу не ходил. Вообще любое недомогание являлось
поводом к тому, чтобы задержать мальчика дома с тем, чтобы он от16

дохнул, выспался, побольше позанимался на фортепиано; уроки он
узнавал по телефону у кого-нибудь из товарищей, добросовестно выполнял их и поэтому никогда не отставал. Мне даже порой казалось,
что он лучше усваивает новый материал, сидя дома, чем в шумной
школьной обстановке.

0
Домашнее музицирование
Когда Алеша учился в четвертом классе, его школу неожиданно
сделали английской, и это создало дополнительные трудности: нужно
было догонять тех ребят, которые занимались языком прежде. Алеша
тоже начинал учить язык вместе со своим другом Севой Движковым,
но потом мы это дело оставили, чтобы избежать перегрузок. Однако,
видимо, это сыграло свою роль: что-то «засело» в голове, и когда пришло время, Алеша сделал рывок и быстро сравнялся с классом. Впрочем, я думаю, у него с детства были хорошие способности к языкам.
Большое значение я всегда придавала летним занятиям музыкой:
ребенок свободен от общеобразовательной школы, и на отдыхе можно
с ним побольше всего выучить. Обычно месяц мы не занимались, а
затем Алеша регулярно час или полтора играл сразу после завтрака;
это было очень здорово: с утра отыграешь – и потом весь день свобо17

ден. Бывало, он еще сидит за фортепиано, а в окошко уже заглядывают его главные дачные приятели: Алеша Базанов, которого мы называли «Болотным» по месту расположения домика, где он жил, и Миша Филимонов, сын моей родственницы Ирочки Брусиловской. «Скоро что ли?» – спрашивают, а потом сядут на травку и терпеливо ждут,
когда Алеша кончит заниматься.
В детстве наш Алеша хорошо пел – этим он походил на своего
дядю, моего брата Сашу, обладавшего хорошим голосом и получавшего даже за свое пение призы в виде, например, билетов на елку.
Предприимчивый учитель пения в общеобразовательной школе организовал вокальный ансамбль учеников младших классов, где Алеша
был солистом и часто выступал с ребятами, главным образом, в окрестных школах. Так что его иной раз узнавали на улице: «Вон первый
ученик идет!» – по названию одной из исполняемых песен: «Я первый
ученик». В хоре музыкальной школы он тоже был солистом, но там
репертуар был солиднее: какие-то детские кантаты, разумеется, о Ленине, «Солдатские звезды» Чичкова... Помню, моя мама как-то была
на отчетном концерте школы, и когда дети запели, она не могла сдержать слез...
Руководил хором в музыкальной школе пожилой человек по
имени Клавдий Иванович, замечательный полным отсутствием голоса
не только для пения, но и для разговора. Перед одним из концертов –
Алеша тогда был классе в шестом – он подошел ко мне и сказал хриплым шепотом: «Хороший у нас с Вами мальчик, музыкальный мальчик, но к выступлению нужно отпустить ему брюки, а нос вылечить!»
Что касается брюк – тут все ясно: мальчик начал расти, а относительно носа я уже точно не помню, вероятно, на этой выступающей части
лица были запечатлены последствия какой-нибудь мальчишеской
«разборки».
К седьмому классу успехи Алеши в музыкальной школе были
уже настолько значительны, что нам предложили оставить его еще на
один год как перспективного ученика, и мы согласились. Некоторое
время он учился по фортепиано как бы в шестом классе, а по теоретическим предметам – в седьмом. Однако, нагрузка в английской школе
настолько возросла, что тянуть музыку еще два года, не преследуя каких-либо специальных целей, не имело смысла, и я попросила Ирину
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Михайловну дать Алеше возможность закончить седьмой класс весной. Она согласилась, прибавив, что если у мальчика возникнет желание продолжить свое музыкальное образование, то он сможет поучиться в восьмом классе. На том мы и согласились; Алеша получил
выпускную программу и начал готовиться к окончанию музыкальной
школы.
В том памятном 1969 году для учеников последнего класса было
введено новшество: на экзамене по сольфеджио каждый выпускник
должен был продемонстрировать умение подобрать какую-нибудь
песню или аккомпанемент. С моей точки зрения это очень важно,
особенно для музыкантов-любителей, каковых в основном и призваны
выпускать районные массовые музыкальные школы, и я была очень
рада, что к тому же выводу пришли методисты музыкального просвещения.
Алеше мы с Борей посоветовали подобрать к экзамену не одну
какую-нибудь песню, а несколько, посвященных одной теме, а затем
сделать из них попурри или, если хотите, фантазию; наиболее выигрышно, как нам казалось, звучали бы прекрасные песни минувшей
войны. Эта идея очень понравилась нашему выпускнику, и он с энтузиазмом принялся за работу. Папа и я горячо его поддерживали, слушали отдельные части «Фантазии на тему военных песен», давали
свои советы, и в конце концов получилось по-настоящему хорошее
произведение. Начиналось оно суровым чеканным мотивом знаменитой песни Александрова «Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой»; дальше переходили одна в другую известные песни
«Эх, дороги», «До свиданья, города и хаты», «Шел солдат» и так далее – все теперь уж и не помню, а заканчивалась фантазия мощными
аккордами и призывами «Бухенвальдского набата»: «Берегите, берегите, берегите мир!»... Наступил день долгожданного экзамена, и Алеша отправился в школу собранный, торжественный, предвкушая свой
триумф.
Вернулся он очень быстро, едва сдерживая слезы. Оказывается,
учительница по сольфеджио не только не спросила его, какую он подобрал песню, но и по своему предмету почти не экзаменовала: поставила четверку – и ступай, Меньков! Как она много лет спустя объяснила Алеше, чуть ли не единственному из ее учеников, окончивше19

му теоретико-композиторское отделение Московской консерватории:
« Откуда же мне было знать, что ты пойдешь учиться дальше? Ты бы
сказал, и я бы поставила тебе пятерку».
Нам было очень обидно за Алешу, и когда он в тот же день пошел на урок по специальности (экзамен по фортепиано сдавали несколько позже), я кинулась звонить Ирине Михайловне. Ее вызвали с
урока, я, волнуясь, объяснила ей ситуацию и очень просила послушать Алешино сочинение, что она мне и обещала сделать.
Часа через два в нашей квартире раздался такой трезвон дверного звонка, что я, не успев еще открыть дверь Алеше, поняла, что у него все хорошо. «Представляешь, мама, – рассказывал мне радостный,
возбужденный сынуля, – сыграл я свою программу Ирине Михайловне, а она вдруг меня спрашивает: «А что ты подбирал к экзамену по
сольфеджио? Я слышала, вам задавали...» Ну я и сыграл свою фантазию. Тогда она говорит: «Подожди немного!» – и вышла из класса, а
через пять минут вернулась с завучем и с директором школы. «Сыграй, – говорит, – нам то же самое еще раз!» И ты знаешь, когда они
послушали «Фантазию», то очень хвалили меня и сказали, что я буду
исполнять ее на выпускном вечере».
На этот вечер мы пошли всем семейством: папа, я, Алеша и его
младшая сестренка – четырехлетняя Иринка с голубым бантиком в
рыжих волосах. Вначале была, как водится, торжественная часть,
вручение аттестатов об окончании школы, а потом начался концерт
лучших выпускников, на котором мы услышали много довольно
сложных произведений, вроде «Полишинеля» Рахманинова, но самый
большой успех выпал на долю Алеши: то, что он тогда исполнил, было совершенно непривычно для музыкальной школы и в то же время
очень понятно и доступно всем. Даже нянечка-гардеробщица пришла
и, стоя в дверях, слушала мелодии военных песен, а потом растроганно сказала: «Вот ведь как выучился... Превзошел!»
Директриса тут же предложила Алеше остаться в восьмой класс
для подготовки в училище, и мы на радостях согласились. А когда педагог струнного отделения Виктория Владимировна Лазнева подошла
к нам с поздравлениями и, указывая на Ирочку, спросила: «А это
кто?» – я ответила, что это наша будущая скрипачка, и мы надеемся,
что Виктория Владимировна возьмет ее к себе в класс.
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Радостные, счастливые и полные надежд возвращались мы после
этого замечательного вечера к себе домой, но жизнь уже готовила нам
новые и весьма неприятные сюрпризы. Началась темная полоса в истории нашей семьи.
В марта 1969 года тяжело заболел мой отец М.И. Слободкин –
инсульт. Несколько месяцев он лежал в Туле, где с ним произошло
это страшное несчастье, но летом папу перевезли на дачу в Перловку,
потом в Москву. Ему становилось все хуже, и в октябре того же года
после девятимесячных страданий он скончался. А через две недели
после его похорон слегла мама Ирина Сергеевна, слегла и больше не
встала. Потерпевший неудачу в своей семейной жизни брат Саша оказался «между небом и землей»: прописан он был у жены, а жил с нами, не имея никаких прав на жилплощадь в квартире, где он родился
и прожил всю свою жизнь. Мы в это время получили уже новую квартиру на юго-западе Москвы, но не могли переехать туда, пока Саша
не будет устроен с жильем. Чтобы прописаться обратно на Уланский
переулок, ему необходимо было пройти через тяжелую и унизительную процедуру развода, что плохо отразилось на его самочувствии и
моральном состоянии. Получить прописку было очень трудно, но Боря завязал знакомство с участковым милиционером, жившим в нашем
доме; мы пригласили его в гости, хорошо угостили, и тот помог Саше
вернуться в свою родную квартиру.
В разгар всех этих событий у нас родился третий ребенок – сын
Георгий, что было для всех нас большой радостью, светлой звездочкой на окружающем мрачном фоне. Тем не менее жилищная ситуация
приобрела в то время удручающий характер: в одной из двух наших
комнат лежала тяжело больная мама и жил Саша, в другой – на девятнадцати принадлежавших нам метрах обитали мы все впятером,
включая новорожденного младенца. Заниматься музыкой в этих условиях было решительно невозможно, и мы с болью в душе решили
бросить музыкальную школу: в конце концов, свидетельство об окончании этого учебного заведения Алеша получил, так что вполне можно было бы завершить на этом этапе нашу многолетнюю эпопею.
Отправляясь на свой последний урок к Ирине Михайловне и намереваясь переговорить с ней и попрощаться, Алеша очень волновался и просил меня также подойти «для подкрепления»... Когда я загля21

нула в класс, Ирина Михайловна тот час же вышла ко мне в коридор.
«Что случилось? – спросила она. – Алеша такой бледный, совсем не
может играть...» – «Ирина Михайловна, – говорю, – мы решили бросить музыку. У Алеши нет сейчас возможности заниматься...» – «И не
надо! – живо возразила она. – Пусть только ходит ко мне на уроки... А
когда вы переедете на новую квартиру, он сможет заниматься побольше. Бросать же музыку ему нельзя, никак нельзя!» – И решительно повернувшись, она ушла обратно в свой класс.
Так Алеша не бросил музыку, и несмотря на продолжавшиеся
тяжелые испытания: смерть мамы и Саши, разорение нашего отеческого гнезда, переезд на новую квартиру – весной 1970 года он успешно закончил восьмой класс и в музыкальной, и в английской школах. При этом две последние четверти учебного года Алеша ездил в
свои учебные заведения уже с юго-запада, куда мы все-таки в конце
концов переехали с Уланского переулка. А тут ему выпала возможность поступить в музыкальное училище.
При наших тогдашних трудных обстоятельствах мы, честно говоря, не думали серьезно о продолжении Алешиного музыкального
образования. И вдруг – случайный разговор Бори с его коллегой: преподавателем МВТУ Игорем Александровичем Рейнике, жена которого, как выяснилось, работала в училище при Московской консерватории. Эта милая женщина – Елена Васильевна – отвела Алешу вместе с
папой на консультацию к главному теоретику училища – Дмитрию
Александровичу Блюму, который поговорил с Алешей и нашел, что
он может поступать в училище: природные данные имеются, но подготовка в объеме районной музыкальной школы недостаточна. Дмитрий Александрович порекомендовал нам учительницу для занятий по
сольфеджио и элементарной теории музыки: Наталью Григорьевну
Кабанову, причем на наше счастье оказалось, что она живет в Новых
Мытищах, совсем недалеко от нашей дачи, куда мы все, как обычно,
переехали летом.
Алеша усердно занимался, так что его педагог даже удивлялась,
что он сделал такие большие успехи за весьма короткий срок. В июле
1970 года Алеша успешно сдал экзамены и поступил в музыкальное
училище при Московской консерватории – так называемую, «Мерзляковку».
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На первом курсе Алеше было нелегко: большая часть группы
теоретиков состояла из выпускников школы при училище, и подготовка этих ребят была очень высокой. Но спустя некоторое время, как
это обычно бывает, произошло «выравнивание контингента», а затем
и перераспределение: лучшими в группе оказались мальчики и среди
них наш Алеша. Из его соучеников запомнились Сережа Чебаньков и
Володя Демидов, до сих пор сохраняющие с ним дружеские отношения, а также Саша Марченко, впоследствии исчезнувший с нашего
горизонта. Пятым мальчиком среди теоретиков был Шурик Живов, но
этот юноша отличался какой-то инфантильностью и авторитетом у
мужской части группы не пользовался.

Студент училища при консерватории
Учиться Алеше очень нравилось, он мне как-то сказал: «Проснусь я утром, вспомню, что мне идти в училище, и так мне становится хорошо...» Конечно, чувствовалась и некоторая разгрузка – после
двух-то школ! Сам Алеша впоследствии, шутя, рассказывал о мотивах, якобы, побудивших его поступать в училище следующим образом: «Выхожу я утром на балкон, смотрю – Сева Движков, мой приятель, студент Мерзляковки, гоняет на велосипеде. Я ему кричу: «Ты
что, не идешь сегодня на занятия?» – А он мне в ответ: «Я утром уже
был на специальности, а больше у меня сегодня ничего нет»… Ого,
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думаю, вот это мне подойдет!»
На самом деле, все было не так просто: нагрузка в училище была
приличная, и трудностей было немало, но все это преодолевалось
благодаря особой творческой, я бы сказала, атмосфере, чудным педагогам, из которых наиболее любимым был Дмитрий Александрович
Блюм. Многие его ученики, в том числе и Алеша, до самой кончины
Дмитрия Александровича поддерживали с ним самые теплые отношения и проводили его в последний путь.
На старших курсах Алеша уже был среди лучших, и я, бывая в
училище вместе с дочкой, могла любоваться его фотографией на доске почета, что, не скрою, было мне очень приятно.
Однако наш папа опасался, что профессия музыканта формирует
личность несколько однобоко, поэтому он стремился способствовать
разностороннему развитию нашего сына. Летом 1971 года он отправил Алешу от МВТУ в международный молодежный лагерь в Польшу, и там, на родине Шопена, наш мальчик получил очень много новых впечатлений и снискал популярность среди сверстников своей
общительностью и музыкальностью.
В следующем году на летних каникулах Алеша работал в строительном отряде МВТУ, куда он был прикреплен как «трудновоспитуемый подросток». Я была в ужасе, но Боря считал, что Алеше это
совершенно необходимо: проходить суровую школу жизни на практике. Лето 1972 года было очень жаркое, в Подмосковье горели леса.
К нам на дачу в Перловку долетали дым и запах гари, солнце тускло
поблескивало сквозь застилавшую небо мглу; в Москве и области
свирепствовали кишечно-желудочные заболевания.
Мы очень волновались за Алешу, особенно учитывая его не
слишком крепкое здоровье, и Боря даже раза два ездил с инспекционными поездками в Луховицкий район Московской области, где работали стройотрядовцы. Вернувшись, он успокаивал меня, говорил, что
Алеша хорошо адаптировался в непривычной обстановке, загорел,
неплохо выглядит... Но я все равно продолжала беспокоиться и была
просто счастлива, когда мой мальчик, наконец, после почти двухмесячного отсутствия вернулся домой. Мы надеялись, что летняя эпопея
на этом закончилась, но не тут-то было: на другой день Алеша тяжело
заболел каким-то желудочным заболеванием, и спасло его новое,
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только что появившееся тогда лекарство – энтеросептол, которое нам
принесла случайно забежавшая нас проведать родственница Ирочка
Брусиловская, жившая неподалеку.
Всю ночь мы с Борей не спали, сидели около постели Алеши,
который лежал с высокой температурой и временами бредил. Периодически мы давали ему лекарство, питье, и к утру ему стало лучше, он
уснул, так что когда приехавший по нашему вызову врач предложил,
причем довольно настойчиво, госпитализировать Алешу, мы решительно отказались и в тот же день, от греха подальше, уехали с дачи в
Москву. Дома наш сынуля быстро поправился, анализы, которые ему
сделали (ведь у нас было еще двое маленьких детей!), ничего плохого
не обнаружили, и что за болезнь его постигла тогда, мы так и не знаем. А лекарство я запомнила, и спустя год энтеросептол спас жизнь
нашему младшему сыну, но об этом будет отдельный рассказ.
Работа в стройотряде пошла Алеше на пользу: он повзрослел,
окреп, заметно подрос: до этого лета он был невысоким пареньком, а
тут вдруг рванул вверх, так что осенью педагоги училища его еле узнали. Одна педагогиня даже так и говорила о нем: «Это тот мальчик,
который вырос». Впоследствии Алеша еще дважды ездил в стройотряды: в 1975 году в Хакасию и в 1976 – в Норильск (поселок Талнах).
В этих поездках он не только трудился, зарабатывал деньги, но также
выступал как музыкант: играл на гитаре и фортепиано, организовывал
самодеятельность. В Хакасии, он рассказывал, участники строительства выносили пианино из клуба на свежий воздух и «на пленэре»
слушали в Алешином исполнении любимые музыкальные произведения. В Норильске он участвовал в агитбригаде и выступал в ее составе
на различных предприятиях города. Но все это было годы спустя…
…На последнем курсе училища Алеша чувствовал себя вполне
уверенно и имел все основания надеяться на то, что ему будет дана
рекомендация для поступления в Московскую консерваторию. Но накануне выпускных экзаменов он, катаясь на велосипеде по Москве,
упал и сильно разбился. Правда, при падении он успел сгруппироваться, так что, к счастью, ничего себе не сломал, но сильно ободрал
себе лицо и руки, и его отвезли в больницу, откуда он мне сам позвонил и сообщил бодрым голосом, что все отлично, просто ему советуют немного побыть в стационаре. Примчавшись к нему, я увидела сы25

на с перебинтованными руками и плотными повязками на голове –
виден был только один глаз... Остается только благодарить судьбу,
что все обошлось относительно благополучно; к выпускным экзаменам он успел поправиться, а фортепиано ему даже зачли автоматом по
ходатайству Д.А. Блюма.
В июле 1974 года начались вступительные экзамены в консерваторию, и это был очень ответственный период. Хотя Алеша как обладатель красного диплома консерваторского училища шел, практически, вне конкурса, уж очень много было этих экзаменов и все такие
сложные: схватить двойку на любом из них было проще простого. В
тот год расчет баллов производился по девяти показателям – восемь
экзаменов плюс средний балл из училищных оценок, то есть максимально достижимое число зачетных баллов составляло 45, а это очень
много! Любопытно также, что количество полученных оценок не совпадало с числом экзаменов. По истории музыки сначала писали так
называемый реферат, потом сдавали устный экзамен, а отметку выставляли общую. По теории музыки было два экзамена: устный и
письменный, а отметок выставили три – по сольфеджио, гармонии и
анализу форм. Вот за анализ Алеша и получил первую четверку, и это
его очень обескуражило: он надеялся сдать все специальные предметы на пятерки и освободиться от экзаменов по общеобразовательным
предметам, которых все очень боялись, так как в училище никто не
придавал им особенного значения.
Но нет худа без добра: получив четверку, Алеша примирился с
мыслью о том, что теперь ему придется держать экзамены по полной
программе, и всё последующее сдавал спокойно и безо всяких сбоев.
Он сдал и фортепиано, и сочинение, и литературу устную на пятерки,
но к экзамену по истории – последнему в этой серии – видимо, уже
полностью исчерпал свой ресурс, и заниматься у него не было ни сил,
ни желания. А между тем требовалось сдавать всю русскую историю
чуть ли не от первобытнообщинного строя и до наших дней, все съезды партии, их постановления и тому подобное…
Мне Алеша сказал, что у него нет учебников за седьмой и за
восьмой классы, и тогда я помчалась к своей подруге Майе Степаненко, сын который учился в восьмом классе, и привезла недостающие
пособия. Но проснувшись утром накануне дня последнего экзамена, я
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увидела, что Алеша вместо того, чтобы учить историю, моет под краном свой велосипед. «Даже если я получу «кол», то все равно пройду,
– объяснил он мне. – У меня уже 39 баллов, этого больше, чем достаточно». Но разумеется, никакого «кола» не последовало, Алеша получил четверку по истории, и набрав таким образом 43 очка, включая
пресловутый средний балл, прошел в консерваторию в числе первых.
Можно себе представить, как была измотана его нервная система! Нам хотелось, чтобы наш мальчик хоть немного отдохнул, разгрузился, и папе Боре удалось достать для всех нас семейную путевку в
дом отдыха «Октава» на Оке, неподалеку от Тарусы. Вместе с нами
там отдыхали мои близкие родственники: сестра Белочка с мужем Петей и сыном Мишей, ровесником Алеши. Мы хоть и были вместе с
сыном, старались к нему не приставать, оставили его в покое, и он отчасти сумел восстановить душевное равновесие.
А в сентябре всех поступивших на первый курс отправили «на
картошку», и Алеша вернулся из совхоза окрепшим, повеселевшим и
с удовольствием приступил к учебе.

После поездки в совхоз
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Подготовка, которую дает Мерзляковское училище своим выпускникам, настолько капитальна и основательна, что особых трудностей в консерватории Алеша, по моим наблюдениям, не испытывал, и
его становление как музыканта проходило весьма гармонично…
Заканчивая на этом воспоминания о детстве и юности своего
старшего сына, я отмечу его последующие достижения на музыкальном поприще. Это, прежде всего, отличное окончание консерватории,
а затем аспирантуры на кафедре Русской музыки у профессора А.И.
Кандинского и защита диссертации, посвященной постановкам оперы
Мусоргского «Борис Годунов». Далее – организационная работа в
Министерстве культуры СССР и в издательстве «Музыка», преподавательская и журналистская деятельность. К последней Алеша проявлял особые склонности со студенческих лет и впоследствии сотрудничал с журналами «Советская музыка», «Семья и школа», а также с
лондонским журналом «Opera», являясь собственным корреспондентом этого издания в Москве.
Кардинально изменилось направление профессиональной деятельности Алексея, когда в нашей стране появились первые компьютеры, и он, буквально, «заболел» проблемами использования новой
техники в процессе образования. Музыка и компьютеры сосуществовали в его рабочем пространстве, когда он преподавал соответствующие дисциплины в Центральном институте повышения квалификации
работников культуры, но затем под влиянием экономической ситуации в период перестройки Алеша окончательно связал свою жизнь с
разработкой компьютерных программ для обучения и реабилитации
детей-инвалидов, музыка же стала составной частью при его работе
уже в сфере дефектологии.
Что же касается нашей семьи, то влияние Алеши на всех ее членов трудно переоценить. Благодаря ему музыка вошла к нам в дом и
повела за собой младших детей. Пример Алеши, его постоянное внимание и содействие помогли стать профессиональным музыкантом
нашей дочери Ирине. В настоящее время Алёша является руководителем и участником семейного трио вместе с младшей сестрой и племянницей-виолончелисткой, причем обычно он предваряет выступления этого ансамбля музыковедческим экскурсом. И нам остается только пожелать Алексею успехов в его многогранной деятельности.
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2. Ирочка
Второй ребенок в нашей семье появился только десять лет спустя после рождения Алеши – срок немалый, но совместная жизнь с
родителями, да еще в проходной комнате перечеркивала даже тайные
мечты о дальнейшем расширении семьи. К тому же мы с Борей все
эти годы много работали, с нашим сыном Алешей занималась главным образом мама, так что навалить на нее еще одного ребенка было
бы верхом нахальства. Да и материально мы были плохо обеспечены:
много ли получали молодые инженеры! Только-только вышли на
1200-1400 рублей в месяц в тогдашних «дохрущевских» деньгах, как
сразу же сначала Боря, потом я поступили в аспирантуру, где каждый
из нас получал только 1000 рублей ежемесячной стипендии. Но при
этом оба мы стремились сделать хорошую работу и защитить диссертацию – иначе не стоило и огород городить.
Защитились мы оба в 1963 году: Боря весной, я осенью, а немного раньше, летом 1962-го, произошла и некоторая жилищная разгрузка. Брат Саша переехал к жене, родители которой получили трехкомнатную квартиру и выделили молодым отдельную комнату. Тогда
мама Ирина Сергеевна тоже решила нас отделить и переселила наше
семейство в бывшую спальню-кабинет, а большую комнату, так называемую столовую, превратила в общее их с папой жилье. Дверь между
комнатами закрыли, благо каждая из них имела выход в коридор, и
мы на восьмом году нашей совместной жизни оказались в отдельном
помещении. Как же мы были счастливы, наконец, остаться своим семейством, без посторонних, пусть даже очень любящих и доброжелательных глаз!
И хотя была наша первая собственная комната не очень удобной
для жизни – в виде двух сложенных вместе прямоугольников, один из
которых представлял собой глубокую темную, без окна, нишу – нам
казалось, что лучше не придумаешь. Осенью того 1962 года Алеша
пошел в школу, и чтобы обеспечить ему нормальные условия для
учебы, мы купили секретер и перетащили в нашу комнату пианино.
Мой отец переживал все эти пертурбации очень болезненно: как
большинство пожилых людей он был склонен к консерватизму и хотел бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Да и привык он за многие
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годы к своему месту у окна, где стоял его письменный стол, и хотя
мама организовала ему в большой комнате точно такое же рабочее
место, ему казалось, что все это не то. В наше отсутствие он нередко
заходил в свой бывший кабинет, садился за письменный стол – теперь
уже наш, что-то писал или читал...
Однажды, когда я, вернувшись с работы, застала его у нас, он не
спеша отправился в свою комнату, но вдруг остановился против меня
и сказал, как бы продолжая свои мысли: «И вообще тебе пора подумать о втором ребенке!» – А я ему в ответ: «Уже, папочка!»
...К рождению ребенка мы готовились очень тщательно и прежде
всего модернизировали наше жилье: выкинули матрасы на ножках,
служившие нам кроватями, купили диван и кресло-кровать для Алеши; над столом «лесенкой» повесили книжные полки Бориного изготовления. Так мы выкроили место для детской кроватки – бывшей
Алешиной, которая дожидалась своего часа на даче в Перловке.
В том 1965 году долго стояла зима, даже в апреле было холодно
и слякотно. Вечером двенадцатого числа Боря прогуливал меня перед
сном, и мы видели целые кучи льдинок возле водосточных труб... Мы
ждали: вот-вот постучится наш малыш, и жалели, что это произойдет,
по-видимому, уже после Дня космонавтики: врачи обещали нам мальчика, и мы намеревались назвать его Георгием-Юрием в память о
первом покорителе космоса.
А на следующий день – 13 апреля 1965 года я проснулась в пять
утра от того, что «началось». Разбудила Борю, мы быстро собрались и
спустились к подъезду. Когда мы вышли на улицу, нас ослепило
солнце: за минувшую ночь в город пришла весна и принесла с собой
радость и хорошее настроение. Мы поймали машину и поехали на
Маломосковскую улицу, в новый отличный роддом, который мы приглядели заранее: о пребывании у Грауэрмана у меня остались неприятные впечатления, и повторять печальный опыт десятилетней давности как-то не хотелось.
Я поступила в упомянутое заведение в восьмом часу утра, а в девять ноль-ноль раздался оглушительный крик младенца. «Девочка!
Смотри, Надя, девочка!» – сказала акушерка Галя, молодая, очень
внимательная женщина, узнававшая прежде чем приступить к своим
обязанностям имя роженицы. И она показала мне младенца с сияю30

щей на солнце рыжей головкой. «Прямо солнышко! – говорила Галя,
обмывая и пеленая новорожденную. – А кто у тебя дома? Мальчик?
Ну вот, теперь будет еще и девочка. Сын да дочь – золотая парочка!»
Появление на свет дочки мы все восприняли как подарок судьбы. Особенно был рад папа Боря, который, услышав радостное известие, кинулся обнимать оказавшегося неподалеку милиционера. А когда я ему сообщила, что девочку не приносят ко мне кормить, так как
ее «потеряли» – отправили в другой корпус или что-то в этом роде, он
чуть не разнес родильный дом. Ребенка тот час же нашли и доставили
мне. Как сейчас вижу: ввозят в палату тележку с детишками – все запеленаты только до пояса, ручки в «варежках» и головки открыты.
Видимо, за минувшие десять лет «мода» изменилась: Алешу приносили ко мне плотно завернутого на старинный манер... Среди покрытых младенческим пушком белокурых, русых, темных головок одна –
ярко рыжая, и я догадалась, что обладательница столь неординарной
окраски и есть моя дочь... Первое впечатление не слишком меня обрадовало: девочка была похожа на сморщенную старушку, но прошел
день, другой, черты лица малышки разгладились, немного округлились, и я вдруг поняла, что она очень похожа на мою красивую маму
Ирину Сергеевну. Тут я и успокоилась, и обрадовалась, и окончательно решила назвать дочку семейным именем Ирина.
Заметила я также, что наша девочка имеет решительный и требовательный характер: «Чуть что не по ней – сразу скандал!» – писала
я в одной из записок Боре. И дома, куда нас выписали на пятый или
шестой день, Иришка вела себя беспокойно, много кричала, и папа
Боря, чтобы ее утешить, бегал с ней по нашей небольшой комнате,
распевая в полный голос песни собственного сочинения.
Когда я принесла дочку из роддома, то мы некоторое время соблюдали относительную тишину, но вскоре Алеша начал проявлять
беспокойство и напомнил мне, что у него через несколько дней экзамен по фортепиано. Я как раз кормила Иринку, но, подумав немного,
сказала: «Что ж, начинай заниматься. Пусть привыкает!» – И Алеша
сел за инструмент. При первых же звуках музыки девочка, сосавшая
до этого спокойно, в полудреме, вдруг замерла, широко открыла глаза, как бы прислушиваясь, а затем снова их закрыла и вернулась к
прерванному занятию. – «Услыхала! Реагирует!» – с радостью отме31

тила я про себя.
Так что музицирование в необходимом объеме было у нас возобновлено, но с рождением сестренки провожать Алешу в музыкальную школу стало затруднительно. Я попробовала совместить его занятия с прогулкой ребенка, но, конечно, это было нереально, и тогда
папа Боря сказал: «Придется, сынок, тебе ходить одному». Замечу,
что дорога в школу была сложной – надо было переходить Садовое
кольцо с его интенсивным движением и очень оживленную Домниковскую улицу, не имевшую регулируемых перекрестков… Но что
было делать?
…Алешу тщательно проинструктировали, и он, гордый своей
самостоятельностью, отправился на урок по фортепиано. В первый
раз Боря незаметно шел за ним по пятам до самой музыкальной школы, и вернувшись, успокаивал меня, говорил, что мальчик шел очень
осторожно, был осмотрителен, так что нет решительно никаких оснований для беспокойства. Но я все равно очень волновалась всякий раз,
как он уходил на музыкальные занятия, особенно с наступлением
осени, когда дни стали короткими, а вечера темными и непогожими…
На сольфеджио и хор Алеша ходил вместе со своей одноклассницей Аленушкой Федоровой, которую постоянно провожала бабушка Ирина Владимировна, но навязывать им все время своего ребенка
мне казалось неудобным, так что, если у меня была хоть какая-то возможность, я старалась сама проводить или встретить детей. Помнится, как я вела их на дневной филармонический концерт в Большой зал
консерватории пешком через всю Москву, а Иришка ехала вместе с
нами в своей коляске. Переходить улицы под землей мы не могли, и
милиционеры останавливали движение, чтобы пропустить нашу компанию. На улице Герцена я вдруг обратила внимание на цифру 13,
красующуюся на здании консерватории, и сопоставив ее с днем рождения нашей дочки – 13 апреля – подумала, что это неспроста...
В июне мы переехали в Перловку, и наша девочка там на свежем
воздухе успокоилась, вошла в режим, так что все лето давала спокойно спать многочисленным обитателям нашей дачи, среди которых
были Борины родители: Василий Михайлович и Анастасия Васильевна Меньковы, приехавшие из своего родного города Егорьевска, чтобы познакомиться с внучкой.
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Мой отец, Марк Исаевич, по-своему радовался рождению внучки. «Теперь у нас кадриль: два внука и две внучки», – говорил он.
Иногда во время дневного отдыха папа просил положить малютку рядом с ним на подушку и лежал довольный, умиротворенный, любуясь
девочкой: « Вырастет – будет красавицей!» – говорил он мне, а я его
уверяла, что Иришка, когда придет время, обязательно будет играть
на его скрипке, и папе это было очень приятно.
Мама Ирина Сергеевна как обычно стояла во главе большого
семейного ковчега: в то лето, 1965 года, в Перловке, кроме всех упомянутых выше персон, жила семья моего брата Саши – его жена Рена
и дочка Оля; постоянно приезжали и гостили какие-то родственники.
Впрочем, то же бывало каждое лето, и остается только удивляться
маминой работоспособности и организованности…
После возвращения в Москву жизнь постепенно вошла в привычную колею. Я этот первый год жизни нашей дочки не работала, да
и мама имела возможность мне помогать. Кроме того, она со свойственным ей литературным даром продолжала фиксировать обстоятельства и перипетии нашей нелегкой семейной жизни и оставила нам записки о детстве своих внуков, полные тонкой, прозорливой наблюдательности и любви к детям. Привожу далее то, что мама написала о
своей младшей внучке спустя год с небольшим после ее рождения.
«Она еще очень мала, ей всего год и два с половиной месяца, но
она уже имеет свою историю. Когда я услышала от Бори, что родилась девочка, я радостно удивилась, так как почему-то все ожидали
мальчика. Ее принесли в положенный день домой, и я увидела маленького человечка с рыжим пушком на круглой головке, с определенными чертами лица, всю ладную, бело-розовую. Вес, рост были
нормальными для среднего ребенка: 3200 и 50 – так она и шла: нормальным. средним ребенком. В положенное время села, в положенное
время начала вставать и наконец пошла.
Год прошел довольно быстро, и она, находясь в одной комнате,
где протекала вся жизнь семьи, быстро начала реагировать на всё, и
прежде всего, на музыку. Ее манеж стоял по одну сторону пианино,
кроватка – по другую, так что она могла постоянно слушать игру
Алеши и Олечки, дочери Саши, часто у нас бывавшей. Особенно ей
нравилась пьеска Майкапара «Пастушок» в исполнении Оли: как
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только та начинала играть, Ириша сейчас же начинала прыгать в кроватке, непроизвольно стараясь попасть в такт. Это доставляло большое удовольствие обеим девочкам...
Первое время, когда начало просыпаться сознание, она больше
всех любила отца, тянулась к нему ручками и смотрела глазами преданного песика. Он ей платил тем же, всегда брал ее на руки и вообще
не уклонялся от занятий с нею. Для Нади и Бори это был тяжелый период, но девочка доставляла столько радости, что они ей все прощали:
и бессонные иногда ночи, и капризы, без которых не растет ни один
ребенок.
Алеша тоже сразу полюбил сестренку, несмотря на наши опасения: ведь до сих пор он был «кронпринцем», а теперь ему пришлось
делиться всем, главным образом, любовью родителей. Но все-таки
разница между ним и Иришкой десять лет. а потом его мальчишеская
жизнь заполнена до отказа различными обязанностями, занятиями,
играми, школами, так что общение с крохотной девочкой-сестренкой,
может быть, даже служит ему некоторой разрядкой. Ириша стала
очень скоро узнавать и его.
С переездом на дачу летом 1966 года Ириша быстро освоилась с
окружающей обстановкой. и ловко переходит через пороги, которых
немало в нашем доме. Впрочем, ходит она еще не вполне уверенно, и
это вселяет в нас, в меня по крайней мере, ужасные опасения – как бы
не упала, не разбилась... Ест хорошо, и мы после Алеши и Оли еще
никак не привыкнем к тому, что все быстро съедается, особенно любимое блюдо: вареная картошка.
Первое слово было «папа», а потом «ама», которое означало и
маму, и еду, и даже собаку соседей Джека. к которому она очень стремится, хотя и побаивается: когда Джек лает она, видимо, чтобы задобрить его, начинает посылать ему воздушные поцелуи.
...Симпатизирует дедушке, несмотря на то, что редко его видит;
доверчиво идет к нему и даже оставленная на его попечение в саду во
время его утренней гимнастики смешно ходит за ним и пытается повторять его движения. Особенно хорошо получается, когда дедушка
идет, положив руки на голову – для выправки осанки, а за ним плетется эта кроха и тоже кладет свои ручки на рыжую пушистую головку…
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Теперь все быстро усваивает: память хорошая, знает массу предметов, и что особенно мне мило, любит петь. Надя много ей поет, и
она пытается подпевать, причем часто попадает в тон – может быть,
случайно... Но мне кажется, что у нее будет хороший слух.
Недавно приезжала Мариночка Лопатина, внучка моей двоюродной сестры Ирины Николаевны – девочка семи лет, и она привезла
детские песенки-хороводы с изображением того, о чем поется. Ириша внимательно смотрела и пыталась подражать движениям Марины:
теперь показывает, «как медведи ходят», «как старушки ходят» и так
далее. Особенно хорошо у нее получается «как лисички ходят»: делает ручонками грациозные движения.
Очень любит книги, и чтобы ей читали. Из игрушек больше всего любит Алешины машины и солдатики, куклами занимается меньше... Стремится ездить на самокате: уверенно и правильно ставит ногу, куда следует, и отпихивает чужие руки с руля... Себя она называет
«Зизя», и это имя за ней надолго закрепилось».
Конечно, появление ребенка – это всегда новый этап жизни семьи; для нас он ознаменовался тем, что мы с Борей оба резко поменяли род своей деятельности. Сначала Боря перешел из своего НИИ на
преподавательскую работу в МВТУ им. Баумана – это произошло еще
до рождения Иринки, осенью 1964 года. У Бори уже был педагогический стаж: он год работал на кафедре Деталей машин во Всесоюзном
заочном политехническом институте, и его уже собрались там даже
проводить в доценты, но Бауманский институт был более солидной
фирмой, притом Борю брали преподавателем электротехники – по его
основной специальности. На кафедре электротехники и электроники
МВТУ он проработал 33 года, получил там звание доцента, некоторое
время был заведующим кафедрой, создавал и много лет возглавлял
подготовительное отделение этого вуза...
С рождением нашей дочки я тоже начала искать преподавательскую работу: ездить загород в Панки в Институт горного дела теперь
было окончательно невозможно. Весной 1966 года мне удалось поступить на должность преподавателя на кафедру Теории механизмов
и деталей машин во Всесоюзный заочный энергетический институт
(ВЗЭИ) , который со временем был преобразован в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА).
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Я вышла на работу, когда Иринке не исполнилось еще и десяти
месяцев. Мои родители жили в этот период большей частью в Туле:
там папа работал в Политехническом институте, где у него была специальная кафедра Горных машин и комплексов, большие лаборатории, своя научная школа. Кроме того, на закате жизни мама и папа
совершили две замечательные поездки: в 1965 году круиз по Дунаю, а
в 1968 году путешествие вокруг Европы, во время которого они увидели Лондон, Париж, Рим, Копенгаген...
Итак, родители мало бывали в Москве, и мы могли пользоваться
второй комнатой в нашей квартире. Некоторая территориальная разгрузка при этом, конечно, ощущалась, но тут же возникали другие
трудности: мы с Борей оба работали при двух детях, причем младшая
наша дочка находилась в самом нежном младенческом возрасте.
Кое-как выкручивались, подгоняя расписание... У меня в те годы
были только вечерние занятия, так как институт наш был тогда заочным, и даже когда году в шестьдесят девятом-семидесятом создали
дневное отделение, я все равно еще долго работала преимущественно
по вечерам. Конечно, нужно было готовиться к лекциям и семинарам,
но я обычно основные конспекты и проработки делала летом, так что
в течение семестра мне оставалось только повторить то, что следовало. На работу я убегала, сделав все необходимое по дому, чтобы Боря
мог вечером без особенных хлопот накормить и уложить детей. Иногда мы с ним встречались в проходном дворе: он мчался домой, а я,
оставив Ирочку на Алешу, неслась на службу. На бегу я успевала
крикнуть что-нибудь вроде: «Гречневая каша с тефтелями!» – или:
«Голубцы и кефир!» И в ответ слышала: «Вас понял!»
Постепенно ситуация усложнялась: у меня появилась нагрузка
на дневном отделении, у Бори периодически возникали вечерние занятия... Что было делать? Иногда у нас на Уланском появлялся брат
Саша, который жил в то время на два дома: то у нас, а то у жены и
дочки. Случалось, что он ненадолго нас подменял. Очень выручал нас
периодически Борин папа Василий Михайлович. Он как раз в это
время окончательно оставил работу, но будучи человеком живым и
непоседливым, скучал «на заслуженном отдыхе», и часто приезжал к
нам в гости. Некоторое время мы чувствовали себя спокойно: дома
всегда был разумный и доброжелательный человек, который к тому
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же охотно гулял с Иринкой. Но проходила неделя-другая, дедушка
начинал скучать по дому и вскоре покидал нас.
Вот так и получилось, что главным нашим помощником во всех
домашних делах стал Алеша. Мы вскоре стали оставлять с ним
Иришку на весь вечер, и он прекрасно управлялся с сестренкой, охотно с ней играл, придумывая разные интересные забавы. Помню, как
она под руководством Алеши изображала «аптеканшу»: весело выглядывала из отверстия в спинке стула и «продавала» ему лекарства.
Или брала «низкий старт» в нашем длинном коридоре и сама себе командовала: «На тась! Нимание! Мась!» и бежала, а Алеша «засекал
время».
У меня до сих пор хранится трогательная книжка-малышка «Собачка Пузя», которую Алеша сделал для нашей Зизеньки, когда она
только начинала говорить. На каждой страничке была картинка и
текст, который мне хочется здесь привести.
«Жила-была собачка Пузя вот с такими ушами. Пошла она гулять и видит кошку вот с такими ушами. Пошли они гулять вместе и
видят зайца вот с такими ушами. Пошли они гулять втроем и видят
девочку Нину вот с такими ушами. Пошли они гулять вчетвером и
видят Зизю с аккуратными маленькими ушками. Посоветовала им Зизя вести себя хорошо. И стали у всех уши аккуратные. Только заяц не
хотел вести себя хорошо и остался с большими ушами. А Зизя взяла
Нину за руку, и они пошли играть в песок».
Правда, прелестная история? А какие уши пририсованы всем
персонажам! Только Зизенька, изображена с маленькими ушками и в
берете с помпоном. На оставшихся свободными страницах Алеша нарисовал различные предметы и геометрические тела: куб, автомобиль,
стол, стульчик, танк, цветок... Видимо, Иринка, глядя на эти картинки, училась произносить соответствующие слова.
Так что оставшись одни, дети не скучали. Алеша играл с сестренкой, вместе с ней ужинал. Одно было плохо: Алешин день при его
занятиях в двух школах был очень загружен, к вечеру он чувствовал
себя усталым и ему хотелось пораньше лечь спать, а Зизенька, выспавшись днем, укладываться не хотела. Тогда я посоветовала Алеше
ложиться спать на дедушкину кровать в большой комнате и рядом
класть сестричку с какой-нибудь игрушкой, причем оставлять за37

жженной какую-нибудь лампочку. Прихожу, бывало, с работы часов в
десять вечера: Алеша мирно спит, а Зизя тот час же подскакивает, как
на пружинке, и протягивает ко мне свои ручки.
Очень трудно нам было обеспечить ребенку необходимое ему
пребывание на свежем воздухе – прогулки съедали массу времени,
необходимого для покупок, приготовления пищи, подготовки к занятиям. Но на мое счастье в конце шестидесятых годов повсюду были
распространены так называемые прогулочные группы, и в одну из них
я и отдала нашу Иришку. Милая Варвара Васильевна прогуливала детишек во дворе Дома пионеров в переулке Стопани с десяти до часу
утром и с пяти до семи вечером. Наша групповодка была бывшей учительницей начальных классов, она очень хорошо занималась с детьми: организовывала игры, разучивала стихотворения...
Иринка охотно гуляла с группой, полюбила добрую Варвару Васильевну, и я очень надеялась, что первый и столь удачный опыт общественной акклиматизации позволит нашей девочке нормально
адаптироваться в детском саду, куда мы предполагали отдать ее на
следующий год, так как у меня начались регулярные занятия на дневном отделении, причем в отдаленных от нас районах Москвы: на Наличной улице в Лефортово, позже на Пятой Соколиной, где для нашего института построили громадное восьмиэтажное здание.

Алеша с Ирочкой
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Определили мы Иринку в очень хороший детский сад Министерства обороны, находившийся рядом с нами на Кировской (Мясницкой) в особняке, где во время войны, по слухам, располагалась
ставка Верховного главнокомандующего. Интерьеры помещения были изумительны: потолки с лепниной и росписью, на стенах какие-то
фрески. Заведующая детским садом тоже нам очень понравилась: милая и в то же время деловая женщина; воспитательный процесс, уход
за детьми и питание – все у нее было отлично поставлено.
Теплым сентябрьским днем мы пошли с Иришкой в детский сад,
но на первый раз только погуляли с детками и познакомились с воспитательницей Евдокией Ильиничной. На другой день она уже пошла
в группу обедать. А на третий – наотрез отказалась идти в садик, и хотя деваться нам было некуда: ей все равно пришлось посещать это заведение до самой школы – она всегда сопротивлялась и горько плакала по утрам до тех самых пор, пока мы не переехали на юго-запад:
там детский сад был у нас под окном, и она отправлялась туда самостоятельно, а потому, наверное, без слез.
Мы очень жалели Иришку, старались по возможности забирать
ее домой пораньше, устраивали ей дополнительные дни отдыха среди
недели: один день разрешалось пропустить без справки от врача. В
выходные дни мы много гуляли с детьми, совершали иногда даже настоящие походы, например, на ВДНХ, где мы после нашей экскурсии
отлично пообедали в каком-то кафе.
…Кое-как дотянули до весны, а потом уехали на все лето в Перловку, где наша девочка отдохнула и получила психологическую разгрузку. Когда же мы к началу учебного года вернулись в Москву, оказалось, что садик, к которому Ирочка уже немного привыкла, перевели из центра на окраину Москвы, в зеленую зону, и сделали круглосуточным. Разумеется, отправлять ее на всю неделю из дома мы не могли, а потому начали искать другой детский сад в нашем районе. Но
год уже начался, дошкольные учреждения были укомплектованы, и
нам с большим трудом удалось пристроить ее в очень посредственный районный садик, располагавшийся на углу Селиверстова переулка. У нас были все основания спешить с этим делом, так как из Тулы в
Москву уже перевезли моего тяжело больного отца, а я ждала еще одного ребенка.
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Новый сад, куда поступила Ириша, был оборудован по сравнению с прежним неважно: дети играли, ели и отдыхали днем в одной и
той же комнате. После обеда как правило весьма скудного, столы
сдвигали, каждый сам приносил себе из кладовки раскладушку, матрасик, и начинался «мертвый час». Места для гуляния, практически,
не было: небольшая площадка в грязном, зажатом между домами дворике, мимо которого то и дело проносились с грохотом автомобили. Я
побывала в этом саду только на одном празднике, посвященном годовщине Октября. Утренник проходил в зале, образованном из двух
соединенных аркой смежных комнат; всё было очень скромно, а вернее сказать, убого. Среди присутствующих были какие-то дебильные
дети: то ли воспитанники, то ли отпрыски местного персонала…
Но среди всей этой грусти запомнился мне один отрадный эпизод. Музыкальный работник объявила: «Ребята из средней группы!
Возьмите за ручку по ребенку из малышовой! Пошли!!» – Она заиграла марш, и моя Ирочка пошла под музыку вместе с какой-то маленькой девочкой. Вдруг слышу: «Смотрите! Смотрите! Две сестры – как
похожи: обе рыженькие!» – Я пригляделась и увидела, что рядом с
моей дочкой идет как бы ее уменьшенная копия: рыженькая малышка
в синем, как у Иринки, платьице и с голубым бантом в волосах... «Позвольте, – говорю, – никакие это не сестры! Одна из девчушек, действительно, моя дочь, но сестры у нее пока нет...» После выступлений я
подошла поближе к ребятам и увидела, что, кроме яркой окраски, у
маленькой девочки ничего общего с Иринкой не было. И все-таки я
была склонна усмотреть в этом происшествии некий «перст судьбы»:
а может быть, это не случайно, и у нас родится еще одна дочь – думалось мне... Но через несколько дней после этого события на свет появился наш младший сын, которого мы назвали Георгием.
Я уже писала о том, что Ирочка рано начала проявлять свою
природную музыкальность. Она сразу начала правильно петь, танцевать в такт музыке, и что интересно, очень стремилась сама играть. Ее
первое публичное выступление состоялось весной 1968 года: я получила звание доцента и по этому поводу пригласила к нам в гости членов нашей кафедры. Был очень хороший вечер, звучало много музыки: преподаватели принесли с собой гитару и скрипку, у Бори была
мандолина. Наш Алеша много и хорошо играл в этот вечер, по слуху
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аккомпанировал певцам и инструменталистам. А трехлетняя Иринка
исполнила вместе со мной нашу семейную пьесу «Собачий вальс» –
замечательное произведение, которое пришло к нам в дом из прошлого века, от Рахманинова и Зилоти, через мою двоюродную бабушку –
певицу Ольгу Густавовну Бремзен... На наших гостей выступление
Иришки произвело хорошее впечатление, и доцент Меер Абрамович
Левит, большой знаток и любитель музыки, сказал: «О, этот Рыжик
много обещает!»
К сожалению, сложности и печальные обстоятельства жизни
нашего семейства в 1969-70 годах стерли из моей памяти все этапы
музыкального развития нашей девочки, но я вспоминаю, что когда мы
еще жили на Уланском переулке, она уже играла по слуху двумя руками песенки, которые разучивала в детском саду. Это очень удивляло моего брата Сашу, который уверял меня, что наша Ирочка настоящий вундеркинд.
Позже она сама начала сочинять песенки – и слова, и музыку. На
даче в Перловке я наблюдала, как она привела соседскую девочку
Дину, свою ровесницу, усадила ее рядом с собой за фортепиано и исполнила песенку на следующий текст:
«У меня в саду растет маленький цветочек,
Я люблю его, люблю, как родную дочку.
Так уж мал он, так уж мал –
Все его бы целовал...»
А вот другое произведение, сочиненное в самое тяжелое для нашей семьи время, после переезда на юго-запад... Прибегает как-то
Иринка с гулянья, сбрасывает на ходу пальтишко и валенки, прямо в
шапке и теплом шарфе кидается к пианино, и стоя начинает играть и
петь следующий жизнерадостный марш:
«Живем очень дружно, не знаем мы бед,
И мама на кухне готовит обед.
А папа читает с газетой в руках,
Алеша мечтает о разных горах...»
Мы нисколько не сомневались, что Иринку нужно будет серьез41

но учить музыке, но в январе 1970 года мы переехали в районновостройку, где не только музыкальной школы или поликлиники –
даже магазинов еще не было. Нашему младшему ребенку было всего
два месяца, да и шквал бедствий, обрушившихся на наше семейство,
никак не хотел утихать... Так что предпринять что-либо в плане музыкального обучения нашей дочки мы не имели никаких возможностей.
Но жизнь предложила нам свои варианты.
Когда мы поселились на юго-западе, единственным образовательным учреждением на всю округу была средняя школа №31, открытая осенью 1969 года возле нашего дома. И вот весной 1971 года в
этом здании поставили фортепиано и открыли музыкальные классы от
вечерней музыкальной школы №34, помещавшейся на проспекте
Вернадского. На подъездах окрестных домов развесили объявления:
«...Принимаются дети любого возраста...»
Прихожу я домой с работы, и сияющий Боря мне объявляет:
«Ну, я устроил Иринку в музыкальную школу по классу фортепиано!»
Оказывается, они с дочкой побывали на прослушивании, где молоденькие учительницы, конечно, обратили внимание на природные
данные девочки и тут же ее зачислили. Но мне хотелось, чтобы Ирочка училась на скрипке, поэтому я сходила в школу и договорилась,
чтобы дочка наша посещала только уроки сольфеджио с тем, чтобы
весной поступать в дневную школу на тот инструмент, который мы
заранее выбрали для нее. Мне казалось, что скрипка позволит Ирочке
вступить на профессиональный путь скорее и легче, чем фортепиано,
но так полагать можно было только по незнанию: я просто не представляла себе всех трудностей обучения ребенка на струнном инструменте, трудностей, которые нам удалось преодолеть исключительно
благодаря неординарным способностям нашей дочери.
Учительница по сольфеджио Элеонора Федоровна, познакомившись с Ирочкой, неожиданно одобрила наше решение: оказывается, в
местной музыкальной школе есть прекрасный педагог по скрипке –
Давид Михайлович Зильберштейн, и у него уже начал заниматься сын
Элеоноры Федоровны, ровесник Иринки. Так что у нас появились хорошие перспективы для обучения в нашем же микрорайоне на желаемом инструменте, а пока что Иринка ходила на занятия к Элеоноре
Федоровне прямо из детского сада и делала хорошие успехи.
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Весной 1971 года она успешно сдала вступительные экзамены в
музыкальную школу, а потом мы по рекомендации Элеоноры Федоровны съездили к нашему предполагаемому педагогу по скрипке, который жил недалеко от метро Парк культуры. Давид Михайлович посмотрел руки Иринки, сказал, что мизинчики у нее коротковаты, но
это не так уж страшно. Потом он нам продал скрипку за девять рублей, смычок, бывший в употреблении футляр – всего рублей на двадцать, и мы расстались до осени.
А в начале сентября, когда мы с Ириной пришли на первое организационное собрание в музыкальную школу, нас ждали большие
разочарования. Во-первых, мы не нашли своей фамилии в списках поступивших: оказывается, Иринкины документы каким-то образом затерялись. Но эту неприятность удалось легко избыть вмешательством
Элеоноры Федоровны и доставкой дубликатов необходимых документов – на скрипку, естественно, конкурса не было, так что никто не
возражал...
А вот второе было посерьезнее и очень нас огорчило. Давид Михайлович собрал свой класс, куда, кроме Ирочки, было зачислено еще
несколько маленьких девочек, и объявил, что он плохо себя чувствует, а потому оставляет себе только пятерых своих продвинутых учеников, а с начинающими будет заниматься новый педагог – Михаил
Наумович Циринский. Шестерых девчушек с маленькими скрипочками построили линейкой, и они отправились в соседний класс за своим
учителем – благообразным седым человеком в синем костюме с лауреатским значком на лацкане пиджака.
Как мы узнали позже, Михаил Наумович приехал из Ташкента
вместе с женой, детским врачом, получившей в Москве лимитную
прописку. Он был хорошим скрипачом, имел звание Заслуженного
артиста УзССР, а кроме того оказался обаятельным человеком, и впоследствии мы всей семьей его полюбили, но в ту нашу первую встречу я не могла скрыть своего разочарования.
Собрав своих новичков, Михаил Наумович начал проверять их
способности, и когда дошел до Ирины, сказал только: «Ого!» Потом
он показал ей, как держать скрипку и как провести смычком по струнам, после чего объявил: «Ну и звук! Да она у нас с вами будет лауреатом международного конкурса...»
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…Впоследствии я наблюдала, как учат игре на скрипке другие
педагоги: вначале дети играют только щипком, потом они делают
подготовительные упражнения, чтобы правильно взять смычок, и
только спустя некоторое время совмещают работу левой и правой руки. Так что методически Михаил Наумович действовал, вероятно, не
вполне «корректно», но для Ирины это было то, что надо: она сразу
же начала играть на своем инструменте.
К следующему уроку ей были заданы упражнения на «пустых»
струнах, и Алеша, который уже был студентом училища, сочинил к
этим упражнениям интересный аккомпанемент. Он пошел с Иринкой
на урок, и они сыграли Михаилу Наумовичу оригинальные пьесы для
скрипки и фортепиано. Тот был просто поражен: «Они же мне дали
концерт!» – взволнованно говорил он мне по телефону.
Алеша во многом способствовал успехам Ирочки: с самых первых дней он аккомпанировал ей, что было интересно обоим – она безболезненно проскочила наиболее трудный этап начального обучения
на скрипке, а он усовершенствовался в чтении нот с листа и впоследствии не испытывал затруднений в этой специфической области фортепианного искусства. И еще, что очень важно, наша девочка никогда
не занималась на фальшивой скрипке: ее настраивали Алеша или папа, который играл на народных инструментах и знал, как это делается.
Домашние занятия были у нас организованы так: упражнялись
мы с Ирочкой по утрам перед детским садом, так как вечером обе
очень уставали, и наша работа была бы непродуктивной. А утром мы,
хорошо выспавшись, не спеша завтракали, потом дочка с удовольствием пилила свою скрипочку, оттягивая тем самым момент отправления в детский сад. Но все рано или поздно кончается, и вот уже Иринка идет одна в свое дошкольное учреждение, а я слежу за ней в бинокль, и мне хорошо видны большие окна ее группы «Буратино». Я
вижу, как она заходит и протягивает воспитательнице мою записку,
где сказано, что девочка опоздала по уважительной причине: разучивала на скрипке свой урок ...
В этот последний свой садик Ирочка ходила, по крайней мере,
без слез, тем более, что ясельную группу с зимы 1972 года посещал
наш младший сын Егорушка, так что она могла пообщаться с ним на
прогулке и не чувствовала себя одинокой и заброшенной. Появились
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хорошие подружки: Лена Князькова, Света Кочеткова, Оля Абрамова... Между прочим, воспитанником той же группы был и будущий
муж нашей дочки – Алеша Казанков.
Запомнился «выпускной бал» в нашем детском саду весной 1972
года. Было много интересных выступлений. Помню Ирочку солисткой шумового оркестра: она объявила: «Тиличеева. Вальс», – и начала
исполнять простенькую мелодию на игрушечном пианино под аккомпанемент бубнов, погремушек и колотушек. Мне было это очень
смешно, но зрители остались довольны. На утреннике присутствовала
делегация японских женщин: наш садик считался образцовопоказательным – и я помню, как весело отплясывали с детьми миниатюрные, изящные японки...
Возвращаюсь к музыкальной школе. На первом зачете Ирина
сыграла «Терцет» Баклановой, причем партии второй и третьей скрипок исполняла концертмейстер. Присутствовавший на зачете Давид
Михайлович удивился и забеспокоился: никто из новичков не был
еще в состоянии демонстрировать подобные успехи... А когда девочка
на весеннем экзамене темпераментно исполнила третью часть концерта Ридинга и «Мазурку» Баклановой, Давид Михайлович окончательно расстроился, так как имевшийся в его классе «материал» ничего подобного не выдавал. И с тех пор он начал по каплям вливать деготь в медовую бочку нашей эйфории по поводу всего происходящего.
Встречая меня, Давид Михайлович и его жена Софья Ивановна,
концертмейстер, говорили, что наша Ирина – профессиональный ребенок, ей не место в районной школе, и нужно переводить девочку в
другое учебное заведение пока не поздно... Как бы подтверждая свое
мнение, Давид Михайлович нашел для Ирочки хороший инструмент:
скрипку-четвертушку работы мастера, которая стоила не девять, а сто
рублей и обладала хорошим звуком.
В следующем учебном году Иринка уже числилась во втором
классе по скрипке и той же осенью 1972 года она начала учиться в соседней общеобразовательной школе №31. Нагрузка увеличилась, но
наша дочка справлялась с ней героически. В октябре она участвовала
в городском смотре своей музыкальной школы: в числе наиболее успевающих учеников играла перед компетентной комиссией «Концер45

тино» Баклановой.
Я слушала выступления, сидя в комнатке за сценой, когда ко мне
подошел Давид Михайлович и начал говорить, что у Иры неправильно поставлена правая рука, и девочку нужно срочно переводить в другую школу. Его слова посеяли во мне большие сомнения: нельзя было
не прислушаться к мнению опытного педагога, тем более, что и сам
Михаил Наумович неоднократно говорил нам, что он не собирается
держать Ирину при себе – ей нужна другая обстановка, другая школа,
которая могла бы открыть ей путь к профессиональному обучению.
Еще я думала о том, что вот как я мучаюсь: вожу Ирочку в музыкальную школу на двух автобусах, подстраиваю к ее занятиям свое
расписание, вынуждена таскать с собой на уроки нашего младшего
сынишку. Представляете, каково это загружаться в транспорт с двумя
маленькими детьми, скрипкой, нотами, большой сумкой, где игрушки
для малыша (иначе он будет мешать на занятиях), бутерброды и яблоки (уезжаем надолго, дети проголодаются). Сколько усилий, сколько
нервов! Помню, однажды подошел к остановке какой-то автобус, вовсе не нашего маршрута, а Иринка прыг – и там. Я кричу, пытаюсь ее
вытащить из автобуса, малыш пищит у самых колес, автобус того и
гляди тронется в путь... Страшно даже представить себе, чем все это
могло бы кончиться!.. А как холодно бывает в классах, насквозь продуваемых юго-западными ветрами, и как часто мы там все трое простужаемся... Неужели все наши усилия ни к чему не приведут...
Я по своему обыкновению начала огорчаться и при этом невольно подмечать у дочки видимые даже неопытным глазом дефекты постановки: скованность и напряженность позы, особенно при исполнении трудных для нее произведений, судорожные усилия несвободных
рук... Я просто не знала, что нам делать, но однажды папа Боря пришел с работы и рассказал, что вместе с ним в методической комиссии
Министерства высшего образования работает Борис Павлович Соколов – муж известной скрипачки Нелли Школьниковой, и он предлагает показать ей нашу девочку.
Сговорились по телефону, и вот мы едем в гости к Нелли Ефимовне в Мансуровский переулок большой и шумной компанией:
Иринка со скрипкой, Алеша с нотами (концертмейстер!), малыш
Егорка в качестве бесплатного приложения, так как оставить его нам
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не с кем, ну и, наконец, я, потому что – как же без меня-то!
О скрипачке Школьниковой я слышала еще от своих родителей:
они когда-то отдыхали одновременно с ней в Кисловодске и были на
ее концерте. Была Нелли Ефимовна ученицей известного педагога
Ю.И. Янкелевича, в молодости стала лауреаткой конкурса королевы
Елизаветы в Брюсселе. В момент нашей с ней встречи ей было, вероятно, около пятидесяти лет; она еще много концертировала и уже начала преподавать в Гнесинском институте.
Нелли Ефимовна оказалась высокой, статной и приветливой
женщиной; наша симпатичная рыженькая Иришка очень ей понравилась. Она как-то по-матерински приласкала ее, сочувственно выслушала ее игру, а потом сказала, что особого криминала в постановке
она не видит, но конечно, такой девочке нужно учиться в профессиональной школе. Сейчас, среди учебного года, перейти куда-либо невозможно, но весной мы должны ей снова привезти Ирочку, она ее
опять послушает и посодействует ее поступлению в школу училища
при Московской консерватории, где, как она слышала, работают хорошие педагоги.
Ободренные и обнадеженные поехали мы домой, и наши занятия
продолжались в прежнем стиле. Из выступлений того периода помнится участие Ирины в отчетном концерте музыкальных школ, который состоялся во Дворце пионеров на Ленинских горах... После зимних каникул Ира начала также заниматься фортепиано и композицией
у педагога по имени Эра Шаваршевна, но, помнится, особого толку от
этих занятий не было. Учительница тростила свое: «Пусть одна ручка
спрашивает, а вторая ей отвечает», – но нашей девице это было скучно: она давно уже играла по слуху двумя руками, и когда Иринка исполнила Эре Шаваршевне двойными нотами вальс собственного сочинения, та от нее отступилась.
Весной того же года на школьном вечере маленьких композиторов наша дочка играла две свои пьесы для скрипки: «Колыбельную
кукле» и «Конницу». Аккомпанировал, разумеется, Алеша, он же был
автором сопровождения. Михаил Наумович был в восторге и поставил Иринке за третью четверть пять с плюсом. Вообще, он часто
удивлялся: откуда что у нее берется... И когда на один из концертов
пришла моя тетя Фаня Исаевна, женщина весьма характерной наруж47

ности, он вначале застыл, потрясенный, а потом воскликнул: «Так вот
оно в чем дело! Ну, теперь мне все понятно!» Мы все очень этому
смеялись, но что поделаешь: видимо, для того, чтобы хорошо играть
на скрипке, на самом деле желательна хотя бы небольшая примесь еврейской крови.
В трудах и заботах пролетел и этот год. К экзамену Ирина под
руководством Михаила Наумовича выучила довольно сложный концерт Сорокина и успешно его исполнила. Все остальные ученики, в
основном маленькие девочки, играли в тот же день, а Михаилу Наумовичу как раз исполнялось шестьдесят лет. Мы, родители, приготовили ему подарки: цветы, часы с трогательной надписью – и организовали монтаж из стихотворений, сочиненных одной из мамаш (догадываетесь, которой).
Пять девочек с цветами и в парадной школьной форме: в белых
фартучках и с большими бантами – выстроились на сцене в ряд и начали: «Нас Михал Наумыч играть на скрипках учит...» – и так далее в
том же духе. Педагоги, присутствовавшие на экзамене и приготовившиеся было обсуждать выступления учащихся, были всем этим удивлены, смущены, а больше всех – Михаил Наумович, который, помнится, даже пытался стащить девочек со сцены, восклицая при этом
что-то вроде: «Не надо! Зачем вы это!» Но в конце концов он принужден был дослушать поздравления своих маленьких учениц.
На другой день мать одной из девочек, врач по специальности,
навестила заболевшего Михаила Наумовича и передала ему текст выступлений. Она позвонила мне и рассказала, что этот славный человек
был очень доволен и растроган нашим вниманием...
Вскоре после этого памятного экзамена мы во второй раз поехали к Школьниковой, и опять всей компанией. Нелли Ефимовне понравилось исполнение концерта Сорокина: «Даже двойные ноты играет!» – умилилась она на Ирочку, и когда ей кто-то позвонил по телефону, она сказала, что сейчас занята: у нее в гостях очень хорошая
маленькая девочка, которая играет ей на скрипке...
Мне кажется, что наша дочка пробуждала у Нелли Ефимовны, не
имевшей своих детей, какие-то даже родительские чувства. И хлопотать о хорошем педагоге для нее она сразу же начала так, как будто
Ирочка была ее ребенком. Все, с кем Нелли Ефимовна разговаривала
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по этому поводу, рекомендовали обратиться к Майе Самойловне Глезаровой, ассистентке профессора Ю.И. Янкелевича , но та не хотела
заниматься с маленьким ребенком и порекомендовала вместо себя
свою ученицу Наталью Константиновну Боярскую, недавно начавшую преподавать в школе училища при консерватории, уже знакомой
нам Мерзляковке.
Нелли Ефимовна сама узнала, когда состоятся приемные экзамены в эту школу и поговорила с председателем комиссии, старейшим
педагогом Инной Исааковной Гаухман, так что нам оставалось только
приехать в назначенный день и исполнить все тот же концерт Сорокина в сопровождении Алеши, которому разрешили аккомпанировать
сестренке на правах студента того же училища. И хотя педагоги отметили у Ирочки дефект в постановке правой руки, нашу дочку все-таки
приняли...
Когда мы сообщили Михаилу Наумовичу о том, что Иринка
больше не будет у него учиться, он расстроился, но все-таки был рад
за нее и даже приезжал к нам несколько раз летом на дачу, чтобы
продвинуть ее репертуар: разучил с ней, помнится, сонату Корелли.
При этом Ирочка по молодости лет и незнанию итальянского языка
очень смешно называла части этого произведения. Так вместо Adagio
она говорила «Аджио»: видимо, по созвучию с употребляемой нашим
папой аджикой; Allemanda же у нее превратилась в «Алимонаду» –
действительно, в исходном слове есть нечто созвучное с названием
напитка, весьма актуального жарким летом.
Наступил сентябрь 1973 года. В самом начале месяца нам позвонила педагог Мерзляковской школы И.З. Баранова и сказала, что
Ирочку записали к ней в класс, но мы, памятуя о рекомендации Нелли
Ефимовны, уже были настроены на другое, и нашему Алеше после
некоторых хлопот удалось перевести Ирину в класс к Н.К. Боярской.
И вот мы на первом собрании этого класса. Наш педагог Наталья
Константиновна оказалась белокурой молодой женщиной лет двадцати шести. Она только второй год преподавала в школе училища, так
что класс ее состоял почти полностью из новеньких – детей от шести
до девяти лет. Наталья Константиновна казалась приветливой и ласковой, детишек называла «Димочками» и «Аннушками», составляя
расписание, заботилась о том, чтобы ребятам было удобно ходить на
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сольфеджио и хор, совмещая все это с учебой в общеобразовательной
школе.
Нам с Иринкой все это очень понравилось, и на первый урок по
скрипке мы шли в хорошем настроении. Наталья Константиновна
вначале осмотрела «орудия и средства производства»: руки, скрипку,
смычок; как я поняла, из всего набора ей больше всего понравилась
скрипочка-четвертушка работы мастера. Потом она попросила меня
написать, что играла Иринка прежде, и удивилась, что она успела к
восьми годам наиграть так много сложных произведений... «Ну теперь сыграй мне что-нибудь», – попросила она Иру. Но та успела
провести смычком по струнам не более двух раз, как вдруг услышала:
«Как ты держишь правую руку?.. Левую?! Почему склеены пальцы?
Что это за постановка!» И пошло, и поехало... Начались наши мучения, продолжавшиеся много-много лет…
…Так называемая постановка рук, корпуса, головы играет первостепенную роль в процессе обучения музыканта на любом инструменте. Для скрипача же вопрос постановки стоит особенно остро, так
как сама поза исполнителя создает дополнительные трудности: необходимость стоять, держа инструмент высоко поднятой левой рукой и
прижимая его к плечу подбородком; при этом пальцы повернутой левой руки прижимают струны; правая же рука безо всякой опоры и
против силы тяжести должна одновременно и синхронно с левой рукой вести смычок... Для сравнения отметим, что пианист, например,
сидит за инструментом и может использовать ту же силу тяжести себе
во благо…
Впоследствии я убедилась, что каждый педагог на любом инструменте руководствуется какими-то общими либо своими собственными принципами постановки, цель которой – максимальная свобода
исполнителя и удобство при игре. Были определенные принципы и у
Михаила Наумовича, который закончил в свое время Московскую
консерваторию по классу профессора Ямпольского. Михаил Наумович считал, что каждый исполнитель держит скрипку и смычок так,
как ему удобно. Он даже приносил мне статью известного скрипача
К.Г. Мостраса, где речь шла именно об этом, а также приводил в пример кого-то из великих инструменталистов, который в расцвете своей
славы изменил постановку и тем добился еще больших успехов. Но
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то, что подходит великим, не всегда оправдано «для малых сих». Ребенку, безусловно, необходимо с самого начала привить рациональные принципы постановки, так чтобы скрипка стала, по словам самого Михаила Наумовича, «продолжением его организма».
Наша Ирочка, сразу начав играть на скрипке и по нотам, и по
слуху, очень быстро освоила инструмент, интуитивно почувствовав
все его возможности. Уже к концу первого года обучения она «нащупала» позиции, и переход к этому усложнению в игре на скрипке
прошел для нее безболезненно. Так же, без каких-либо указаний педагога она начала играть с вибрацией. Занимаясь, Ирина расхаживала по
комнате, прыгала на пол с дивана, каталась на игрушечном тракторе...
Я не представляла себе, что это совершенно недопустимо, а потому
смотрела на подобные фокусы сквозь пальцы.
После такой полной свободы действий нашей девочке было
очень трудно по-новому приспосабливаться к инструменту. По указанию Натальи Константиновны ей приходилось дома подолгу стоять у
стенки, прислонившись к ней выпрямленной спиной; правую руку мы
привязывали к туловищу ремнем, чтобы смычок двигался так, как полагается; между пальцами левой руки вставляли карандаши... При
этом выполнялись замысловатые упражнения: «лягушечки», «трамвайчики»... Но для того, чтобы элементы новой постановки стали привычкой, все то, что говорил педагог, должно было пройти от рук к голове, там закрепиться, затем снова вернуться к рукам, плечам, пальчикам, а на это нужно время и время...
Но Наталья Константиновна подгоняла Ирочку: нужно было
«показываться» – сдавать зачеты и экзамены. И вот началось: «За первый палец тебе двойка, за второй – три с минусом!» Нашу Иришу,
учившуюся всегда только на пятерки, такая аттестация повергала в
ужас, да и я от всего этого была просто в шоке. Выйдя из класса, дочка со слезами кидалась мне на шею и умоляла: «Мамочка! Отдай меня
обратно Михал-Наумычу!» Я успокаивала ее, как могла, и уверяла,
что все у нее скоро начнет получаться, а ее прежний педагог будет
огорчен, если она к нему вернется: он ведь так гордится тем, что его
ученица занимается в консерваторской школе...
Я сидела с Ирочкой на каждом уроке, конспектировала каждое
слово Натальи Константиновны, все ее указания, и дома мы старались
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все выполнить, тщательно отработать. Но на уроках часто все хорошо
выученное дома тут же шло насмарку... Один раз я все-таки не выдержала и спросила Наталью Константиновну, не порекомендует ли
она для Иры репетитора, например, из студенток сектора практики
при училище. И вдруг маска строгости была сброшена, и Наталья
Константиновна с милой улыбкой сказала мне: «А зачем? Хорошая
девочка, и всё у нас идет, как надо». Вот тут и думай всё, что хочешь...
Только в начале апреля Наталья Константиновна выпустила
Иринку на зачет перед школьной комиссией. На предшествовавших
этому событию весенних каникулах мы к ней ни разу не съездили:
просто я решила дать девочке психологическую разгрузку перед выступлением. На свободе Ирочка много и охотно занималась, играла
свои зачетные пьесы под аккомпанемент Алеши. К ней вернулась ее
обычная жизнерадостность. Но когда мы появились в школе, Наталья
Константиновна недвусмысленно выразила нам свое неудовольствие.
...Ни жива, ни мертва сидела я под дверью класса, где проходил
зачет. Наконец, вышла Иринка, веселая и довольная своим выступлением; от возбуждения она минут десять непрерывно носилась вверх и
вниз по лестнице, прыгая на одной ножке и повисая на перилах... Обсуждение шло долго – в этот день играло много детей. Но вот, наконец, появились педагоги: «Между прочим, у Вас очень хорошая девочка!» – сказала мне Инна Исааковна Гаухман, а сияющая Наталья
Константиновна объявила, что Ира молодец: получила чистую пятерку. Это была наша первая победа, и хотя после зачета все опять пошло
в прежнем стиле, нас уже согревала надежда на лучшие перспективы
и возможности.
В следующем учебном году Иру включили в ансамбль скрипачей
младших классов, которым руководили совместно Инна Исааковна и
Наталья Константиновна. К отчетному концерту в Малом зале консерватории дети разучивали «Песню Вани» из оперы Глинки «Иван
Сусанин» и какую-то пьеску более живого характера. В классе у Гаухман, кажется, учились преимущественно дети профессионалов, часто ее же бывших учеников. Родители присутствовали на репетициях
ансамбля, стремились чем-нибудь помочь педагогам, например, аккомпанировать детям в отсутствии концертмейстера. Разумеется,
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«командирами» и первых, и вторых скрипок поначалу были дети из
«своих».
Но как-то так получилось, что очень скоро концертмейстером
ансамбля стала наша Иришка. Думаю, что уже в детские годы проявились ее особые способности к ансамблевой игре, умение увлечь за
собой других музыкантов и в то же время полностью раскрыть свои
возможности во время коллективного музицирования. Немало способствовал этому и наш Алеша, в ансамбле с которым она играла с
самых малых лет. Помню, он сделал из картонки и скрепок сурдинку,
надевал ее на струны маленькой скрипочки и по вечерам усаживал
Иринку рядом с собой у фортепиано. Она читала с листа мелодии несложных пьес или партии голоса песен и романсов, а Леша играл аккомпанемент. Так он готовился к зачетам по музлитературе…
Итак, нашу Ирину «повысили в должности», и она ревностно
выполняла обязанности концертмейстера: вела за собой маленьких
скрипачей и при этом вся так и сияла. Во время перерыва в занятиях
некоторые родители, музыканты по профессии, подходили, чтобы поговорить с ней, смотрели ее руки, спрашивали, где она училась прежде, а мне потом говорили: «Какая девочка!» Большой успех выпал на
долю ансамбля скрипачей и во время концерта, на котором присутствовало все наше семейство в полном составе, а также Михаил Наумович.
Ансамбль скрипачей младших классов Мерзляковской школы
показан на обложке настоящего издания. В центре мы видим Ирочку,
а рядом с ней некоторых будущих профессиональных скрипачей: Сережу Гальперина, живущего сейчас в Америке, Катюшу Томазову,
концертирующую во Франции, будущую солистку оркестра Леночку
Макееву… Большинство детей, окончивших эту школу, а затем училище и консерваторию, становятся хорошими музыкантами…
Запомнилось мне также первое сольное выступление Ирины в
Мерзляковской школе. Она пригласила своих одноклассников на концерт, где она должна была играть «Концертино» Яншинова. Вот объявили Иринин номер, она выходит в новом, купленном по этому поводу платьице – синем, с клетчатой отделкой и белым воротничком.
Выходит, улыбается, ищет глазами ребят: все обещали придти – и
идет куда-то за фортепиано. Концертмейстер Тамара Дмитриевна
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поймала ее за платьишко и поставила перед собой, куда надо... Иринка играла, а сама все глазами искала,.. искала... Но никто из ребят на
ее выступление не пришел.
Со второго года своего обучения в школе при училище Иринка
начала ездить на теоретические дисциплины самостоятельно, но на
уроки по специальности я по-прежнему ее провожала: во-первых, наш
педагог ставила присутствие родителей обязательным условием занятий, а во-вторых, новая школа была от нас далеко, на Арбате, ехать
туда приходилось на метро с пересадкой. Тащить в переполненном
транспорте инструмент в тяжелом футляре и сумку с нотами ребенку,
конечно, было трудно. К тому же Наталья Константиновна часто занималась у себя дома – на Башиловке, куда ехать было крайне неудобно и долго: от Белорусского вокзала еще минут пятнадцать на автобусе. Эти поездки были очень мучительны: автобус долго вилял по
всем этим улицам Правды, Марины Расковой и т.п. Меня даже часто
укачивало, особенно на обратном пути…
Вследствие наших перегрузок неполадок и разного рода неурядиц у нас было очень много. Вспоминаю такой кошмарный случай.
Собрались мы как-то на очередной зачет по скрипке. Второпях и
очень нервничая, я кормила обедом детей, наглаживала Иринкину
«выступательную» форму: белую кофточку, темную юбку, пионерский галстук; складывала в скрипичный футляр все, что следует, а в
сумку – парадные туфли, ноты, яблоки. Потом мы всей компанией
бежали на автобус, пересаживались в метро, и когда, наконец, угнездились в вагоне, ко мне в голову вдруг закралась мысль: а положила
ли я в футляр смычок?.. Всю дорогу смутное подозрение не давало
мне покоя, но только на переходе станции Библиотека Ленина я открыла футляр: смычка не было...
До сих пор помню пронзившую меня боль. Иринка – она и так
была на взводе, конечно, в рев... Беру себя в руки, преодолевая шок, и
спокойно, насколько это возможно в данной ситуации, говорю дочке:
«Вот тебе скрипка и туфли, иди в школу и жди нас там, а мы быстро
съездим за твоим смычком. И не волнуйся, пожалуйста!» Ира ушла
вся в слезах, а мы с младшим сынишкой тут же сели на поезд до Югозападной. По дороге я немного успокоилась и решила, что мы возьмем у метро такси и с его помощью быстро обернемся. Но не тут-то
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было! Не знаю уж почему, но таксисты, все, как один, отказывались
ехать с нами, даже видя мое крайнее, до слез, волнение. Наконец, кого-то я все-таки уговорила: мы съездили домой за смычком и помчались на Мерзляковский переулок.
Но когда мы прибежали в школу, оказалось, что Ирочка уже сыграла: Наталья Константиновна дала ей смычок кого-то из ребят. А
нам она сказала, что Ира уже большая девочка, она должна собираться в музыкальную школу сама, без мамы. Это было совершенно справедливо, и с тех пор наша дочка собиралась на все свои уроки, зачеты,
выступления заранее и совершенно самостоятельно.
Еще вспоминается, но уже без боли, как нечто комическое, потоп, который мы устроили в кухне перед каким-то ответственным выступлением Ирины в Малом зале: поставили в раковину охлаждаться
компот, пустили холодную воду и, засобиравшись, забыли об этом...
В чувство нас привела только жившая под нами соседка, пострадавшая от «наводнения».
Музыкальная школа занимала такое большое место в нашей
жизни, что, кажется, все эпизоды и перипетии Иринкиных занятий
врезались в память навечно. Наши сыновья тоже учились музыке в
достаточной степени серьезно, но мы, по крайней мере на начальных
стадиях обучения, не планировали им профессиональное будущее…
Ирина же так бурно финишировала, что ни о какой карьере, кроме музыкальной, мы и не помышляли, хотя ее успехи в общеобразовательной школе тоже были очень хороши: она была отличницей, что называется, вне конкуренции, хотя ей приходилось часто пропускать занятия: то зачеты, то отбор на какой-нибудь концерт... В такие ответственные дни я ее в школу не пускала. А кроме того, я устраивала Ирине, как и некогда Алеше, дополнительный выходной день на неделе:
хорошенько выспаться, побольше позаниматься...
Учительница начальных классов Александра Ивановна Махнева
пробовала против этого возражать: «Опять гуляете!» – печально говорила она, когда мы с Ириной являлись к ней с повинной. Впрочем,
вскоре она смягчалась: Ира Менькова была ее гордостью, лучшей
ученицей по всем предметам,.. кроме рисования. Ко всем видам изобразительного искусства наши дети наследственно малоспособны.
Правда, в каком-то из младших классов появилась оригинальная учи55

тельница по ИЗО: она предлагала детям придумывать сказки и самим
их иллюстрировать. Тут уж наша сочинительница выбилась в число
лучших и по «рисованию».
Что же касается музыкальной школы, то, по меткому наблюдению Ирины, «все нечетные классы были хорошими, а четные плохими». На третьем году обучения в Мерзляковке у нее было много
удачных выступлений; помнится, как в «Дивертисменте» Фрида она
выразительно имитировала грозу с ее ливнем, громом и молниями.
На экзамене в конце года Ирина играла «Вариации» Данкля, а я,
протиснувшись между двойными дверями зала, подслушивала ее исполнение. Начала Ира в достаточной мере сдержанно, но с каждой
новой вариацией она все больше и больше «заводилась» и увлекала за
собой концертмейстера Тамару Дмитриевну Оганезову, молодую
темпераментную пианистку, склонную к преувеличению темпов. Замирая от страха, я слушала, как они наперегонки, всё более ускоряясь,
мчались к финалу, но все-таки сумели благополучно финишировать и
выполнить все необходимые нюансы. В результате – пятерка, виды на
концерт Акколаи, скупая, а потому особенно ценная похвала Натальи
Константиновны.
А вот четвертый класс в музыкальной школе оказался для Ирины особенно тяжелым. Наш педагог Наталья Константиновна ждала
ребенка, в марте собиралась уйти в декретный отпуск и уехать к родителям в Кисловодск. В связи с этим она хотела провести в своем
классе досрочный экзамен, так что все дети должны были на полторадва месяца раньше, чем обычно, отыграть свою программу. Занятия
проводились даже по воскресеньям и в очень суровой обстановке: Наталья Константиновна нервничала, не всегда хорошо себя чувствовала, и ее можно было понять...
После трудного урока мы с Иринкой для психологической разгрузки часто шли пешком по Гоголевскому бульвару до метро Кропоткинская. В тот год зима была снежной, всюду высились высокие
сугробы. «Можно я покатаюсь?» – спрашивала меня дочка, и на валявшихся поодаль картонках начинала съезжать с горки. Постепенно
щечки розовели, к Ирочке возвращалось хорошее настроение, и мы
садились в метро в нормальном расположении духа...
А как-то раз, ближе к весне, я взяла с собой на воскресный урок
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коньки, и после не слишком удачных занятий мы отправились на каток в Парк Культуры. Погода была отличная, солнышко уже пригревало, из громкоговорителя звучала веселая музыка. Иринка носилась
на коньках, как веселый жеребенок, иногда она подлетала ко мне и
радостно выкрикивала: «Ой, как здорово! Как я счастлива!»
…Ира прилично каталась на коньках, хотя не ходила ни в какие
секции. Ее подружки, занимавшиеся фигурным катанием, показывали
ей некоторые несложные движения, и она их с удовольствием воспроизводила. По мере роста девочки я покупала ей новые фигурные
коньки, а старые переходили к младшему братишке, который начал в
связи с этим кататься в очень раннем возрасте, лет с пяти. Однажды,
после приобретения очередной пары коньков для Ирины, помнится, в
спортивном магазине на Восьмой Соколиной улице, недалеко от нашего института, я увидела на трамвайной остановке девочку со сломанной рукой. Это меня так испугало, что я тут же отнесла коньки в
комиссионный магазин, и с тех пор Ирочка ни разу не вставала на
лед: рисковать мы не имели права.
…Досрочный экзамен состоялся 31 марта 1976 года. Дети еще не
были в достаточной мере подготовленными, Наталья Константиновна
нервничала, отметки оставляли желать лучшего. Вскоре после этого
наш педагог уехала на несколько месяцев к себе на родину, и мы от
души пожелали ей всего хорошего в предстоящих ей испытаниях. Заканчивая эту тему, могу сообщить, что в мае того же года Наталья
Константиновна благополучно родила сына Костю, симпатичного
светловолосого мальчика.
…Уезжая, Наталья Константиновна оставила своих учеников на
попечение мужа Александра Леонидовича, в просторечии именуемого
Сашей. Это был очень приятный молодой человек, общение с ним
нам неизменно доставляло удовольствие, но выполнять функции педагога по скрипке он явно не мог: Саша был оркестрантомвиолончелистом. Раза два мы с Иринкой сходили к нему на урок, и я
поняла, что это пустая трата времени. Вот тут я и призадумалась...
Мне представилось, что через полгода Наталья Константиновна вместе с маленьким ребенком вернется в Москву, приступит к работе, а
наша Ирина окажется совершенно неподготовленной... Было от чего
прийти в отчаяние!
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Единственное разумное решение: нужно было найти репетитора,
но мы не имели в мире искусства никаких связей, и это осложняло дело. И тут я вспомнила, что сын Михаила Наумовича Циринского –
Вова – занимался в последних классах школы с очень хорошим педагогом, учеником Ойстраха, Владимиром Львовичем Кружковым, который год или два работал с учениками умершего к тому времени Давида Михайловича Зильберштейна, и ребята делали хорошие успехи.
Вову Циринского Владимир Львович подготовил к поступлению в
училище им. Ипполитова-Иванова, а маленькую Гулю Алиеву – в
Гнесинскую десятилетку. Вот к Гулиной маме, которую я знала по
нашей прежней музыкальной школе, я и обратилась с просьбой дать
мне координаты Кружкова. Но она мне отказала: дескать, Владимир
Львович сейчас болеет, ни с кем не занимается, даже с Гуленькой, и
не стоит его тревожить.
Но мне настойчивости не занимать: я обратилась в Мосгорсправку, и мне дали адрес Владимира Львовича Кружкова, скрипача
шестидесяти лет. Далее я написала ему галантное письмо, привела известные мне лестные отзывы о его педагогической деятельности и
слезно просила позаниматься с нашей девочкой, оставшейся на несколько месяцев без квалифицированного руководства. В целях конспирации Боря переписал это письмо своим почерком и от лица мужского пола.
Отправила я это послание, а через три-четыре дня – звонок: Владимир Львович тронут нашими комплиментами в его адрес и готов
встретиться с нашей дочкой у себя дома. Он, действительно, в настоящее время нездоров: гипертония...
25 апреля того же семьдесят шестого года, солнечным весенним
днем, выпавшем в виде исключения среди холодной дождливой весны, мы с Иринкой отправились к В.Л. Кружкову на Беговую улицу, в
дом 7 – кооператив Большого театра.
Владимир Львович оказался невысоким пожилым человеком; он
очень плохо себя чувствовал и с трудом встал с постели, чтобы познакомиться с нами и послушать Ирочку, которая предстала в розовом плащике и с белыми бантами в рыжих волосах. Кружкову она понравилась – я сразу это поняла. Он как-то воодушевился, зажегся,
взял свою скрипку, и они с Ирой очень хорошо позанимались. Про58

вожая нас до лифта, Владимир Львович говорил: «У вас чудесная девочка. Ее ждет большое будущее!»
Встреча с Владимиром Львовичем была большой удачей для нас,
мы как-то успокоились и почувствовали почву под ногами... А когда я
привезла Иру в следующий раз, Владимир Львович был уже на ногах
и играл концерт Чайковского. Мне он говорил не раз впоследствии,
что занятия с Ириной доставляют ему большую радость – музыкант
чувствует музыканта! Он даже все время как-то норовил отказаться от
оплаты, и мы с некоторым напряжением отдавали ему деньги за уроки: какой-то совершеннейший мизер. Но нам хотелось как-то получше отблагодарить Владимира Львовича, и Боря, помнится, сделал
входившее в те годы в моду электронное зажигание для его машины.
Разучивание летней программы пошло сразу же быстрыми темпами. Владимир Львович вместе с женой даже несколько раз приезжал к нам на дачу в Перловку: оказалось, что оба они оттуда родом, и
им было приятно навестить знакомые с детства места. А Ира выучила
целую тетрадь этюдов Мазаса, кучу разнообразных пьес, концерты
Виотти №23 и Берио №9. Даже нам, непосвященным, было слышно,
что она сделала большие успехи, и Наталья Константиновна, приехавшая в начале сентября с маленьким сыном, сразу это отметила.
Она зачла ей все, заданное на лето, и продвинула по репертуару, буквально, через класс.
Занимались мы этот год преимущественно на Башиловке. Наталья Константиновна арендовала у соседей пустующую комнату в той
же квартире, нашла женщину, которая согласилась гулять с малышом
Костей, а дома во время занятий ребенка пестовал Саша, если он был
свободен от работы, либо мамаши учеников, приехавшие со своими
детьми на урок. Так что надо отдать должное Наталье Константиновне: все было организовано превосходно. Малыш оказался очень спокойным, как-то не помню, чтобы он мешал занятиям, хотя в соседней
комнате непрерывно пилили дети: и поодиночке, и целыми ансамблями.
Наталью Константиновну материнство стимулировало к дальнейшему развитию творческой активности, тем более, что у нее в
классе сконцентрировалось в тот период много хороших детишек.
Она тут же принялась за организацию интересных ансамблевых вы59

ступлений и ближе к весне провела классный вечер, который всем надолго запомнился. Концерт проходил в репетиционном зале училища,
и помимо музыки были еще продемонстрированы достижения в изобразительном искусстве одного из учеников: повсюду были развешаны рисунки Славы Мороза, сына известной виолончелистки Натальи
Гутман. Слава, по-видимому, был способным художником, а впоследствии стал хорошим скрипачом. Правда, свое музыкальное образование он завершал в Центральной музыкальной школе (ЦМШ), но я
упоминаю здесь о нем потому, что его недолгое пребывание в классе
Натальи Константиновны Боярской сыграло в последующем важную
роль в судьбе Ирины…
На том памятном классном вечере наша дочка играла концерт
Берио №7, очень сложный, вполне профессиональный.

На концерте в музыкальной школе
Очень хорошо выступили и другие ученики Натальи Константиновны. В заключении весь класс, кроме нескольких малышек, принял
участие в ансамбле: помнится, исполнялось «Адажио» Шуберта в сопровождении органа...
В пятом классе у Иринки начался оркестр, от которого она была
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в полном восторге, тем более, что дирижер – Евгений Яковлевич Рацер – сразу же отметил ее и посадил на первый пульт рядом с концертмейстером, выпускником школы. Пятиклассники в тот год составляли основную массу оркестрантов, поэтому Евгений Яковлевич
вначале к ним присматривался, а затем начал разучивать концерт Вивальди для двух скрипок, причем в каждой из трех частей этого произведения у него была своя пара солистов. Ира вместе с Наташей
Дзергач играла первую часть, и по тому вниманию, какое им оказывал
дирижер, я поняла, что девочек готовят к отчетному концерту школы.
Так оно и вышло, и как я была счастлива слышать в исполнении нашей дочери концерт, любимый мною с детства.
Шестой класс... Это целых два года жизни, связанных с музыкальной школой, потому, что Ирине «подравнивали» классы: она
должна была одновременно кончить седьмой в музыкальной школе и
восьмой в общеобразовательной. Нагрузка была уже очень большой:
сложные скрипичные произведения, ансамбли, оркестр, теоретические предметы на самом высоком уровне, да еще так называемое общее фортепиано. Правда, относительно последнего можно сказать,
что Ирина там особенно не выкладывалась, так как учительница Елена Готфридовна Гасанова любила нашу девочку и немного ее баловала: не предъявляла особых требований. Но, тем не менее, два раза в
год все-таки нужно было отыгрывать свою программу... И все это на
фоне учебы в общеобразовательной школе, где тоже надо было успевать. К счастью, природные способности Ирочки позволяли ей хорошо учиться, она даже ухитрялась участвовать в олимпиадах школьников и два года подряд становилась победительницей по разделу иностранного языка: занимала вторые места сначала в районной, а затем
и в городской олимпиаде по французскому языку, и это при том, что
заниматься дополнительно чем-либо у нее, конечно, не было времени.
В те годы Ирина уже играла этюды Крейцера, концерты Шпора
и Виотти №22, «Фолию» Корелли, «Прелюд и аллегро в стиле Пуньяни» Крейслера... Всего не помню, тем более, что на уроки к Наталье
Константиновне я стала ездить не так регулярно, как прежде: у меня
подрос младший сын, и я также возила его в музыкальную школу.
Как раз в это время Ирина перешла на полную скрипку и начала
играть на инструменте своего деда. Скрипка моего отца была сделана
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в начале века на фабрике Zimmermann, но в те времена массового
производства не было, каждый инструмент изготавливался индивидуально хорошим мастером, который копировал какой-либо классический образец. Наша скрипочка была копией с работы Страдивари, что
удостоверялось наклейкой внутри корпуса, и хотя звучала она далеко
не так, как итальянский инструмент, все же когда на ней играла Ирина, слушать было приятно.
Наша семейная ситуация к этому времени осложнилась, вернее
сказать, уплотнилась: летом 1977 года Алеша, студент консерватории,
женился на своей однокурснице Наташе Данченковой, а в следующем
году появилась на свет наша первая внучка – Марина. Мы жили тогда
все вместе, и если принять во внимание, что наш младший сынишка
уже вовсю занимался на фортепиано, то получилось так, что у нас дома при наличии грудного ребенка постоянно функционировало четверо музыкантов, и регулировать их занятия было исключительно трудно. Что касается Ирины, то она со своим транспортабельным инструментом чаще всего отправлялась в самую дальнюю комнату, либо,
наоборот, на кухню, где я готовила еду для всей оравы и одновременно контролировала ее упражнения.
Алеша уже был обременен собственными семейными обязанностями и притом на пятом курсе он начал работать на радио. Уделять
Ирине внимание, как в прежние времена, он уже не мог, и скажем,
выступить вместе с ней на утреннике в общеобразовательной школе у
него не было возможности. Однако выход нашелся. На одном из концертов Ира решила сыграть «Марш» Прокофьева из оперы «Любовь к
трем апельсинам» – это произведение она разучивала в то время вместе с ансамблем скрипачей в музыкальной школе. Тогда Алеша записал на магнитофон партию второй скрипки вместе с аккомпанементом, а партию первой скрипки Иринка играла под фонограмму, и получалось очень здорово. Так же был записан аккомпанемент к другим
пьесам программы её выступления. На школьном утреннике Ира вышла со скрипкой, а ее младший братишка уселся на сцене, держа в
руках магнитофон, и по мере надобности с невозмутимым видом
включал и выключал «сопровождение», что вызывало бурю восторгов
у слушателей.
Школьные педагоги, насколько мне помнится, сочувственно от62

носились к Ирининым выступлениям, тем более, что она прекрасно
училась по всем предметам. Как-то учительница географии Нелли
Кузьминична Мабо поставила Ирине какую-то неподходящую оценку, а после уроков зашла в зал посмотреть, как выступают ее ученики.
Наша дочка как раз играла на скрипке, и я наблюдала, как прослушав
Иру, Мабо задумчиво направилась к выходу и исчезла за дверью зала,
после чего никаких «выходящих за рамки» отметок против фамилии
Меньковой в журнале обнаружено не было.
Замечательно относилась к Ирине учительница физики Светлана
Борисовна Былеева, которая была к тому же в течение последнего года пребывания нашей дочки в школе ее классной руководительницей.
Светлана Борисовна любила музыку, с удовольствием ходила на концерты, где Ира выступала. Когда вдруг обнаружилось, что у нее в аттестате за восьмой класс будет одна четверка по истории, Светлана
Борисовна поговорила с историчкой, Ирина дополнительно ей ответила, после чего она стала обладательницей отличного аттестата и при
поступлении в училище должна была сдавать только специальные
предметы. Между прочим, вместе с Ириной поступала девочка Мая, у
которой в аттестате была одна четверка… по физкультуре, и ей из-за
этого пришлось сдавать три лишних экзамена – по общеобразовательным предметам. Безусловно, подобная ситуация не делает чести педагогам школы, где училась эта девочка.
Выпускные экзамены в музыкальной школе проходили в мае
1980 года. Вначале сдавались теоретические предметы: сольфеджио и
элементарная теория музыки, но они прошли для Иры очень легко,
так как преподавательница этих дисциплин – Татьяна Алексеевна Калужская, была великолепным методистом и педагогом-практиком по
своему предмету. Она замечательно готовила детей, давала прекрасную базу для будущих занятий теорией музыки и сольфеджио; пройдя
у нее подготовку, Ирина в последующие годы не испытывала какихлибо затруднений в этой области.
Но конечно основной экзамен в музыкальной школе был по специальности. Все скрипачи – человек шесть или семь – играли в один
день. Мы были всей семьей, пришла также Олечка, дочка моего брата
Саши, высокая интересная девушка, студентка Института иностранных языков. Моя тетя Фаня, давняя поклонница Ирочкиных талантов,
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оказалась в это время в Москве и тоже присутствовала на экзамене.
Были, конечно, Михаил Наумович, Светлана Борисовна, девочки из
класса с букетом цветов. Ирина играла сонату Тартини «Покинутая
Дидона», концерт Венявского № 2, «Импровизацию» Кабалевского.
Всё прошло очень хорошо.
После экзамена выпускников построили в линеечку и объявили
решение экзаменационной комиссии. Ирина получила пятерку, диплом с отличием и рекомендацию в училище. Педагогом ее осталась
Наталья Константиновна, которая, надо сказать, брала к себе для
дальнейшего обучения только самых способных из своих учеников…
То лето 1980 года запомнилось, помимо всего прочего, олимпийскими играми, во время которых в Москву не пускали иногородних, а потому экзамены в училище проходили не в июле, как обычно,
а в августе. Зимой того же года сломали нашу дачу в Перловке, так
как все окрестные территории поглотил стремительно расширявшийся город Мытищи. Чтобы дети побыли на свежем воздухе, мы приобрели путевки на турбазу во Мстёру Владимирской области и поехали
туда на машине.
Мстёра – это очаровательный городок на берегу широкой, но
мелководной реки с таким же названием… Мстёра – это «город мастеров», центр народных художественных ремесел: лаковой миниатюры, скани, вышивки. Все эти ремесла вышли из дореволюционных
промыслов, обслуживавших церковь, прежде всего, иконописи, которая отличалась от Палехских изделий красным, очень нарядным фоном. Здесь изготовляли также оклады к иконам из тонкой золотой
проволоки, а это и есть скань; практиковалось также вышивание риз и
плащаниц. Практически, все жители городка – художники, работают
на одной из местных фабрик, и это заметно по лицам прохожих: видно, что все они люди творческого труда. В городе работает художественная школа, куда приезжают учиться ребята со всей страны…
Нас окружала здесь необыкновенно красивая, мягкая, какая-то
даже умиротворяющая природа, развесистые «владимирские» березы,
дома, изукрашенные затейливой резьбой. Мне даже казалось, что
Мстёра – это единственное место, кроме Москвы, где я хотела бы
жить, скажем, по выходе на пенсию…
Мы прожили на турбазе два срока; сначала в неудобной и тесной
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комнате, но во второй заезд нас поместили в главном корпусе, в приличном помещении, и мы были этим довольны. Во время нашего пребывания во Мстёре мы предприняли интересную экскурсию по городу, а также поездку во Владимир по реке Клязьме на катамаране –
каком-то допотопном сооружении с колесным приводом. Впрочем,
экскурсия по Владимиру оказалась исключительно интересной. Ездили мы также на автобусе в город Вязники и посетили там художественный музей – бывший дом местного богача из купцов.
Но основное наше время было посвящено музыкальным занятиям Ирины. В глубине заросшего парка на территории турбазы находилось здание клуба – деревянный сарай со сценой и рядами стульев.
Клуб, по нашим наблюдениям, не функционировал и был всегда на
запоре. Мы попросили в дирекции ключи от этого здания и каждое
утро ходили с Ирочкой туда заниматься Там мы никому не мешали, и
девочка, стоя на сцене клуба, совершенствовала свою программу.
В Москву мы возвращались через Суздаль, Покров-на-Нерли,
Владимир. Всюду делали остановки, осматривали музеи, храмы и монастыри... Это было чудное путешествие в глубины истории, на древнюю Владимиро-Суздальскую Русь... После Владимира, где все пообедали, оставив машину на солнцепеке, мы уже мчались без остановок, с ветерком до самой Москвы по Горьковскому шоссе мимо принарядившихся к олимпиаде деревень и поселков, свежеокрашенных
домиков и штакетных заборов, колодцев со срубами и тесовыми крышами, новых, красиво отделанных автобусных остановок. А навстречу нам неслись туристические автобусы: участников спортивных состязаний везли на экскурсии по Золотому кольцу России.
Мы удобно расположились в машине, которую вел наш папа;
скрипка была заботливо уложена в самое безопасное место – возле
заднего стекла автомобиля. Мы очень дорожили этим инструментом,
купленным незадолго до описываемых событий за 1200 рублей – по
тем временам, сумма немалая. Скрипка моего отца была классом ниже и уже не подходила для занятий в училище…
Но вот мы, наконец, дома. Ира открыла футляр и с ужасом увидела, что скрипка, много лежавшая на солнце, расклеилась и предстала перед нами как набор составлявших ее деталей. Огорчение было
невероятное, но нам вскоре удалось договориться с мастером Боль65

шого театра Лясниковым, который согласился починить нашу скрипку и месяца через два вернул ее в прекрасном виде. Он даже сфотографировался для «Вечерней Москвы» с нашей скрипкой в руках: мы
ее сразу узнали по характерному полосатому грифу...
Таким образом Иринке пришлось при поступлении в училище
играть на старой дедушкиной скрипке, что, впрочем, не отразилось на
результате экзамена. Она получила пятерку, то же по устному и письменному сольфеджио, так что уже 12-го августа она была совершенно
свободна и даже заскучала: все поступавшие еще сдавали экзамены по
общеобразовательным дисциплинам, а она как отличница была от
этих испытаний освобождена. По-моему, она даже ездила в дни экзаменов в училище и там «болела» за своих.
На струнное отделение в тот год набрали много ребят из разных
городов, но на поверку оказалось, что большинство из них гораздо
слабее выпускников Мерзляковской школы, так что к концу года многие из них отсеялись, а хорошие успехи демонстрировали знакомые
нам с детства скрипач Глеб Никитин, виолончелист Игорь Зимин,
пианистка Катя Месснер; удачно выступала и наша Ира.
Вспоминаю такой, например, эпизод. В училище объявили конкурс на лучшее исполнение пьес советских композиторов, причем победители конкурса должны были принять участие в каком-то престижном выступлении во Дворце съездов в Кремле. Наталья Константиновне ничего не дала Ирине для выступления и выразилась в том
смысле, что надо самим поискать что-нибудь новенькое, интересное.
Я побежала в нотный магазин, купила сборник пьес татарских композиторов, и мы с Ирочкой выбрали две красивые и оригинальные пьесы: «Адажио» из балета Яруллина «Шурале» и для контраста какуюто быструю вещь, имитирующую скачку по степи.
Наталья Константиновна этим сборником заинтересовалась и
даже решила одну из пьес предложить для ансамбля скрипачей младших классов, а потому забрала у нас клавир. Время шло, но было такое впечатление, что наши татарские пьесы повисли в воздухе: другие
ученики, собиравшиеся выступать на конкурсе, уже репетировали с
концертмейстером, а мы вдруг узнали, что наш клавир где-то затерялся…
Я, не мешкая, снова помчалась по нотным магазинам и купила,
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теперь уже не без труда, еще один экземпляр сборника пьес татарских
композиторов, после чего Ира начала заниматься этими пьесами всерьез... На конкурсе советской музыки она заняла одно из первых мест,
а затем в составе большого ансамбля скрипачей во главе с нашими
корифеями играла во Дворце съездов на концерте, посвященном шестидесятилетию образования Советского Союза...
Училище при Московской консерватории выгодно отличается от
школы-десятилетки (ЦМШ) тем, что никто не ориентирует там учащихся на сольную игру, не внушает им, что они станут лауреатами
международных конкурсов. В основной своей массе выпускники не
только училища, но и консерватории пополняют составы оркестров,
занимаются преподавательской деятельностью, в отдельных случаях
играют в различных ансамблях. Исходя из этого, в Мерзляковке большое внимание уделяется классам камерного ансамбля и квартета, педагогической практике, а занятия в оркестре стоят там на самом первом плане. Так что когда Ирина поступила в училище, в ее жизни
появилось множество дополнительных занятий, позволявших ей получать от игры на скрипке удовольствие и удовлетворение.
На первом курсе был организован камерный оркестр, которым
руководил Евгений Яковлевич Рацер, причем Ирина была назначена
концертмейстером, что повысило ее статус в глазах сверстников. В
том 1980 году в училище была поставлена опера Глюка «Орфей» –
грандиозное действо с участием хора, он же кордебалет, оркестра, солистов. Были и декорации, и костюмы – всё, как в настоящем театре.
Весь учебный год мы жили этой постановкой и находились под магией волшебной музыки Глюка, А весной было дано три спектакля, на
одном из которых – в Детском музыкальном театре Натальи Сац – мы
были всем семейством. С нами пришел туда и Михаил Наумович, который мог созерцать свою бывшую ученицу во главе училищного оркестра, когда она со скрипкой в руках выходила кланяться на сцену
вместе с другими исполнителями.
Симфонический оркестр начался на втором курсе, и я сразу отметила, что Ирина на нем очень утомляется. А когда на отчетном концерте училища в Большом зале консерватории я увидела свою дочку,
сидящей в оркестре под сенью огромного барабана, который оглушительно гремел у нее над ухом – исполнялась сюита из балете Стра67

винского «Петрушка» – то я даже испугалась: такая она была бледненькая среди всего этого грохота и гудения меди...
Оркестровые репетиции были продолжительными и очень насыщенными, перед концертами и поездками занимались по восемьдесять часов, иногда после двенадцати ночи – только к этому времени
освобождался Большой зал консерватории. После поздней репетиции
ребята шли ночевать в общежитие: транспорт уже не работал, но мы,
жалея нашу дочку, всегда ее встречали – папа ездил за ней на машине.
И хотя оркестр давал и положительные эмоции: разностороннее общение, совместные поездки в другие города – Ирину этот род музыкальной деятельности, как мне казалось, не привлекал.
Другое дело – камерный ансамбль, куда Иру пригласили уже на
первом курсе: струнников в камерном классе, как правило, не хватало,
поэтому тех ребят, что были посильнее, включали в состав академических трио: фортепиано, скрипка, виолончель. Вначале Иринка играла с пианисткой Таней Васнецовой, очень милой девочкой, генетически принадлежавшей к семье известных русских художников, а также
с виолончелисткой Ирой Определеновой. В этом составе Ирина выступила в марте 1981 года на концерте камерных ансамблей в зале
училища; исполнялось какое-то трио Бетховена, о чем оповещала
большая афиша, висевшая в гардеробе. Одетая для выступления: в белой кофточке и черной коротковатой юбке – мы еще не знали, как
нужно одеваться, если играешь сидя, и завели длинную юбку позднее
– Ирина кантовалась вблизи входных дверей и с грустью наблюдала,
как ее однокурсники один за другим уходили из училища; слушать ее
выступление никто из них не пошел, и она, мне кажется, очень это
переживала. Но зато на ее первое выступление в ансамбле пришла
моя школьная подруга Валя Рудницкая с мужем, и с тех пор они в течение многих лет не пропускали ни одного концерта с ее участием.
Так Ирина впервые завоевала симпатии своих слушателей.
Впрочем, соученики относились к Ирине хорошо, в этом мы убедились несколько позже, когда праздновали ее шестнадцатилетие, и
весь первый курс струнного отделения пожаловал к нам с цветами и
подарками. Стол накрыли в самой дальней комнате, чтобы освободить
гостиную для танцев и выступлений. Мы все долго сидели за столом,
угощались и пели под гитару, на которой играла сама рожденница,
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виолончелист Алеша Макаров, гитарист Артур Гиваргизов... Очень
широко отмечалось также Иринино гражданское совершеннолетие –
18 лет: присутствовали почти все струнники училищного оркестра.
Но вернемся к ансамблям. Составы их ежегодно менялись, так
как одни училище заканчивали, другие только начинали там свою
деятельность. Ира занималась в классе опытного педагога К.В. Кучакевич. Из партнеров нашей дочки запомнились отличные пианистки
Ира Ермилова и Лиана Матикян, а также виолончелистка Оля Можар,
которая играла с Ириной не только в трио, но и в квартете.
Ирочка также принимала участие в ансамблях, специально созданных по инициативе студентов. Один такой коллектив организовал
виолончелист Игорь Зимин. Дело в том, что ребятам хотелось исполнять музыку, выходящую за рамки академической программы, и интерпретировать её в современной манере; так возникла идея исполнить знаменитое трио Шостаковича. Игорь предложил Ирине участвовать в этом ансамбле, а в качестве пианистки они пригласили Катю
Месснер, одаренную девочку, отец которой был одним из ведущих
педагогов консерватории. В таком составе ребята освоили это замечательное произведение Шостаковича и успешно исполняли его не
только в училище, но и на выездных концертах. Консультировал этот
ансамбль педагог-пианист Л.В. Петров.
Одаренный скрипач Глеб Никитин, учившийся на одном курсе с
Ириной, занимался дополнительно дирижированием и на четвертом
курсе он организовал очень хороший и тоже внеучебный ансамбль
для исполнения Третьего Бранденбургского концерта Баха. Участвовали в этом ансамбле трое скрипачей, в том числе наша Ира, трое альтистов, трое виолончелистов. Партию клавесина исполняла Катя
Месснер. Под руководством Глеба ансамбль прекрасно разучил упомянутый концерт Баха; педагоги прослушали его исполнение и остались очень довольны. Как сказала заведующая струнным отделом Лидия Никитична Гущина, «ребята играли так, что просто конец света…» Ансамбль выдвинули на отчетный концерт училища в Большом
зале консерватории, но Глеба не только отстранили от какого-либо
участия, но даже не упомянули его фамилию в программе. Помню,
как он сидел на концерте, белее полотна, и слушал игру ансамбля, с
которым он так много и плодотворно работал…
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Пришло время написать о квартете, которым ребята начинали
заниматься в училище на третьем курсе. Вот тут-то наша Ирина и развернулась по-настоящему. Когда я услышала ее на концерте, где она
играла партию первой скрипки в квартете Шуберта «Девушка и
смерть», я сказала ей: «Это твое...» У меня даже есть своя теория на
этот счет: когда Ирочка начала подрастать, то часто неважно себя
чувствовала – видимо, сердце недостаточно справлялось с нагрузкой
и не создавало необходимого давления в кровеносной системе. А когда Ирина начала играть сидя: в ансамбле и в квартете – все у нее в
организме уравновесилось, и она прекрасно справлялась с обязанностями первой скрипки.
После третьего курса завотделом Л.Н. Гущина и квартетный педагог Галли Ивановна Матросова отобрали четырех наиболее хорошо
проявивших себя девочек: скрипачек Таню Колчанову и нашу Иру,
альтистку Наташу Клещенок, виолончелистку Олю Можар – и начали
их готовить к поездке в Венгрию. Разучивался довольно большой и
сложный репертуар: квартеты Бетховена №4, Чайковского №2, Шостаковича №1. Таня и Оля были иногородними и жили в общежитии,
поэтому было принято решение поселить с ними москвичек Иру и
Наташу, чтобы девочки не теряли времени на дорогу, не отвлекались
и могли заниматься целыми днями. Но толку из этого не вышло: условия существования в общежитии были совершенно неподходящими
для домашних девочек, и промучившись ночь или две, Ира стала ездить ночевать домой. Но занимались девочки действительно с утра до
вечера, а мы возили им в общежитие обеды.
6-го июля 1983 года состоялось прослушивание квартета перед
поездкой. Я стояла между двойными дверями зала, где девочки играли комиссии, и... плакала: музыка и исполнение казались мне прекрасными.
Утром 12-го июля мы провожали девочек в их первую заграничную поездку. Встречались возле общежития, а оттуда автобус повез
участниц квартета, сопровождавшую их Лидию Никитичну и всех
провожавших в аэропорт Шереметево-2. Впервые я увидела большой
международный аэровокзал, процедуру таможенного досмотра, взлеты авиалайнеров. Когда Ириша, махнув нам рукой, скрылась за «де70

маркационной линией», сердце мое болезненно сжалось. Мы с Борей
дождались отлета авиалайнера на Будапешт и понуро поплелись домой, где было тихо и пустынно: младший наш сынишка уехал в пионерлагерь незадолго до отлета Ирины...
Молодежный летний музыкальный лагерь, куда попали наши девочки, проходил в венгерском городе Печ и включал в себя как основной элемент оркестровые занятия. Однако поскольку наши квартетистки имели уже специальную подготовку, с ними дополнительно
занимался очень хороший педагог по имени Джура, а затем состоялось несколько выступлений квартета в Пече и других местах.
Однако, как ни странно, Ирина не была в восторге от этой поездки. Местные жители, говорила она, плохо относились к русским и даже демонстрировали им антисоветские настроения. К тому же наши
девочки по своему поведению разительно отличались от своих зарубежных сверстников и чувствовали себя среди них чужими. Там же, в
Венгрии, наметились противоречия между Таней Колчановой и Ириной: обе они были лидерами и зачастую имели различные точки зрения на исполняемые произведения. Впоследствии они кое как дотянули квартет до окончания училища, но затем разошлись навсегда.
Одним словом, Ирочка была счастлива вернуться домой, и когда
мы встретили ее по возвращении из Венгрии как всегда всей семьей,
она кинулась к нам и со слезами повторяла: «Как хорошо в Москве! И
все говорят... по-русски!»
Мне хочется также здесь упомянуть о педагогической практике,
обязательной в училище. Ирина не слишком интересовалась преподавательской деятельностью, но по своей добросовестности хорошо занималась с очень симпатичной черноглазой девочкой – Машей Поповой. Вначале эта Маша была так мала, что Ира ходила за ней в школу,
дома кормила ее обедом, а потом учила играть на скрипке. Ей очень
нравилась Маша, и она даже ревновала ее к первой «учительнице» по
сектору практики – эстоночке Кирсти... Приходит как-то моя дочка
домой и сидит за тарелкой супа, глотая слезы. «Что еще случилось? –
спрашиваю. – Вот, мама, какая все-таки Маша: я с ней столько вожусь, даже в куклы играю, а она мне сегодня говорит: «Ты, Ира, на
меня не обижайся, но я Кирсти люблю больше тебя».
Шли годы, Маша росла и все больше привязывалась к Ирине. С
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ее помощью она поступила из сектора практики в Мерзляковскую
школу и успешно ее закончила. Но скрипачкой она все-таки не стала:
пошла учиться в Институт иностранных языков – быть может, и к
лучшему. Но с Ириной связи она не потеряла, звонила ей, ходила на
концерты своей бывшей учительницы…
Педагогическая практика не прошла для Ирочки бесследно: после окончания училища, будучи на первом курсе консерватории, она
по рекомендации Натальи Константиновны еще год преподавала в той
школе, где сама прежде училась. У нее было пять маленьких ребятишек, в том числе упомянутая Маша Попова, а также Инна, сестра известного рок-музыканта Димы Маликова. Всех этих детишек приводили к нам домой, так как Ира была много занята в консерватории, и
пока она с ними занималась, их мамы и бабушки коротали время со
мной. В тот же период художница Лидия Ивановна Сибирякова писала акварелью портрет Ирины, который она впоследствии экспонировала на своих выставках…
Мне было очень приятно, что в том же году Ирочка начала заниматься по скрипке со своей племянницей Мариной, дочкой Алеши,
которая сама захотела играть на этом инструменте. Вообще Марина с
самого детства была очень привязана к своей молоденькой тете, поэтому они обе охотно общались на музыкальной почве. А в конце года Ирина нашла для девочки хорошую, профессиональную учительницу, оказавшуюся ее двойной тезкой – Ирину Борисовну Сытину. К
ней Марина поступила весной 1985 года и у нее же закончила музыкальную школу…
Но вернемся на четвертый курс училища, причем в очень ответственный момент: выбор дипломной программы. Ирине хотелось
сыграть концерт Сибелиуса, и она летом много им занималась. Наталья Константиновна вначале не возражала, но когда выяснилось, что
тот же концерт собираются играть Глеб Никитин, ученик Глезаровой,
и Таня Колчанова, ученица профессора Беленького, она тут же пошла
на попятный. Ирине же не хотелось отступать, и тут нам как всегда
помог Алеша.
В ансамбле песни и пляски Московского военного округа, где
наш сын отбывал воинскую повинность после окончания консерватории, с ним служил Леонид Лундстрем, племянник руководителя из72

вестного джазового коллектива; он был хорошим скрипачом, учеником Когана, и к тому же одаренным педагогом. Алеша попросил Леонида позаниматься с Ириной, тот согласился ее послушать, и в один
прекрасный день мы поехали на троллейбусе №13 (наше число!) кудато в Марьину Рощу. Леня оказался очень приятным человеком, молодым отцом семейства. Он доброжелательно позанимался с Ириной, а
потом сказал нам, что выбранную программу она обязательно «свернет», и концерт Сибелиуса должен у нее получиться. Для начала Леня
поменял в нотах аппликатуру, после чего играть Иринке стало гораздо
легче и удобнее.
Занятия шли своим чередом: то лучше, то хуже, но, в общем, разучивание программы завершалось; начались репетиции с Ольгой
Михайловной Ситковецкой – нашим концертмейстером. И вдруг после одного из уроков в начале марта Ирочка звонит по телефону и
плачет – донести свое горе до дому у нее не было сил. Оказывается,
Наталья Константиновна сказала, что она отыграет Сибелиуса на зачете 14-го марта, а для экзамена возьмет другое произведение, скорее
всего, вторую и третью части концерта Мендельсона.
Мы были очень взволнованы: как же можно менять дипломную
программу за два месяца до окончания, тем более, что времени для
занятий практически нет: выпускники заняты в училище с восьми утра и до позднего вечера. А ведь новый концерт нужно не только выучить, а обыграть и уже в апреле ходить с ним показываться консерваторским педагогам. Чисто психологически концерт Сибелиуса
вполне подходил для исполнения Ирине: своими более современными
ритмами и интонациями он вообще ближе молодежи, чем концерт
Мендельсона, для исполнения которого, помимо всего прочего, требуется филигранное владение штрихами…
Помню, что накануне зачета мы с Борей долго ходили вокруг
дома и все говорили о том, что нам делать: звонить педагогам и просить их отнестись к Ирочке внимательно или подождать результатов
и тогда адресоваться к заведующей отделом Л.Н. Гущиной, которая
очень хорошо относилась к нашей дочке, особенно после поездки в
Венгрию. Остановились на последнем – сердце подсказывало, что все
должно пройти благополучно, и так оно всё и вышло. В дневниковых
записях того периода мы находим: «14-го марта. Ира отстояла Сибе73

лиуса!!»; «21-го марта. Ирина блистательно сыграла Сибелиуса на
концерте в училище». Это была большая победа: с этим концертом
Ира поступила в консерваторию.
Еще одна запись: «25-го марта. Ира играла квартет Чайковского
в Малом зале». Это также было «судьбоносное» выступление: на концерте присутствовал Рафаэль Рубенович Давидян – декан оркестрового отделения консерватории, который был не только администратором, но также вел квартетный класс. Выступление девочек ему понравилось, и он выразился в том духе, что «всех возьмем».
К весне 1984 года многие выпускники знали, к кому они будут
поступать, так как уже занимались под руководством консерваторских преподавателей: Таня Колчанова и Лена Харитонова – у профессора Б.В. Беленького, Глеб Никитин – у М.С. Глезаровой, Гриша
Недобора – у ассистента В.Т. Спивакова. Ирину Наталья Константиновна предназначала в ученицы М.С. Глезаровой, но нас такая перспектива отнюдь не радовала: учиться в классе этого требовательного
педагога было весьма сложно. К тому же Майя Самойловна ничего
определенного не обещала.
Но тут мы случайно увидели по телевизору выступление замечательного скрипача – Олега Моисеевича Кагана, который нас совершенно очаровал; к тому же выяснилось, что он является внештатным
преподавателем консерватории. Поэтому когда Ирина сказала, что хотела бы поступить к Олегу Кагану, Наталья Константиновна даже обрадовалась, так как она сохранила контакты с Натальей Гутман, женой Кагана и матерью Славы Мороза, который прежде учился у нее в
классе.
Но на прослушивание к Кагану Ирина поехала только после дипломного экзамена по специальности, который состоялся 8-го июня.
Помимо Сибелиуса, она играла Вторую сонату Баха и «Скерцо» Чайковского; играла удачно, получила пятерку. В этот же день экзаменовались многие из ее соучеников, в том числе и Глеб Никитин, мама
которого после официального акта пригласила всех к себе домой и
устроила хорошее угощение. Это было очень здорово: ребята немного
разгрузились после экзамена – поели, поболтали, посмеялись...
А 19-го июня Ирина вместе с Натальей Константиновной поехала на квартиру к Олегу Моисеевичу Кагану на Кутузовский проспект.
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У них с Натальей Григорьевной незадолго до этого родился сын Саша, так что оба они были очень утомлены и загружены, но все-таки
О.М. Каган нашел время послушать Ирину с ее Сибелиусом и сказал,
что с удовольствием возьмет ее в свой класс, если, разумеется, она
поступит в консерваторию. Ира от счастья прыгала до потолка и на
другой день с блеском отыграла экзамен по камерному ансамблю –
Трио Дворжака. На этом закончилась наша училищная эпопея, результатом которой явился диплом с отличием.
Выпускной вечер состоялся 27-го июня. Я пришла на это мероприятие и сразу же увидела свою дочь, сидящей в президиуме, что
было мне очень приятно. После торжественного акта вручения дипломов, кажется, ничего интересного не предполагалось, и я даже
ушла домой с тяжелым сердцем – хотелось, чтобы этот день запомнился Ирине чем-нибудь очень хорошим...
В десять часов вечера Ирочка позвонила и сказала, что они всей
группой идут домой к своей классной руководительнице Наталье Михайловне Зив, и чтобы я не беспокоилась. Я долго ждала дальнейших
известий, но их не последовало, и около часа ночи я легла спать. А
тут вдруг разразилась гроза, начался проливной дождь… Я лежала ни
жива, ни мертва: где же мой ребенок?.. Уснула я очень поздно, когда
дождь начал стихать…
Проснувшись часов в восемь утра, я увидела, что Ирина спит,
кругом тишина и порядок. Только... кресла стоят как-то не так, тапки
не на своих местах, в холодильнике пусто... Видно, ночью кто-то у
нас побывал... А утром Ира мне рассказала, что посидев у Натальи
Михайловны, ребята пошли гулять по ночной Москве, вначале, как
водится, на Красную площадь, но их туда почему-то не пустили. И тогда все решили отправиться пешком на юго-запад (интересно знать,
отчего именно туда). По дороге дипломированных путников застиг
дождь, так что ничего другого не оставалось, как добраться до нашего
дома и там обсушиться и обогреться. Ира достала все, что оказалось
на тот момент в холодильнике, и покормила ребят, а потом все пили
чай с конфетами... Одним словом, полный кайф, запоминающееся событие. Разошлись около семи утра, а Ирина прибралась и легла спать.
Дальше события разворачивались с космической скоростью: уже
30-го июня нужно было подавать документы в консерваторию. Меди75

цинскую справку и фотографии мы приготовили заранее, но в последний момент выяснилось, что нет сведений о каких-то прививках.,
и это потребовало дополнительных хлопот, но как бы то ни было, документы мы подали в срок.
В тот же день Ирина играла свою программу на консультации у
М.С. Глезаровой: по-видимому, это была необходимая процедура,
предваряющая экзамен по специальности, который следовало сдавать
при поступлении в консерваторию.
1-го июля состоялось собеседование с абитуриентами, а 2-го
прошла вторая консультация у Глезаровой. Экзамен по специальности
был назначен на третье июля, и хотя отличники, выпускники училища, имели рекомендации в консерваторию и шли по особому списку,
исключить возможность каких-либо случайностей было нельзя.
...Пасмурным дождливым днем – таких немало выпадает в Москве даже в середине лета – я сидела на каменной скамье у памятника
Чайковскому перед зданием консерватории и ждала с экзамена Ирочку. Рядом со мной сидели абитуриенты из различных музыкальных
училищ и даже из других городов. Они уже сыграли, как им казалось,
неплохо, и были полны радужных надежд, которым, увы, в большинстве случаев не было суждено осуществиться. Прошла мимо Таня
Колчанова: «Всё хорошо. Играли удачно», – это о «наших». Появились Глеб, Лена Харитонова, неунывающий Зимин: его собиралась
взять к себе профессор Шаховская, и он был счастлив. Иры всё нет...
Наконец, вижу, идет, еле сдерживая слезы: «Всё, мама! Кажется, я сегодня играла последний раз в жизни...» Оказывается, на экзамене у
нее от волнения так зажалась левая рука, что она еле доиграла свою
программу.
…Мы долго шли с ней пешком по улице Герцена (Большой Никитской), потом мимо манежа и старого здания университета к метро,
и я утешала дочку, советовала ей спокойно сдавать экзамены дальше,
а там будет видно... На другой день настроение немного улучшилось:
во-первых, выяснилось, что все струнники, выпускники училища, получили четверки с плюсом, и только Глеб Никитин и еще один мальчик из Минска – пятерки. А во-вторых, Ира удачно прошла второе
испытание – коллоквиум, на котором ее спрашивали что-то из истории русской скрипичной школы.
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Дальше пошли экзамены по теоретическим предметам, не представлявшим для Ирины особых трудностей: и по сольфеджио, и по
гармонии она получила пятерки. Ее письменная работа, как отмечено
в моем дневнике, была безукоризненна. Об экзамене по истории у меня записано, что она съездила на консультацию в Перловку к нашей
знакомой учительнице Марии Лазаревне, после чего 16-го июля блестяще ответила нечто о Ленинском плане построения социализма в
одной отдельно взятой стране, а также осветила роль Александра Невского в борьбе русских со шведами. В результате получила пять и
удостоилась похвалы.
Но впереди было еще сочинение и устный экзамен по литературе
и русскому языку. Как уже было сказано, этим предметам в училище
не уделялось внимания, поэтому на последнем курсе многие ребята
занимались с репетиторами. Однако при общей загрузке струнников
найти на это время было чрезвычайно трудно, и я считала, что Ирине
лучше заниматься побольше скрипкой.
Что касается литературы, то я поехала к знакомой словеснице и
взяла у нее список вероятных экзаменационных заданий, после чего
сама написала (и притом с громадным удовольствием) сочинения на
эти темы, да еще в обобщенном виде, так чтобы вступления и заключения подходили к любому варианту задания. Иринке оставалось
только читать на досуге эти сочинения и запоминать, что следует –
при ее памяти это не составляло ей особого труда.
Перед самыми экзаменами по русскому и литературе мы пригласили к Ирине репетитора, который дал ей три или четыре урока. Он
проверил ее грамотность, напомнил основные правила и разбор предложения – это требовалось на устном экзамене. О литературе, помнится, говорилось мало: времени уже на это не было. В заключение
наш консультант сказал, что Ирина хорошо помнит школьный материал, и это даже до некоторой степени удивительно, так как она давно
покинула стены общеобразовательного учебного заведения...
Наступил день 19-го июля, когда все абитуриенты писали сочинение по литературе. Мои страхи и волнения к этому моменту достигли апогея; с каждым успешно сданным экзаменом я боялась все
больше: какая-нибудь нелепая случайность, и все наши усилия пойдут
прахом... Ожидая Иру с экзамена, я ничего не могла делать, даже
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большей частью лежала, предаваясь своим тревожным мыслям. Но
после сочинения она пришла очень веселая и рассказала, что темы
были несложные, и она писала по А.Островскому – какой-то очередной «Луч света в темном царстве». Это направление было у нас хорошо подготовлено, так что все сидевшие рядом с Ириной также выбрали такую тему и при ее поддержке и помощи успешно с нею справились, даже в том случае, если имели смутное представление о «Грозе» вообще и о Катерине в частности.
К последнему экзамену, литература и русский устный, мы уже
готовились с большим энтузиазмом – брезжил финал, да и материал
не вызывал особых затруднений, хотя и был обширным: от былин и
«Капитанской дочки» до Шолохова и сочинений современных советских писателей. Когда Ира повторяла Пушкина, я посоветовала ей
прочитать комментарии к обязательным произведениям, так как если
ей достанется что-нибудь из классической литературы, она сможет
сообщить экзаменаторам нечто неординарное, и это повысит ее шансы на хорошую отметку. Так оно и вышло: Ирочка отвечала «Дубровского» и сразила комиссию рассказом о том, откуда взялся сюжет
этой повести и как эволюционировала фамилия главного героя в процессе работы Пушкина над этим произведением... Дневниковая запись: «22-го июля. Устный экзамен по литературе: «Дубровский» и
«Поднятая целина» – оценка 5. Таким образом, Ира набрала двадцать
девять с половиной очков и может считать себя студенткой».
Практичное консерваторское начальство тут же направило бесспорных претендентов на новый статус мыть окна в своей теперешней
альма-матер, хотя приказ о зачислении был вывешен только 25-го
июля, так что я получила прекрасный подарок к своему дню рождения.
Я готовилась к поступлению Ирины в консерваторию по-своему:
с самой осени записалась в очередь на теплоходную экскурсию, отмечалась в положенные сроки и в марте получила билеты на «Московскую кругосветку» – очень, как оказалось, интересное путешествие по
рекам Москве, Оке и Волге. Я помнила, как мы переживали поступление в консерваторию Алеши, и предвидела, что всем нам, а в особенности Иришке, нужна будет летом основательная разгрузка.
Наше плавание началось 5-го августа 1984 года из Южного пор78

та. Теплоход «Павел Юдин» отправился в рейс в два часа дня по довольно широкой и живописной в своем нижнем течении Москве-реке,
а мы с Борей и младшими детьми начали располагаться в нашей каюте, которая представляла собой шестиместное трюмное помещение.
Одно место в нем стоило девять рублей, так что мы откупили за тридцать шесть рублей всю каюту и ехали в ней только своей семьей.
Мы проплывали мимо живописных берегов; то здесь, то там
возникали деревеньки и села с церквями и колокольнями, представавшими в те годы по большей части в руинах. Заходили в такие
«глубинные» города, как Муром и Касимов, побывали в Константинове, на родине Есенина... Сейчас в эти места теплоходы уже не ходят
– обмелела Ока, но мы еще успели увидеть много интересного... Погода была все время отличная, а настроение – просто прекрасное: успешно закончился важный этап жизни семьи, второй наш ребенок был
теперь, как говорится, на правильном пути.
Город Горький, куда мы прибыли 8-го августа, произвел на нас
большое впечатление. Мы долго гуляли по благоустроенным улицам,
были и в картинной галерее, и в доме-музее, где рос писатель, давший
свое имя городу, правда, всего лишь на несколько десятилетий. Мы
тогда и не подозревали, что вскоре вернется прежнее название этого
крупного населенного пункта – Нижний Новгород.
Очень большое впечатление оставило также последующее плавание по Волге на участке Горький-Москва, где река выглядит особенно оживленной. Мы посетили Плес, Кострому, Ипатьевский монастырь, Углич. Видели затопленную колокольню близ города Калязина: над водой торчала лишь небольшая часть строения. Интересно,
что проплывая эти же места через тринадцать лет, мы заметили, что
это знаменитое сооружение теперь высится над водой, а вокруг колокольни насыпан искусственный остров с пристанью для небольших
экскурсионных судов.
12-го августа наш теплоход пришвартовался в Северном речном
порту, и вскоре мы оказались дома. Дача в Перловке уже была снесена, а новый участок пока только маячил в качестве неясной угрозы
для меня: грешна – не люблю ни дач, ни деревенской жизни... Так что
остаток лета прошел спокойно, только Ирина совершила еще одно короткое путешествие в Брест и Беловежскую Пущу вместе со своей
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училищной подругой Олей Ваниной.
Приближалось начало нового учебного года. Первыми это ощутили мы с Борей: у нас в институтах прошли кафедры, утрясались
расписания... Ира начала тревожиться: после приемных экзаменов в
консерваторию она не написала заявление о том, у какого педагога
хотела бы учиться: М.С. Глезарова уже уехала, а решающее слово было за ней – так, по крайней мере, считала Наталья Константиновна,
рекомендовавшая Ирине отложить окончательное решение этого вопроса до осени. Накануне первого сентября Ирочка поговорила со
своим бывшим педагогом, и та сказала, что, видимо, надо написать
заявление в класс Кагана: Майя Самойловна возьмет, скорее всего,
своего прежнего ученика Глеба Никитина.
Получив такое «полуразрешение», Ирина помчалась в консерваторию, оформилась в класс к Олегу Моисеевичу, и как оказалось,
очень вовремя: на другой день Глеб встретил Глезарову на вокзале
(она возвращалась с курорта) и сказал ей, что не будет больше у нее
учиться, а переходит в класс к Валерию Климову. Конечно, Майя Самойловна была обескуражена и позвонила Наталье Константиновне:
«Где ваша Ира?» – Но та уже считала себя студенткой Кагана и наотрез отказалась изменить свое решение.
Утром 1-го сентября 1984 года я поехала к зданию консерватории, чтобы присутствовать на церемонии «Посвящения в студенты»,
но празднество проходило внутри здания, так что я стояла на улице и
вдруг увидела какого-то знакомого по выступлениям артиста с копной
светло-русых волос и необыкновенным, тонким, одухотворенным лицом. Он прошел, с удивлением взглянув на меня. «Вот ведь как здесь:
живые гении так запросто и ходят между нами, грешными», – умилилась я. Все в этот день меня восхищало: я была так счастлива! И вдруг
ко мне подбежала радостная Иринка: «Мамочка! Я только что видела
Олега Моисеевича, он берет меня в свой класс». Оказывается, именно
Кагана я и встретила первым у консерватории, а он в свою очередь
пришел в недоумение, увидев свою студентку, с которой он только
что побеседовал, внезапно состарившейся на тридцать лет: говорят,
что мы с Ирочкой похожи, особенно на первый взгляд.
Короткая запись в дневнике: «14-го сентября 1984 г. Первый
урок у Кагана. Огромное впечатление». Ирочка тщательно готовилась
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к этому уроку, разучивала что-то из новой программы, рекомендованной Олегом Моисеевичем по телефону, и конечно, она очень волновалась. Начала играть – и вдруг: «Ира! Что вы делаете! С вашими руками...» Иринка втянула голову в плечи. «Начинается! – подумала
она. – Сейчас Олег Моисеевич скажет, что у меня плохие, не скрипичные руки, и нечего мне в консерватории делать». И вдруг она услышала: «У Вас же хорошие руки, гораздо лучше, чем у меня». Иринка не верила своим ушам, но именно в этом состоял метод Каганапедагога: не только передать ученику секреты мастерства, которым он
владел в полной мере, но и подбодрить его, внушить ему веру в себя.
И в дальнейшем Ира часто слышала что-нибудь вроде: «У Вас это
должно получиться гораздо лучше, чем у меня...» – или: «Мне было
бы трудно так сыграть...»
Об этом человеке, так рано, так безвременно ушедшем, сказано
настолько много хорошего, что трудно еще что-нибудь добавить. Но
наша Ира на себе ощутила влияние его личности, исполненной доброты и снисходительности к людям при совершенно исключительной
талантливости и глубоком уме. Олег Моисеевич, буквально, возродил
Ирину: прошло немного времени, и я снова стала узнавать свою дочку, жизнерадостную и увлеченную музыкой..
Будучи великолепным скрипачом-исполнителем, Олег Моисеевич стремился передать своей новой ученице многие «секреты технологии». На первом же уроке он показал ей приемы рациональной постановки рук, которые должны были облегчить ей игру на скрипке. А
кроме того, посоветовал ей использовать такую аппликатуру, которая
удобна лично ей и не заставляет понапрасну напрягать руки. В училище было иное: играешь произведение в определенной редакции –
изволь выполнять предписанную аппликатуру. Умри, а сделай! – Вот
руки порой и болели…
Олег Моисеевич дал два или три урока и затем уехал на гастроли
за границу, а Ирина начала заниматься самостоятельно, добросовестно стараясь выполнять все его указания. Стоя у зеркала, она сама переставляла себе руки, обдумывая и рассчитывая каждое движение.
Через месяц она уже играла совершенно по-другому, и вернувшийся в
Москву Олег Моисеевич был и удивлен, и обрадован теми сдвигами,
которые произошли в его отсутствие. Работа сразу же пошла успешно
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и продуктивно. На первом зачете, который состоялся 12-го декабря,
Ирина играла концерт Моцарта №4, две части сонаты Баха до мажор –
и получила «отлично». То же на техническом зачете, состоявшемся
28-го декабря: исполнялись гаммы и Каприс №14 Паганини. Помнится, вскоре после этого Ира, неожиданно для самой себя, прошла отбор
на кафедральный вечер в Малом зале, и 11-го января следующего
1985 года выступила с Бахом и Паганини, причем обратила на себя
внимание заведующего кафедрой – Виктора Третьякова, который высказал О.М. Кагану свое одобрение.
В декабре того же удачного для нас 1984 года Олег Моисеевич
включил Ирину в инструментальный ансамбль, который должен был
сопровождать игру Святослава Рихтера на очередных «Декабрьских
вечерах». Исполнялось произведение Стравинского «Движения», и
Ирина впервые выступила вместе с мэтром в Пушкинском музее.
Впоследствии она не раз участвовала в этом престижном фестивале
искусств, а также играла с Рихтером, увы, на вечере памяти Олега Кагана.
Несмотря на педагогическую нагрузку и концертную деятельность, Ира успевала посещать обязательные лекции и первую экзаменационную сессию сдала на все пятерки.
Определенным этапом в жизни нашей студентки явилась гастрольная поездка по Кавказу вместе с камерным оркестром «Ричеркар», концертмейстером которого являлся Михаил Готсдинер – товарищ Алеши по консерватории, который знал Ирину с детства. Он-то и
пригласил ее принять участие в гастролях коллектива во время студенческих каникул. Ира объездила с «Ричеркаром» массу городов:
побывала в Сочи, Ереване, Тбилиси, Баку – всего и не упомнить. Но,
как ни странно, работа в камерном оркестре ее не привлекла, и выступив еще несколько раз под руководством Миши в Москве, причем с
хорошими солистами, она под разными предлогами отказывалась от
дальнейшего сотрудничества. Правда, загружена на первом курсе
Ирина была больше, чем достаточно: как я уже писала, помимо всего
прочего, она весь этот год преподавала в Мерзляковской школе.
На втором курсе Олег Моисеевич предложил Ирине готовиться к
скрипичному конкурсу, но сольная скрипка не была ее призванием, и
хотя успехи ее были значительны, как только начался камерный ан82

самбль и квартет, она тот час же переключилась на этот род деятельности. Олег Моисеевич интересовался занятиями своей студентки,
даже находил время ее послушать и дать квалифицированный совет.
Вообще каждым его уроком Ира необычайно дорожила и говорила,
что если даже Олег Моисеевич будет с ней заниматься один раз в семестр, она не променяет его ни на какого другого педагога. Из исполненных ею под руководством О.М. Кагана произведений мне запомнились соната Хиндемита для скрипки соло, «Цыганка» Равеля, концерт Чайковского (первая часть). Замечательно, что Олег Моисеевич
стимулировал самостоятельность Ирины в редактировании исполняемых произведений, что ей очень пригодилось впоследствии.

Ирина – студентка
Московской
консерватории

Уже на первом курсе у Иры появилась новая подружка – выпускница ЦМШ виолончелистка Таня Анисимова. Эта девочка жила недалеко от нас – на улице Марии Ульяновой, так что знакомство началось с того, что Ира и Таня ездили вместе из консерватории домой.
Потом они стали встречаться на оркестре, и вскоре Таня предложила
Ирине играть с ней в трио, а в качестве пианистки они пригласили
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Катю Месснер.
Руководил этим ансамблем Дмитрий Благой – выдающийся пианист и музыковед, обладавший огромной эрудицией и способностями
к просветительской деятельности. Но в тот период, когда Д.Д. Благой
занимался с нашим трио, он уже был смертельно болен, и жить ему
оставалось недолго. Девочки чувствовали это, робели на уроках,
ощущали какую-то скованность... Однажды, когда они играли трио
Бетховена, Дмитрий Дмитриевич стал спиной к ним у окна, и они
увидели, как трясутся его плечи в беззвучных рыданиях.
Думаю, что несмотря на свое состояние, Благой много дал девочкам как педагог. У них был большой интерес к ансамблевой игре,
они не раз успешно выступали. У меня сохранилось приглашение на
концерт его класса, который состоялся как раз на день рождения нашего папы Бори – 10-го апреля, в Новом зале консерватории; сейчас
этот зал называется Рахманиновским. Катя, Ира и Таня играли два
трио: Бетховена и Брамса. Девочки сделали папе прекрасный подарок:
они выступили очень хорошо..
В тот период я часто ходила на вечера камерных классов консерватории и к своей радости видела, что больше всего там играли выпускники Мерзляковского училища: Вера Чечик, Сережа Королев, Инна
Ли, наша Ира и многие другие. На одном из подобных вечеров, проходившем в Малом зале, Д.Д. Благой вел концерт, и предваряя исполнение какого-то трио, сказал, что в третьей части этого произведения,
как это и положено, жизнь побеждает смерть... При этом в его словах
было столько горечи, что мне стало не по себе, и я почти физически
ощутила боль человека, уходящего из жизни. Через несколько недель
после этого выступления Дмитрий Дмитриевич скончался.
Девочки перешли в камерный класс Тиграна Абрамовича Алиханова, прекрасного концертирующего пианиста, сына известной
скрипачки Славы Рошаль. Человеком он был доброжелательным и
творческим, так что занятия камерного ансамбля проходили успешно.
Одно время мама Кати Месснер, энергичная Юлия Михайловна, ратовала за то, чтобы трио в составе Кати, Ирины и Тани перевести на
профессиональные рельсы, заручившись поддержкой Московской
филармонии. Но на втором курсе консерватории начался квартет, и
все остальное в жизни Ирины немедленно отошло на второй план.
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Первый состав квартета, сыгравшего определяющую роль в
судьбе нашей дочки, сложился скорее всего случайно. Ира и Таня написали заявления в квартетные классы к Дмитрию Шебалину и Михаилу Копельману – участникам знаменитого квартета им. Бородина,
но, как оказалось, у этих преподавателей все места уже были заполнены. Поэтому девочек распределили к Андрею Анатольевичу Шишлову – первому скрипачу квартета им.Шостаковича. С ними вместе оказались в этом классе скрипачка Лена Харитонова, учившаяся вместе с
Ириной в Мерзляковке, а также альтистка Люда Звягинцева.
Первый урок по квартету состоялся 9-го октября 1985 года. Когда все четыре девочки – очень юные и скромные – вошли в класс к
Шишлову, тот слегка удивился и предложил им для начала закурить.
Услышав отказ, Андрей Анатольевич еще больше удивился, но выразил готовность их послушать и дал им для начала один из ранних
квартетов Моцарта. Девочки начали играть с листа, и Андрей Анатольевич от волнения забегал по классу, восклицая: «Девочки! Откуда
вы такие взялись?!» Через две недели наши студентки сыграли предложенный им квартет на зачете и попросили дать им новое произведение.
Вначале педагог планировал дать им квартет Гайдна, но чуть ли
не после второго урока изменил свои намерения и решил, что они будут готовить к кафедральному концерту квартет Шумана «Клара».
Вскоре А.А. Шишлов уехал на гастроли, и девочки должны были заниматься самостоятельно, так что квартетная практика Ирины сослужила им хорошую службу. Она толково занималась с девочками и
даже ходила с ними к Олегу Моисеевичу Кагану, который с интересом прослушал новоявленный квартет, сделал много ценных «музыкантских» замечаний, одобрил деятельность своей ученицы, одним
словом, благословил...
20-го ноября 1985 года состоялось первое выступление квартета
в Малом зале с исполнением Шумана. Нам казалось, что девочки сыграли очень хорошо. Папа записал их выступление на магнитофон, а
после концерта все приехали к нам – и исполнители, и часть слушателей. Я приготовила хорошее угощение, все ели, пили, слушали запись
выступления, заново переживая все его перипетии.
Андрей Анатольевич был доволен дебютом квартета и поставил
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перед ним новую сложную задачу: к весеннему концерту в Малом зале подготовить кларнетовый квинтет Моцарта – одно из самых прекрасных камерных сочинений. Это выступление состоялось 17-го апреля уже следующего, 1986 года; с девочками играл пятикурсник Леонид Сприкут. Впоследствии они много раз играли это произведение,
причем в дальнейшем с ними сотрудничал очень хороший кларнетист
– Женя Петров, который в момент их знакомства был учеником
ЦМШ. Впоследствии он не раз успешно выступал на международных
конкурсах, приобретал имя и славу. Творческое содружество Ирины и
Е. Петрова продолжается до сих пор…
Той же весной наметились изменения в составе квартета: Люда
Звягинцева собралась рожать ребенка. С этой задачей она успешно
справилась: летом произвела на свет очаровательную дочурку Маргариту, но девочкам срочно пришлось искать новую альтистку, тем более, что А.А. Шишлов начал подготовку квартета к грядущему Всесоюзному конкурсу. Девочки не сразу нашли подходящую кандидатуру, но в конце сентября, когда начались репетиции консерваторского камерного оркестра, Лена Харитонова, игравшая там, обратила
внимание на альтистку второго курса Инну Пескову, обладавшую
красивым звуком и музыкальностью. Она предложила Инне играть в
квартете, и та согласилась. Ира встретилась с ней 1-го октября, и у нее
сложилось хорошее впечатление об этой девочке. В квартет Инна вошла легко, характер у нее был вполне доброжелательный; так она и
осталась в этом коллективе, причем впоследствии ей даже пришлось
за один курс сдать экзамены экстерном, чтобы вместе с девочками закончить консерваторию и поступить с ними в аспирантуру.
Первое выступление квартета в новом составе состоялось 12-го
ноября 1986 года в детской музыкальной школе №45, около нашего
Гагаринского райсовета. Практически, это было обыгрывание перед
ответственным выступлением в Малом зале консерватории. Народу
было мало: Михаил Наумович, организовавший этот концерт, несколько педагогов школы со своими учениками, задержавшимися допоздна, моя знакомая Инна Мироновна Шмарова, давняя Иринкина
поклонница... Девочки играли квартет Чайковского №3 и фортепианный квинтет Шостаковича, партию фортепиано в котором исполняла
очень хорошая пианистка, лауреат конкурса им. Шумана Тамрико
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Сипрашвили.
Меня попросили объявлять номера и переворачивать ноты Тамрико, на что я согласилась не без трепета, так как у меня нет навыка
следить за партиями, но наша милая пианистка уверила меня, что она
будет мне своевременно подавать сигналы головой и глазами. Помню,
когда началась фуга в квинтете Шостаковича, и инструменты начали
вступать один за другим, я вдруг увидела, как у Тамрико загорелись
глаза, она прямо-таки бросилась на басовую часть клавиатуры, и ее
аккорд прозвенел набатом – я только успела отпрянуть в сторону.
Кстати, после концерта присутствовавший на нем Андрей Анатольевич Шишлов заметил: «Можно сказать, девочки, что ваш квартет состоялся. Это было особенно слышно по исполнению фуги». В Малом
зале девочки играли 27-го ноября. Мы были всем семейством, и по
традиции после концерта таланты и поклонники приехали к нам разгружаться и угощаться.
В связи с грядущими концертными события возникла необходимость купить Ирине новый, теперь уже вполне профессиональный
инструмент, так сказать, орудие производства. Самое горячее участие
в этой акции принял Олег Моисеевич, который был инициатором замены старой скрипки; какое-то время Ирина даже играла на его инструменте французского мастера. Но задача эта оказалась весьма сложной… В конце концов мы вышли на бывшего альтиста, некоего Аркадия Рафаиловича, который, будучи на скудной пенсии, подторговывал близкой ему по духу продукцией. Ира с папой посмотрели у него
имеющийся товар и сразу приглядели одну старую, правда, не слишком именитую, но очень удобную для нашей девочки скрипку.
Покупка совершилась 16 мая. За свою скрипку Аркадий Рафаилович просил 5000 рублей – тогда это были большие деньги, и чтобы
приобрести инструмент для нашей дочки, мы сдали в комиссионный
магазин все имевшиеся у нас дома мамины украшения, а также оставшиеся после папы картины.
Деньги за скрипку я отвезла только 21-го мая, а до тех пор в залоге у Аркадия Рафаиловича был наш старый инструмент, на который
уже нашелся покупатель, согласный приобрести ее за 1500 рублей.
Жил А.Р. очень далеко от нас: от метро «Водный стадион» нужно было еще проехать несколько остановок на трамвае. Отдав деньги, я взя87

ла старую скрипку и не спеша пошла к трамвайной остановке. По дороге купила на лотке капусту, зашла в обувной магазин померить босоножки... Оказавшись в метро, я вытащила книгу и воткнулась в нее
с сознанием исполненного долга. И вдруг меня кольнула мысль: а где
же скрипка? Вскочила как ужаленная, озираюсь – нигде и ничего,
кроме обычных для меня трех сумок. Глотая слезы, на подкашивающихся ногах ринулась я обратно. Первой моей мыслью было, что я
забыла инструмент в магазине «Обувь», но когда я туда прибежала,
уже начался обеденный перерыв, и продавщицы не хотели со мной
разговаривать. Еле уговорила я их открыть мне дверь, но, как оказалось, они не видели никакой скрипки... Вспомнила, что покупала капусту на каком-то лотке, но всё везде было закрыто, а продавцы, видимо, ушли обедать. Тут я увидела, что в соседний овощной магазин
таскают какие-то ящики через служебный вход, тогда я зашла вслед за
рабочими и спросила, не передавал ли им кто-нибудь футляр с инструментом. Один из таскальщиков с насмешкой посмотрел на меня и
сказал: «Слава богу, спохватились! А то я уже начал бояться, что никто за этим ободранным чехлом не придет! Вы разве не видели его в
машине около лотка? Я нарочно оставил футляр на виду, чтобы хозяин поскорее нашелся...» Не помня себя от радости, я взяла скрипку, и
мне оставалось только порадоваться, что этот человек даже не предполагал, какая ценность валялась у него в автомобиле.
Однако скрипка, доставшаяся нам с такими сложностями, не
вполне устроила Олега Моисеевича, и осенью он начал хлопотать об
инструменте из Госколлекции, так что уже в ноябре Ира играла на
итальянской скрипке школы Руджери, которую затем ей заменили на
инструмент Амати. Свою скрипку Ирина убрала на долгие годы, но со
временем она поняла, что старинная скрипка, обладающая уникальным тембром, слишком тихо звучит в больших залах, где приходилось выступать квартету. Тогда она вернулась к своему инструменту… Впоследствии знаменитый скрипичный мастер Александр Крылов, живший в Италии, сделал по просьбе А.А. Шишлова специально
для Иры отличную скрипку, на которой она играет до сих пор…
Подготовка к предстоящему весной Всесоюзному конкурсу пошла полным ходом, но сейчас, когда я перечитываю свои дневниковые записи, я вспоминаю, сколько препятствий приходилось преодо88

левать нашим квартетисткам, даже после того, как кафедра дала им
«добро» на подготовку. Девочки много выступали, часто обыгрывались, пропуская при этом некоторые обязательные занятия, и не все
преподаватели это одобряли… Зато очень поддержал девочек патриарх камерной музыки Михаил Никитич Тэриан – педагог по специальности Инны Песковой. В описываемый момент времени он был
уже тяжело болен, но пригласил девочек к себе, прослушал квартеты
Чайковского, Шумана и растрогался до слез.
Этапом в подготовке квартета к конкурсу был сольный концерт в
Малом зале 5-го марта 1987 года. Программа: Моцарт – квартет
К.428, Шуман – квартет №3 («Клара»), Брамс – квартет №2. Народу
был полный зал, успех – большой: цветы, аплодисменты... На «бис»
девочки исполнили две части из квартета Шостаковича и какую-то
пьесу Шумана. Олег Моисеевич был на этом концерте, очень хвалил
Иру и дал ей несколько ценных советов относительно того, как держаться на сцене в подобной сложной ситуации. А в консерваторской
газете «Советский музыкант» появилась небольшая заметка о выступлении девочек с пожеланием дальнейших успехов новому коллективу.
Между прочим, на этом концерте присутствовал одноклассник Иры
по общеобразовательной школе Алеша Казанков, который накануне
сделал ей предложение руки и сердца, так что с этого памятного дня
жизнь нашей дочки превратилась в сплошное горение на алтаре искусства и любви.
13-го мая (!) вечером мы проводили Иринку на квартетный конкурс в Воронеж, а 14-го уже была жеребьевка, и Инна вытащила, как
ни странно, опять-таки номер 13. А всего на Третьем Всесоюзном
квартетном конкурсе состязалось девятнадцать коллективов.
На первом туре, 16-го мая, девочки играли обязательный квартет
Моцарта и Третий квартет Чайковского, и по отзывам прессы, выступили удачно. На второй тур отобрали десять коллективов, в том числе
наш Квартет Московской консерватории. После второго тура, состоявшегося 19-го числа того же месяца, продолжили соревнование семь
коллективов. 22-го мая – третий тур конкурса. Девочки играли Пятый
квартет Шостаковича и «Клару» Шумана, играли хорошо, на большом
подъеме...
И вот дневниковая запись от 23-го мая 1987 года: «Один из сча89

стливейших дней в жизни нашей семьи – Ирочка вместе с квартетом
стала лауреаткой всесоюзного конкурса: 1-я премия и специальный
приз, как самому юному коллективу». Ирина рассказывала нам после
возвращения, что их квартет был одним из фаворитов конкурса, о них
писали в специальных бюллетенях, на их выступления приходило
много слушателей, которые встречали девочек с восторгом и одаривали их аплодисментами и цветами.

Квартет Московской консерватории: Татьяна Анисимова,
Ирина Менькова, Инна Пескова, Елена Харитонова
Об этом событии написала газета «Советская культура», так что
многие из тех, кто учился с Ириной, прочитав это сообщение, звонили
нам и поздравляли ее с успехом. Позже вышел журнал «Советская
музыка» №6 за 1988 год, и мне хочется здесь привести фрагмент из
статьи Карэна Хачатуряна – председателя жюри Воронежского конкурса. «Москвички – самый молодой ансамбль на конкурсе (студентки третьего курса И. Менькова, Е. Харитонова, И. Пескова, Т. Анисимова) захватили лидерство с самого начала. Между прочим, это был
единственный коллектив, который по единодушному мнению жюри,
стилистически чутко и исполнительски безупречно интерпретировал
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Моцарта. Но особенно пленила меня их трактовка Третьего квартета
Чайковского в первом туре – эмоциональная, образно выразительная.
Думаю, что у этого квартета, занимающегося под руководством
Шишлова, большое будущее, если... если ансамблистки не только сохранят энтузиазм молодости, но и найдут поддержку в одной из концертных организаций».
На том же конкурсе играл квартет Института имени Гнесиных,
подготовленный В.А. Берлинским – виолончелистом квартета им. Бородина и влиятельным педагогом. На всех конкурсах занимали призовые места и получали дипломы только его ученики, никого и никуда
больше не пропускали. А тут вдруг квартет Московской консерватории вырвался вперед и оставил далеко позади себя воспитанников Валентина Александровича... Накануне третьего тура мэтр вынужден
был по состоянию здоровья покинуть Воронеж, оставив, тем не менее,
четкие указания по распределению призов и дипломов. Однако члены
жюри единодушно отказались от навязанных им рекомендаций и присудили премии по собственному усмотрению. Это было единственным поражением В.А. Берлинского.
Отыгрался Валентин Александрович уже на следующем конкурсе – Международном им. Шостаковича, который состоялся в Петербурге в сентябре того же 1987 года; Воронежский конкурс служил как
бы отбором на это состязание. Девочки наши, по отзывам прессы и по
собственным их ощущениям, играли очень хорошо, но получили
лишь диплом. Несправедливость такого решения казалась всем очевидной, но, верно, «силу соломой не перешибешь...»
Летом 1988 года Ира, Лена , а также Инна провели месяц в США
в составе первого советско-американского молодежного оркестра. Что
касается Ирины, то она была в этом коллективе концертмейстером
вторых скрипок, а концертмейстером первых скрипок состоял Глеб
Никитин. Вот так преуспели наши мерзляковцы! Впечатлений от этой
поездки было много: новая, незнакомая страна, контакты со сверстниками, многие из которых оказались славными ребятами, и когда оркестр прилетел в Москву, они приходили к нам в гости.
В Америке наши оркестранты вначале жили и репетировали в
университетском городе Оберлине, а потом ездили с концертами в
Нью-Йорк и другие города; работали с несколькими дирижерами, в
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том числе с Дмитрием Китаенко и знаменитым Зубином Меттой.
Во время этой поездки Т.А. Гайдамович, бывшая тогда деканом
оркестрового отделения и руководителем советской группы студентов, организовала несколько камерных выступлений. В одном из них
наши девочки исполнили вместе с местными музыкантами секстет
Прокофьева «Увертюра на еврейские темы».
В Москву оркестр, включавший в себя 110 участников, вернулся
17-го августа, а уже 19-го состоялся концерт коллектива в Зале Чайковского. Исполнялись симфония Малера и некоторые популярные
оркестровые пьесы; дирижировали Леонид Николаев и американец
Лэрри Раклифф. Зал был переполнен, билеты спрашивали от метро.
После этого концерта оркестр отправился на гастроли в Петербург,
затем в Прибалтику и вернулся в Москву только 29-го августа. Последний совместный концерт советских и американских студентов состоялся на другой день в Колонном зале Дома Союзов, переполненном до отказа. Затем было трогательное прощание участников оркестра, и нам было особенно приятно, что оба дирижера очень хвалили
Ирину. Однако наша дочь после такой успешной оркестровой практики окончательно решила для себя, что не будет стремиться играть в
оркестре и что ее призвание – камерная музыка, квартет…
С началом последнего для Ирины учебного года в консерватории
снова возник вопрос об участии квартета в каком-либо конкурсе, и
после некоторых колебаний девочки решили отправиться в Японию.
Правда, как оказалось, длинные руки В.А. Берлинского дотянулись и
туда: наши исполнительницы стали случайными свидетельницами передачи его «привета» одному из ведущих членов жюри.
Тем не менее поездка эта была для квартета полезной и в достаточной мере результативной. На огромном международном конкурсе,
где был заявлен шестьдесят один ансамбль, девочки заняли по своей
группе – ансамблей без фортепиано – третье место, получили диплом
и денежное вознаграждение. Приведу со слов Ирины кое-что об организации этого мероприятия.
Каждому из ансамблей на первом туре давалось тринадцать минут, и можно было играть любое из обязательных для этого конкурса
произведений. Исполнители стояли за кулисами наготове: один ансамбль кончал играть по световому сигналу, другой тут же усаживал92

ся на его место и включался в состязание. Одним словом, времени на
раскачку не давалось, даже концертные платья девочки надевали в
гостинице и ехали по городу при полном параде.
На второй тур пропустили очень мало ансамблей, и каждый из
них должен был исполнить целиком какое-либо из заявленных произведений. Наши девочки играли Третий квартет Чайковского, причем
Ирина была удивлена реакцией жюри на их исполнение: японцы дирижировали в такт музыке и болезненно воспринимали всякое отклонение от жесткого ритма, что, как известно, является особенностью
исполнения русской музыки. Но все-таки Квартет Московской консерватории вышел в число финалистов и участвовал в заключительном концерте.
Мы проводили девочек в Японию 3-го июня 1989 года, а встретили 15-го числа того же месяца, так что они пробыли в этой интересной экзотической стране около двух недель. Но особенного восторга,
судя по их отзывам, они не испытали. Ира рассказывала, что японцы
напоминали ей не живых людей, а каких-то роботов. Японки помешаны на чистоте: в гостинице ежедневно меняли не только постели, но и
халаты, и даже тапки, причем перед дверью туалета всегда стояли
особые шлепанцы. Не понравилась девочкам и манера игры японских
ансамблей: они ее нашли слишком примитивной, но жюри судило подругому, и первые премии во всех номинациях получили, разумеется,
японцы. К сожалению, девочкам, практически, не пришлось увидеть
каких-либо достопримечательностей: они все время занимались; может быть, поэтому у них и осталось такое неважное впечатление от
Японии.
Вернулись они в Москву, когда дипломные экзамены в консерватории уже закончились, так что для них пришлось собирать отдельную комиссию. Ира, Инна Пескова и Лена Харитонова играли вместе
21-го июня, а Таня Анисимова, не уезжавшая в Америку, отыграла
свою программу несколько раньше.
Я прибежала в класс, где проходили экзамены, с некоторым опозданием, когда первая из выпускниц уже играла. По стечению обстоятельств это был тот же двадцать первый класс, где год с небольшим
тому назад – 2-го июня 1988 года – наш Алеша защищал кандидатскую диссертацию. Я сразу же вспомнила обстановку защиты, инте93

ресное, умное выступление нашего сына, его эрудированные и четкие
ответы на вопросы, ожидание результатов голосования... Видно, мне
было на роду написано испытывать грандиозные «пики» волнения за
детей именно в двадцать первом классе Московской консерватории...
Но вот, наконец, я вижу – моя Ирина идет к сцене со своей скрипочкой и улыбается от смущения... И с первых же тактов Баха я поняла, что всё у нее будет хорошо, и на сердце у меня стало легко и радостно... В качестве крупной формы Ира исполняла малоизвестный и
совершенно незаигранный Первый концерт Шимановского: очень
оригинальный и уже на грани современной музыки. Комиссию она им
совершенно подкупила, и едва прозвучали заключительные аккорды,
председатель комиссии профессор Х.С. Ахтямова – известная скрипачка, заслуженная артистка РСФСР, крикнула Ирине: «Цыганскую»
давайте!» – Ну она и выдала...
У меня хранится газета «Советский музыкант» № 13 (надо же
так!), в которой Ира отмечена первой среди удачно выступивших дипломников, а также упомянуты некоторые другие выпускники Мерзляковского училища. Цитирую: «Самобытность и искренность ощущались в исполнении концерта № 1 Шимановского И. Меньковой (кл.
преп. О.М. Кагана)... Добротно, профессионально и стабильно играли
Т. Колчанова… и Г. Никитин…».
Ира получила высший балл и квалификацию «солистки». Олег
Моисеевич был доволен выступлением своей ученицы, особенно ему
понравился в ее исполнении концерт Шимановского, тем более, что
она работала над ним, практически, самостоятельно: ее педагог был
уже очень болен и жил большей частью в Германии, где ему сделали
первую операцию... После экзамена он сердечно простился с Ирой, и
даже усевшись в машину, все показывал ей жестами: «Играйте, играйте на скрипке!» А через год, в августе 1990 года Олега Моисеевича
Кагана не стало...
Осенью того же года участницы квартета поступили в целевую
ассистентуру-стажировку к своему руководителю А.А. Шишлову. В
положенное время они сдавали аспирантские экзамены, отыгрывали
концертные программы. С помощью Алеши они сумели прикрепиться
к одной из московских концертных организаций и много выступали у
нас в стране и за рубежом: в Греции, Германии, Бельгии. Голландии, а
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также в Италии, где они имели специальный договор с местным импресарио. Как профессиональный коллектив наши исполнительницы
добились вскоре нового звания для своего ансамбля, и выступали
впоследствии как «Глазунов-квартет». Это их обязывало исполнять
произведения А.К. Глазунова, что они делали с неизменным удовольствием, так как у этого композитора есть прекрасные струнные квартеты, а также замечательный струнный квинтет.
За несколько лет работы в квартете и успешных гастролей за рубежом участницы квартета сумели решить свои материальные проблемы: Ирине и Лене Харитоновой удалось купить квартиры, все девочки привезли себе легковые автомобили, …кроме Тани Анисимовой. Эта девочка, которую мы с Ириной очень любили и жалели: у нее
не было матери – вскоре уехала в США вместе с новой семьей отца и
там вышла замуж… Следует сказать, что Таня сумела завоевать свое
место под солнцем чужой страны, она живет напряженной творческой
жизнью: пишет музыку, много выступает; не раз приезжала с концертами и в Россию… Все эти годы она не теряла связи с Ириной…
Однако в 1990 году наши девочки болезненно переживали отъезд подруги заграницу. Они провели конкурс на замещение места
виолончелистки в квартете, но поступившая к ним Лена Ерофеева не
смогла заменить Таню ни по музыкантским, ни по своим человеческим качествам. Начался «закат» коллектива, просуществовавшего в
общей сложности около десяти лет. В 1992 году после удачных гастролей в знаменитом голландском «Konzertgebau» из квартета навсегда
ушла наша Ирина: она родила сына Леонида. Затем по той же причине отсеялась Лена Харитонова, которая произвела на свет мальчика,
названного Серафимом. Оставшиеся Инна Пескова и Лена Ерофеева
еще некоторое время пробавлялись за счет случайных партнершскрипачек, но в 1995 году квартет окончательно перестал функционировать...
Распад этого коллектива как бы ознаменовал для его участниц
переход от благоприятных условий существования к суровой борьбе
за существование в сложной обстановке современного мира. Но к
чести наших квартетисток надо сказать, что каждая из них нашла достойное место в жизни, и все они вполне преуспевают. Что же касается
нашей Ирины, то она вскоре после рождения ребенка начала играть в
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различных инструментальных ансамблях, а также заниматься преподаванием. Однако вскоре в ее жизни снова возник квартет.
…С осени 1994 года Ирина начала преподавать в Мерзляковском училище – вела класс квартета. Там она встретилась с Галиной
Васильевной Соболевой, виолончелисткой из квартета им. Прокофьева, которая пригласила ее в этот заслуженный коллектив. Этот квартет был создан в консерватории в 1956 году, и уже летом 1957-го
принял участие в концертной программе Фестиваля молодежи и студентов в Москве. Участницы квартета получили тогда лауреатское
звание и большую золотую медаль.
Шли годы; состав квартета периодически обновлялся, но ансамбль продолжал существовать. Незадолго до описываемых событий
квартет лишился первой скрипачки, и Галина Васильевна, повидимому, нашла кандидатуру Ирины вполне подходящей для ее замены. 20-го декабря 1994 года состоялась первая встреча нашей дочки
с участницами квартета: упомянутой выше Г.В. Соболевой и скрипачкой Ириной Леонидовной Листовой. На место альтистки ранее была
принята студентка института им. Гнесиных Марианна Пулькис.
Приигрывались новые прокофьевцы непросто: сказывалась разница в возрасте участниц, различие концепций в трактовке исполняемых произведений, сложности житейских ситуации. Тем не менее,
успехи были на лицо, и летом 1995 года квартет удачно выступил в
концертных залах Останкино и Кусково на закрытии сезона, что было
отмечено передачей на радиостанции «Эхо Москвы». Вообще с приходом Ирины квартет им. Прокофьева обрел как бы второе дыхание:
она проявляла много инициативы, привлекала для участие в ансамблях известных музыкантов… В 2007 году в консерватории было торжественно отмечено пятидесятилетие этого старейшего коллектива…
В настоящее время в состав квартета им. Прокофьева входят замечательные исполнительницы: Елизавета Ярцева (скрипка), Екатерина Маркова (альт), Ольга Галочкина (виолончель). Ансамбль активно концертирует, а кроме того, все его участницы занимаются педагогической деятельностью. Так Ирина с 2001 года преподает квартет на кафедре Камерного ансамбля и квартета Московской консерватории и теперь сама воспитывает будущих профессионалов.
Здоровья и успехов тебе, Иринушка!
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3. Жора
Наш с Борей младший сын осуществил мечту, подпольно тлевшую в подсознании каждого из нас: мечту о «Zweikindersistem». Когда мы видели где-нибудь на улице, на прогулке двух детишек – мальчика и девочку с маленькой разницей в возрасте, то со вздохом и
улыбкой умиления говорили: «Zweikindersistem!» Алеша с Ирочкой
не подпадали под определение этой системы: слишком велика была
между ними разница – почти десять лет, и в детстве это было очень
заметно. По сути дела, Алеша был не столько товарищем детских игр
Иринки, сколько ее воспитателем и наставником. Поэтому, когда я
вдруг почувствовала, что расплывчатые «мечтания» вполне могут обрести реальную почву, счастье мое было безмерно, и все девять месяцев, пока мы ждали появление на свет нашего третьего ребенка, радость сильным и ровным светом горела в моем сердце и помогала
преодолевать несчастья, обрушившиеся на нашу семью.
Достаточно вспомнить, что весь этот срок был тяжело болен мой
отец: в феврале 1969 года его сразил инсульт. Они с мамой были в это
время в Туле, где папа заведовал кафедрой в Политехническом институте. Я часто ездила к ним туда, помогала маме ухаживать за больным. Настроение у нее было неважное: «Мы сейчас даже представить
себе не можем, какую череду несчастий привела в наш дом эта папина
болезнь», – печально говорила она мне. И тут я ей вдруг сообщила,
что собираюсь в третий раз стать матерью... Помню, мама закрыла
лицо руками и только повторяла: «Боже мой! Боже мой! Что же мы
теперь будем делать!» А я старалась ее уверить, что все будет хорошо, что малыш принесет нам радость и откроет новый этап в нашей
жизни . К сожалению, мои слова оказались справедливыми только для
Меньковской части нашей общей с родителями семьи.
...За три недели до рождения нашего младшего ребенка скончался папа. Мама очень плохо себя чувствовала и была полностью деморализована, так что все печальные хлопоты выпали на нас с Борей и
Сашу. Конечно, нам очень помогли сестра Белочка с мужем Петей,
приехавшие из Тулы, Борины брат Миша и сестра Клавочка с мужем
Колей, поспешившие к нам из Егорьевска. 22-го октября состоялись
похороны папы на Востряковском кладбище. Было очень много наро97

ду: из Тулы приехал целый автобус, из Харькова – папины брат и сестра; пришли наши родные и знакомые. Мой вид, что называется, «на
сносях» привлекал всеобщее внимание и, быть может, немного отвлекал всех от тяжелых мыслей, а старый папин товарищ Лев Вениаминович Херсонский подошел ко мне со слезами на глазах и все целовал
мне руки. Бог не дал ему внуков, он очень это переживал и был искренне рад за меня...
Вскоре после папиных похорон мы отправили маму в Клязьминский пансионат, но дня через три она вернулась домой: «Скучно мне
там было без вас, тоскливо», – говорила она. А еще через день слегла:
вроде бы ее даже частично парализовало; временами она вдруг теряла
зрение... Врачи приписывали всё это нервному переутомлению и
стрессу, связанному со смертью папы, но на самом деле у нее возобновилось ее тяжелое онкологическое заболевание. И всё ей что-то
слышалось, чудилось: «Надя! – звала она меня. – Ребенок кричит, я
слышу!» Я успокаивала ее как могла...
Наступил ноябрь, уже четвертое число, а мне срок рожать первого, и хотя я знала, что прибавила себе дни, чтобы мне дали декретный
отпуск вовремя – такая была у женщин хитрость: мы прибавляли, врачи убавляли, и в итоге всё получалось, как надо – все-таки я начала
беспокоиться. А тут и живот вдруг начал болеть, только не поймешь –
«так» или «не так». Посовещались мы с Борей и решили от греха подальше поехать в роддом. Вызвали скорую помощь, а она никак не
едет... Боря говорит мне: «Одевайся! Поймаем машину и поедем сами». Поцеловала я спящих детей: Алешу и Ирочку – и зашла в соседнюю комнату. Мама лежала в каком-то полузабытье, полусознанье;
услышав мои шаги, она зажгла свет над кроватью и вдруг начала меня
крестить, приговаривая: «Господи, благослови! Господи, благослови!»
С тяжелым сердцем сошла я вниз к подъезду, не представляя себе, что будет с моим семейством: детьми, больной мамой, несчастным
Сашей, семейная жизнь которого именно в это тяжелое время разрушилась окончательно. Все остались на Бориных руках...
Поеживаясь от осенней промозглой сырости, стояли мы с ним у
подъезда и совещались, куда ехать: если к Грауэрману, то родится
мальчик, если на Маломосковскую – то девочка. «Эх, – говорит Боря,
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– поехали на Маломосковскую, купим Иринке сестренку Настеньку».
Поймали мы такси и только уселись, тут же из-за угла вылетела скорая. Пришлось нам пересаживаться. «Везите, – говорим, – на Маломосковскую!» А врач в ответ: «Нет, у нас разнарядка в Остроумовскую больницу, в Сокольники».
Привезли меня в больницу поздней ночью, поместили в родильное отделение. Народу – полно, все орут, а я вдруг чувствую, что у
меня все совершенно проходит. И сколько я ни пыталась мысленно
вызвать у себя схватки, как ни кусала губы – всё было бесполезно: не
пришло еще время родиться моему ребенку, и ничего тут не поделаешь...
Утром меня перевели в отделение патологии... Я была в полном
отчаянии, ловила в коридоре палатного врача, хватала его за халат и
со слезами умоляла отпустить меня домой, где так тяжело больна мама и дети одни... Я клялась, что при первых намеках на схватки тут же
приеду в больницу, но врач мне сказал: «У тебя срок первого, а сегодня уже пятое, как же я тебя отпущу? К тому же и анализы у тебя неважные». Последнее, как сказал мне потом Боря, было выдумкой,
долженствующей помешать моему побегу из больницы.
Вернулась я в палату, улеглась на койку, и вдруг меня осенило:
как же это я собралась рожать, если не закончила заповедного рукоделия? Дело в том, что готовясь к рождению ребенка, я всегда начинала какую-нибудь работу и загадывала, что ее окончание совпадет с
легкими благополучными родами, В этот раз я принялась вязать Боре
двойные шерстяные перчатки и не успела докончить совсем чутьчуть. Я поскорее написала ему записку, и он мне прислал спицы и
перчатку, замаскировав их апельсинами: в отделении патологии не
разрешалось иметь ничего колющего или режущего...
Весь следующий день, прячась от медперсонала под простыней,
я довязывала перчатку, и к вечеру она была готова. Седьмого ноября
утром Боря пришел ко мне с детьми, и они все трое стояли за оградой
Остроумовской больницы прямо в переулке, куда выходили окна моей палаты. Иринка с испугом смотрела на меня, облаченную в муругий больничный халат. «Доченька, – крикнула я ей, – ты меня узнаешь?» – «Да-а», – протянула она неуверенно. – «А кто я?» – «Какая-то
тетя...»
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Боря рассказал мне, что на октябрьские праздники приехала из
Егорьевска вся наша бригада помощников: Клавочка готовит еду и
ухаживает за детьми, а мужчины будут работать на нашей новой кооперативной квартире на юго-западе, которую мы получили незадолго
до смерти папы. Маму, сказал он, вчера положили в Институт неврологии к нашему знакомому врачу Тамаре Оскаровне, так что я могу о
ней не беспокоиться: она обеспечена необходимым уходом... Я бросила Боре из окна довязанную перчатку, и долго смотрела, как он и
дети медленно, оглядываясь на меня и махая мне руками, шли по переулку, по свежему снежку, неожиданно выпавшему ночью.
Исполнив намеченное – закончив рукоделие, я как-то успокоилась. Прилегла под вечер. В палате стало темно и тихо, все уснули... И
вдруг – вот оно: началось! Началось, на этот раз по-настоящему. –
«Сестра! Зовите врача скорее: началось!» Пришел доктор: «Ну что я
тебе говорил? Хорош бы я был, если бы отпустил тебя домой...»
...Уже брезжил рассвет нового дня – восьмого ноября, слабый и
тусклый осенний рассвет, когда родился мой мальчик, а я знала, что
обязательно будет мальчик, именно его я и ждала. Акушерка у нас с
ним была замечательная, роды прошли, как по маслу, хотя ребенок
появился довольно крупный: 3 800 и 54 рост. Через два часа, в десять
утра я уже была в палате, где меня радостно встретили товарки по отделению патологии: многие из них, как и я, благополучно разрешились от бремени этой ночью... Кстати, интересно, что седьмого ноября
не появился на свет ни один ребенок: все женщины праздновали годовщину Октябрьской революции и не спешили в родильный дом.
В полдень я встала и пошла звонить домой, говорила с детьми и
с Клавочкой, которая, управившись с домашними делами, поехала на
новую нашу квартиру, где мужчины подвешивали люстры и карнизы
для занавесок. Радость по поводу рождения сына была всеохватывающей и вылилась в приличествующую случаю выпивку, тем более,
что ребенок задолго до своего появления на свет был наречен Георгием-Егорием, в честь родного города всех Меньковых – Егорьевска.
Несколько позже я узнала также, что у Бори был двоюродный брат,
носивший то же имя – высокий, красивый молодой человек, к сожалению, погибший на войне.
На другой день я познакомилась со своим малышом, который
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оказался очень славным бутузом с большими черными глазками, и это
меня очень обрадовало: я всегда мечтала о том, чтобы Борины глаза
перешли к кому-нибудь из детей, и вот мои усилия, наконец, увенчались успехом... У нас с Егорушкой всё было в порядке, поэтому нас
незамедлительно выписали – на шестой или даже на пятый день от
его рождения. Я, конечно, рвалась домой, хотя и представляла себе,
какие сложности меня там ожидают. Накануне выписки я позвонила
Боре, который окончательно замотался с работой, детьми, новой квартирой и тому подобными вещами, и попросила его хотя бы вымыть
полы в нашей комнате, что он добросовестно исполнил, взгромоздив
стулья на столы и кровати. Потом он взял заранее приготовленный
мною узелок с одеждой для меня и младенца и поехал за нами в больницу.
Дома мы оказались к вечеру, Иринка еще была в детском саду.
Навстречу нам попался Алеша, который радостно сообщил, что идет в
столовую обедать: оказывается, в последнее время папа перевел его
на общественное питание, что им воспринималось с восторгом. Боря
тут же отправился забирать дочку из сада, а я начала искать место, где
бы пристроиться кормить малыша. Кругом торчали ножки перевернутых стульев, и расставить их по местам не представило бы сложности,
но для этого надо было куда-то положить ребенка. Я, естественно, подошла к приготовленной заранее коляске, но она оказалась забитой
Иринкиными игрушками. Тогда я присела на краешек дивана и горько
заплакала... Как непохоже было это мое возвращение домой на все
предыдущие, когда меня радостно встречали родные, помогали немножко окрепнуть и справиться с первыми, неизбежными при появлении грудного ребенка трудностями...
Но что толку плакать... Держа на руках малыша, я немного разгребла всё вокруг и для начала перепеленала ребенка, причем убедилась в том, что сыночек мой в полном порядке, и это наполнило меня
гордостью и сознанием добросовестно исполненного долга. А тут и
Боря с Иринкой пришли. Встреча наша с дочкой была радостной, но
все-таки она была не слишком довольна тем, что у нее появился братик, а не сестренка. Правда, себе в утешение Ириша высказала оптимистический прогноз относительно того, что уж в следующий раз всё
будет сделано по ее заказу.
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Потом мне пришлось в ее присутствии начать кормление ребенка, и это вызвало настоящее потрясение: «Как, мама, ты кормишь
мальчика... своим животом?» Вообще появление в семье новорожденного младенца, всегда привлекает внимание старших детей к тем граням бытия, которые прежде оставались закрытыми для них. Наша
Ирочка потеряла покой, без конца задавала мне все более и более
рискованные вопросы, и если бы только мне... Когда к Егорушке
пришел детский врач, высокий старик лет восьмидесяти, если ни
больше, она подкараулила его около ванной, где тот мыл руки, и кинулась к нему с вопросом: «Доктор! Доктор! А Вы тоже выходили замуж за девочку?»
Милые, отрадные воспоминания о детях, которые уравновешивают в какой-то мере память о безотрадности тех дней, о печали,
крушившей меня и лишавшей сна и аппетита. Главное, что огорчало и
заботило меня, это безнадежное состояние мамы... На другой день после возвращения домой я поехала к ней в Институт неврологии, но
нашла ее без сознания. Я звала: «Мама! Мама!» – но ответом мне был
лишь глухой неясный стон... Помню, я вышла из больницы, ничего не
видя перед собой, и побрела куда-то в сторону от Садового кольца,
сама не зная куда. Вскоре после этого маму перевели «по принадлежности» в Институт онкологии на Каширском шоссе, где три года назад ей делали кардинальную операцию. Я ездила к ней по возможности часто, а брат Саша почти все время был около нее.
Однажды утром Боря вдруг решительно сказал мне: «Мама всегда говорила, что хочет умереть дома. Давай возьмем ее из больницы
и постараемся договориться с какой-нибудь нянечкой оттуда, чтобы
она ухаживала за нашей больной». Как я была благодарна своему мужу за эти слова! И вот мама дома, в своей кровати, и мы все около
нее. Больничная санитарка Лена два дня из трех была около мамы,
она же обеспечивала нас чистым бельем из казенных комплектов. Когда Лена уходила на работу, мы с Сашей и Борей справлялись сами.
Для ухода за больной меня снабдили белым халатом и резиновыми
перчатками, и вот так я и действовала: от новорожденного ребенка к
умирающей маме, а от нее снова в нашу тесную комнату к мужу и детям... Да еще был с нами Саша, больной и несчастный, практически,
без прописки и видов на жилплощадь... Ну да об этом я уже писала ...
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Мама почти все время лежала в каком-то забытье, и мы порой
вынуждены были несколько раз окликнуть ее, прежде, чем душа ее
возвращалась из тех горних областей, где она уже давно обитала. Очнувшись, мама все время искала глазами Сашу, и если не находила, то
спрашивала, где он. Видимо, ей всё время хотелось что-то сказать
ему, она тревожилась о нем, но увидев его, успокаивалась и только
смотрела на него глазами, полными любви. К большому счастью мама
не испытывала боли – болезнь пощадила ее. И скончалась она тихо,
без видимых страданий.
7-го января 1970 года мы уже поняли, что она умирает, и собрались все около ее постели. Приехавшая по нашему вызову мамина сестра Надежда Сергеевна, наша тетя Надя, держала руку мамы и приняла ее последний вздох в три часа пополудни...
Потом были похороны в крематории на Донской. Провожало
маму очень много народу: родные, сослуживицы, соседи по дому –
она была замечательным человеком и пользовалась большой популярностью. Все, кому доводилось встретиться с ней, становились ее
друзьями, и многим из тех, кто был на ногах, захотелось проводить ее
в последний путь. После похорон, как водится, были поминки, организовать которые мне помогла наша егорьевская «бригада скорой помощи» и Белочка. А соседка по квартире Ида Ильинична Стрельцина
взяла к себе нашего Егорушку, и он лежал у нее на широком диване,
являя собой отрадное зрелище непрерывности жизни и радости бытия.
После смерти мамы родительский наш дом опустел, в жизни образовалась какая-то невосполнимая брешь, даже заходить в ту комнату, откуда ушли родители, не хотелось. Саша чаще ночевал в это время у жены и дочери, а мы жались в нашей слишком тесной для пятерых человек комнате. Поставить кроватку нашему малышу было негде, и спать ему определили на чертежной доске, положенной на низкий подсервантник, в котором стояла посуда. Врач из поликлиники,
всё та же доктор Кисель, уверяла нас, что это недопустимо: ребенок
может внезапно перевернуться и слететь на пол – но что нам было делать? На ночь я спеленовала Егорку, и он очень спокойно спал, несмотря на все наши переживания. Когда у него начался насморк, то он
сопел, как паровоз; мы с Борей просыпались и чистили ему фитиль103

ками носишко, а он продолжал спать, как ни в чем не бывало. Возня с
малышом была моей отрадой: Боря уходил каждое утро на работу,
Алеша в школу, Ирочка в детский сад, и мы с ним оставались вдвоем
до самого вечера.
Я уже начинала готовиться к переезду: Сашу удалось прописать
в квартире родителей, и мы надеялись, что он сумеет устроить свою
жизнь, а на первое время тетя Надя бралась помочь ему в домашних
делах. В то же время мы уже с октября 1969-го года платили за новую
квартиру, которая простаивала, ожидая нас. Да, рождение нашего
младшего ребенка ознаменовало собой переезд нашей семьи в прекрасную отдельную квартиру после пятнадцати лет жизни в коммуналке и восьми – в проходной комнате.
Разговоры об отдельной квартире для нас шли давно, но перейти
к конструктивным действиям мы смогли только после того, как в Москве началось кооперативное строительство. Летом 1968 года мои родители отдыхали в Кисловодске и там встретились с Буниными – нашими знакомыми по реэвакуации из Самарканда. Осенью того же года они пришли к нам в гости на Уланский, и между прочим, рассказали, что собираются переезжать в кооперативный дом Артиллерийской
академии возле метро Юго-западная. Липман Бенцианович всё еще
работал в этом учебном заведении, и они с Евгенией Ионовной уговаривали моих родителей вступить в тот же кооператив. Но папа не хотел покидать своей привычной обстановки и переадресовал Буниным
наше семейство. Мы подали заявление на трехкомнатную квартиру, и
наше ходатайство поддержало правление кооператива, где оказались
бывшие папины слушатели по Артиллерийской академии.
Возведение дома сразу же пошло быстрыми темпами, как тогда
говорилось, «прямо с колес»: панели и блоки возили с близлежащего
домостроительного комбината. Зимой 68-69 гг. я работала на одной из
наших вечерних точек на юго-западе Москвы, и проезжая на автобусе
мимо стройки, наблюдала, как осуществляется нулевой цикл. Впечатление было такое, что вдоль будущей улицы стоит длинный поезд в
виде буквы Z – с двумя косоугольными поворотами. Впоследствии
эта конфигурация получила неправильное истолкование, и наш кооператив получил название «Сигма».
Когда дом был в основном построен, но еще не отделан, мы с
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Борей сумели в него проникнуть, посмотрели, что представляют собой трехкомнатные апартаменты, и очень расстроились: сжатые по
планировке квартирки имели маленькую кухню и узкий коридорчик
вместо прихожей; не было никаких вспомогательных помещений, если не считать лоджию в два квадратных метра. Даже детскую коляску
в этой квартире поставить было бы некуда. В то же время мы случайно забрели в четырехкомнатную квартиру, расположенную как раз на
переходе основного здания к той его части, которая имеет поворот на
некоторый небольшой угол, и сразу же поняли – это то, что надо.
Стандартные комнаты дополнял удобный внутренний коридор с глубокими нишами – в одну из них мы впоследствии поставили гардероб; в квартире имелась кладовка призматической формы, дополнительная двухсветная комната и пятиметровая лоджия при ней.
Боря тут же обратился к председателю кооператива Маньшавину, изложил ему все наши обстоятельства и получил от него согласие
занять четырехкомнатную квартиру, правда, на последнем этаже дома. С меня же потребовали заверенную многими печатями справку из
женской консультации о том, что я имею самые серьезные намерения
относительно увеличения нашего семейства.
До переезда я только еще один раз видела нашу новую квартиру
– на официальных «смотринах»; побывала в ней и моя мама сразу же
после папиных похорон. Между прочим, одной из причин, по которой
мы его похоронили в Востряково, была близость кладбища от нашего
будущего дома: всего несколько остановок на автобусе… Мама с трудом поднялась на девятый этаж – лифт еще не работал, присесть в новой квартире ей было не на что, а чувствовала она себя уже очень
плохо... «Да, да, очень хорошо, удобно...» – рассеянно говорила она.
Конечно, она была за нас рада, и даже как-то сказала, что они с Сашей
тоже со временем переедут на юго-запад, куда-нибудь поближе к нам.
Но мы уже знаем, что этим планам не было дано осуществиться.
Сборы наши были недолгими: из мебели мы взяли только матрасы на ножках, много лет служившие нам кроватями, раскладной диван и такое же кресло, чтобы можно было всех уложить спать. Затем
письменный стол и секретер для Алеши, какие-то стулья, старый стол,
ну и конечно тряпки, детские принадлежности, кастрюли и сковородки... Забыла упомянуть еще о самом важном для нас – о пианино: его
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перевезли в первую очередь. Заранее был отправлен на новую квартиру польский кухонный гарнитур «Невка», который мы купили за год
до переезда и который все это время действовал нам на нервы, стеснив до невозможности нашу и без того не слишком просторную комнату на Уланском переулке.
31-го января 1970 года состоялось наше историческое переселение. Боре конечно досталось!.. Сестра моя Белочка с мужем Петей
нам помогали. Мужчины поехали с грузовой машиной, а мы с Белочкой и детьми – в легковой. Ехали, как мне казалось, невозможно долго по Ленинскому проспекту, вот уже и дома все кончились, начался
лес... «Куда же это мы заехали?» – недоумевала я, но тут вдруг возник
новый строящийся квартал, и я узнала наш длинный дом в форме буквы Z, казавшийся вполне обжитым: у подъездов играли дети, подъезжали машины с мебелью. День был морозным и солнечным.
Лифт уже работал, мы поднялись на девятый этаж, и у дверей
нас встретил Петя. «Наденька, – сказал он, – ты не сердись, но детские кроватки я поставил в «светелку»: очень уж там много солнца!»
Милый Петя! Да разве я могла на него рассердиться! Действительно,
эта самая дальняя в нашей квартире комната с окнами на юго-запад и
северо-восток была самой подходящей для двух наших маленьких детишек. Боря поселился в комнате справа от входа, Алеше была предназначена маленькая восьмиметровая, но совершенно отдельная комнатка с лоджией. Я была везде, но преимущественно на кухне и в детской комнате.
Первый день на новой квартире прошел оживленно и даже весело. Белочка и Петя так и искрились доброжелательностью и остроумием. Они помогли нам расставить кухонную мебель в виде стенки –
мы, жители коммуналки, где на обшарпанных панелях возле газовой
плиты висели допотопные полки, а на полу стояли деревенские лавки,
и понятия о таких вещах не имели. И еще они подарили нам торшер,
очень удобный, красивый и к тому же переносной. Солнце заливало
квартиру – это было нам удивительно и приятно, ведь в нашей комнате на Уланском переулке всегда было полутемно...
Но вот уехали наши милые родственники, сгустились сумерки, и
мы почувствовали, что в квартире очень холодно: она долгое время
стояла пустой, возможно, было что-то с отоплением – когда его за106

пускали, никто здесь не жил. Боря поставил в детской комнате обогреватель – хорошо, что догадались захватить его с собой, а сам кинулся искать слесарей. Рабочие вскоре появились, ликвидировали воздушные пробки в батареях и сделали дополнительные радиаторы в
самой большой комнате. Квартира начала постепенно нагреваться.
Я уложила спать Иринку на раскладном кресле и села на матрас
кормить своего малыша, которому не было еще и трех месяцев. Вот
тут меня и ужалила злая тоска... Полупустое неосвоенное пространство новой квартиры, за окном – село Тропарево, с редкими, едва мерцающими огоньками в окошках покосившихся домишек – всё это никак не способствовало подъему духа и навевало грустные мысли о
Саше, который остался в одиночестве на нашей старой квартире, и о
тех, кого я больше никогда не увижу... О жизни, которая продолжается несмотря ни на что, напоминали только автомобили, которые непрерывным потоком шли вдалеке по освещенному яркими фонарями
Ленинскому проспекту...
Район, где мы обрели пристанище, только начинал строиться.
Новые дома оконтуривали его с севера, востока и запада, а середина и
южная часть квартала, числившегося под номером 44, были объектом
застройки еще в течение восьми или девяти лет. Не было ни одного
магазина, только в каком-то из немногочисленных соседних домов
открыли что-то вроде лавки, где можно было купить хотя бы хлеб.
Картошку и молоко приносили жители раскинувшегося под окнами
села, можно было и самим ездить к ним за деревенскими продуктами.
Школа была построена даже раньше нашего дома, и занятия там начались с осени шестьдесят девятого года, а вот здание детского сада
еще не было готово, и учреждение это открылось только к лету.
Поликлиника была очень далеко – возле метро Проспект Вернадского, и добираться туда зимой с грудным ребенком было неудобно: в транспорте трудно с коляской, а пешком идти далеко. Мы один
раз свозили туда Егорку, но нас даже не приняли, так как началась
очередная эпидемия гриппа. Врач выписал нам детское питание, но
ездить за ним каждый день тоже было не с руки... Ближе к весне я несколько раз ходила в поликлинику с коляской, причем дорога шла
мимо громадной городской свалки, расположенной вблизи Проспекта
Вернадского. В то время там уже висели таблички, извещавшие о том,
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что в данном месте сброс мусора категорически воспрещен – пустырь
предназначался под новую застройку... Впоследствии, году в семьдесят шестом, на этом месте было построено здание МИРЭА – так работа приехала прямо к моему новому дому...
Особенно мучительным процессом оказалось гуляние с двумя
маленькими детьми. Я рассчитывала на то, что малыш подобно старшим брату и сестре будет спать на лоджии, но на юго-западе были
такие ветры, что об этом нечего было и помышлять: прогулка вполне
могла обернуться воспалением легких у ребенка. Иринка же категорически отказывалась гулять на лоджии, даже если я снабжала ее всеми имеющимися дома кастрюлями, сотейниками, дуршлагами и мясорубкой в придачу.
Так что пришлось мне ежедневно, преодолевая сопротивление
непривычных для нас лифтов с автоматическими дверями, спускаться
вниз и нагуливать своих детишек. В память мне врезалось первая из
наших прогулок, которая, впрочем, носила вполне статичный характер: асфальт был уложен только у самого дома, а в пяти метрах от него была уже непроходимая грязь – повсюду вокруг шла стройка. Итак
я вывезла коляску с Егорушкой на южную сторону, где было очень
солнечно и тепло – шел февраль месяц, «весна света». Весь косогор
возле дома был плотно, одна к одной, уставлен колясками с младенцами, и было очень тихо: дети спали, и матери берегли их покой...
Ко мне подошла Софа – жена моего двоюродного брата Юры
Быкова. По стечению обстоятельств эта молодая пара поселилась с
нами в одном доме. и это было исключительно здорово: рядом оказались довольно близкие родственники, причем их дочка Наташа всего
на несколько месяцев была старше Егорки. Софа сказала мне, что в
доме, заселенном большей частью молодыми семьями с маленькими
детьми, существует «молочный кооператив»: добровольное объединение родителей по снабжению младенцев детским питанием. Так что
мы можем в него вступить, и нам придется ездить за творожком и кефиром раз в полтора-два месяца по одной неделе. Разумеется, мы тут
же стали участниками этого полезного объединения, а папа Боря даже
взял на себя обязанности председателя кооператива и организовал работу там четко и бесперебойно. Каждый вечер в квартиру к дежурному семейству все кооператоры приносили бутылочки, деньги и запис108

ку – что брать, а утром уже находили у своих дверей сумочку с детским питанием.
Постепенно мы начали привыкать к новым условиям. Простор и
свобода нашей квартиры после тесноты на Уланском переулке очень
нас радовали. А чего стоила отдельная кухня, где я действовала так,
как мне было удобно, и никто мне не мешал... Мучило только отсутствие телефонной связи: АТС в нашем микрорайоне Тропарево построили только года три или четыре спустя после его заселения. До
тех пор были установлены автоматы, пробираться к которым приходилось через грязь и залежи строительного мусора, но возле которых,
тем не менее, постоянно стояли очереди. Но оказавшись вдалеке от
родных и знакомых, мы с радостью убедились, что мы не забыты:
время от времени у нас «сюрпризом» появлялись то наши друзья Лозовские, то сестра мамы – тетя Надя с мужем, то еще кто-нибудь.
Наладилось постоянное общение с Сашей, который работал в
Институте механики на Ленинском проспекте и стал приезжать к нам
после конца рабочего дня. Пообедав, он укладывался на диване и читал; иногда ему не хотелось ехать одному в пустой дом, и он оставался ночевать. 10-го марта 1970 года мы справляли день его рождения –
34 года. Приехали жена его Рена с дочкой Олечкой, тетя Надя, наша
родственница Маруся. Мы все очень хорошо посидели, Саша выглядел оживленным; между прочим он рассказал, что накануне ему снился странный сон: вслед за мамой, которая звала его за собой, он долго
поднимался по каким-то лестницам все выше и выше... Разошлись все
довольные и умиротворенные. И я вдруг успокоилась: мне показалось, что теперь все наши беды позади, и с Сашей все наладится: вот
и Рена сегодня была такая милая, и Олечка все льнула к отцу...
И следующие два дня тоже были спокойные и хорошие. Вечером
12-го я долго гуляла с детишками, играла с малышом, и он смеялся
мне в ответ. Вечер был уже по-весеннему синий и глубокий, с улицы
не хотелось уходить... В этот вечер мы были дежурными по «молочному кооперативу»: люди приходили, приносили бутылочки и деньги,
дверь, буквально, не закрывалась. Потом я уселась делать сводку заказов на следующий день, но мне все казалось, что откуда-то тянет
сквозняком, ветер гуляет по квартире. Я куталась в мамин пуховый
платок и еще не знала, что в дом к нам опять пришло несчастье...
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Вдруг распахнулась дверь – она, оказывается, была не заперта. На пороге стояла тетя Надя вся в слезах: «Саша... скоропостижно скончался... сегодня ночью!»
Слишком тяжело вспоминать о том, что было потом. Боль от гибели близкого человека усугублялась сознанием собственной вины:
ведь я его оставила одного, больного и несчастного, и ничто не могло
служить мне оправданием. Так с чувством этой огромной вины я и
живу всю жизнь... Мне кажется, если бы не мой Егорушка, я не смогла бы все это перенести, но этот милый малыш так меня любил и
утешал, что я иногда могла забыться... Временами, когда не было сил
терпеть душевную боль, я плакала, прижав его к себе, и он, с испугом
посмотрев на меня, тоже начинал плакать... А потом нам с ним становилось легче.
Наверное из-за всего этого Егорка с младенческого возраста начал как-то по-особенному ко мне относиться. Просто удивительно, но
я не могу припомнить случая, чтобы он чем-нибудь огорчил меня. Он
спокойно спал по ночам, без капризов ел все, что я ему давала... Както, задумавшись во время его кормления, я потащила ложку с едой
куда-то в сторону, и очнувшись, увидела, что он почти вылез из своего высокого стульчика и пытается открытым ртом поймать ускользающую ложку. Это было так забавно, что я невольно рассмеялась.
Но зато когда ему пришло время сменить детское креслице на
обычную кухонную табуретку, он сразу же обратил внимание на такие вещи, которые давно уже не привлекали ничье внимание. Например, на то, что я в кухне, так сказать, без места: дело в том, что табуреток в кухонном гарнитуре четыре, а нас было пятеро. И вот наш
Егорка сползает с табуретки, бежит в большую комнату, и падая от
усердия, тащит для меня вертящийся стул от пианино. После такого
сигнала пришлось нам купить пять новых пластмассовых табуреток,
да притом разных цветов, и каждый теперь мог сидеть за столом на
своем персональном сидении. Боря, к примеру, владел оранжевым,
напоминавшим цвет волос нашей дочки, и Егорушка с удовлетворением отмечал: «У папы теперь две рыжих – Ира и буретка...»
Вспоминаю также, как мы шли с ним однажды из магазина: я несла тяжелые сумки и крепко держала его ручонку. Подходим к подъезду, и вдруг он начинает энергично вырываться, бросается к двери и
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распахивает ее передо мной. Не помню, чтобы кто-нибудь его учил
этому... То же было, когда наш сынуля подрос: если мы шли с ним в
магазин, он не давал мне взять ничего тяжелого, а мне его было жалко
– ребенок все-таки... Как-то мы с ним вырывали друг у друга сумки с
продуктами, пока какой-то мужчина ни сказал мне серьезно: «Да оставьте Вы его в покое! Ведь большой же парень». Я посмотрела: и
вправду, вырос наш мальчик...
Но вернемся в детские годы Егорушки, к сложной жизни нашей
семьи в отдаленном районе Москвы и при трех детях. Пока я ни вышла на работу, всё еще было ничего себе: дети были при мне, Боря и
Алеша, возвращаясь домой после работы и занятий, захватывали с собой кое-что из продуктов. К тому же с нами подолгу жили родители
Бори: бабушка Анастасия Васильевна и дедушка Василий Михайлович. Они уже были очень старенькими, далеко за семьдесят, но всетаки стремились меня утешить и хоть чем-нибудь помочь. Во всяком
случае, я могла оставить на них детей и сбегать в отдаленный продуктовый магазин «к Лумумбе», то есть при Университете дружбы народов. Иногда дедушка сажал Иринку на саночки, и они ехали в деревню за картошкой или молоком. А бабушка, глядишь, посуду вымоет,
пока я кормлю Егорку.
Дедушка также провел все хлопоты по оформлению Ириши в
детский сад, открывшийся у нас под окнами в мае семидесятого года,
и между прочим, по собственной инициативе поставил на очередь в
это заведение нашего малыша. Пришел он домой после этого очень
довольный и рассказывает: «Я записал Ирочку и сказал, что у нас есть
еще ребенок, и его тоже внесли в список под именем Гера Меньков».
– «А-а, вот, оказывается, как его надо называть!» – обрадовалась бабушка…
Красивое и благозвучное имя Георгий трудно поддавалось сокращениям, поэтому у нас в семье были постоянные дискуссии по
этому поводу. Уж как мы только его не пробовали называть: и Егор, и
Юра, и Гарик, и даже Джо. Бабушка Настя говорила ласково: Жоржик, а Алешина одноклассница Алена Федорова предложила звать
его на польский манер Ежиком – от Ежи. Ни одно прозвание не приклеивалось к мальчику надолго, но когда он пошел в детский сад, его
там стали звать Жорой – так это имя за ним и остало0сь. Я еще долго
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по привычке называла его Егором и Егорушкой, но он уже меня поправлял: «Я теперь Жора!»
Вместе с бабушкой и дедушкой нас в квартире оказалось семь
человек, и жилой площади нам вполне хватало, но кухня – 6,8 квадратных метров – и узенький коридорчик вместо прихожей были для
такой оравы народа явно маловаты, поэтому оглядевшись и адаптировавшись немного, мы начали энергично разгружаться. Для начала отправили в Егорьевск большой холодильник «ЗИЛ», который своим
выпиравшим пузом перегораживал полкухни, а себе купили подвесную рижскую «Лигу» – очень удобную и занимающую лишь небольшое пространство на стене. Этот холодильник просуществовал у нас
лет двадцать пять, и за все эти годы мы только один раз сменили на
нем холодильный агрегат.
Далее мы принялись распиливать кухонный гарнитур, оставляя
себе только самое необходимое. Особенную изобретательность проявил наш папа Боря, чтобы на минимальной площади создать стол,
вмещающий одновременно всех сотрапезников. Этот стол многократно совершенствовался: он раскладывался вдоль и поперек, к нему
приделывались откидные доски аж от самого подоконника... В будни
нам редко удавалось собраться всем вместе, но по воскресеньям, когда папа угощал нас традиционным семейным блюдом под названием
«лепешки с селедкой», все дружно усаживались за этот необыкновенный стол, и что удивительно – помещались!
Искусство лепешкопечения пришло к нам от моей мамы Ирины
Сергеевны, а она усвоила его от своей матери, а та... дальше в глубины истории нам проникнуть не удалось. Но на определенном этапе
знамя семейной кулинарии подхватил папа Боря, решительно устранив меня от основного производства и предоставив мне только возню
с селедкой и ее производной – форшмаком.
...После кухни пришла очередь передней. Боря сделал оригинальный шкафчик, который закрывался дверью, ведущей в большую
комнату, и внутри него пристроил купленную в Перловке вешалку.
Полагающиеся к ней в качестве гарнитурного дополнения тумбочки
спрятали в стенной шкаф, и наша передняя-коридорчик стала совершенно свободной. Впоследствии мы так вошли во вкус преобразования мебели, что нисколько не смущаясь и не мучаясь комплексами,
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распилили гардероб с целью сокращения его габаритов, изготовили
«стенку» из обычных книжных шкафов и журнального столика, а
обеденный стол, очень громоздкий и неудобный, пошел на удлинение
купленной несколько лет спустя магазинной стенки «Воспоминание».
Боря достиг в столярном ремесле такого совершенства, что его изделия мало отличались от фабричных.
Когда летом 1970 года мы приехали на дачу в Перловку, то увидели, что все комнаты там загромождены вещами с Уланского переулка. После смерти Саши произошло окончательное разорение нашего родительского гнезда: в срочном порядке Боре и его братьям пришлось рассортировать имущество, раздать желающим все, что можно,
бросить на месте громоздкую старомодную мебель… Но все равно
еще много оставалось всего, а квартиру надо было срочно освобождать... Так что нашу дачную жизнь мы начали с генеральной разборки; кое-что приспособили для дома, остальное утратилось навсегда.
Закончился большой этап нашей жизни, тесно связанный с моей «исходной» семьей: отцом, матерью, братом. Исчезла невидимая, но ясно
ощущавшаяся мною преграда бедам и непогодам внешнего мира –
защита, создававшаяся любовью моих родных...
Но хватит о грустном. Жизнь стремительно текла и требовала
напряжения всех наших сил. Осенью 1970 года я вышла на работу;
Егорушке нашему не было десяти месяцев, и я все еще продолжала
его кормить. Занятия в то время у нас проходили на Наличной улице
вблизи Авиамоторной, а также на вечерних «точках», причем я обслуживала предприятие НИИАП, расположенное на Севастопольском
проспекте; вскоре построили основное здание МИРЭА на Соколиной
горе – одним словом, концы все неблизкие.
Я очень спешила по вечерам вернуться домой, чтобы покормить
сыночка, но все равно опаздывала. Поэтому Боря в один прекрасный
день принял кардинальное решение: дал Егорке детское питание и
уложил его спать. Когда я вбежала в квартиру, он остановил меня «на
полном скаку», сказав, что малыш спокойно уснул, и не надо его тревожить. «А ты садись отдыхай!» – и он усадил меня на лоджии, зажег
уютный огонек под колпачком и даже дал книгу, чтобы я могла спокойно пережить «отлучение» ребенка: мне это всегда было непросто...
«Смена караула» при двух маленьких детях давалась нам нелег113

ко. Мы, трое взрослых: Боря, Алеша и я – тщательно составили расписание так, чтобы не оставлять детей одних, но все-таки один раз в
две недели у нас ничего не получалось, и мы были принуждены просить наших друзей, родных и знакомых отдежурить у нас по одному
разу за осенний семестр. Возвращаясь домой после вечерних лекций,
я заставала у нас то Ирочку Брусиловскую, то Ларису – жену двоюродного брата Сережи – с марлевой повязкой на лице: она боялась заразить своим насморком малышей. А однажды захожу и вижу – дым
коромыслом и всеобщее веселье: пришли наши институтские друзья
Алексеевы с дочкой, ее подружкой и собакой...
Бывало и так: Боря на такси приезжает из института, а я на той
же машине уезжаю на занятия. Я плохо переношу автотранспорт,
особенно поездки по Москве, когда шофер вынужден то и дело тормозить, а запах бензина вызывает у меня тошноту. Однажды я даже
попросила таксиста остановиться, вышла на воздух, а потом снова села рядом с ним. Мы разговорились, и он выяснил, что у нас трое детей. «Три мальчика?» – спросил он. – «Нет, два мальчика и девочка».
– «Девочка младшая?» – «Нет, средняя». – «Так чего же вам было надо? – вдруг сказал он, сердито обернувшись в мою сторону. – У меня
тоже трое, потому что я очень хотел дочку, а родились одни мальчишки. А вы неизвестно о чем думали, вот и мучайтесь теперь!»
Я только посмеялась, так как была счастлива своими детьми и
никогда бы не променяла свою трудную жизнь на спокойное размеренное существование. Иногда зимой, возвращаясь с отдаленной точки НИИАП среди холода, мрака и безлюдья, я смотрела на луну и думала, какое это чудо: в космическом пространстве, на планете Земля
есть уголок, где меня ждут маленькие комочки жизни, излучающие
тепло и любовь. И я ускоряла шаги, отчасти от холода, отчасти от
страха – ходить в то время приходилось через лес, примыкавший к
нынешнему Битцевскому парку. Потом я долго переминалась с ноги
на ногу у автобусной остановки: транспорт по вечерам ходил плохо,
особенно морозными зимними вечерами.
Наша семья в те годы, когда младшие дети были маленькими,
состояла как бы из двух отдельных ячеек. Весь день мы колготились
вокруг малышей – кормежка, гуляние, поликлиника, мытье, укладывание... Потом Ириша и Егорушка засыпали, а мы с папой и Алешей в
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изнеможении усаживались за стол, пили чай и обсуждали совсем другие, «взрослые» проблемы: наш старший сын начал заниматься в музыкальном училище, ему тоже требовалось внимание и поддержка
родителей...
Запомнилось, как мы справляли день рождения Егорки – первый
наш праздник после смерти родных. Было много гостей, в том числе
мой двоюродный брат Юра с женой Софой и дочкой Наташей, очень
симпатичной барышней одного года и семи месяцев от роду. У Наташи были две косички с голубыми бантиками, клетчатое платьице; она
весело бегала и прыгала по всей квартире. А наш рожденник энергично ползал на четвереньках и переходить к прямохождению отказывался наотрез. Но огорчалась я по этому поводу недолго: вскоре наш
малыш начал ходить за ручку между столом и стульями, а в тринадцать месяцев уже уверенно топал на крепких толстеньких ножках.
...Гости разошлись поздно, я долго убирала столовую и кухню,
мыла посуду. Закончила все дела во втором часу ночи, выглянула в
окно, вдохнула свежего холодного воздуха... И вдруг замерла, пораженная: мимо нашего дома по пустынной уже мостовой след в след
мчались два огромных зверя. Я сразу поняла, что это волки – в их
движении был какой-то завораживающий ритм, собаки бегают совершенно иначе... Через некоторое время в «Комсомольской правде»
была напечатана статья о волчатах, которые жили на юго-западе и питались отходами возле какого-то детского сада. Помню, во всех наших детских учреждениях началась легкая паника, и родителям запретили отпускать ребятишек одних в сады и школы…
…К новому году у нас с Борей созрело решение найти хотя бы
временно какую-нибудь помощницу, желательно приходящую, но
это, естественно, было непросто. После первого неудачного опыта, о
котором не хочется здесь упоминать, к нам пришла очень симпатичная женщина Наталья Григорьевна, которая только что пошла на пенсию. Она пробыла у нас больше года и работала в благоприятном для
нас всех режиме: оставалась ночевать, когда у меня была вечерняя работа, а в мои свободные дни уезжала к себе домой, куда-то на Нагорную улицу. Своей семьи у нее никогда не было, и к Егорке она привязалась, как к внуку, тем более, что тот был на нее чем-то похож.
Летом Наталья Григорьевна жила с нами в Перловке, что мне да115

вало возможность работать по вечерам на нашей отдаленной точке в
Лианозово. От нашей дачи туда было довольно легко добираться через станцию Лосиноостровская: оттуда ходил маленький, словно игрушечный состав из трех вагончиков до станции Марк Савеловской
железной дороги. Там я делала пересадку и еще через остановку или
две доезжала до Лианозово, после чего оставалось только перебежать
пустырь – и я оказывалась на территории радиозавода, где проходили
занятия. Обратная дорога была сложнее и дольше: поезда по этому
направлению поздно вечером не ходили, и мне приходилось ехать городом до какой-то остановки Ленинградской железной дороги, а потом пересаживаться на Ярославскую. Домой я приезжала очень поздно, но Наталья Григорьевна не ложилась спать и ждала меня с горячим чаем и разговорами; мне это было очень приятно.
…На время нашего с Борей отпуска мы решили всем семейством
поехать в дом отдыха «Дорохово» на Москве-реке. Путевку туда Боре
выдали в профкоме МВТУ, как отцу многодетного семейства, на три
лица, а у нас в совокупности, считая мордашку Егорки, было целых
пять физиономий. Но мы надеялись на то, что сумеем обо всем договориться на месте. Алеша и Боря уехали в дом отдыха еще с вечера, а
я с младшими детьми отправилась в «Дорохово» утром. Егорушку я
несла на руках, а Иринка шагала, держа меня за руку –
«Zweikindersistem» в действии...
Ехали мы долго, пересаживались с электрички в метро, а потом
снова на электричку. На станции назначения нас встретили Боря и
Алеша, очень веселые. Они рассказали нам, что с утра пораньше
пришли в столовую и заняли столик у окна, но попросили официантку
никого к ним больше не подсаживать, так как к обеду вместе с мамой
приедет еще один ребенок – девочка. Заведующая столовой записала
им еще одно питание и объяснила, что в жилом корпусе можно попросить для девочки раскладушку. «Спасибо, – ответил ей папа Боря,
– но у нас есть еще и маленький мальчик. Как нам быть с ним?» Та
только посмеялась, но не стала возражать, так же, как и горничная в
спальном помещении: с того самого лета 1971 года во все дома отдыха стали пускать родителей с детьми в неограниченном количестве.
Питание можно было оплатить, а как семья размещается в отведенной
ей комнате, никого не беспокоило.
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В «Дорохове» наш Егорушка впервые выступал как полноправный член общества, и надо сказать, несмотря на то, что ему было всего год и семь месяцев, вел он себя очень уравновешенно и достойно.
Практически, мы с ним не имели никаких хлопот: он хорошо спал в
положенные часы, нормально, без капризов ел то, что давали в столовой, и даже принимал участие в культурно-массовых мероприятиях.
Помню, как мы один раз «тусовались» около танцплощадки. Баянист
заиграл «Цыганочку», и народ пошел по кругу, причем каждый в меру
своего умения выделывал какие-то специфические телодвижения.
Вдруг мы видим, что наш Егор тоже идет со всеми и довольно верно
попадает в такт музыке... Я еще тогда подумала, что и этот наш ребенок уродился музыкальным.
Но главное, тем памятным далеким летом наш малыш начал
прилично разговаривать, во всяком случае, мы с ним совершенно спокойно объяснялись. «Это нася копусь?» – спрашивал он, подбегая к
дому, где мы жили, и с решительным видом взбирался на крыльцо. К
сожалению, память не сохранила других его младенческих фраз, и я
объясняю это тем, что он довольно быстро начал говорить чисто и
правильно. Ничего удивительного в этом нет: помимо нас, взрослых, с
ним все время беседовала его старшая сестричка Ириша.
Остаток лета мы провели на даче в Перловке, но там все слишком еще напоминало о тех, кто ушел от нас навсегда, поэтому было
как-то скучно, тоскливо, и мы переехали в Москву, не дождавшись
конца сезона... Наши переезды – это особая эпопея. Боря перевозил
нас на своей машине, всех за один раз, да еще плюс куча вещей.
Обычно он снимал заднее сидение автомобиля и вместо него устанавливал картонные коробки и чемоданы, а на них усаживал старших детей. Потом дополнительно грузились какие-то узлы и мешки, но так,
чтобы Боря мог хоть что-то видеть в заднее окошко машины. Сверху
на багажнике привязывалась детская кроватка, раскладной стул и коляска кверху колесами. После всего этого на переднее сидение протискивалась я с Егоркой на руках, и мне в ноги ставилось что-нибудь
вроде сумки с едой и бидончика с супом, чтобы после приезда в Москву можно было тут же, не теряя времени, приступить к кормлению
наших путешественников.
Когда мы в таком виде перемещались по городу или кольцевой
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автодороге, к нам иной раз прицеплялся какой-нибудь милиционер
под предлогом того, что при такой загрузке автомобиля у водителя
перекрыт задний обзор, но заглянув к нам в машину, обычно смягчался, и махнув рукой, отпускал нас на все четыре стороны.
...Осенью 1971 года наша Ириша начала заниматься на скрипке,
о чем я уже писала раньше, и возникшая после летнего отпуска Наталья Григорьевна пришлась как нельзя более кстати: я могла спокойно
оставлять с ней малыша и возить дочку на уроки в музыкальную школу. Я очень надеялась, что наша милая помощница еще долго будет с
нами, тем более, что я не просила ее ни убираться, ни стирать, ни готовить, а только ухаживать за Егоркой, причем ее труд компенсировала достойной зарплатой, подарками и хорошим отношением. Но
все-таки в феврале 1972 года она нас покинула, поддавшись агитации
каких-то зловредных соседей, которые убедили ее, что незачем работать в семье, где трое детей… Уж Алешу-то, во всяком случае, можно
было бы не учитывать, да и Иринка исправно ходила в свой сад, но
«доброжелатели» уговорили Наталью Григорьевну поступить сиделкой к какому-то парализованному старику... Впоследствии она несколько раз звонила мне и говорила, что новая работа не пришлась ей
по душе, но было уже поздно что-то изменить, так как я отдала своего
Егорушку в детский сад.
Это решение далось мне не просто: ведь малышу было всего два
года и четыре месяца, и я намеревалась подержать его дома хотя бы
до трех лет. Но меня неожиданно направили от института на факультет повышения квалификации в МВТУ им. Баумана, где обучение было поставлено очень серьезно: ежедневно три-четыре пары занятий –
лекции, семинары, обязательные курсы, различные факультативы...
Одни зачеты и экзамены, грозившие нам в конце семестра, могли навсегда лишить человека душевного равновесия. Вот и пришлось мне
отдать младшего сына в ясельную группу того самого детского сада,
куда уже второй год ходила Иринка.
Сад этот был неплохой, директор Галина Александровна вела
его образцово, да и воспитательниц своих детей я вспоминаю до сих
пор с благодарностью. Только очень уж мал был мой сыночек и
очень... беззащитен. Он не мог так бурно протестовать против коллективного воспитания, как его старшая сестричка, но всегда расставаясь
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со мной, плакал, роняя скупые мужские слезы. У нас с ним было договорено, что когда я буду уходить, оставив его в группе, то подойду
к окошку и помашу ему рукой, так я всегда и поступала. Но однажды,
задумавшись, я забыла проделать эту процедуру и прошла, не оглянувшись. Остановила меня какая-то женщина: «Посмотрите, это не
ваш ребенок плачет?» – сказала она мне. Я обернулась и увидела, что
Егорка прижался носом к стеклу, по которому текут из его глазок потоки слез. Я вернулась в детский сад, снова вышла из дверей и пошла
мимо окна малышовой группы, исполняя руками, варежками и лицом
веселую пантомиму. Кажется, я даже немного сплясала перед детишками, прилипшими к окну, чтобы увидеть слабую улыбку на мокрой
мордашке своего сына.
На утренник, посвященный Первому маю, я пошла сначала в
Иринкину группу, а потом к малышам-ясельникам. Старшие дети выступали в зале – большой и уютной комнате. Сколько веселых праздников для детей провели там работники детского сада, особенно музыкальные организаторы! Небольшое отступление по ходу дела:
вспомнился один новогодний утренник, на котором наша Ирочка
очень удачно исполняла роль Лисички: играла с Дедом Морозом, пела... Пушистый рыжий хвостик удачно дополнял ее рыжие волосики.
...Полная приятных предвкушений я пришла в группу к Егорушке, но оказалась там единственной гостьей: воспитательница сказала
мне, что она никого не приглашала, чтобы не перевозбуждать детей,
но раз уж я пришла... Оглядываюсь: все дети стоят в кругу, и только
мой сын сидит один на маленьком стульчике и держит в руках флажок. Вошла музыкальная воспитательница Валентина Васильевна с
аккордеоном и начала петь. Дети ей подпевали, кружились вокруг
нее, выполняли под музыку разные несложные действия: «Шарики
все взяли... и отдали тете Вале...» Я делала знаки Егорке, чтобы он
встал и поиграл с детьми, но он меня не слушал. И я поняла, что так
он выражает свой протест против насильственного внедрения в детское учреждение и демонстрирует свою независимость. Понимала это
и воспитательница. «Оставьте его в покое, – сказала она мне, – не хочет – и не надо...»
А когда следующей осенью Егорушка – теперь уже Жора – пошел в младшую группу «Гномик», он совершенно переменил свое от119

ношение к музыкальным занятиям и на празднике Октября и пел, и
танцевал, и уже было ясно, что у него хорошие способности ко всему
этому.
Наши младшие дети ходили в детский сад, но я не могу сказать,
чтобы они особенно много болели. Во всяком случае, из инфекционных заболеваний помню только ветрянку и то потому, что маленькие
перенесли ее в очень легкой форме: температуры почти не было, а на
попках выскочило по два-три пузырька, – а вот Алеша болел очень
тяжело. Он весь покрылся волдырями, несколько дней температура
была под сорок... Врачи ходили каждый день, инфекционист все сомневался, ветрянка ли это – ведь Алеше было уже семнадцать лет. Но
в конце концов я его уверила, что и не такое бывает: лично я перенесла ветрянку в девятнадцать лет. Тогда от Алеши отцепились, и он
очень медленно начал выздоравливать, причем был вымазан зеленкой
с ног до головы.
Карантин и восстановление после болезни шли долго, и вся
троица сидела дома на бюллетени. Однажды я занималась в Алешиной комнате и слышала интересный разговор в детской. «Жора, Жора,
ты за кого?» – спрашивал Алеша. Продолжительное молчание свидетельствовало о том, что малыш тщательно обдумывает ответ: с одной
стороны, старший брат – это старший брат, а с другой – непрерывное
общение, игры и хождение в детский сад с Иринкой... Наконец, слышу: «Я за нее...» – тихо так говорит Жора, а дальше торжествующий
крик Ириши и досадливое Алешино: «Ну погоди, Джо, бессовестный,
вот я тебя сейчас за ухо укушу!»
…Наверное, все дети унаследовали от меня склонность к заболеванию дизентерией: я сама чуть не умерла от этой болезни, а впоследствии ее перенесли все трое моих отпрысков. Но особенно кошмарные воспоминания об этом событии у меня связаны с Жорой... Летом
1973 года мы отправили Иринку в пионерский лагерь, Алеша уехал в
стройотряд, и какое-то время мы жили на даче втроем: Боря, Жорочка
и я. В конце июля собрался уезжать в Югославию и наш папа. В день
отъезда он много занимался с маленьким сыночком, потом прилег с
ним отдохнуть и обратил внимание на то, что ребенок очень горячий.
Померили температуру – 38,8°!
Мы тут же вызвали неотложку, но поскольку никаких симптомов
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чего-либо не наблюдалось, врач сказал, что у мальчика, видимо, начинается «летний грипп», позже проявятся насморк и кашель; к тому
же день слишком жаркий – от этого тоже может подниматься у ребенка температура. По его совету мы начали давать Жорику аспирин,
но температура продолжала ползти вверх. Все это было очень неприятно, но Боря должен был уезжать: поездка за границу была очень
серьезным мероприятием. Я отпустила его и обещала к вечеру снова
вызвать неотложку – у соседей по даче был телефон.
Доктор – сердитая и усталая женщина – приехала в двенадцатом
часу ночи, когда бредивший во сне ребенок неожиданно затих. Она
очень меня отругала: «Вечно у вас, родителей, паника: чуть температура поднялась – скорей звать врача. Вы же видите, мальчик спокойно
спит...» И мои заверения, что малышу очень плохо, что он горит и находится в бессознательном состоянии, на нее не произвели никакого
впечатления. А как только она уехала, начались все те проявления,
которые уже не оставляли сомнения в том, что у Жорочки дизентерия.
Была глубокая ночь, соседи спали, да и оставить ребенка хоть на минуту я не могла. Но я помнила, что на веранде, где-то в глубине посудного шкафа, есть две таблетки энтеросептола, который со времени
болезни Алеши в 1972 году стал нашим основным «желудочным» медикаментом. Перед отъездом Бори я дала ему целую пачку энтеросептола, а себе оставила чуть-чуть – так, на всякий случай...
Пол на веранде был выкрашен: перед отъездом Бори мы занимались ремонтом, и я по досточкам пробиралась к буфету, шарила рукой
по полкам, но никак не могла найти лекарство. Враждебная ночная
темнота смотрела на меня из сада, в комнате бредил тяжело больной
ребенок, а я все искала наше единственное спасение... Наконец, вот
они, заветные таблетки! Одну я сразу же дала Егорушке, и мой умница, мой золотой мальчик выпил лекарство и сквозь отделявшую нас
завесу полусознания прошептал: «Спасибо...» То же он говорил, когда
чувствовал, что я перекладываю его на чистую простынку.
Через полчаса, я увидела, что мальчику стало лучше, а под утро,
когда я дала ему вторую таблетку, он успокоился и заснул. Тогда я
поставила кипятить два бака белья – дома не осталось ни одной чистой тряпки, и уселась на крыльце, тупо глядя на пробуждавшуюся от
сна природу. Я чувствовала себя бесконечно усталой...
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О эти страшные бдения у постели тяжело больного ребенка! Ничего ужаснее не может быть для матери, я это знала задолго до того,
как у меня появились дети: пьесу Арбузова «Таня» я впервые услышала перед войной по радио, потом много раз смотрела этот спектакль в театре с замечательной артисткой Бабановой в главной роли.
И я до сих пор не могу удержаться от слез в той сцене, где Таня теряет своего сына, своего Юрика... Но теперь я часто думаю и об отношении Тани к своему мужу: она не только ушла от него, когда узнала,
что он любит другую, но ведь она и не сказала ему о том, что у них
был сын: не стала наваливать на него бремя бесплодного сожаления и
раскаяния. Это настоящий подвиг любви, и мне кажется, мало кто на
такое способен...
...Возвращаюсь к лету семьдесят третьего. Утром пришла вызванная соседями по моей просьбе докторша из детской поликлиники.
Жорочка был бледным и осунувшимся, но чувствовал себя неплохо;
температура спала, желудок закрепило, а о том, что с ним было ночью, я врачу не сказала: боялась, что она тут же направит мальчика в
больницу. Разумеется, анализы подтвердили дизентерию, но так как
других детей в тот момент в доме не было, и Егорка чувствовал себя
прилично – никаких рецидивов, к счастью, не последовало – его оставили поправляться дома, только пришли с санэпидстанции и сделали
в доме капитальную дезинфекцию.
Мы прожили с ним вдвоем недели три. Мальчик медленно восстанавливал силы, а я доканчивала возле него ремонт нашего перловского дома, который всё обещали снести, но тем не менее, в обновленном виде он просуществовал еще семь лет. Когда вернулись все
наши домочадцы, Жора был уже вполне здоров, а в доме было чисто и
уютно...
Ну, а что же музыка? Какую роль она сыграла в жизни нашего
младшего сына? Ребенок рос в семье, где двое старших детей серьезно учились музыке, и нашему Егорушке с раннего детства хотелось
принимать участие в их занятиях, но его как младшего рано укладывали спать. Лежа в своей кроватке, он слушал, как играют Иринка с
Алешей, и порой выбегал в нашу большую комнату в пижамке, негодующе глядя своими черными глазками, и выражал желание посидеть
вместе с нами, послушать музыку. А уж если Алеша начинал играть
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что-нибудь веселое, вроде Второй рапсодии Листа, Жорочка тут же
пускался в пляс вместе со старшей сестричкой. Слух у него, видимо,
от природы был абсолютный, и воспитатели в детском саду это быстро заприметили, так что на всех утренниках наш малыш активно танцевал и пел.

Ирочка и Жорик
Когда начать учить музыке Жору и на каком инструменте – на
этот счет у нас в семье были разногласия. Дети уговаривали нас отдать Жору на виолончель: «Тогда у нас будет классическое трио!» Но
я с ужасом думала о том, что мне придется таскать в музыкальную
школу громоздкий тяжелый инструмент, а потому сразу же отказалась
от этой идеи. Да и вообще я была в то время так замучена Иринкиной
скрипкой, что готова была отказаться от музыкального обучения нашего младшего ребенка, хотя совесть меня мучила и подсказывала
мне, что я должна предоставить ему те же возможности, что и брату с
сестрой...
Мои сомнения рассеялись в один прекрасный день, когда я пылесосила ковер, а Жорочка сидел на диване, чтобы мне не мешать, и
прислушиваясь к гулу воздушного потока, вдруг сказал: «Слышишь,
мама: си-бемоль...» Я выключила пылесос и пошла звонить нашей со123

седке Ниночке Гринштейн, студентке музыкального училища, которую я уговорила позаниматься с Жорой на фортепиано. Такой вариант
занятий музыкой был для меня самым приемлемым: Нина жила рядом, и ездить к ней приходилось разве что на лифте.
К весне Егорушка сделал очень хорошие успехи, молоденькая
учительница очень была им довольна и уверяла нас, что его надо обязательно отдать в музыкальную школу. Но я все еще не могла на это
решиться и умоляла Ниночку продолжить с ним домашние занятия,
тем более, что осенью мальчик должен был пойти в первый класс, а я
по опыту знала, как трудно ребенку начинать занятия сразу в двух
учебных заведениях. Только после того, как Нина вышла замуж и решила завести ребенка, мы были поставлены перед необходимостью
искать для Жоры иные формы обучения. О том, чтобы бросить музыку, речи в то время уже быть не могло...
Была глубокая осень, учебный год давно начался, но Боря всетаки решил обратиться в ближайшую музыкальную школу №45: ее
новое прекрасное здание красовалось возле Гагаринского райсовета,
недалеко от метро Проспект Вернадского. Пожилая нервная дама в
канцелярии школы выкатила на Борю подкрашенные глаза: «Гражданин! Вы что, с луны свалились? Да у нас тут на фортепиано жуткие
конкурсы весной бывают, а Вы лезете со своим ребенком, да еще в
середине года...»
Так бы и ушел наш папа ни с чем, но его вдруг окликнул завуч
вечерней школы, помещавшейся в том же здании. Он случайно услышал вышеприведенный разговор и сказал, что пусть мальчик придет:
его покажут педагогам, и если что, возьмут учиться. Жора «пришел,
увидел, победил» – то есть, удачно сыграл свои пьески, и его тут же
не только взяли учиться, но и определили к одному из лучших педагогов школы – Евгении Михайловне Симоновой. А в марте на отчетном концерте школы Жора достойно представлял класс своей учительницы: вместе с другой первоклассницей исполнял «Кончерто
Гроссо» Генделя в переложении для двух фортепиано.
Две школы Жора тянул с большой легкостью. Пошел учиться он
хорошо умея читать и считать, твердил за Ирочкой таблицу умножения: «Дважды два – четыре, трижды три – девять…» Прибежав ко
мне на кухню, он спрашивал с интересом: «Мама, а сколько будет
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пяжды пять?» – Ну а кроме того, ему было свойственно здоровое честолюбие: он не хотел отставать от старших детей, и помнится, будучи
дошкольником, даже немного волновался: «А что, если я не буду
учиться на все пятерки?» Я его, разумеется, успокаивала и уверяла,
что отметки – не главное, и все такое прочее...
Отличала Жору также большая добросовестность и ответственность. Я никогда не сидела с ним во время приготовления уроков и
очень редко, да притом украдкой, контролировала его работу: я могла
полностью на него положиться. Но главное, у нашего сына был большой интерес к наукам… Очень его любившая учительница начальных
классов Зинаида Семеновна, характеризуя своих подопечных на выпускном вечере в школе, особо отметила «одухотворенность Жоры в
процессе познания».
Вернувшись из школы, наш малыш брал лыжи, и несмотря на
мои протесты и предложения относительно обеда, шел кататься с горок возле строящегося здания гостиницы «Салют». Возвращался он
часа через полтора и тогда уже, поев как следует, садился за уроки,
приготовление которых у него отнимало немного времени, так как он
хорошо работал в классе и дома оставалось только закрепить материал.
Потом доходило дело до музыки. Мне кажется, что именно в
возрасте семи-восьми лет Жора особенно охотно занимался на фортепиано. Он чувствовал себя за ним совершенно в своей стихии и никогда не стеснялся играть при посторонних. Более того, если мы приходили в дом, где был инструмент, он тут же открывал его и начинал
играть. Ту первую зиму его учебы в двух школах наш Алеша жил с
женой Наташей в Перловке, где у нас стоял старинный прямострунный рояль. Как-то весной мы с Жорой приехали на дачу и застали у
наших молодых гостей-студентов, в том числе известного сейчас
скрипача Мишу Годсдинера.
Не обращая внимания на «публику», Жора кинулся к роялю и
долго с удовольствием играл: у него был очень большой репертуар;
такое впечатление, что он не забывал ничего из тех вещей, которые он
когда-нибудь выучил. Миша долго его слушал, а потом сказал мне,
что наш мальчик обязательно будет музыкантом – это уже и сейчас
ясно...
125

В следующем году Жора был автоматически переведен в дневную музыкальную школу к хорошему педагогу Елене Михайловне
Перепелицыной, которая выставляла Жору на все прослушивания,
выступления, открытые уроки. На отчетных концертах школы Жора
обязательно играл и притом часто в ансамбле на двух фортепиано.

Жора-школьник
Однако вскоре я начала ощущать, что проработка материала
идет не так, как надо: вещи не доучиваются, техникой заниматься вовсе некогда. Елена Михайловна говорила со мной об этом и даже вроде бы оправдывалась, мол, некого больше выставлять, приходится
Жорочку... К тому же и занятия сольфеджио шли через пень-колоду:
то смена не подходила, то учительницы не было. Во втором классе
Жора на теоретические предметы не ходил, так как он учился во вторую смену в общеобразовательной школе, а в музыкальной по утрам
не было занятий. Пришлось на следующий год по сольфеджио идти
сразу в третий класс…
А между тем я прекрасно знала, как поставлено дело в хорошей
музыкальной школе: Ира у нас уже несколько лет училась в Мерзляковке, и если Жора проявлял интерес к игре на фортепиано, я не имела право закрывать перед ним одну из возможных жизненных дорог.
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Я поехала к Зое Константиновне – завучу школы училища при
консерватории, изложила ей ситуацию, и эта добрейшая, милейшая
женщина велела мне привести Жору на экзамен такого-то числа месяца мая. Она очень хорошо помнила Алешу по училищу, а Иринка была одной из лучших учениц школы, так что ей было нетрудно пойти
мне навстречу...
Пришли мы с Жорой в указанное время и сразу увидели объявление, что прием производится только в приготовительный и первый
классы школы. Внизу была толпа малышей, их родителей, дедушек и
бабушек, крайне взволнованных: конкурс в Мерзляковку всегда очень
большой. Ребятишек строили в колонны по восемь-десять человек и
уводили для прослушивания наверх, в школьный зал. Детишки шли
очень важно, зажав в ручонках листки бумаги, где были записаны их
вступительные программы.
Не успела я испугаться как появилась Зоя Константиновна и отвела нас с Жорой к главному школьному теоретику – Татьяне Алексеевне Калужской, которая и учинила нашему сынуле экзамен по всей
форме. Я очень волновалась, что он ничего не сможет ответить: сольфеджио в его музыкальной школе было поставлено из рук вон плохо.
Правда, я попросила Ирину позаниматься с братом, и она дня два или
три как-то его настраивала – ничего другого она бы всё равно не успела сделать: времени было слишком мало...
И как же я была удивлена: Жора уверенно, четко, а главное, правильно отвечал на все вопросы Татьяны Алексеевны. Видимо, тут
сыграли свою роль и его абсолютный слух, и отличная голова – в
школе он всегда был лучшим учеником по математике. Татьяна Алексеевна осталась очень довольна нашим мальчиком и дала «добро» на
его поступление.
Сияющая Зоя Константиновна взяла Жору за руку и повела вниз
по лестнице в какой-то темный, похожий на пенал класс, где сидела
старая-старая, похожая на Бабу Ягу женщина – заведующая фортепианным отделом. Жора испуганно покосился на нее, но все-таки сыграл
инвенцию Баха и «Подснежник» Чайковского, после чего преподавательница сказала: «У Вас хороший, музыкальный мальчик, и я обязательно найду ему место на нашем отделении...» Услышав эти слова,
Жора вдруг выскочил из-за рояля, выбежал в коридор и кинулся к вы127

ходу. Я еле поймала его у дверей, и он, глотая слезы, стал говорить,
что не хочет заниматься у этой старой учительницы, и вообще ему
лучше остаться на прежнем месте. Мне стоило большого труда уверить его, что завотделом вовсе не собирается брать его себе в ученики: просто она его проэкзаменовала и нашла возможным принять в
такую хорошую, знаменитую школу...
С осени 1979 года я снова начала регулярно ездить в школу при
училище на Мерзляковский переулке, теперь уже с Жорой. Ирочка
была уже в последнем классе, и я на ее уроки ходила лишь изредка, но
наш младший начинал свою музыкальную карьеру как бы сызнова, и
я считала своим долгом помочь ему на первых порах.
Педагог ему достался замечательный: Татьяна Валентиновна Галицкая, ученица одного из лучших пианистов нашего времени Самуила Фейнберга. Она и сама активно концертировала: выступала в
дуэте с педагогом той же школы Марианной Савельевой, причем в их
репертуаре были произведения для фортепиано в четыре руки. Этот
жанр считался как бы «салонным», ушедшим в прошлое вместе с распространенным некогда домашним музицированием, однако Татьяна
Валентиновна и Марианна Владимировна с успехом пропагандировали произведения для четырехручного исполнения, среди которых
шедевром является Фантазия фа-минор Шуберта… Мы с большим
удовольствием посещали концерты этого дуэта.
И человеком Татьяна Валентиновна была прекрасным. Нашему
Жоре вообще везло на гуманных педагогов, все четыре его преподавательницы по музыке относились к нему очень хорошо. А у Татьяны
Валентиновны был к тому же сын Костя, немного помоложе нашего
мальчика, поэтому она обращалась с Жорой как-то даже поматерински. Конечно, первый год обучения в Мерзляковской школе
носил «перестроечный» характер: Татьяна Валентиновна не всем была довольна, и Жора, попав на другую стезю, не всегда чувствовал себя комфортно....
В классе, где занималась Т.В. Галицкая, как и везде, где работали педагоги-пианисты, было два рояля. Татьяна Валентиновна всегда
сидела за одним из них и с увлечением не только объясняла, но и показывала Жоре как и что надо делать
Бывая на уроках сына, я получала большое удовольствие и узна128

вала много нового для себя. Татьяна Валентиновна принадлежала к
школе Фейнберга, который был пропагандистом особой манеры пианистического звукоизвлечения: он считал, что по клавишам не следует колотить со всей возможной силой и экспрессией – нужно как бы
«погружать» пальцы в инструмент, извлекая божественные звуки.
Как-то я услышала по радио выступление известного пианиста Виктора Мержанова, который говорил, что у нас в России, кроме Рахманинова, был еще только один исполнитель такого направления – Самуил Фейнберг, создавший свою школу фортепианной игры.

В классе у Т.В. Галицкой
У меня такое отношение к фортепианной игре вызывает сочувствие: я не люблю, когда «барабанят» по клавишам. Один раз в жизни
я даже ушла с концерта: участник конкурса Чайковского обыгрывался
перед выступлением в Рахманиновском зале консерватории, и грохот
стоял такой, что у меня заболели уши... Жоре тоже было свойственно
бережное отношение к инструменту, он любил играть негромко, как
бы про себя. Наверное поэтому его любимым композитором вскоре
стал Шопен. Он очень рано начал разучивать его пьесы «для себя»,
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без учительницы – в репертуар детской музыкальной школы произведения этого композитора, разумеется, не входили. Однажды он сказал: «Как бы мне хотелось иметь полное собрание сочинений Шопена...» С тех пор я начала покупать ему сборники этюдов, прелюдий,
экспромтов, баллад Шопена; вальсы и ноктюрны были у меня еще с
моих школьных лет.
Агрессивная, шумная, напористая музыка не привлекала нашего
мальчика, но все-таки ее также полагалось разучивать и исполнять.
Учитывая, что мы жили в густонаселенном доме, в окружении соседей, которых мы стеснялись особенно беспокоить, Жоре часто приходилось играть с модератором, особенно музыку советских композиторов. Классе в пятом или в шестом он участвовал в конкурсе на лучшее
исполнение современной музыки: играл, помнится, сонату Габичвадзе, которую он разучивал обычно «под сурдинку». Накануне выступления я ему посоветовала все-таки сыграть полным звуком: послушать себя, выполнить все необходимые нюансы... Модератор выключили, Жора «вдарил» по клавиатуре так, как полагается – и тут же в
стены и пол начали стучать растревоженные соседи...
Как-то незаметно для нас вся самодеятельность в общеобразовательной школе перешла в Жорино ведение. Еще в младших классах
его очень хорошо приспособила учительница музыки и пения Анна
Артуровна. На одном из школьных утренников я с интересом наблюдала такую картину: на сцене возвышался хор младших классов, Анна
Артуровна дирижировала, а наш сынуля сидел за фортепиано и аккомпанировал всему этому действу. А дальше пошло: то «смотр строя
и песни», то «конкурс на лучшее исполнение» чего-нибудь, то тематические сборы в третьих... пятых... еще каких-нибудь классах. Жору
то и дело снимали с уроков и прикомандировывали к выступающим
классам; он все время возглавлял какие-то ответственные организации, вроде «Школьного штаба искусств». В старших классах я даже
ходила разговаривать с классным руководителем: нужно же человеку
хоть изредка присутствовать на уроках...
Но в глубине души я была убеждена, что всё это идет Жоре на
пользу: он хорошо читал ноты с листа, прекрасно играл по слуху, его
успехи в музыкальной школе также развивались по нарастающей и
достигли своего апогея в шестом классе, когда наш мальчик играл на
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отчетном концерте музыкальной школы в Малом зале консерватории
концерт для фортепиано с оркестром известного советского композитора Н.П. Ракова.
Это его выступление произвело на всех нас такое впечатление,
что я с этого дня начала вести свой дневник – догадалась, наконец,
фиксировать на бумаге кардинальные происшествия в жизни семьи...
Да если даже и не очень кардинальные, всё равно неважных событий
в жизни не бывает, тем более в такой большом, сложном и творческом коллективе, как наш… Волнующие события происходили в то
время и в общества: ведь мы попали в переплет, называемый «перестройкой». Кратко записывала я также климатические условия – оказалось, что очень интересно сравнивать погоду за несколько прошедших лет… Эти коротенькие ежедневные записи в две-три строчки помогли мне впоследствии восстановить в памяти многие семейные события, а также основные этапы перехода нашего общества от «развитого социализма» к тому, что пока не имеет научно установленного
названия.
Свою первую дневниковую запись я сделала 13-го марта 1983
года, и судя по этой записи, тогда стоял по-настоящему весенний
день: было сухо, ясно и тепло – до 12° выше нуля; в центре снег уже
совершенно стаял... Но все это я смогла заметить только после концерта, когда мы всем семейством шли по залитому солнцем Калининскому проспекту – ныне, как прежде, Воздвиженке – к станции метро
Библиотека Ленина. А до того были волнения и даже страх, который,
буквально, сковывал меня.
...Перед выступлением Жоры я прошла мимо артистической и
увидела его – такого еще маленького, в школьной форме, белой рубашечке – и сердце мое сжалось. Оба моих сына росли невысокими и
начинали тянуться только лет в восемнадцать-девятнадцать. Алешу
помню маленьким еще на первых курсах училища; как я уже писала,
он «маханул» вверх только после третьего курса. Жорик тоже был маловат для своих тринадцати лет. Когда он в первый раз пришел на репетицию с оркестром, дирижер Илья Львович Калужский – сын Татьяны Алексеевны – сказал ему: «А ты что тут делаешь, малыш?» – «Я
солист», – с достоинством ответил Жора.
…Но вот я в зале и вижу, как на сцену выходят оркестранты;
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школьный оркестр невелик, и его усилили струнниками из училища.
После того, как все расселись, из дверей артистической выходят дирижер Калужский и наш Жора... Начинают... Боже! Какое волнение!
И вместе с тем радость и гордость за сына... Концерт Николая Ракова
небольшой, компактный, все части исполняются без перерыва. Музыка очень мелодичная и какая-то «пионерская»: ясно прослеживается
нечто детское и жизнерадостное. Жоре всё это было близко, понятно,
и концерт у него получился очень хорошо.
Все моменты исполнения были запечатлены на прекрасных фотографиях, но как-то так вышло, что у нас этих снимков нет: видимо,
Жора забыл мне напомнить о том, что их надо выкупить в канцелярии. Только на выпуске из музыкальной школы Татьяна Алексеевна
Калужская, сделавшая выставку фотографий окончивших школу ребят, подарила мне снимок, где Жора уже встал из-за фортепиано и
кланяется публике.

На концерте в Малом зале
После такого удачного выступления никто не сомневался в том,
что Жора пойдет после школы в музыкальное училище и подобно
старшим брату и сестре станет музыкантом. Да и мы с Борей были на
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это настроены: «Пусть дети будут одной специальности, им это облегчит жизнь», – говорил наш папа.
Однако в конце того достопамятного учебного года Жорик сказал мне: «Знаешь, мама, я не хочу идти в училище. Я лучше после
окончания школы буду поступать в университет или в МВТУ». Я пыталась его отговорить, но мне это не удалось, и в выпускном классе
Жора начал, так сказать, спускать процесс на тормозах. Он, конечно,
играл и выступал по-прежнему, готовил к выпуску концерт №2 Бетховена, но уже игнорировал дополнительные занятия по сольфеджио
к большому неудовольствию Татьяны Алексеевны. Однако выпускные экзамены весной 1984 года Жора сдал отлично и получил официальную рекомендацию в училище.
Отказавшись поступать в училище, Жора, конечно, огорчил своего педагога Татьяну Валентиновну, но в конце концов все мы должны были подчиниться неизбежному: интерес к наукам перевесил любовь к музыке, хотя последняя еще долгие годы играла большую роль
в жизни нашего мальчика. Я старалась, чтобы он не терял интереса к
игре на фортепиано: покупала новые ноты, и Жора совершенствовался в чтении с листа. Некоторое время разучивалась программа, которую дала Жоре на прощание Татьяна Валентиновна. Впрочем общение с ней вскоре прекратилось ввиду её безвременной кончины.
…Однажды я рассказала Жоре, что ученики известного московского педагога Н.С. Зверева, в том числе маленький Сережа Рахманинов, делали ему на день рождения музыкальные подарки. Жора решил
последовать этому замечательному примеру, и много лет после этого
я получала от него в качестве презента то пьесу Грига, то прелюдию
Баха, то концертный этюд Скрябина, а однажды дело дошло даже до
бетховенской «Аппассионаты».
Продолжал наш мальчик заниматься и школьной самодеятельностью, играл на всех вечерах и утренниках, а когда он был в последних
классах школы, мы с ним при содействии Иринки организовали «музыкальный лекторий»: провели три беседы о классической музыке.
Мне эта работа была дорога тем, что я могла говорить детям о любимых мною композиторах и их произведениях, а это, быть может, и составляло мое жизненное предназначение...
Первая беседа была «сборной» – нам хотелось заинтересовать
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школьников классической музыкой, поэтому мы говорили о нескольких композиторах. Вначале немного о Бахе и его прелюдии до минор
из «Хорошо темперированного клавира», которую исполнил Жора.
Потом я рассказала о Моцарте-ребенке, о его путешествиях вместе с
отцом и сестрой, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться
детям, об их болезнях, а Ирочка и Жора сыграли две части сонаты
Моцарта для скрипки и фортепиано. Затем – конец жизни Моцарта,
роковое вмешательство Сальери: это все по Пушкину, с чтением его
стихов, после чего мы завели самую знаменитую часть Реквиема –
«Lacrimosa». Рассказывала я также о Шуберте, и дети играли его «Серенаду» – сладкую, чарующую мелодию. Мне очень хотелось также
прочитать ребятам «Лесного царя» Гете, а затем дать им послушать
Шубертовское воплощение этой драматичной баллады, но в тот раз у
меня не было записи. Года через два Алеша достал нам «Лесного царя» в исполнении Фишера-Дискау, а также знаменитую «Шутку» Баха
для флейты с оркестром. Эти произведения мы включили в нашу программу при ее повторении, когда Жора был уже студентом первого
курса МВТУ.
Вторая наша беседа была посвящена С.В.Рахманинову. Я очень
увлекалась этим композитором, много о нем читала и впоследствии
даже занялась его генеалогией, в результате чего написала работу
«Рахманиновы в Москве». Но тогда, в далеком уже теперь 1985 году,
я еще об этом не помышляла, а просто доставила себе удовольствие
рассказать ребятам о любимом композиторе и послушать его музыку.
Помнится, на этой «лекции» Жора играл фортепианные произведения
Рахманинова: какой-то из музыкальных моментов, «Полишинеля», а
потом они с Ириной исполнили «Сирень» и «Здесь хорошо», а я негромко читала слова этих романсов – получилось нечто вроде мелодекламации. Мы также много музыки давали с проигрывателя и закончили Вторым концертом для фортепиано с оркестром. Надо было
видеть с какими лицами выходили из зала ребята, недавние скептики,
под торжественные и ликующие звуки Рахманиновской музыки...
Третья беседа была о музыке Гайдна. Вообще-то, мне кажется,
что это не особенно выигрышная тема для беседы в общеобразовательной школе, но я все-таки обратилась к ней, и для этого было две
причины. Во-первых, я совершенно случайно услышала по радио пес134

ни Гайдна в прелестном исполнении Виктории Ивановой; мне удалось
с помощью Жоры записать всю передачу на магнитофон, и я была
просто очарована этой музыкой. Во-вторых, нам очень захотелось,
чтобы Жора поиграл в трио и получил новые музыкальные впечатления, а как известно, у Гайдна много соответствующих не очень сложных произведений.
Вопрос с виолончелисткой решился просто: Таня Анисимова –
подруга Ирочки по консерватории, игравшая вместе с ней в квартете,
согласилась нам помочь. Девочки выбрали две части из какого-то
трио, а кроме того, мы решили исполнить самую известную музыку
Гайдна – его «Серенаду» для струнного оркестра. К сожалению, у нас
было только переложение этой вещи для скрипки и фортепиано, поэтому я с подачи Иры выписала на отдельный нотный лист все басы
из аккомпанемента, что должно было послужить основой виолончельной партии, а во время исполнения Таня, отличный музыкант,
немного облагораживала и разнообразила этот «сухой текст». Так у
нас получилось еще одно очень красивое и «доходчивое» трио. Что
же касается текста моего сообщения, то у меня была неплохая книжечка о жизни Гайдна, которой я и воспользовалась.
Успех нашего мероприятия был необычайный. Пришли очень
многие учителя и ребята : видимо, «слава бежала впереди нас». Танина виолончель произвела настоящий фурор: оказалось, что большинство из присутствовавших впервые видели этот инструмент в натуре,
а Танина игра еще больше усилила романтический ореол этого инструмента.
Мне казалось также, что школьные учителя любили нашего Жору и пришли специально, чтобы его послушать. Во всяком случае, математичка Лидия Александровна Миронова специально подошла ко
мне, чтобы похвалить нашего сына и не только за хорошую игру на
фортепиано: тремя неделями раньше Жора стал победителем районной олимпиады по математике. Весь десятый класс он ходил к Лидии
Александровне на факультатив, так что ей была приятна столь высокая результативность ее дополнительных занятий, а нам не пришлось
брать Жоре репетитора по математике, что в те годы было почти обязательно при подготовке к поступлению в вуз.
Мне хорошо запомнился день этой нашей последней беседы в
135

школе №31. В моем дневничке от 28-го апреля 1986 года отмечено,
что это был очень жаркий день – до 25 °. На деревьях зеленела молодая листва, а вечером, уже после нашего выступления, разразилась
первая весенняя гроза. И под проливным дождем девочки побежали в
консерваторию на консультацию перед экзаменом по психологии,
Жора пошел на подготовительные курсы в МВТУ, а я отправилась на
лекцию в свой институт.
Незаметно мы подошли к выпускным экзаменам на аттестат зрелости. Большого напряжения у Жоры они не вызывали, так как с первого и до последнего класса он был круглым и совершенно непробиваемым отличником. Но на выпускных экзаменах большие трудности
всегда вызывает сочинение: во-первых, этот экзамен требует специфических способностей, которыми не каждый обладает, а во вторых,
это письменный отчет, который многократно проверяется и обсуждается всевозможными комиссиями – от школьных и до городских. У
Жоры, надо сказать, не было особенных филологических склонностей, и хотя дома у нас был большой запас всяческих «наработок» по
литературе, мы очень волновались: ведь наш мальчик шел, как говорится, на золотую медаль... В дневничке тех лет много записей типа:
«Томимся. Ждем. Готовимся к сочинению...» К тому же и жара все
время стояла страшна – до 30°.
Запись от 2-го июня 1986 года: «Жара достигла своего апогея:
32°. Жора писал сочинение «Проблема гражданской активности молодого советского человека» по роману «Как закалялась сталь» и другим произведениям современной литературы». Сокращенное имя нашего Георгия, как мы видим, создает известное неудобство в сочетании с метеорологическими сообщениями: «Жора» и «жара» на письме
воспринимаются почти одинаково… Что же касается письменного экзамена по литературе, то я его пережила не легче, чем исполнение
концерта Ракова.
...Всех выпускников рассадили в разных классах по одному за
партой, а коридор попросили очистить от посторонних, после чего
родители мальчиков удалились в мужской туалет, а родители девочек
– в женский. Через некоторое время темы сочинений стали известны и
в том, и в другом специфическом помещении, после чего была организована «скорая помощь» экзаменующимся. Жора один разок за
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время экзамена, длившегося часа четыре, а то и больше, повидался со
мной. Он меня подбодрил, но между прочим, оказалось, что он выбрал тему, которая у нас не была достаточно проработана. «Не волнуйся, я уже почти все написал», – сказал он мне...
Дальше экзамены пошли, как по маслу. Из дневничка: «6-го июня. Жорочка сдал литературу на пять: Горький о Ленине и «Мертвые
души». – «9-го июня. Жора сдал письменную математику и начал готовиться к французскому под руководством Ирины». Замечу, что этот
экзамен также представлял некоторые сложности просто потому, что
мальчику было совершенно некогда заниматься языком, и он не уделял ему никакого внимания. Так что Ира и Таня, неплохо ориентировавшиеся во французском языке, ходили с ним в нашу рощицу и там
немного его «репетировали».
Впоследствии, будучи студентом МВТУ, Жора уделял много
внимания языкам: дополнительно занимался французским и даже получил удостоверение переводчика; ходил в группу ускоренного изучения английского языка и многократно использовал полученные там
знания. В 1989 году он ездил в Испанию и предварительно занимался
испанским по самоучителю, а будучи в путешествии, стремился как
можно больше общаться на языке с аборигенами и весьма преуспел в
этом направлении...
Запись от 12-го июня 1986 года: «Жора сдал французский на пятерку. Дома у нас девочки играли квартет». – Как видите, дела у всех
шли своим чередом. Далее 17-го июня был экзамен по истории, 21-го
– по химии, 25-го – по физике; по всем предметам пятерки. Последний экзамен одноклассники Жоры отметили, явившись к нам вечером,
не помню уж в каком количестве. В дневничке зафиксировано только,
что в нашем домашнем ресторане подавались голубцы, торт и мороженое...
Весь экзаменационный период не было никаких известий об
оценках за сочинение, а слухи ходили самые разнообразные. И только
26-го июня, в день выпускного акта, мне вдруг позвонила мама Славы
Савкова – активистка родительского комитета – и сказала, что у Жоры пятерка по сочинению, и на городской комиссии ему присудили
золотую медаль. Она так искренне и доброжелательно меня поздравила, что я даже всплакнула от счастья и от радости за нашего мальчика.
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В тот же день состоялись торжества по случаю окончания школы, о которых у меня сохранилась следующая запись: «Выпускной
вечер у Егора. Он получил золотую медаль, а всего было две золотые
и три серебряные награды. Вызвали его первым, и сколько теплых
слов мы услышали об его успехах в учебе и общественной работе!
Директор говорила, что ей неизменно доставляла большое удовольствие игра Жоры на фортепиано, что он всегда заботливо относился к
младшим своим товарищам, что все десять лет он был гордостью
школы. Потом было угощение и танцы».
Вечер начался довольно поздно, чтобы выпускники потом могли
гулять всю ночь, так что мы с Борей, прослушав торжественную
часть, отправились не спеша домой; рано утром он должен был уехать
в очередную командировку... Перечитывая дневниковые записи тех
лет, я вспоминаю какую необычайную активность проявлял наш папа
в тот период. Я уже писала раньше, какие «операции» он в то время
проворачивал, какими мероприятиями руководил: это и переселение
Алеши в большую квартиру, и покупка скрипки для Ирины, и капитальный ремонт нашей машины, и перевозка вагона-балка на наш новый участок в Павловском Посаде. А кроме того, он беспрерывно мотался в командировки – в Узловую и в Кривой Рог. В дневнике
сплошь записи «уехал» – «приехал». Ну а главное, нужно было решить вопрос о высшем учебном заведении для Жоры: нашим богатством следовало разумно распорядиться.
После долгих дебатов и совещаний мы все-таки решили, что ему
следует поступать в МВТУ на специальность К-5 – «Динамика и
прочность машин». Нам импонировала солидная выпускающая кафедра, имевшая собственную научную школу, хорошо сбалансированный учебный план, включающий в себя университетский курс математики и в то же время большой объем прикладных дисциплин, задания по которым выполняются на современной вычислительной технике. Жизнь показала, что решение наше, по крайней мере в профессиональном отношении, было правильным: Жора и в настоящее время
успешно занимается научной работой на самом высоком теоретическом уровне и при этом может содержать семью, получая приличную
зарплату как высококвалифицированный программист.
Поскольку Жора был медалист, ему нужно было сдать всего
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один экзамен по физике, но только на пятерку, в противном случае
предстояли конкурсные экзамены по всем предметам. Боря решил
кардинально и этот вопрос: направил Жору к преподавателю с кафедры физики, и тот, позанимавшись с ним два раза, сказал: «Знакомство
с вашим сыном доставило мне большое удовольствие, так что за консультации Вы мне ничего не должны».
Из моего дневничка: «17-го июля 1986 года. Жора сдал физику
на пять, подтвердил свою золотую медаль, и зачислен студентом в
МВТУ. Ура!!» Замечу кстати, что между выпускными и приемным
экзаменом Боря и Жора покрасили вагон-балок – наше новое дачное
жилище.
В тот год у нас не было никаких семейных планов на летний отдых: мы были всецело поглощены дачными делами, но конечно Жоре
нужно было хотя бы психологически разгрузиться после всех переживаний, связанных с окончанием школы и поступлением в институт.
Поэтому мы с радостью приняли предложение бывшего Бориного аспиранта Захида Гаджиева взять нашего новоявленного студента в Баку: Захид ехал туда жениться, а Жоре предложил не только побывать
на торжествах, связанных с этим событием, но и посмотреть Азербайджан, съездить в Карабах, где жили его родственники. Жора улетел в
Баку 29-го июля и вернулся 8-го августа очень довольный. Остаток
лета провели на даче, где было хорошее купание в реке Клязьме и
столь необходимая при нашей бурной жизни тишина...
Так, можно считать, кончилось детство нашего Жоры-Егорушки,
хотя он еще долго выглядел подростком, худощавым и невысоким.
Шесть лет учебы в таком серьезном вузе как МВТУ потребовали с его
стороны большого напряжения сил, но хорошие способности позволяли ему отлично учиться и в то же время заниматься спортом, языками, музыкой. Он активно участвовал в научной работе кафедры:
сделал несколько докладов на институтских и межвузовских студенческих конференциях. На втором курсе Жора стал победителем сразу
двух олимпиад по сопротивлению материалов: сначала городской, а
затем всесоюзной, проводившейся в Ростове-на-Дону.
На кафедре Технической механики МИРЭА, где я работала, вместе со мной преподавал Юрий Иванович Виноградов, защитивший в
то время докторскую диссертацию и сохранявший у нас только чет139

верть ставки. Его сын Алеша учился как и Жора в МВТУ, но курсом
позже, так что Юрий Иванович всегда интересовался, как идет у моего сына учеба, и что предстоит на следующем году его наследнику. А
когда Жора перешел на последний курс, он предложил ему дипломировать в Институте прикладной механики РАН с тем, чтобы остаться
там работать и поступить в аспирантуру.
Мы решили принять предложение Ю.И. Виноградова. 10-го июня 1992 года Жора отлично защитил диплом на месте своей будущей
работы и обрел статус младшего научного сотрудника. Его темой стал
расчет оболочек различных конфигураций из стали и композитных
материалов, а окончание этой работы должно было вылиться в диссертацию. Однако, учитывая, что в академических институтах зарплата очень маленькая, Жора спустя некоторое время перешел на работу
в фирму с устрашающим названием «Бомба», распространяющей, тем
не менее, не средства массового уничтожения, а компакт-диски с записями современной музыки.
Музыкальные склонности Жоры также нашли применение в том
сугубо техническом вузе, где он учился. На кафедре К-5 существует
традиция ежегодно устраивать капустники, называемые здесь «капятниками», которые проходят очень весело в присутствии всех преподавателей и студентов с первого до последнего курса. Обычно находится инициативная группа, которая сочиняет разные смешные тексты «на злобу дня», и без музыки тут совершенно невозможно обойтись. И так как Жора умел хорошо аккомпанировать танцам, пению,
клоунаде и по нотам, и по слуху, то он пришелся весьма кстати.
Все шесть лет своей учебы Жора был неизменным участником
«капятников». Помню как он аккомпанировал студенту, певшему
арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст», а также Косте Даниленко, исполнившему арию Мистера-Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка». Этот Костя был товарищем Жоры по группе, очень артистичным молодым человеком с хорошими гуманитарными способностями: большинство текстов представления сочинял именно он.
Я была в числе приглашенных на «капятник», состоявшийся 21го марта 1992 года, причем кроме меня гостьями были также две девочки, с которыми Жора познакомился на студенческих каникулах в
доме отдыха. А 26-го февраля 1994 года одна из них: Оля Протасоа –
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стала женой нашего Георгия, и мы по семейному обычаю отпраздновали их свадьбу у нас дома...
Чтобы помочь сыну обрести собственное жилье, мы поменяли
нашу четырехкомнатную квартиру на двухкомнатную, а соответствующая доплата помогла Жорику купить квартиру на северо-востоке
Москвы. Там и родились его дети: Олег и Тонечка.
На грани столетий, в двухтысячном году, Георгий защитил кандидатскую диссертацию и с тех пор он продолжает свою служебную
деятельность в качестве программиста высокой квалификации. Некоторое время он также по совместительству преподавал в Российском
государственном социальном университете (РГСУ). Несмотря на такую большую загруженность, наш сын продолжает исследовательскую работу, его статьи периодически появляются в соответствующих
журналах и научных сборниках.
В своей профессиональной деятельности Жора отошел от музыки дальше всех наших детей, но как выясняется, его дополнительное
образование не прошло для него даром. Как-то раз в летнюю пору я
ночевала у него дома перед поездкой в Тверскую область, где Жора
приобрел дачный дом для своей семьи. Поздно вечером он вдруг
спросил, не помешает ли мне своей игрой, а затем, усевшись за инструмент и приглушив звук, начал играть… Я услышала Бетховена,
Шопена, Рахманинова… Оказывается, Жора в свободное от работы и
семейных забот время продолжает заниматься, играть, что называется, для себя, и это доставляет ему большое удовольствие. А на наших
домашних встречах он активно музицирует с братом, сестрой и другими членами семьи, проявляющими соответствующие склонности.
Недавно он по старой памяти выступил на «капятнике» в МГТУ:
вначале исполнил на рояле прелюдию Рахманинова, а потом плавно
перешел к шуточной песне собственного сочинения. Успех был
большой, быть может еще и потому, что это было единственное выступление, так сказать, «вживую»: все остальные номера шли под фонограмму.
Ну что же: остается пожелать тебе, Жорочка, здоровья и успехов
на всех направлениях твоей многогранной деятельности!
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Заключение
Выросли наши дети, появились у нас внуки и правнуки, но музыкальные традиции семьи находят свое продолжение в последующих поколениях, хотя многое меняется в соответствии с обстоятельствами жизни и веяниями нового времени.
Старшие дети сына Алексея: Марина и Алеша-младший – имели
хорошие способности к музыке и с детства начинали заниматься на
инструментах. При этом, как я уже писала, Марина выразила желание
играть на скрипке и впоследствии с успехом закончила музыкальную
школу, а затем педагогический институт, правда, по далекой от музыки специальности.
Алеша также с детства проявлял большой интерес к музыке. На
забавной фотографии, где ему нет и трех лет, он под руководством
старшей сестрички знакомится с фортепиано.

Марина и Алеша

Алеша на концерте
в музыкальной школе
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В шесть лет Алеша-младший, поступил в районную музыкальну0ю шко-

лу, где был в числе лучших. В шестом классе он дал сольный концерт
в двух отделениях: исполнил серьезные фортепианные произведения,
аккомпанировал виолончелистке и скрипачке – сестре Марине. Впоследствии Алеша закончил Мерзляковку и много играл с различными
инструментальными ансамблями. У него есть также теоретические
разработки в области развития музыкального слуха у детей.
Младшие дети сына Алексея: Андрей и Алёна – осваивают новое
для нашей семьи направление в искусстве: они занимаются современными танцами. Большие успехи на этом поприще имеет также Маша –
дочка Марины, одна из наших правнучек. Девочка успешно занимается спортивными бальными танцами в танцевально-спортивном клубе
«Виктория» .

Маша на занятиях
Дети моей дочери Ирины унаследовали абсолютный слух своей
матери и с детства занимались на фортепиано. При этом старший, Леонид, учившийся в специальной православной гимназии с перегруженной специфическими предметами программой, занимался музыкой частным образом, но весьма успешно. Он даже выступал на
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классных вечерах в школе, где преподавала его учительница.

Лёня на классном вечере
Лидочка, младшая дочка Ирины, тоже несколько лет училась в
музыкальной школе на фортепиано, но в десятилетнем возрасте перешла на виолончель, и сейчас она учится у Ольги Борисовны Галочкиной, прекрасного педагога, которая к тому же играет с Ириной в
квартете им. Прокофьева. В январе 2018 года Лида стала лауреаткой
международного конкурса в ансамбле с девочкой-арфисткой.

Лида на концерте
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Старший сын Жоры – Олег – избрал для себя нетрадиционный для
нашей семьи, но весьма популярный в молодежной среде инструмент
– гитару, которую он вполне освоил. На приведенной здесь фотографии мы видим Олега и его сестренку Тоню, которая пока еще не выбрала направление своего музыкального образования.

Олег и Тоня Меньковы
Здесь еще не были упомянуты и другие наши правнуки: Эммануил и Олеся – старшие дети Марины, а также Илья, Юрий и Мирослав – дети внука Алексея. Но мы будем надеяться на то, что у них
всё еще впереди.
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