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НАЧАЛО ПУТИ
«Блажен, кто знает, как возделать поле…
... Что должно – делай, и что будет – будь».
Елизавета Дейк
Как выбрать профессию по душе, чтобы с честью пройти свой
трудовой путь, – этот вопрос всегда актуален. Каждый период времени выдвигает свои запросы на специалистов того или иного профиля,
и масса выпускников устремляется на этот зов, не всегда отдавая себе
отчет в том, подходит ему популярная в данный момент профессия
или нет…Сейчас востребованы юристы, экономисты, бухгалтеры,
агенты по распространению продукции и рекламы… В вузах, даже
сугубо технических, открывают факультеты менеджмента и маркетинга… Финансы, кредит, обслуживание торговых операций всякого
рода – всё это привлекает молодых людей, стоящих на пороге жизни,
и их родителей…
Совсем иные устремления были у молодежи в пятидесятых годах
прошлого века, когда я заканчивала среднюю школу. Это было время,
когда в нашей стране завершалось восстановление разрушенной во
время войны промышленности и уже разрабатывались планы создания мощных гидроузлов, новых электростанций, атомных реакторов… Для проектирования и строительства всех этих сложных промышленных объектов нужны были соответствующие инженерные
кадры, поэтому создавались новые специальности на базе имеющихся
вузов, открывались новые институты: Механический, преобразованный впоследствии в Инженерно-физический, несколько позже – Физико-технический. В Энергетическом институте открыли гидростроительный факультет… А может быть, этот факультет просто расширили и укрепили преподавательскими кадрами...
Профессия инженера была наиболее востребована и очень престижна. В технические вузы стремились поступать выпускники не
только мужских, но и женских школ – среднее образование в период с
1943 и по 1953 год было раздельным. В новые, только что открытые
институты, а также в МАИ, МАТИ, МВТУ им.Баумана и подобные им
учебные заведения валом валили девочки, не думая о том, что сулит
им в будущем профессия гидростроителя или физика-атомщика. Впо3

следствии я не раз встречала женщин-инженеров из этого потока первопроходцев, например, пионеров расщепления атома. Некоторые из
них стали жертвами аварий на атомных электростанциях, попали под
облучение…
Я, как и большинство моих сверстников, решила поступать после
школы в технический вуз, а именно в Московский горный институт,
но при этом у меня были свои особые соображения. Мой отец Марк
Исаевич Слободкин много лет своей жизни посвятил разработке горных машин и комплексов и был большим энтузиастом внедрения новой, совершенной техники, облегчающей труд рабочих в подземных
выработках. В его рассказах жила и била ключом «романтика повышенной опасности» при работе на шахтах и в рудниках: спуск под
землю в бадьях или клетях, перемещение по длинным подземным
выработкам, когда тебя на каждом шагу подстерегают неведомые
опасности, тяжёлый труд в забое, где шахтёрам грозит взрыв рудничного газа или обвал...
«Гасите, гасите свет в коридоре! – восклицал папа. – Ведь каждый кусок угля, который идёт на выработку электроэнергии, обагрён
кровью шахтёров...» Или ещё: «Представляете, какую радость ты
ощущаешь, когда благополучно выбираешься на поверхность из шахты, где над тобой нависают тысячи тонн горных пород... Один незначительный сдвиг где-нибудь там, в их толще – и тебя напрочь завалит, засыплет углём или породой...»
Очень любили мы с папой читать книги о шахтёрах и рудокопах:
«Уральские сказы» Бажова, «Путями старых горняков» Ефремова...
Так что я без колебаний выбрала направление в жизни, хотя моё решение, кажется, вызвало недоумение у школьных учителей; они даже
разговаривали с моими родителями, убеждали их, что горняцкая профессия вовсе мне не подходит. Папа вначале тоже, правда, не очень
активно, возражал против моего выбора, даже предпринял безуспешные попытки переключить меня на что-нибудь другое, но очень скоро
он смирился; возможно, моё решение было ему даже в какой-то степени приятно. Себя и маму он успокаивал следующими соображениями: «Ладно, пусть поступает! В Горном институте наша дочь получит неплохое инженерное образование, а в будущем сумеет найти
свою дорогу».
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По совету отца я выбрала машиностроительную специальность –
универсальную для инженера, предусматривающую изучение в больших объёмах математики, физики, сопротивления материалов и других общетехнических дисциплин, и осенью 1951 года началась моя
студенческая жизнь
Несмотря на то, что система обучения в вузе отличалась от того, к
чему я привыкла в школе, проблем с занятиями у меня не было: средние учебные заведения в то время давали хорошую подготовку по
всем предметам, и я без особых затруднений осваивала новый для меня материал. А кроме того, в Горном институте работали замечательные преподаватели. Лекции по физике нам читал профессор Н.В. Кашин, сотрудничавший в своё время в Англии с самим Резерфордом и
получивший от него в подарок лабораторию, которая и стала основой
кафедры физики Московского горного института. Читавший нам теоретическую механику профессор И.М. Воронков был не только замечательным лектором, но и автором прекрасного учебника, не утратившего своей актуальности до настоящего времени. Математику у
нас преподавали известные методисты профессора М.И. Денисюк и
Н.П. Кожин.
С гордостью могу констатировать, что одним из самых блестящих, эрудированных профессоров Горного института был мой отец.
Он в то время возглавлял там кафедру Прикладной механики и одновременно, в соответствии со своими научными интересами, работал
по совместительству на горном факультете Политехнического института в Туле – этот город был тогда одним из центров угледобычи. В
1957 году отец перешёл туда на полную ставку и организовал там
специальную кафедру Горных машин и комплексов, на базе которой
создал целую школу учёных в области разрушения горных пород.
Разработанная моим отцом аналитическая теория резания углей находит и в настоящее время своих последователей и продолжателей, чему способствует бурное развитие современной вычислительной техники.
Кроме точных наук, мой отец увлекался историей и литературой,
до старости совершенствовался в иностранных языках. Он знал очень
много интересного и при этом имел дар слова, поэтому его лекции отличались высоким научным уровнем, методичностью, широтой охва5

та материала; он умел, как никто, увлечь своих слушателей. А кроме
того, отцу было присуще чувство юмора, и он умел разрядить сложный материал лекции шуткой или забавной историей. Могу всё это
удостоверить, так как была его студенткой: прослушала у папы курсы
Теории механизмов и Деталей машин, выполнила под его руководством два проекта.
…Когда в лекционную аудиторию в первый раз вошёл мой отец, я
буквально замерла от страха за него и так разволновалась, что почти
ничего не понимала и не могла ничего записывать. Наверное, волновался и папа, но он хорошо владел собой, и лекция прошла в обычном
для него блестящем стиле… Постепенно мы с ним привыкли к необычности нашего положения и контактировали совершенно нормально. Только экзамены я сдавала не ему, а другим преподавателям с
его кафедры…
В Московском горном институте вместе со мной училось много
девочек, даже на таких факультетах как «Разработка угольных и рудных месторождений» и «Горная электромеханика». А уж на специальностях «Обогащение полезных ископаемых» и «Экономика предприятий горной промышленности» девчонки составляли абсолютное
большинство. И все они проходили практику на шахтах и рудниках,
спускались под землю, работали в цехах специализированных заводов
горного машиностроения и на обогатительных фабриках. О том, насколько это трудно и даже опасно для жизни, особенно не думали.
Молодёжь была активной, жизнерадостной, студенты гордились своей будущей трудной, но, как тогда считалось, почётной профессией.
Не зря же по постановлению правительства горнякам, подобно офицерам армии и флота, присваивались звания: горный директор 1-го
или 2-го ранга, горный генеральный директор… С 1953 года студенты
и преподаватели нашего института носили красивую форму черного
цвета со знаками отличия на погонах и в петлицах.
В Горном институте кипела общественная жизнь, работало множество спортивных секций, процветала самодеятельность. Активным
участником академического хора и студии художественного слова
был мой однокурсник Евгений Урбанский, ставший со временем известным артистом театра и кино. Студент горного факультета Миша
Маршак написал пьесу о практике студентов-горняков на одном из
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подземных предприятий; это был первый опыт будущего известного
драматурга Михаила Шатрова, произведения которого с большим успехом шли во всех театрах страны. Наш институтский поэт, впоследствии известный журналист и писатель Лев Визен, сочинял остроумные скетчи и капустники, которые мы под его руководством с удовольствием разыгрывали. Правда, творческая деятельность иногда отвлекала Лёву от академических занятий, так что в нашей факультетской стенгазете даже появилось однажды адресованное ему предупреждение: «Поэтом можешь ты не быть, но инженером стать обязан!»
Одним словом, всё было прекрасно, студенческая жизнь увлекала,
но уже на первом курсе я почувствовала, что профессия горного инженера сулит мне в будущем не только возможные радости, но и
серьёзные затруднения. Всё началось с практических занятий в слесарных мастерских… Простояв восемь часов у верстака с зубилом и
молотком, что-то там вырубая и спиливая, я поранила себе руки при
минимуме производственных достижений и вышла из института, шатаясь от усталости.
…Слесарному делу нас обучали весь первый семестр, и за положенные для этого 64 часа я ухитрилась обработать с помощью соответствующего инструмента какую-то пародию на «плитку с заданной
степенью шероховатости поверхности», а также изготовить весьма
неуклюжий на вид молоток. Мастерские я покинула с нелегко мне
доставшимся зачётом в моём студенческом матрикуле и с робкой надеждой на то, что мне никогда в жизни больше не придётся заниматься подобными вещами. Однако профессия инженера имеет свою специфику, и я ещё не раз была вынуждена участвовать в работе слесарей, правда, больше в качестве наблюдателя, но приобретённые в институте навыки всё же не оказались бесполезными. Хотя сразу надо
сказать, что слесарное мастерство – дело отнюдь не женское…
А работа на шахте – женское? Сейчас в подземные выработки
нашу сестру не пускают, но в 50-е годы там работало много женщин.
Они спустились в шахты ещё во время войны, чтобы заменить ушедших на фронт горняков, да так и остались на подземных работах, причём некоторые из них даже стали горными мастерами, например, по
вентиляции и маркшейдерскому делу… Я на первой же производст7

венной практике ощутила в полной мере сложность горняцкой профессии, и какое счастье, что работа на подземном предприятии не
разочаровала меня и не заставила отказаться от выбранного пути!
…Итак, первая подземная практика на шахтах Подмосковного
бассейна… Ночным поездом мы ехали всей группой из Москвы сначала до Сталиногорска, который теперь называется Новомосковском,
а оттуда рабочим поездом до города со странным названием БобрикДонской... Ночь не спали – места были сидячие... Потом надо было
сразу же оформляться на работу, устраиваться в общежитии, идти в
столовую, а потом со всеми вместе в кино, где я наконец уснула и
благополучно проспала весь «Последний раунд».
Через день или два после соответствующего инструктажа по технике безопасности нас уже спустили в шахту... Помню себя в шахтёрском комбинезоне б/у, в сапогах и в каске, с тяжелым аккумуляторным светильником в руках. Вслед за своей новой начальницей – «моторщицей» тётей Полей – я, спотыкаясь, бреду по бесконечно длинной, сырой и тёмной выработке – транспортному штреку, вдоль которого тянется ленточный конвейер. Крепление выработки представляет
собой «полный дверной оклад», и я с непривычки то спотыкаюсь о
нижние слеги, лежащие на почве, то стукаюсь головой о верхние «потолочные» перекладины.
До места работы шли около часа. Наконец я увидела в сплошной
стене штрека небольшую выемку, освещённую тусклой лампочкой, и
в этой нише – приводную часть ленточного конвейера и пульт управления этим агрегатом. Отпустив наших сменщиц, мы с тётей Полей
приступили к исполнению своих обязанностей, каковые для меня состояли в том, что я должна была выбирать с ленты транспортного
устройства куски пустой породы.
Моя должность так и называлась – породовыборщица. По всей
длине конвейера на значительном расстоянии друг от друга сидели
девочки, занимавшиеся таким вот первичным обогащением угля. На
поверхности предприятия, на эстакаде, был еще один конвейер, где
также работали породовыборщицы, и, возможно, их труд был более
производительным, чем в подземных условиях, так как при дневном
свете можно было отличить уголь от породы. На моём же рабочем
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месте почти ничего не было видно, поэтому мои действия носили
чисто формальный характер.
...Медленно тянутся часы рабочей смены. Плывёт, плывёт мимо
меня конвейер, заполненный углем... Иногда мне кажется, что конвейер стоит на месте, а двигаюсь я, и это ощущение вызывает легкое
головокружение... Однообразие смены нарушает телефонный звонок,
который раздаётся неожиданно и резко среди мрака и своеобразной
звуковой гаммы окружающего пространства: шороха движущегося
конвейера, шума мотора, гудения трансформаторов, редкой и звонкой
капели подземных вод. – «Трубку-то сними!» – командует мне моя
начальница, и я радостно кидаюсь к телефону, сбросив с себя оцепенение и оторвав взгляд от потока угля, из которого я время от времени выбираю нечто – предположительно, пустую породу. Я подношу
к уху телефонную трубку, и на меня обрушивается поток отборного
шахтёрского мата, но, как я понимаю, в профилактических целях, так
как в заключение я слышу вполне миролюбивое: «Вырубай привод!»
Тётя Поля останавливает конвейер, который уже несколько минут
проплывает мимо нас порожняком, подобно обмелевшей реке, и тут я
вдруг ощущаю толчки, воздух сотрясает канонада невидимых орудий,
с кровли что-то сыплется – хорошо, что на мне каска! – «Что это?» –
испуганно спрашиваю я. – «Палють», – невозмутимо отвечает моторщица, и я догадываюсь, что в соседней лаве производят взрывные
работы, в результате которых разрушается угольный пласт…
Через некоторое время конвейер снова включают, его лента заполняется, и я опять плыву в полудрёме мимо угольной реки вместе
со стойками крепления, тусклым светильником, невозмутимой и неподвижной, как истукан, тётей Полей...
Однако смена идёт к концу, и вскоре возле меня появляются две
породовыборщицы с предложением: вместо того, чтобы тащиться по
выработкам, проехаться на «нашем» конвейере до самого сборного
штрека. Я сомневаюсь: на занятиях по технике безопасности нас первым долгом предупреждали о недопустимости подобных «катаний»,
но девочки-шахтёрки только смеются: «Да чего ты боишься? Ничего
страшного нет, только не зевай! Как увидишь, что кровля опускается,
– садись, а потом ложись на пузо. Дальше выработка снова делается
выше, так что можно снова на ноги встать... Самое главное, не замеш9

каться в конце и вовремя соскочить с конвейера, а то сбросит тебя в
бункер вместе с углём, тогда уж и не выберешься».
Благоразумие подсказывает мне, что нужно отказаться от путешествия на конвейере, но перспектива тащиться по бесконечно длинным
выработкам меня не прельщает. Да и трусихой выглядеть не хочется… И вот я уже на ленте конвейера. От страха я сразу ложусь – и
правильно делаю: кровля неотвратимо опускается мне на голову, и я
как бы ощущаю тяжесть тысяч тонн горных пород, готовых обрушиться на меня... Слава богу, вскоре тёмный давящий кров уходит
вверх, я вскакиваю на ноги – и как раз вовремя: уже слышен шум падающего в бункер угля. Мои спутницы ловко соскакивают с конвейера, я же в панике хватаюсь руками за стойки, в то время, как мои ноги
продолжают ехать вместе с углём. Но вот и я на твёрдой почве...
Ещё полчаса ходьбы по сборному штреку, где мимо нас проносятся электровозы с вагонетками, гружёными углем и породой («Осторожно! Не задень контактный провод – током стукнет!»), затем
подъём на поверхность в клети, до отказа забитой чёрными, только
белки глаз сверкают, шахтёрами, и наконец последнее препятствие:
вентиляционные двери. Из-за разницы давлений на поверхности и в
шахте дверь в пропускной камере открывается только в одном направлении, поэтому проскочить эту камеру и увернуться от удара
двери – тоже дело непростое.
Наконец светильник сдан, необходимый ритуал омовения в шахтёрской бане закончен, и я выхожу на свет божий... Вернее, во тьму
летней ночи. Мы работали во вторую смену, которая заканчивалась в
24 часа: пока выбрались на поверхность, да помылись, оказывается,
время уже близится к двум часам по полуночи…
Я снова вижу звёзды, ярко светит луна, и хотя я полностью обессилена усталостью, потоком новых впечатлений и переживаний, я
сразу же вспоминаю слова отца: «Когда выходишь из шахты, земля
кажется необыкновенно красивой, а жизнь прекрасной...»
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ДАЛЁКИЕ ПЯТИДЕСЯТЫЕ…
«Что пройдёт, то будет мило».
А.С. Пушкин
Известно, что по прошествии многих лет всё плохое, негативное
отодвигается куда-то вдаль, и мы вспоминаем давно минувшие дни,
так или иначе их идеализируя, особенно, если в те далёкие годы мы
были молоды и полны надежд. Но пятидесятые годы прошедшего ХХ
века трудно забыть – они были сложными во всех отношениях: со
времени окончания Великой Отечественной войны прошло не так
много времени, и ещё видны были разрушения, нанесённые бомбёжками и артиллерийскими обстрелами. До сих пор стоят в глазах развалины здания Госпрома в Харькове, разрушенный Курск, руины
подмосковного города Истры…
Конечно, шёл процесс интенсивного восстановления страны, но
это требовало большого напряжения всех ресурсов, отсюда – предельная интенсификация труда, сложности со снабжением населения
продуктами и промтоварами. Очень остро стояла жилищная проблема: в первую очередь восстанавливались разрушенные войной предприятия, и массовое гражданское строительство только намечалось.
Но всё-таки у всех было радостное ощущение недавней победы над
врагом, и люди были полны надежд на мир, на перспективы улучшения жизни… А для меня пятидесятые годы прошлого века – это окончание института, начало семейной жизни и профессиональной деятельности.
С тёплым чувством вспоминаю я своё первое место работы – ЦКБ
МГиОН СССР. Расшифровывалась эта сложная аббревиатура так:
Центральное конструкторское бюро Министерства геологии и охраны
недр СССР. Таким образом, я сразу же попала в учреждение, так сказать, прямо по профилю: у меня в дипломе записано «горный инженер-машиностроитель», и конструирование – одна из ипостасей этой
профессии, к тому же вполне доступная женщине.
Вместе со мной в ЦКБ был распределён еще один выпускник
нашего института, и такой удачей мы с ним были обязаны своим отличным дипломам. Остальные 65 новоиспеченных инженеров горно-
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механической специальности получили назначение в проектные организации и на заводы в различные города Советского Союза.
Такова была кадровая политика правительства, которая внешне
выглядела как стремление укрепить периферийные предприятия квалифицированными кадрами из числа выпускников столичных вузов.
Однако на практике это приводило к дополнительным осложнениям.
Москвичей отправляли в другие города на предприятия, где
должности, как правило, уже были заняты местными специалистами.
Вспоминаю, как одна из моих подруг, окончившая университет по
специальности «тюркология», была отправлена в Туркменистан, в
Ашхабад, для работы в местной газете. Скажите, она там была очень
нужна, если в туркменском печатном органе трудились журналисты
«коренной национальности»? Ничего, кроме неприятностей и серьёзного желудочного заболевания, она из этой поездки не вынесла, а
вернуться в Москву ей удалось с большим трудом: направленных на
периферию выпускников лишали столичной прописки.
Предполагалось, что молодым специалистам по прибытии к месту
назначения будет предоставлена жилплощадь. Но при отсутствии в те
годы интенсивного жилищного строительства приехавших поселяли в
общежитии или предлагали снять комнату в частном секторе, обычно
без каких-либо удобств. А кроме того, если даже в Москве было неважно с продуктами питания, то что уж говорить о периферии, где не
было самого необходимого. От центра в разные города шли поезда,
пропахшие колбасой. Вспоминается анекдот того времени: якобы,
министр продовольствия Люксембурга пожаловался при встрече своему коллеге из СССР, что у них есть трудности при транспортировке
продовольствия. В ответ он услышал: «Нет, у нас полный порядок:
мы доставляем всё необходимое в Москву, а оттуда люди сами развозят продукты туда, куда им надо».
Поэтому нет ничего удивительного, что выпускники московских
вузов, даже получив распределение, всеми силами пытались зацепиться в Москве, а если приходилось всё-таки уехать, любыми способами стремились вернуться. Один наш однокурсник уехал вместе с
женой на угольный разрез в Коркино и промучился там года два без
квартиры и на голодном пайке: в магазинах продуктов, практически,
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не было, а на то, чтобы покупать на рынке мясо, масло, сахар и всё
прочее, зарплаты молодых специалистов нехватало.
В конце концов он провернул такую акцию: развёлся с женой, та
уехала в Москву и прописалась заново в квартире матери, числившейся инвалидкой. А начинающий инженер, отработав положенный срок,
вернулся в Москву, снова зарегистрировался с женой, прописался у
неё и опять стал столичным аборигеном.
Насколько я помню, выпускники-москвичи, а также провинциалы, своевременно женившиеся на жительницах столицы, рано или
поздно оказывались работниками московских предприятий. Просто
диву даёшься, как удавалось всей этой массе народа рассосаться по
различным НИИ и ГИПРО соответствующего профиля. Правда, таких
учреждений было очень много: в Москве существовали ГИПРОУГЛЕМАШ, ВНИИУГЛЕМАШ, ЦНИИПОДЗЕМШАХТОСТРОЙ, а также Московский горный институт, Институт горного дела, Всесоюзный угольный институт (ВУГИ) и другие более надёжно закамуфлированные заведения того же направления. «Не слишком ли много для
одних Ленинских гор?» – не скрывая иронии, вопрошал тогдашний
генсек Никита Сергеевич Хрущёв.
Как известно, в пятидесятых годах он начал кампанию по выдворению из центра, поближе к производству, некоторых учреждений и
учебных заведений. Принуждены были уехать на периферию институты Цветных металлов и золота, Пушно-меховой (Зоотехнический),
Рыбного хозяйства. Но наших горняков не так-то просто было отправить из Москвы, они прочно держались за родной город. Эта тема даже обыгрывалась на наших студенческих капустниках: «Под столицей
мог скопиться у-го-лёк!» – азартно пели мы. Что же касается практических действий, то угольные институты срочно сменили вывеску.
Так Московский горный институт переименовали в Московский институт горной электромеханики (МИРГЭМ), Институт Горного дела
им. Скочинского слили с ВУГИ под вывеской ИГДАН, причём последние две буквы, символизирующие Академию наук СССР, надёжно защищали оба учреждения, создавая антураж фундаментальных
исследований.
То же происходило и в других городах: не желавшие покидать
насиженные места институты меняли вывеску. Очень забавно выгля13

дело, например, новое название Харьковского горного института: его
перекрестили в ХИГМАТ – Харьковский институт горной механики и
автоматики. Там же возник институт электронного профиля с подозрительным названием ХИРЭ.
Но в 1964 году сняли с командного поста Н.С Хрущёва, институты закрепились на привычных местах своего обитания, им вернули их
исконные названия, и всё, казалось бы, восстановилось в прежнем виде. Однако последствия принятых некогда непродуманных решений
пришлось расхлёбывать ещё несколько лет.
Так, например, Московскому горному институту в соответствии
со сменой вывески пришлось в своё время организовать новые специальности с уклоном в электронику и автоматику, а соответствующими
педагогическими кадрами институт не располагал. И как только всё
вернулось на круги своя, там поспешили отделаться от студентов–
электронщиков и перевели их с понижением курса в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), где я в то
время работала на кафедре механики. И вот в течение двух или трёх
лет через нас проходили многочисленные потоки студентов, готовых
на любые фальсификации и подделки, лишь бы им зачли или перезачли наши предметы и довольно сложные проекты. Этих студентов
было легко понять: всем им прибавили лишний год заочного обучения, но нам от этого было не легче…
И ещё один отголосок той же кампании. Представленное нашей
кафедрой учебное пособие по деталям машин направили, как это полагалось тогда, в ГОРЛИТ, иначе говоря, в цензуру. И вдруг оттуда
начались звонки и вызовы, которые повергли в панику редакционноиздательский отдел МИРЭА. Дело в том, что содержание наших пособий: теоретическая и прикладная механика – никогда не вызывало
сомнений в отношении отсутствия там каких-либо секретных сведений – и вдруг такой пассаж. Меня срочно направили в упомянутое учреждение, и там выяснилось, что недоумение вызвали упомянутые в
библиографии ссылки на материалы некого института МИРГЭМ…
Пришлось мне объяснить цензору, что эта непонятная аббревиатура –
забытая вывеска Московского горного института. Но всё это случилось уже в семидесятых годах прошлого века, а теперь вернёмся в середину пятидесятых, к началу моей производственной деятельности.
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…Я вышла на работу первого сентября 1956 года – заранее об
этом договорилась, так как это замечательный день, начало всех начал: «Первое сентября, первое сентября, первый день календаря!» –
так писал Маршак. И как здорово было шагать по залитым солнцем
улицам, заполненным ребятами с букетами цветов, а из школьных
зданий в это время неслась бодрая, праздничная музыка. От метро до
4-го Рощинского переулка, где помещалось «моё» конструкторское
бюро, я прошла в тот день пешком, хотя можно было бы проехать несколько остановок на трамвае.
…ЦКБ в то время располагалось в невзрачном двухэтажном здании, битком набитом кульманами – громоздкими чертёжными агрегатами… А за кульманами – конструкторы, деталировщики, чертёжники. Меня направили в отдел буровых станков, где немного раньше
меня уже появились другие молодые специалисты, поэтому начальник отдела Сергей Никифорович Соколов, пожилой, видавший виды
инженер, отсидевший своё в лагерях и недавно реабилитированный,
посмотрел на меня с сомнением и временно прикрепил к технику Кате
Зеленовой считывать какую-то объяснительную записку или отчёт. А
была эта Катя невероятной болтушкой, и к тому же ей было интересно поговорить с новым человеком, сообщить уже надоевшие другим
сплетни о сотрудниках отдела да и выспросить что-нибудь интригующее… Перевести наши с Катей разговоры в конструктивное русло
рабочего процесса мне никак не удавалось, хотя я видела, что начальник отдела неодобрительно на нас поглядывает, и очень от этого
страдала.
Наконец по прошествии нескольких дней Сергей Никифорович
задержал меня после работы, чтобы выяснить, на что я, кроме разговоров, гожусь. Вначале он поинтересовался, на какую тему у меня
был дипломный проект, и я рассказала ему, что проектировала угольный струг с гидравлическим приводом – нечто вроде рубанка, строгавшего пласт ископаемого с вертикальных стен забоя. Эта работа вызывала у меня интерес своей нестандартностью и новизной, к тому же
я работала в составе конструкторского бюро ВУГИ, куда меня направили на дипломное проектирование. Услышав моё сообщение, Сергей
Никифорович даже подскочил: «Вы знакомы с гидравликой? Это для
нас очень важно: мы должны проектировать станок алмазного буре15

ния с гидроприводом, которым никто из наших конструкторов никогда не занимался».
Дальше события развивались стремительно: на другой день я уже
стояла за кульманом, а на столе у меня лежало техническое задание:
разработать гидравлическую систему для установки алмазного бурения на глубину 300 м – УАБ–300. В те годы началось производство
искусственных алмазов, которыми предполагалось армировать коронки – рабочий инструмент буровых станков. Создание установки с алмазными коронками было новым словом в технике разведочного бурения и привлекало к себе внимание специалистов. Помню, что нашу
группу курировал профессор Геологоразведочного института Б.И.
Воздвиженский: он приходил в ЦКБ и подолгу беседовал с ведущим
конструктором проекта Алексеем Алексеевичем Бакановым.
Разработка гидравлической схемы управления рабочим процессом буровой установки сложна сама по себе, а кроме того, проектирование узлов гидравлики имеет специфические особенности, поэтому
мне предоставили возможность консультироваться с Н.С. Барсуковым
– ведущим инженером из научно-исследовательского института станкостроения (ЭНИМС), а также со специалистами из ВУГИ, где я проходила преддипломную практику.
Процесс выполнения и выпуска рабочих чертежей механического
оборудования в те далёкие годы был весьма сложным и многоступенчатым. Разработка конструкций производилась на ватманских листах,
прикреплённых к доскам кульманов. Затем чертежи передавались в
специальное бюро, где их копировали тушью на кальках и после корректировки отправляли в светокопию. Там эту продукцию распечатывали на «синьках» – листах коричневатого оттенка, и в таком виде
чертежи отправляли на завод, где изготовлялось оборудование. Название же «синька» было архаичным – когда-то давно чертежи, действительно, выпускались на листах синего цвета…
Теперь процесс создания рабочих чертежей существенно упростился. Недавно, побывав в одном современном КБ, я увидела, что
конструкторы сидят за компьютерами и выполняют чертежи в графических системах автоматического проектирования типа «AutoCAD».
В том же зале располагаются принтеры и другая техника, необходи-
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мая для выпуска продукции… Промежуточные этапы производства
отсутствуют… В помещении просторно, много воздуха…
А в нашем отделе станков было тесно: одновременно проектировалось несколько моделей бурового оборудования. В небольшой зал
было втиснуто до тридцати чертёжных агрегатов, так что мы, буквально, сидели друг у друга на головах … Ведущими специалистами в
те годы у нас были пожилые опытные конструкторы-практики, как
правило, без инженерных дипломов. За плечами они имели в лучшем
случае техникум, а некоторые даже чертёжно-конструкторские курсы.
Однако между ними было много талантливых проектировщиков. Вообще, процесс конструирования – это специфическая область, успех в
которой во многом определяется природными способностями человека.
Среди таких самородков особенно запомнился мне Юрий Михайлович Степанов – симпатичнейший, добрейший человек, которого не
только я, но и другие молодые специалисты считали своим наставником. Оригинальные идеи возникали у него постоянно, конструировал
и чертил он бесподобно, с одного взгляда на чертёж замечал все его
недостатки. Бывало, бежит он по проходу между кульманами, взглянет на результат твоего творчества – и сразу же сходу: «Стоп-стопстоп!.. Это не так… Здесь лучше по-другому… Там следует лишнее
«мясо» убрать…» Он уже дальше помчался, а ты сидишь и полдня
исправляешь чертёж. К сожалению, природные способности Юрия
Михайловича чрезмерно эксплуатировались ведущими сотрудниками
отдела, что и привело в конце концов к его безвременной кончине…
Среди молодых специалистов, пришедших примерно в одно время со мной, было много способных людей, и в этом нет ничего удивительного – распределение в ЦКБ получали те, кто хорошо учились, а
это, что бы там не говорили, определяет многое в жизни и в карьере.
Вспоминаю Сашу Ашавского, поступившего на работу вместе со
мной. Некоторое время он трудился над каким-то ручным буровым
приспособлением на базе пилы «Дружба», но работа эта была ему совершенно неинтересна, и в один прекрасный день он подал на имя
директора нашего учреждения докладную записку о необходимости
применения ЭВМ для исследования параметров процесса бурения,
причём предлагал организовать при ЦКБ соответствующую лабора17

торию. Начальство поддержало эту идею: Саша получил и лабораторию, и штаты, и вычислительную технику – тогда это были аналоговые машины. Вскоре он защитил кандидатскую диссертацию, а впоследствии также и докторскую, стал профессором Нефтяного института.
Толя Рывкин пришёл в ЦКБ на год позже меня и сразу же проявил себя как инициативный и способный инженер. Он быстро двигался по служебной лестнице и вскоре стал ведущим конструктором
проекта. При этом без отрыва от производства он сумел сделать диссертационную работу, блестяще её защитить и получить степень кандидата технических наук.
В нашем отделе станков трудились в основном мужчины, женщин-инженеров было очень мало, но в отделе насосов ЦКБ работало
несколько выпускниц нашего горного института: Светлана Горюшкина, Ирина Фальк, Валя Ермакова. Эти молодые женщины, отработав
несколько лет и получив практический опыт, поступили в аспирантуру, защитили диссертации и завершили свою карьеру доцентами и
профессорами ведущих институтов нашего горняцкого направления.
Все мы работали, что называется, не за страх а за совесть, хотя,
конечно, были и бездельники, и халтурщики, но они сидели на минимальном окладе инженера, который составлял в 50-х годах в ценовом
масштабе тех лет 1000-1100 рублей. Чтобы получить прибавку 100200 рублей, мы очень много трудились. Когда начинался выпуск чертежей, то работали часто в обеденный перерыв, довольствуясь какойнибудь булочкой, проглоченной прямо за кульманом, часто задерживались по вечерам.
При этом, нужно заметить, что в те годы каждую неделю проходили обязательные политзанятия, а также техзанятия, назначением
которых было повышение квалификации сотрудников – всё это после
работы, в рабочее время не было никаких мероприятий. В те времена
началось увлечение английским языком, и в ЦКБ пригласили вести
занятия прекрасную преподавательницу, которая с нами бесплатно
занималась. Вот и ещё два дня в неделю мы задерживались после работы. При этом никаких коротких дней не было: суббота была рабочим днём. Её наполовину «укоротили» только в начале 60-х годов, а
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полным выходным днём суббота стала только в 1967 году, но при
этом в остальные дни рабочее время увеличили на один час.
Дополнительных выходных было очень мало. Пожилые сотрудники уверяли нас, что до 1947 года даже 1-го января они выходили на
работу и досыпали новогоднюю ночь на рабочем месте. День победы
– 9 мая – праздновали только первые три года после окончания войны, а затем до 1965 года это был обычный рабочий день, так же как и
23 февраля, который был объявлен выходным только в 2002 году.
Даже 8-го марта все выходили на работу; правда, в этот день женщин
поздравляли, дарили им подарки и обычно отпускали домой. И тогда
метро, заполняли представительницы прекрасного пола с букетами и
подарками в сумках-авоськах – пластиковым пакетам время тогда ещё
не пришло. Женщины ехали и прикидывали – за что браться: за уборку, стирку или приготовление ужина… А может быть, просто лечь и
выспаться как следует… Международный женский день стал выходным только в 1966 году.
Единственной отдушиной на этом сверхзагруженном фоне были
встречи на улицах Москвы приезжавших в Советский Союз политических деятелей из-за границы. Для осуществления этих мероприятий
весь отдел снимали на несколько часов с работы и отправляли размахивать флажками куда-нибудь на Ленинский проспект, причём самолёт мог запаздывать, и тогда мы стояли на улице несколько часов. Начальник нашего отдела просто рвал и метал, так как после такой
«встречи» основательно промёрзшие сотрудники обычно на работу не
возвращались.
Но мы не только добросовестно трудились – мы ещё ухитрялись
развлекаться без отрыва от производства: ведь основной контингент
сотрудников ЦКБ составляла молодёжь, поэтому у нас была отличная
самодеятельность. Одновременно со мной в отдел инструментов
пришла большая группа студентов из Геологоразведочного института.
Эти ребята хорошо играли на гитарах и пели, причём не только советские, но также испанские песни, так как вместе с ними поступил на
работу испанец Аурелио: в 1937 году его вместе с другими детьми
вывезли из Испании. Многие его соотечественники впоследствии
учились с нами в институтах и работали по распределению, пока им
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не представилась возможность уехать на родину… Сложносочинённое отчество-фамилию-прозвание Аурелио я забыла, а вот песни, которые мы с ним пели, помню до сих пор и, будучи в Испании, удивила нашего гида своей осведомлённостью в этой области…
У нас бывали прекрасные вечера отдыха с отдельными номерами
самодеятельности, пением и танцами, а также капустники с остроумным сатирическим текстом. В этих мероприятиях активно участвовали симпатичные девушки – чертёжницы и копировщицы, а среди молодых специалистов были дипломированные женихи, так что раза два
за время моей работы в ЦКБ устраивались весёлые комсомольские
свадьбы.
Еженедельно выпускалась стенгазета сатирического направления
под названием «Шарошка». Душой этого мероприятия была Светлана
Горюшкина – обаятельная молодая женщина, которая одновременно
была у нас комсомольским вожаком. Вокруг неё всегда было много
народа, и мне редко удавалось завладеть её вниманием. Нас с ней
сближало только то, что у неё была маленькая дочка, а у меня сын, и
конечно, это порождало массу сложностей, так как детей воспитывали
наши мамы, а мы сами шесть дней в неделю с утра до вечера были заняты на работе.
В «Шарошке» работали очень неплохие художники из числа конструкторов – эта специальность, вообще говоря, предполагает определённые склонности к изобразительному искусству. Как-то я сидела на
комсомольском собрании недалеко от Светланы, руководившей выпуском экстренного номера газеты. Ребята рисовали остроумные
дружеские шаржи, а вот подписи под ними мне не понравились, и тогда откуда-то у меня возникли четверостишия, которые редколлегия
нашла удачными и поместила под карикатурами. Когда после собрания я увидела, как люди подходят к газете и весело смеются, то почувствовала прилив энтузиазма и согласилась работать в «Шарошке».
Жизнь моя после этого стала исключительно интересной и наполненной. Обычно я шла пешком от метро и по дороге сочиняла свой
гидропривод и стихи на актуальные темы, например, как прекратить
курение в рабочем помещении или как наладить стабильную работу
буфетов… Также, например, ставился ребром вопрос о том, каков
должен быть «выход мяса в котлетах», изготовляемых нашей столо20

вой, – эта тема вызвала настоящий переполох в кухонном закулисье
ЦКБ.
В дальнейшем я начала сочинять стихотворный конферанс для
наших вечеров и приобрела на этом поприще некоторую популярность. Во всяком случае, однажды в очередном выпуске «Шарошки»
появилось изображение некой особы на ослике с крыльями и подпись:
«Газету нашу пусть украсит Менькова Надя на Пегасе…»
В нашем ЦКБ процветала не только самодеятельность, но и спортивная жизнь. Зимой мы привозили на работу лыжи и в обеденный
перерыв нередко катались по аллеям близлежащего бульвара, а в воскресенье устраивались семейные выезды на спортивную базу в Опалихе, где можно было походить на лыжах, а потом перекусить в каком-то ведомственном пункте питания. Весной и летом на заднем
дворе нашего учреждения расчищалась площадка, вешалась сетка и
команды сотрудников азартно резались в волейбол. Даже в турпоходы
мы ухитрялись ходить в наш единственный выходной день…
Ну а как же обстояли дела со станком УАБ-300?.. К зиме 1957 года проектирование было закончено, сконструированы узлы и детали
установки, вычерчены общие виды, причём в этой последней работе я
также участвовала. Чертёж выполнялся на бумаге самого большого
формата, и чтобы изобразить верхнюю часть установки, мне приходилось влезать на скамеечку, приставленную к кульману…
Рабочие чертежи передали на завод геологоразведочного оборудования в город Щигры Курской области, где должны были изготовить нашу установку. Естественно, что меня как автора гидросистемы
сразу же отправили на этот завод. Поехали мы в Щигры большой
группой – человек 15 инженеров и техников для согласования с заводом различных вопросов. Но через несколько дней все разъехались в
другие места, и я осталась один на один со своим произведением.
Я тогда ещё не представляла себе всех сложностей изготовления
и доводки изделия, тем более, что мои узлы, связанные с гидроприводом, требовали особой технологии и тщательности изготовления. На
Щигровском заводе не имели понятия о таких процессах, как притирка, хонингование и суперфиниш, не было там и соответствующих
приспособлений.
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Вместе со слесарем Колей, недавним выпускником ремесленного
училища, впрочем, сообразительным и старательным парнишкой, мы
всё-таки в конце концов сумели добиться плавного движения золотников по каналам блока управления и свели к минимуму утечки в
гидросистеме. Отработанные узлы станка УАБ-300 переместили в
сборочный цех и там соединили в соответствии с разработанной технологией. Включили масляный насос – и… ничего: неподвижный
монстр не подавал никаких признаков жизни.
А между тем пасмурная осень плавно перетекла в снежную зиму;
в цехе было очень холодно, а я была в одном свитере – зимнее пальто
мне пачкать не хотелось. В полном отчаянии я билась около нашего
станка, приморозила руки, а он никак не хотел работать: то клапаны
текли, то неправильно подсоединяли шланги, то вообще неизвестно
что происходило… Но тут на помощь мне пришёл пожилой инженер
Толчёнов, командированный от ЦКБ в Щигры как специалист по буровому инструменту. Он предложил мне свой запасной тёплый пиджак; я его надела и сразу же согрелась. А потом к нам подошёл какой-то слесарь, до тех пор издали наблюдавший мои манипуляции.
Он завернул покрепче гайки, где-то подстучал, включил пусковой
рычаг – и к моей большой радости гидросистема ожила и заработала в
соответствии с командами, подаваемыми с пульта управления.
Впоследствии я посвятила С.П. Толчёнову стихи о пиджаке, который своей ватиновой аурой сдвинул дело с мёртвой точки. Начиналось это шуточное послание так: «В холодном цехе я хлебнула горя,
/зимы суровой тяжесть испытав, /и вот тогда-то в заводской конторе
/он протянул мне дружеский рукав…» – Ну и дальше всё в том же духе…
На заводе в Щиграх я провела почти год – в Москву приезжала
только на несколько дней в конце месяца, чтобы закрыть командировочное удостоверение и выписать новое. Конечно, я отчаянно скучала
о свей семье и особенно о своём маленьком сыне. Вечером, когда я
усталая и расстроенная шла с завода, я с завистью смотрела на женщин, которые вели домой из детских садов своих ребятишек, и думала: «Ну зачем мне всё это нужно: гидропривод, командировки, холодная неуютная гостиница…»
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Установка алмазного бурения
УАБ-300
Кстати, о щигровской гостинице. Это было старое двухэтажное
здание со всеми удобствами во дворе. В гостинице был один «женский» номер, в остальных поселяли мужчин, преимущественно заготовителей свёклы и других сельскохозяйственных культур. В осенние
месяцы командированных «толкачей» было огромное количество, поэтому в коридорах поставили раскладушки. Вследствие плохой слышимости заготовители всю ночь кричали по телефону в дежурке, требуя от начальства присылки дополнительного транспорта, продления
командировок, перевода положенных в этих ситуациях денег…
Я жила одна в комнате на пять человек, поэтому рано или поздно
меня попросили освободить помещение и поставили мне койку в той
же самой дежурке, где я пыталась заснуть в облаках табачного дыма
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под телефонные переговоры, окрашенные высокой степенью эмоционального накала.
Впрочем, когда заготовительный сезон закончился, я вернулась в
свой номер и жила там большей частью одна, так как посетительниц в
гостинице было немного. Ранней осенью здесь появились девчонкигеодезистки и землемеры, которые, как они мне объяснили, расшифровывали данные аэрофотосъёмки Курской области. Очевидно, как
это ни странно, подробных карт региона в то время не существовало;
геодезисты делали съёмки на местности, а затем при камеральной обработке сопоставляли результаты своей работы с изображениями, полученными «сверху».
Раза два за зиму появлялись женщины-инженеры, командированные из Курска на местные предприятия пищевой промышленности.
Некоторое время компанию мне составляла Валя Ермакова, инженер
из отдела насосов ЦКБ; я её знала по институту, где она была активной общественницей. Нам с ней вдвоём было не так тоскливо: характер у Вали был весёлый и предприимчивый. С ней мы ходили на базар и покупали там вкусные мороженые яблоки, представлявшие собой местный деликатес.
Во время школьных каникул ночевали в гостинице сельские учительницы, которые ездили в Курск на свои педагогические конференции. Интересная это была публика: всё больше молодые деревенские
женщины, окончившие педучилища. Замужем они были за колхозниками, имели свои «хозяйства»: огороды, коров, овец – жили крестьянской жизнью и чувствовали себя вполне на месте. Но были среди них
и городские жительницы – эти надолго в деревне не задерживались:
отработав положенные три года, они норовили вернуться в город, и
их можно понять. Среди них я встретила пожилую учительницу, которая не уехала из деревни. Это была настоящая подвижница, приехавшая в глубинку после окончания института, чтобы нести свет истинного знания деревенским ребятишкам. Но она, конечно, не смогла
обзавестись семьёй и выглядела старой и печальной рядом со своими
жизнерадостными деревенскими коллегами.
От этих учительниц я услышала о многокомплектных сельских
школах: это когда в одной комнате занимаются ребята разных классов. Если есть возможность, в одном помещении объединяют ребят
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первого и третьего класса, а в другом – второго и четвёртого. Это так
называемая двухкомплектная школа, в которой одна учительница
учит, например, первоклассников писать палочки, а с третьеклассниками решает задачи о двух мешках муки. В соседнем же помещении
её коллега ведёт занятия с второклассниками и одновременно готовит
четвероклассников к выпускным испытаниям. В четырёхкомплектной
школе учительнице приходится распределять своё внимание между
детьми всех четырёх классов, и какой же степени мастерства требует
такая педагогическая работа! …Но всё это было давно, а теперь в деревнях стоят заброшенные школьные здания, и в опустевших селениях доживают свой век одинокие старики…
К лету 1958 года станок УАБ-300 был перевезён в Москву и прошёл испытания на полигоне в Подольске; экспонировался он и на
ВДНХ, но в серию всё-таки не пошёл, не помню уж, по каким причинам. Мне кажется, он был слишком громоздким, да и глубина бурения
была запланирована слишком большой для экспериментальной установки. Но на базе УАБ был сконструирован новый станок: БСК-1 –
буровой станок колонковый, 1-я модель.
Конструктивно это изделие существенно отличалось от УАБ-300,
но гидросистема была здесь полностью воспроизведена. Изготовлялся
станок под Москвой на Фабрике полевого снаряжения, хорошо оснащённой технологически. К тому же многие узлы были отработаны на
прежней модели, поэтому изготовление и доводка установки проходила без особых осложнений. Да и уезжать в другой город не было
необходимости – от Курского вокзала до платформы Новогиреево, где
находилась фабрика, электричка шла минут 15-20, а там ещё столько
же бегом, мимо каких-то бараков и сараев… Сейчас не найти и следов
этого предприятия: Новогиреево превратилось в прекрасный современный район Москвы…
Наш БСК-1 получил диплом и премию на Выставке достижений
народного хозяйства, он явился родоначальником большой серии
станков разведочного бурения. Но период работы над ним памятен
мне ещё тем, что уже началось вытеснение старых ведущих конструкторов-практиков инициативными дипломированными инженерами,
пришедшими в ЦКБ из сторонних организаций. Это был болезненный процесс, который порой приводил к трагическим последствиям…
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А из числа положительных явлений того времени хочется вспомнить о начале интенсивного гражданского строительства. Этот процесс ознаменовал собой преодоление тяжёлого жилищного кризиса,
который возник ещё до войны 1941–45 гг. и особенно усугубился в
послевоенные годы. Ветхий жилищный фонд, обитаемые чердаки и
подвалы, перенаселённые коммуналки, где в каждой комнате ютилось
зачастую по две-три семьи – вот реалии тех лет.
Вырастали дети, обзаводились своими семьями, а отселять их было некуда. Иногда общую комнату перегораживали шкафами, символизируя этим обретение молодой семьёй самостоятельности. За такой
«стенкой» ютился уже упомянутый мною Толя Рывкин с женой и
дочкой. Техник Анечка Петрова, очаровательная «мисс ЦКБ», тоже
так жила с мужем и ребёнком, а за гардеробом и буфетом существовали её свекровь и золовка – тяжёлый инвалид с детства. Впрочем, когда Анечка грациозно порхала в танце, глядя на неё, все забывали о
том, как ей тяжело живётся…
Несколько более основательной попыткой разделиться была установка в единственной комнате фанерной перегородки, хотя, как говорила инженер Валентина Петровна, работавшая вместе со мной за
соседним кульманом, такая преграда мешала разве только видеть мимику, а каждое слово, любой шорох были явственно слышны. «Даже
поругаться с мужем мы не можем», – говорила она и тут же со свойственным ей юмором добавляла: «Впрочем, может быть, это способствует относительной бесконфликтности нашей семейной жизни».
Так вот зимой 1958-59 года Министерство геологии выделило для
сотрудников ЦКБ несколько квартир в новостройке на улице Строителей, вблизи Ленинского проспекта. Тут надо напомнить, что в то
время об отдельных квартирах не приходилось и мечтать – рады были
даже комнате, заблокированной от посторонних прочными стенами,
поэтому в каждом помещении этих двух- и трёхкомнатных квартир
предполагалось поселить отдельную семью.
В ЦКБ кипели страсти. Одним из претендентов был ведущий инженер Григорий Маркович, который с женой и двумя детьми существовал на площади в десять квадратных метров за фанерной перегородкой, отделявшей его от семьи старшего брата. Однако братья в
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своё время оформили отдельные жировки на принадлежащие им
квадратные метры и стали в очередь на получение жилплощади. Григорию Марковичу одному из первых выделили двадцатиметровую
комнату, тем более, что его «пенал» за фанерной перегородкой предполагалось отдать нашей чертёжнице Анне Николаевне, не имевшей
собственной жилплощади и прописанной где-то на Таганке вместе с
кучей родственников.
Однако, когда после переезда Григория Марковича эта женщина
пришла посмотреть на предназначавшуюся ей «комнату», то оказалось, что таковой уже нет, так как перегородка снесена. Брат нашего
сотрудника мотивировал свои действия тем, что у него двое уже
взрослых детей, сын вот-вот женится, и жить всем на пятнадцати отгороженных фанерой метрах нет никакой возможности…
Можно было бы ещё многое припомнить из этой области, но жилищное строительство набирало обороты. Со временем начало развиваться кооперативное строительство, и многие благодаря ссудам и
рассрочке на 10-15 лет получили возможность получить отдельные
квартиры. И как же рады были люди, заселяя все эти быстро застраивавшиеся Черёмушки! И хотя сейчас принято ругать «хрущобы»,
нельзя забывать о том, что с их помощью удалось начать решение
жилищной проблемы…
…Я встретила Григория Марковича через несколько лет после
своего ухода из ЦКБ, и он мне с гордостью сообщил, что теперь является владельцем двухкомнатной кооперативной квартиры…
Меня все эти квартирные страсти также затрагивали и волновали,
так как я с мужем и ребёнком обитала вместе с родителями в плотно
заселённой коммуналке, и в конце 50-х годов я не могла мечтать даже
об отдельной комнате. Но зато в 1959 году я поступила в аспирантуру
Института горного дела, так что переход к следующему десятилетию
ознаменовался для меня началом нового, значительного, этапа жизни.

27

ДОМ НА БЕРЕГУ ПРУДА
«Воспоминаний из любви и боли
Трепещет нить…»
Елизавета Дейк
Проблема летнего отдыха всегда была актуальна для горожан.
Время хорошо организованных детских лагерей и небольших собственных домиков, окружённых участком в шесть соток, наступило
только в середине прошлого века. А до этого москвичи снимали дачи
в ближайших к городу посёлках и с приходом жарких дней переселялись туда, оккупируя все мыслимые свободные помещения. Одним из
популярнейших дачных мест Подмосковья была Перловка – посёлок,
основанный известным купцом, чаеторговцем, Василием Семёновичем Перловым. В 1878 году он купил земли в красивейшей местности
на северо-востоке от Москвы, по дороге в Троице-Сергееву Лавру, и
стал распродавать их под дачную застройку.
В 90-х годах XIX века в посёлке, которому предприниматель дал
свое имя, уже насчитывалось около ста дачных строений. В Перловке
функционировали почтово-телеграфная контора, телефон и различные торговые точки. В 1883 году здесь был построен театр; дважды в
неделю на площади возле театра играл духовой оркестр. В 1896 году
была торжественно открыта железнодорожная станция Перловка, находившаяся в двенадцати километрах от Ярославского вокзала. Между железнодорожной линией и протекавшей поблизости рекой Яузой
располагался парк, вернее, лесопарк – излюбленное место гуляния
дачников, куда вели специально посаженные липовая и хвойная аллеи. На этой территории в 1896 году был выстроен храм в честь Донской иконы Божьей Матери. Существовал каскад прудов, один из которых сохранился до настоящего времени.
В 1938 году моему отцу удалось получить участок для постройки
дачи как раз на берегу этого пруда. Улица, по которой числилось будущее частное владение, носила имя Н.А. Семашко – одного из первых организаторов здравоохранения в Советском Союзе, который некогда имел дачу в этом районе. На той же улице жил помощник Семашко, издатель Медицинской энциклопедии, Лев Яковлевич Бруси-
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ловский, который приходился нам дальним родственником. Так что
место для постройки дачи было выбрано не случайно.
…Зимой 1939 года я впервые поехала с папой в Перловку. На
Ярославском вокзале мы с ним сели на электричку и минут через 20
оказались на небольшой железнодорожной станции. Мы вышли на
деревянную платформу и вдохнули чистый, насыщенный кислородом
воздух. «Как тут дышится! Чувствуешь?» – восхищался папа… Ещё
15 минут ходьбы – и новое потрясение: на заснеженном участке, среди высоких сосен и вековых лип уже стоял сруб из белых, недавно
ошкуренных брёвен… Благоухание дерева и свежего только что выпавшего снега – незабываемое впечатление детства… Той же зимой
на участке появился маленький домик, где жил сторож Тимофей Макарович, а также конура с собакой Валеткой, числившейся немецкой
овчаркой. Летом 1939 года мы уже поселились в домике-сторожке и
прожили в нём много лет.
Избушка была очень маленькой: одна комнатка, метров 10-12, и
сенцы, где помещалась наша няня Даша: невысокая сухонькая пожилая женщина, всегда в чёрном. Там же, в сенях, няня готовила нам еду
на керосинке. В комнате стояли кровать, коротенький диванчик для
меня и убиравшаяся на день раскладушка для братика Саши. У окна
располагался маленький столик, за которым мы ели в дождливые дни,
но в хорошую погоду мы трапезничали во дворе, где рабочие по
просьбе мамы соорудили под елью стол и две лавки.
Наше внимание, конечно, неизменно приковывал пруд. Этот водоём, видимо, питался какими-то подземными источниками, которыми так богата Мытищинская земля. Правда, вода там даже на вид была грязноватой, но это никого не смущало, поэтому с началом летнего
сезона детвора, да и взрослые перловчане целыми днями плескались в
пруду, а потом выбивали свои мокрые трусы о забор: это был своеобразный приём сушки купальных принадлежностей. Нам же купаться в
этом пруду не разрешали, но в жаркие дни мы ходили на речку Яузу,
которая протекала в пяти минутах ходьбы от нашего участка.
За рекой простирался обширный луг, на котором располагалось
лётное поле какого-то аэроклуба. Стрекотание самолётов, которые
маневрировали над нами и приземлялись на аэродроме за Яузой – одно из первых ярких впечатлений нашей дачной жизни. Видели мы
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также полёты планеров, наблюдали одиночные и групповые прыжки
парашютистов. Вместе с мамой мы несколько раз побывали на аэродроме – проход туда был совершенно свободным, никто не требовал
никаких пропусков. Самолёты, или, как их тогда называли, аэропланы
производили вблизи внушительное впечатление и восхищали нас.
Справа от нашего участка простирался сохранившийся в основной своей части перловский лесопарк, от которого нас отделяла неширокая вымощенная булыжником дорога. Вдалеке виднелась уже
упомянутая выше церковь; ближе к линии железной дороги белело
здание школы №5, открытой здесь в 1936 году. Видимо, в предвоенные годы местный лесопарк еще не утратил своей привлекательности
для публики, и в выходные дни туда стекалось большое количество
отдыхающих; некоторые из них, возможно, приезжали даже из Москвы. Мы с Сашей забирались на забор и наблюдали, как эти люди расстилали на траве одеяла или коврики, ставили самовары, заводили патефоны; музыка звучала до самого вечера, создавая праздничное настроение.
Но впечатления от жизни, текущей мимо нашего забора, не всегда
были радостными. Тем летом в окрестных деревнях была эпидемия
какой-то детской болезни, и мы видели, как к церкви иногда по нескольку раз в день проходили печальные процессии. Отец умершего
ребенка нёс на полотенце, перекинутом через плечо, маленький гробик, следом шла небольшая группка родственников покойного… Это
заставляло сжиматься мое маленькое сердечко в предчувствии грядущих невосполнимых утрат…
На следующий год мы уже в мае переехали в нашу избушку, которая теперь казалась обжитой и уютной. Это последнее предвоенное
лето 1940 года вспоминается мне как самый счастливый период моего
детства. Наш будущий дом покрыли дранкой, или «щепой» – тонкими
деревянными пластинками. Сейчас такого покрытия нигде не увидишь, но в предвоенные годы крыши из этого недорогого материала
были очень распространены, и дом, крытый новой дранкой, выглядел
очень нарядным. Правда, со временем под действием температурных
изменений и осадков дранка становилась серой, прогнивала, и крыша
начинала протекать.
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Водопровода в наших краях в то время не было, и за водой мы
отправлялись к нашим родственникам Брусиловским, у которых на
участке существовал колодец. Но я ходила к Брусиловским не только
за водой: по настоянию папы я начала тем летом заниматься французским языком со старшей их дочерью, восемнадцатилетней Еленой,
Ёлочкой. Обычно мы с ней располагались в саду под яблонькой и на
свежем воздухе читали книгу для детей, начинающих изучать французский язык: красивое издание с крупными буквами и множеством
картинок. Папа следил за моими занятиями и даже делал свои «заказы»: «Спроси, – говорил он, например, – как по-французски будет
«кошка»? А как «муха?» – И Ёлочка записывала в специальную тетрадку: «Le chat… La mouche». Иногда во время наших занятий из-за
кустов малины выскакивала Ирочка – младшая сестра Ёлочки – загорелая, живая и весёлая девочка лет четырнадцати. Сунув мне в руку
пригоршню ягод или самодельную игрушку: какую-нибудь корзиночку из проволочек и бисера – Ирочка, осчастливив меня таким образом, исчезала в глубине сада… Я очень любила обеих девочек, которые приходились мне троюродными сёстрами, и тяжело переживала
безвременную кончину моей молоденькой учительницы.
Тем памятным летом у нас появились новые друзья: трое детей,
живших на соседнем с нами участке. Для удобства сообщения в заборе, разделявшем наши территории, сняли с гвоздей одну доску, отодвинув которую можно было попасть к соседям. Через эту дырку в
день моего рождения, 26 июля, соседи пролезли на наш участок – нарядные, торжественные, с подарками и букетами цветов. Пришли поздравить меня и другие дети, знакомые по совместным играм и прогулкам. Ребята бегали по участку, заваленному стройматериалами,
качались на досках и на качелях, которые я получила в подарок.
Погода была чудесная, и мама устроила угощение прямо во дворе, рассадив детей и взрослых вокруг стола под развесистой елью.
Гости весело уписывали вкусные мамины пироги и салаты, как вдруг
откуда-то набежали тучи, и началась страшная гроза. Впоследствии я
замечала, что такое изменение погоды – обычное явление в день моего рождения, которое приходится на период июльских и августовских
гроз. Но в 1940 году гроза не испортила наш детский праздник: мы
все забрались внутрь строящегося дома, и дядя Митя, брат отца, начал
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нам рассказывать о том, как знаменитый русский путешественник
Миклухо-Маклай жил среди папуасов на Новой Гвинее. Потом, когда
мы замерзли на сквозняке, продувавшем через оконные проёмы, нас
всех под зонтами перетащили в сторожку, где мы веселились до
окончания дождя…
А следующим летом началась война… Я прекрасно помню воскресный день 22 июня 1941 года. Было пасмурно, по-моему, даже шёл
дождь, и мама приехала утром на дачу с зонтом. Она тотчас же легла
спать, так как дежурила ночью: тогда, в предвоенные годы, большинство учреждений функционировало круглосуточно. Считалось, что
Сталин не спал, работал по ночам, и ему могла в любой момент понадобиться какая-нибудь справка… Мама рассказала нам, что одному из
дежуривших инженеров позвонила из Киева жена – артистка гастролировавшего там московского театра – и спросила, всё ли в Москве в
порядке. «Да, – ответил инженер. – А что случилось?» – «А то случилось, что нас бомбят!»… Помните: «Киев бомбили, нам объявили…»
Да, так началась война…
Мы еще прожили в Перловке некоторое время, хотя ситуация
становилась всё более тревожной. Немцы сразу же развернули широкое наступление по всему фронту; наши войска отступали – это было
ясно, несмотря на ободряющие сводки Совинформбюро. В Москве
начались воздушные тревоги, пока что учебные. Населению было
предписано заклеивать крест-накрест бумагой оконные стёкла, чтобы
они не вылетели во время бомбёжки, а на ночь плотно занавешивать
окна чем-нибудь тёмным. Рекомендовалось также рыть во дворах неглубокие окопы – «щели», чтобы прятаться там во время воздушных
налётов… Одну такую щель мы вырыли на нашем дачном участке, но
маме это укрытие показалось ненадёжным, так что вскоре мы уехали
с дачи. А потом – эвакуация, годы скитаний и бедствий военного времени …
В Москву мы вернулись только спустя три года после начала
войны: в августе 1944 года. Хлопот по приезде было очень много:
нужно было оформить множество справок, получить продуктовые
карточки и «прикрепиться» к соответствующим магазинам. Нас с братом следовало устроить в школы – его в мужскую, меня в женскую:
обучение девочек и мальчиков тогда было раздельным, да к тому же
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большинство школ было занято под госпитали… Организация быта в
военное время также представляла большие трудности: электричество
постоянно отключали, газа не было; в ход пошли керосиновые лампы,
примусы и забытые сейчас керосинки – плитки, на которых готовили
пищу. В этих условиях о даче не приходилось и думать, но папа всётаки съездил в Перловку и вернулся очень расстроенным: заготовленные им до войны стройматериалы исчезли. Сторож Тимофей Макарович, находившийся в обычном для него состоянии подпития, уверял,
что лес пошёл на строительство укреплений, но папа был уверен, что
всё попросту разворовали…
Однако летом 1945 года, сразу же после окончания войны, мы
приехали в Перловку, где стоял потемневший сруб с пустыми глазницами окон и серой неказистой крышей. В торце сруба располагалась
брезентовая палатка с рацией, где круглосуточно дежурили военные.
Сторожка стояла на месте, но всё, что в ней раньше было, исчезло.
Решительная мама отправилась к нашему сторожу, который к этому
времени уже обзавёлся собственным домом, и уговорила его вернуть
принадлежавшие нам изначально кровать и диванчик, на котором в
моё отсутствие ночевала коза Машка; днём она щипала траву возле
дома сторожа… Диван тщательно отмыли и впоследствии использовали по назначению, но название «козий» за ним закрепилось на долгие годы… Мы расставили реквизированную мебель в нашей тесной
избушке и открыли новый дачный сезон. Но в то лето мы жили на даче периодически: мама много работала и не хотела оставлять нас одних на большом пустынном участке. К тому же лето выдалось дождливое, а в плохую погоду в сторожке было скучновато. Так что, побыв
немного на даче, мы возвращались в Москву, благо, жили мы недалеко от Ярославского вокзала, и дорога занимала не больше часа. А потом, когда солнышко снова выглядывало, мы опять на несколько дней
уезжали в Перловку.
В тот год мы с радостью отметили, что пустыри вокруг нашего
участка начали застраиваться: возникали дома за прудом и на берегах
реки Яузы, где образовалась целая улица, получившая название Сосновой. Одним из первых был построен дом директора школы №5, а
за ним поставили себе дома учителя той же школы, врач местной перловской поликлиники и его родственники. У всех новосёлов были де33

ти, и наша жизнь сразу оживилась: на Сосновой улице образовалась
большая и дружная ребячья компания. Машин в то время почти ни у
кого не было, поэтому поперёк улицы протягивали волейбольную
сетку, и до позднего вечера ребята там играли в волейбол.
Мой брат Саша легко и быстро вошёл в детский коллектив: он
был спортивным мальчиком и, кроме того, хорошо играл в шахматы –
имел квалификационные разряды, в девятом классе стал кандидатом в
мастера. Он увлёк этой игрой ребят с Сосновой, и мне вспоминается
такая картина: Саша сидит в комнате, а во дворе на травке расположились с шахматной доской его друзья, и он играет с ними, не глядя
на доску… Я тоже нашла себе компанию: белокурая, голубоглазая
Аллочка Демидова и темноволосая Рита Шпанова стали на долгие годы моим хорошими подружками.
Дома вокруг нас росли, а мы всё ещё жили в избушке… Только в
1948 году половина нашего недостроенного дома была продана А.Б.
Стависскому – предприимчивому человеку, который работал в какойто строительной организации и имел вследствие этого определённые
возможности. Он начал активно достраивать свою часть дома, а также
по соглашению с папой отделал первый этаж на нашей половине.
Окончательно прогнившую крышу дома перекрыли шифером, а второй этаж временно законсервировали. Мы были счастливы и летом
1949 года въехали в новое помещение, не имевшее перегородок и
представлявшее собой открытое пространство, на котором мы условно распределили комнаты: возле крыльца – кухня, на этой же стороне
– столовая, где стояли большой стол, стулья, купленный на рынке подержанный шкаф-поставец и топчан для Саши. На противоположной
стороне дома, выходившей на пруд, были условно обозначены спальня родителей и моя комната, индивидуальность которой определял
старинный прямострунный рояль, купленный здесь же в Перловке по
объявлению. Это было необыкновенно ценное приобретение: я с увлечением занималась музыкой, а впоследствии на этом инструменте
играли мои дети, ставшие профессиональными музыкантами.
Но окончательно завершилась постройка нашего дома только в
пятидесятых годах прошлого века. Тогда на первом этаже установили
перегородки; второй этаж был отделан, и там с тех пор помещались
папин кабинет и Сашина комната. Кроме того, в те годы с нашей сто34

роны и со стороны соседей к дому были пристроены большие застеклённые веранды и балконы на втором этаже. Наш дом приобрёл, наконец, законченные очертания и с тех пор выделялся среди окрестных
строений своими размерами и архитектурной завершённостью.

Дом на берегу пруда
Строился не только наш дом: одновременно началось интенсивное освоение территории перловского лесопарка, и всего за несколько
лет была застроена противоположная сторона нашей улицы Семашко,
а сама улица была расширена, заасфальтирована и продлена до соседнего поселка Тайнинки. Одним из первых в нашем районе было построено здание санитарно-эпидемиологической станции, впоследствии НИИ гигиены им. Эрисмана, и это учреждение стало ориентиром
для всей округи: «против Эрисмана», «за Эрисманом», «через два дома от Эрисмана»... Даже отсчёт домов по улице Семашко с тех пор
начинался «от Эрисмана», который числился под номером два, а наш
дом у пруда получил новый адресный статус – №10.
В связи с этим фамилия Эрисмана приобрела как бы нарицательное значение, хотя, как известно, Фёдор Фёдорович Эрисман был профессором Московского университета, основоположником научной гигиены в России; в 1891 году он организовал здесь первую санитарно35

эпидемиологическую станцию. Интересна одна подробность его биографии: женой профессора Эрисмана была первая русская женщинаврач Надежда Суслова, родная сестра Аполлинарии Сусловой – «роковой дамы» писателя Ф.М. Достоевского.
На нечетной стороне улицы, как грибы, один за другим возникали дома. Против нашей дачи поселился декан Московского полиграфического института, рядом с ним – протодиакон, служивший в Троице-Сергиевой Лавре и какой-то отставной генерал; дальше шли дома
каких-то деловых людей… Даже болотистый участок, расположенный на территории заглохших верхних прудов лесопарка, выделили
для застройки, хотя место это было не вполне пригодным для жилья.
Дом на этом участке построили выше общего ряда строений, но всё
равно в помещении всегда было сыро, а в нижней части участка, выходившей на улицу Семашко, постоянно стояла вода. Жителей этого
владения мы прозвали «болотными».
Старая Перловская церковь после войны была закрыта, и её превратили в коммунальный дом, плотно заселённый очередниками Мытищинского района. А рядом с этим строением начали возникать новые дома, цепочка которых стала именоваться Московским переулком. Наконец, в 1952 году на остававшемся свободном пространстве
лесопарка был построен кинотеатр «Юность» – замечательное деревянное строение, напоминавшее по архитектуре афинский Парфенон:
высокий красивый портик, колонны по боковым сторонам…
Культурная жизнь Перловки набирала новые обороты: без хлопот
и лишних затрат времени можно было посмотреть всё то новое, что
появлялось в кино, а также демонстрировавшиеся в пятидесятых годах так называемые «трофейные фильмы» – картины иностранного
производства, которые по политическим соображениям не всегда пускали на широкий экран…
Дачная жизнь становилась всё более интересной и разнообразной;
немалую роль в этом играла большая застеклённая веранда нашего
дома, где стоял большой обеденный стол, за которым наша гостеприимная мама постоянно принимала родственников и знакомых. На
свободной же части веранды танцевала молодежь. Брат Саша подрос
и стал интересоваться танцами; у нас с ним был патефон и хорошие
пластинки, поэтому вечерами к нам приходили танцевать ребята из
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окрестных домов, и папа, сидя в кресле, с удовольствием наблюдал
наши увеселения. Иногда он и сам принимал в них участие: мог, например, пригласить меня на тур вальса. Мама тоже иногда танцевала
с Сашей, а потом усаживала всех за стол попить чайку.
Шли годы. Мы с Сашей закончили школу, поступили в высшие
учебные заведения: я в Московский горный, он – на мехмат в МГУ.
Но лето мы неизменно проводили вместе с родителями на даче, где
по-прежнему нам было очень хорошо и весело, и куда теперь приезжали наши институтские друзья. Осенью 1954 года всеобщее веселье
завершилось тем, что я вышла замуж за своего однокурсника Бориса
Менькова, и так как в Москве наша семья жила в коммунальной квартире, то мой отец предложил нам поселиться в Перловке.

Кинотеатр «Юность»
Мой муж, уроженец небольшого подмосковного города Егорьевска, был от этой перспективы в восторге: ему очень нравилась Перловка, к тому же он был привычен к печному отоплению, керосинкам,
хождениям за водой на другой конец квартала… Я же, выросшая в
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доме со всеми удобствами, не была приспособлена к загородной жизни в зимних условиях и откровенно тяготилась сложностями быта.
Утром мы просыпались в остывшем за ночь доме, наспех собирались и бежали на электричку, а рядом с нами трусила соседская собака Альма, пролезавшая в дырку под забором и сопровождавшая нас до
самой платформы. Сидя возле нас, она дожидалась поезда на Москву,
а когда мы садились в вагон, и электричка начинала движение, собака
возвращалась домой… Это был приятный момент в нашей жизни –
трогательное отношение к нам животного…
Мы с мужем оба учились на четвёртом курсе, но на разных специальностях, и наше расписание часто не совпадало. Поэтому, если
мне нужно было ко второй паре, то мы оба ехали попозже, а если у
Бори занятия кончались раньше, чем у меня, то я убегала с последних
часов, и мы ехали в Перловку, чтобы поскорее затопить печку и согреть выстуженный дом. Занятия наши начали, естественно, страдать,
и мама, в конце концов, забрала нас обратно в Москву, где мы жили в
тесноте, но не в обиде… И даже нажили себе сына Алёшу.
Он у нас появился в начале августа 1955 года, и уже через две недели после его рождения мы с ним приехали в Перловку, хотя условия для ухода за младенцем были там в достаточной мере суровыми.
Ни о каких памперсах в то время и не слыхивали – они появились лет
тридцать спустя. Младенцев пеленали традиционным способом, а пелёнки полагалось кипятить и гладить с двух сторон. Однако, чтобы
осуществлять все эти мероприятия, воду приходилось носить издалека и греть на керосинке. Чтобы ускорить процесс и постоянно иметь
под рукой горячую воду, мы разводили самовар, потом заливали кипятком бак с отстиранными пелёнки и ставили его на примус. Но всё
это никого не смущало – все так жили. Зато наш сыночек дышал свежим воздухом, напоённым целебным сосновым духом, и рос не по
дням, а по часам.
На пятом курсе занятия у нас начинались в октябре, поэтому мы
весь сентябрь жили в Перловке. Погода стояла по-летнему тёплая, и я
качала своего малыша в лёгком платьице под молодыми яблоньками,
которые мы рассадили прошлой осенью… Но 30 сентября, как сейчас
помню, вдруг подул ураганный ветер, неожиданно резко похолодало,
к утру выпал снег, и нам пришлось срочно ретироваться в Москву…
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Миновала трудная зима 1955-56 года. Мы кончали институт, защищали дипломы, устраивались на работу, но уже в мае приехали в
Перловку. Такова была установка нашей мамы: ребёнку нужен свежий воздух, а всё остальное неважно… Тем летом в Перловке по улице Семашко проводили водопровод, и наши молодые люди, Саша и
Боря, копали траншеи, укладывали трубы, вводили воду в дом. Мы
все ликовали – кончилась мука по дистанционному снабжению водой
нашего большого семейства. Наличие воды в доме позволило нам
прожить в Перловке не только сентябрь, но и октябрь. Печь на кухне
у нас была «шведкой», то есть с внутренней плитой, на которой можно было готовить еду и создавать запас горячей воды, что было очень
важно для хозяйства. На работу в Москву мы ездили из Перловки.
А в 1959 году наш посёлок газифицировали, так что все местные
жители оборудовали свои дома газовыми плитами, а через некоторое
время, когда появились нагреватели АГВ, смогли сделать паровое
отопление. Условия жизни в нашем доме приблизились к городским.
Можно добавить к этому, что снабжение продуктами в Перловке,
ближнем Подмосковье, было, практически, таким же, как в Москве, а
кроме того, там существовал хороший рынок возле станции, где можно было купить зелень, мясо, молоко. На базарной площади работали
небольшие продуктовые точки и функционировал прекрасный хозяйственный магазин. Украшением Перловки был двухэтажный универмаг, построенный сразу же после войны. Больше сорока лет простоял
он на базарной площади в Перловке, и все эти годы мы были его
усердными посетителями. На первом этаже был большой продуктовый отдел, на втором – промтоварный. Позже внизу также сделали
хороший обувной отдел. Из-за специфики загородной торговли в этом
магазине многое можно было купить легче и проще, чем в Москве:
здесь все товары были в одном месте, а покупателей не так много; совершенно отсутствовали «приезжие» – бич тогдашних московских
магазинов. Да и продавцы были не такими нервными, как в городе. За
многие годы общения мы почти всех знали не только в лицо, но и по
имени, а потому обслуживающий персонал универмага отличался
доброжелательностью и вежливостью.
То ли вследствие улучшения условий существования, то ли в соответствии с природной программой воспроизведения жизни, но
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только население дома у пруда по улице Семашко 10 систематически
увеличивалось. Летом 1958 года сюда привезли восьмимесячную
Олечку, дочь моего брата Саши и его жены Рены, а в 1965 году мы
приехали на дачу с нашей дочкой, трехмесячной Иринкой. У наших
соседей росли сыновья, они в свое время женились, у каждого родилось по двое детей. Старшее поколение, наши родители, были здоровы и радовались нашим успехам. Они с удовольствием принимали
гостей, причём некоторые жили у нас неделями: это родители моего
мужа, а также двоюродные сёстры матери, которые почти каждое лето приезжали в Перловку из знойной Астрахани и наслаждались здесь
прохладой и особенной свежестью воздуха – ведь дом стоял на берегу
пруда! К отцу приезжали его аспиранты из Тульского политехнического института, где он работал в последние годы жизни. В большом
доме всем хватало места…
Но все изменилось в 1969 году…. В феврале этого года тяжело
заболел мой отец и осенью того же года он скончался. А вслед за ним
зимой 1970 года ушли из жизни мама и брат Саша…
В начале июня 1970 года мы открыли дверь веранды и вошли в
наш опустевший дом... Дети: Алёша и Иринка – робко жались в дверях; наш третий ребёнок, семимесячный Егорушка, мирно спал в коляске… Среди страданий, похорон, поминок минувшей тяжёлой зимы
он появился на свет, чтобы дать нам силы всё перенести и поверить в
конечное торжество жизни…
Я поднялась наверх, в Сашину комнату, открыла дверь и почувствовала какое-то легкое прикосновение на своем лице: словно кто-то
меня погладил… Я вздрогнула и не сразу сообразила, что это была
паутинка… Но пора было кормить детей. Газ и водопровод, слава богу, были в порядке и функционировали, так что я быстро разогрела
привезённую с собой еду и посадила всех за стол. И тут мы снова
ощутили щемящее чувство утраты: наша маленькая группка сиротливо выглядела за громадным семейным столом, где раньше собиралось
по 12-15 человек… Тогда мы поставили небольшой стол в торце террасы и с тех пор ели, преимущественно, за ним.
Конечно, со временем переживания утратили свою горечь и остроту, жизнь пошла своим чередом, и мы ещё много раз впоследствии
собирались за большим столом. Тем более, что каждое лето наше ис40

ходное семейство существенно увеличивалось: из Егорьевска к нам
прибывали родители моего мужа, которые обычно захватывали с собой внучек – его племянниц, а навещать этих девочек заезжали его
братья и сёстры. Опять была «полным-полна коробочка»… «Свято
место пусто не бывает…» – и слава богу!
Быть может, в 1970 году мы впервые заметили, что на Перловку
началось наступление города Мытищи. Конечно, мы и раньше видели
многоэтажные дома, которые маячили где-то в Заяузье, но это, казалось, было где-то далеко от нас. Однако летом того года наш Алёша
поступал в музыкальное училище и готовился к экзамену по теории
музыки с учительницей, которая жила в новых Мытищинских кварталах. Мы побывали в этом районе и с горечью ощутили, что начался
закат нашей Перловки как идиллического дачного места. Каменные
громады домов надвигались неотвратимо, хотя город долго не решался перейти через реку Яузу и на несколько лет задержался на правом
её берегу. Только в середине семидесятых годов на левобережье построили Дом быта, и это была «первая ласточка» – вестник тотального наступления города на наш посёлок. Параллельно на нечётной стороне улицы Семашко, прилегавшей к базарной площади, начали сносить старые дачи и возводить вместо них стандартные девятиэтажки.
Среди окрестных жителей циркулировали слухи о сносе домов в ближайшее время, как будто бы даже зафиксировали всех, кто имел постоянную прописку в Перловке… Но мы все были прописаны в Москве, так что покорно ждали решения своей судьбы.
В таком «подвешенном» состоянии мы прожили больше десяти
лет после смерти родителей. Жизнь требовала своего, и мы даже в
1974 году сделали ремонт: поменяли подгнившие венцы с одной стороны дома, переклеили обои в комнатах, покрасили полы и бревенчатые стены на веранде. Во дворе дома резвились наши подросшие дети
и их приятели. Огорода у нас не было, так что можно было играть в
футбол и в баскетбол, для чего на сосне висел старый венский стул
без сиденья. Был у нас также стол для пинг-понга, этой игрой увлекались все члены нашего семейства – большие и маленькие. В доме звучала музыка: играл не только Алёша, но и маленький Георгий, наш
Жора, который, как и старшие дети, проявлял хорошие способности к
музыке. А Ирина уже серьёзно занималась на скрипке, готовилась по41

ступать в училище при Московской консерватории. Чтобы никому не
мешать, она обычно играла на верхнем балконе дома, и мне было
очень приятно, когда соседи уверяли, что девочка им нисколько не
мешает, а даже доставляет удовольствие своей игрой. Может быть,
тут свою роль играл и пруд: музыка над водой всегда звучит как-то
особенно поэтично…
В июне 1977 года мы отпраздновали свадьбу Алёши с его однокурсницей Наташей Данченковой. Оба они учились в консерватории,
так что среди приглашённых было подавляющее большинство музыкантов, и в доме до поздней ночи звучали рояль и скрипки. Ввиду
позднего времени многие гости, а всего их было 55 человек, остались
ночевать у нас в доме, а кому не хватило места, ушли на дачу к Брусиловским и там продолжали веселиться до утра.
Зиму 1977-78 гг. наши молодые прожили в Перловке: в доме были, практически, все удобства, старый рояль позволял им заниматься
по специальности… Мы с младшими детьми приехали на дачу только
после окончания занятий в школе. и сразу же нам пришлось взяться за
некоторые преобразования, а именно, устройство комнаты для младенца: в конце июля у нас родилась внучка Марина – представительница четвертого поколения обитателей дома на берегу пруда. А следующим летом малышка уже ходила по комнатам, осторожно ощупывая ножкой высокий порожек при выходе на веранду.
Лето 1979 года было для нас последним… Осенью начали сносить дома на Сосновой и на чётной стороне улицы Семашко, причём
наша дача была обречена на снос одной из первых. Мне было тяжело
сознавать, что дом отца, его любимое детище, которым он так гордился, исчезнет без следа, но что мы могли поделать… И тут вдруг нашлись люди, которые купили на своз весь дом, обе его половины, со
всем, что там находилось. Я не видела, как разбирали наш дом, но
муж, присутствовавший при этом, рассказывал мне, что новые владельцы тщательно пронумеровали толстые брёвна стен, половые доски, рамы и двери… Они увезли всё это в расположенный недалеко от
Перловки поселок Монино, и я надеюсь, что там до сих пор стоит и
красуется наш дом, только живут в нём теперь чужие люди….
Так закончилась наша многолетняя дачная эпопея. Город поглотил обширную зону обитания, зарождение и развитие которой прошло
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у нас на глазах…
Минуло больше тридцати лет… За эти годы я ни разу не побывала в Перловке: мне было бы больно увидеть печальную картину разрушения и утраты прошлого. Но в 2010 году я случайно познакомилась с краеведами-энтузиастами, которые разыскивают и бережно сохраняют память о прошлом посёлка Перловки. Возглавляет эту работу
учительница истории школы №5 Ольга Ивановна Воронова. В 2007
году она выпустила уникальную книгу «Наша Перловка» с прекрасными иллюстрациями и фотографиями. В этом издании представлена
история посёлка со времени его зарождения и до наших дней, приведены биографии многих его обитателей. По просьбе Ольги Ивановны
я решилась, наконец, приехать на старое пепелище. Моего мужа уже
не было в живых, и летом 2011 года я оказалась в Перловке вместе с
сыном Алёшей.
…И вот мы стоим возле пруда, на берегу которого возвышался
некогда наш дом. На его месте так ничего и не построили, и на пустыре образовалось что-то вроде «площадки отдыха»: полянка, окружённая кустами и деревьями… А вокруг теснятся многоэтажные, поставленные близко друг к другу дома… Они занимают всю Сосновую
улицу и чётную сторону улицы Семашко, а вот нечётная сторона сохранилась в неприкосновенности… Город подошёл к проезжей части
улицы Семашко, но пока не стал её форсировать, и сейчас непрерывный поток машин течёт мимо обветшавших деревянных домов и глухих заборов, за которыми по-деревенски лают собаки…
Мы идём по направлению к «Эрисману», который за минувшие
годы не утратил своего значения, только здание НИИ гигиены кажется теперь невысоким среди окружающих его новостроек. Через узкий
проход между старыми домами выходим на площадь, где некогда
красовался кинотеатр. Его уже нет – сгорел в 2002 году. Теперь здесь
прогулочная зона: среди высоких сосен обширное травянистое пространство, оконтуренное кольцевой асфальтовой дорожкой; вдоль радиальных дорожек расставлены скамейки. На этих скамьях сидят люди, дышат целительным сосновым воздухом. Возле них играют малыши; звучат детские голоса, звенит весёлый смех…
… Жизнь не стоит на месте, и все сопутствующие ей перемены
правомерны…
43

НАШ ДВОР
«Я вплываю в свой сретенский двор
Словно в порт, из которого вышел!»
Юрий Визбор
Двор – это специфическое понятие нашего детства, нашей молодости, которое означает гораздо больше, чем «участок земли межу
домовыми постройками» (по Ожегову). В условиях коммунальных
квартир и перенаселённых домов «двор» – это некая общность людей,
живущих в пределах того самого участка. Ведь говорили же некогда:
«У нас двор очень дружный...» – или: «Как мы ваш двор в футбол-то
обштопали!» И уж, конечно, не пространство между домовыми постройками имел в виду Окуджава, провозглашая себя «романтиком
старой закалки», явившимся «воспевать городские дворы».
Барды-шестидесятники вообще исключительно остро ощущали
свою принадлежность к дворовым сообществам, а в стихах и песнях
Юрия Визбора оживают не просто московские, а сретенские дворы,
располагавшиеся между Сретенкой и Кировской – так тогда называлась Мясницкая улица. Обитатели этих дворов знакомы мне по детским воспоминаниям: гроза и бич нашего Уланского переулка Лев
Уран и его соплеменники-айсоры жили недалеко от нас. Танечка Белова, «внутрирайонный гений чистой красоты» – училась со мной в
школе.
Но вот в конце пятидесятых годов началось расселение центра
Москвы. Люди уезжали в новые микрорайоны, где дворов как таковых, практически, не было. Отдельные квартиры располагают к известной замкнутости, а телевизоры надежно препятствуют ежевечернему общению соседей. Живёшь в доме много лет, а почти никого из
соседей не знаешь. Встретишься невзначай: «Здравствуйте – до свидания!» – вот и всё общение. Конечно, наши корни не в однотипных
блочных и панельных домах, а там, где мы выросли и прожили большую часть своей жизни. Давно мы покинули милые сердцу улицы и
переулки: Уланский, Костянский, Даев – но наши дворы, наше прошлое продолжает тянуть нас к себе невидимыми нитями, и мы перезваниваемся с бывшими соседями, заходим при случае на знакомый
двор, с сердечной болью смотрим на «наши» окна и балконы…
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Так вот и я: оказалась случайно на Садовом кольце и не удержалась – прошла Уланским переулком к знакомым корпусам, которые
числятся под номером 14 и представляют собой часть архитектурного
ансамбля, воздвигнутого по заказу Метростроя. В Москве в начале
тридцатых годов пустили в эксплуатацию первые линии метрополитена, и это было гордостью всей страны, а строители столичной подземки стали настоящими героями дня. Для Управления Метростроя
тогда возвели величественное административное здание с великолепным цокольным этажом, по фасаду которого были установлены
скульптуры метростроевцев в шахтёрских спецовках с отбойными
молотками и другими инструментами проходчиков подземных выработок.
Рядом с административным зданием построили два шестиэтажных жилых дома: корпуса А и Б – с удобными квартирами и газовым
снабжением, что было в то время для Москвы большой редкостью.
Всеобщая газификация началась только в конце сороковых годов, а до
тех пор на всех кухнях города коптили керосинки и шумели примусы… В метростроевских домах были ванные комнаты с газовыми колонками – и это тоже было приятным новшеством: обитатели соседних домов с шайками и вениками ходили по субботам мыться в Домниковские бани.
Окружающие метростроевский комплекс строения были большей
частью дореволюционного происхождения и, видимо, представляли
собой популярные некогда доходные дома. Не вписывался в общую
композицию большой военный гараж, фасад которого имел нетипичную для учреждений подобного рода полукруглую форму, что у нас
всегда вызывало недоумение. Но впоследствии обнаружилось, что гараж располагался в здании закрытого в своё время храма Николы в
Дербенях, колокольня и главы которого запечатлены на известной
картине Перова «На бульваре». Очевидно, метростроевские дома были построены на территории, некогда принадлежащей храму.
Достопримечательностью нашего района было здание ЦСУ –
Центрального статистического управления. Спроектированное в начале тридцатых годов гениальным Корбюзье, оно до сих пор поражает своеобразной красотой и отнюдь не производит впечатления памятника архитектуры минувшей эпохи. Наоборот, многие современ45

ные строения выглядят слабой копией этого архитектурного шедевра.
Стены здания ЦСУ сплошь из стекла, основание базируется на мощных опорах-колоннах, что было в те годы непривычно и дало повод
окрестным жителям называть сооружение «домом на курьих ножках».
Квартиры в жилых корпусах получило всё руководство Метростроя: начальник этого учреждения П.П. Ротерт, именем которого была
названа впоследствии одна из улиц Москвы, главный инженер А.Г.
Танкилевич, архитектор Н.М. Назаров. В доме, где было почти 100
квартир, комфортабельное жилье получили многие строители метро, в
том числе ударники и стахановцы из рабочих. Последним квартиры
выдавались в качестве премий, и когда много лет спустя начались жилищные тяжбы между потомками этих самых стахановцев, термин
«премиальная квартира» вновь возник и даже обрёл некоторую юридическую силу. Жилая часть метростроевского комплекса была очень
скоро заселена, а вот управленческое здание тут же после его завершения захватил какой-то наркомат (народный комиссариат) оборонного направления; сейчас подобные учреждения называются министерствами.
Наша семья поселилась в доме №14 в конце 1934 года, и все наиболее яркие впечатления довоенной эпохи связаны у меня с этим домом и с нашим двором, где, как мне теперь кажется, была особая атмосфера благожелательности и миролюбия. Видимо, это было связано
с тем, что дом заселяли интеллигентные семьи, к тому же многие были связаны между собой по работе, вместе трудились, ходили друг к
другу в гости, гуляли со своими детьми во дворе. А детей в предвоенные годы было в наших домах очень много. С маленькими гуляли матери и няньки, дети постарше играли в разнообразные игры, причём
принимались в эти игры дети любого возраста, а затем малыши сами
отсеивались, уступая в скорости, ловкости и изобретательности тем,
кто был постарше. Во всяком случае, вижу себя в общих играх с
большими мальчиками и девочками, из которых запомнились Лида
Резникова, Волик Каменецкий, а также Володя Лозовский, который
часто гулял с младшим братишкой Лёней. Зимой Володя катал его, а
заодно и других малышей с горки, возникавшей каждую зиму во дворе при уборке снега. Приятелем Вовы был какой-то чернявый толстоватый мальчишка, которого все называли «Гийка», или даже просто
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«Гика» – впоследствии оказалось, что это был известный кинорежиссер Георгий Данелия в детстве.
Большим авторитетом пользовалась в нашем дворе Майя Танкилевич из первого подъезда, которая уже училась в школе. Помню её
сидящей во дворе на каких-то досках вместе с маленькой сестренкой
Светланой-Ланочкой, а мы, пока ещё дошколята, стоим возле них и
слушаем, открыв рот, как сложно учиться в третьем классе: «Дадут
книгу – грамматику – во-о-от такой толщины, – показывается пальцами сантиметров пять, – всю надо выучить!» – У меня от ужаса бегали
по спине мурашки… Из своих сверстниц я больше других отличала
Лилю Ананову, Нату Портнову, а также Ирочку Гольберт и Марианну
Кошелеву, с которыми я ходила в немецкую группу: до войны подобные образования заменяли детские сады.
Основную часть нашего двора с внешними территориями соединяли арки, проходящие через первые этажи жилых корпусов; мы называли эти арки «подворотнями». Через арку корпуса Б можно было
пройти на «задний» двор и далее на Уланский переулок, а через подворотню корпуса А – на небольшой заасфальтированный дворколодец административного здания – наркомата. Однако, учитывая
засекреченность этого учреждения, арку наглухо закрыли прочными
воротами, через которые нельзя было ни проникнуть на запретную
территорию, ни даже что-либо там разглядеть. А посмотреть очень
хотелось, и я провела немало времени у этих закрытых ворот, прижавшись носом к узеньким щёлочкам в них, тщетно пытаясь увидеть
нечто интересное. Один раз мне показалось, что на краю дворика,
примыкавшего к нашему корпусу, сделана клумба, и на ней растут какие-то цветы. Тогда я начала выглядывать из кухонного окна нашей
квартиры, выходившего на этот таинственный двор, но то ли я боялась подальше высунуться, то ли мама, заметив мои упражнения, начала гонять меня от окна, только я так ничего и не разглядела…
В 1940 году дорожку между арками корпусов А и Б заасфальтировали, а другую дорожку провели перпендикулярно первой ко входу
во двор. Последний оказался таким образом разделённым на три отдельных участка, которые помнятся мне пыльными, лишёнными какой-либо растительности, заваленными мусором. Нельзя сказать, что
не предпринимались попытки озеленить наш двор: на моей памяти
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много раз то осенью, то весной на его территории высаживались какие-то прутики, но к концу сезона от них не оставалось и следа – детвора всё безжалостно выламывала.
Только в углу, образованном Т-образным зданием корпуса А,
росли два прекрасных тополя. Во время войны с одного из них содрали кору, и дерево погибло, но еще лет десять, если не больше, оно
стояло, простирая к небу сухие узловатые ветви, как немой укор человеческой жестокости. А потом этот тополь спилили, и о его существовании напоминал только мощный пень, возле которого любили
играть дети. Второй же тополь рос, хорошел и наконец достиг самого
верхнего шестого этажа дома, где жила наша семья, так что мы могли
его видеть под своими окнами и, глядя на него, наблюдать сезонные
изменения в природе: весной – набухание почек, цветение дерева удлинёнными соцветиями-«червяками», распускание листвы; осенью –
изменение окраски кроны, когда из зеленой она постепенно становилась ярко-желтой, прямо-таки золотой. И тогда в нашей полутёмной
комнате, выходившей на север, делалось светло и радостно, как будто
под окном непрерывно светило солнышко. А потом листья бурели, засыхали и постепенно опадали. Дерево обнажалось, и цикл жизни замыкался наступавшей зимой…
Однако в послевоенные годы, когда началась компания по всеобщему озеленению и созданию защитных лесополос, в нашем дворе
многое изменилось к лучшему. А как могло быть иначе, когда по радио без конца говорят о пользе зелёных насаждений, в газетах о том
же пишут, деревья всем классом то тут, то там сажают, песни о лесах
исполняют: «Тополи, тополи, во поле притопали...» – И это не ктонибудь: Шостакович! В конце сороковых годов, может быть, даже к
восьмисотлетию Москвы, у нас было посажено много молодых деревцев, и никто их больше не ломал, наоборот: следили, поливали, так
что все они отлично принялись, и стал наш двор красивым и зелёным.
Одновременно с этим произошло возрождение Сретенского
бульвара, который я помню совершенно пустынным: видимо, холодными военными зимами все деревья вырубили то ли на топливо, то ли
на строительство укреплений. И теперь, когда я прохожу по этому
бульвару и любуюсь мощной его растительностью, то вспоминаю
тонкие прутики, которые мы высаживали здесь много лет назад.
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Наш двор
Появился в нашем дворе и цветник: его устроила мать Лиды
Резниковой, Ольга Васильевна. Балкон Резниковых на третьем этаже
корпуса Б нашего дома являл собой настоящее чудо красоты и благоухания, и когда были созданы соответствующие условия, Ольга Васильевна сделала большую клумбу, около которой домоуправление
соорудило скамеечки. Вечерами там сидели жители нашего дома, любуясь цветами и наслаждаясь запахом табака душистого.
Участок под окнами корпуса Б был вскоре превращён в детскую
площадку, где сделали качели, грибки, песочницу, и там копошились
дети нового послевоенного поколения: в эти годы во многих семьях
появилось по третьему и даже четвертому ребенку.
Однако прежнего приволья для игр детей постарше не стало, и
как только ребячья компания появлялась возле клумбы или молодых
посадок, изо всех окон поднимался шум и крик. И тогда особенное
значение приобрело внешнее по отношению к основному нашему
двору пространство, называемое «министерством», или, по старинке,
«наркоматом». Эта территория располагалась вдоль административного корпуса с фигурами шахтёров, которые, кстати сказать, в один
прекрасный момент исчезли, причём мы даже не заметили, когда это
произошло: спохватились как-то, а знакомых скульптур уже и нет...
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Вдоль здания министерства шёл широкий тротуар, а проезжая
часть – участок будущего проспекта Сахарова – была в течение многих лет тупиковой: машины там, практически, не ездили, да их и вообще было мало в первые послевоенные десятилетия. Поэтому ничего
лучше нельзя было придумать для беготни, игры в футбол, прыганья в
классики и через верёвочку. Вот туда-то и переместилась детвора из
нашего дома. Весной, когда во дворе ещё лежал снег и было сыро, «на
министерстве» уже просыхал асфальт, и всё население дома высыпало
на солнышко: старики беседовали на стульях у подъезда, дети играли
и прыгали, в колясках сидело самое молодое поколение жителей нашего дома, а те, кто текущей весной вылезли из своих младенческих
экипажей, учились ходить под наблюдением мам и бабушек. Потом,
когда снег окончательно сходил и деревья начинали распускаться,
двор снова заполнялся местными жителями и играющими детьми…
Во времена моего отрочества подростки увлекались игрой в волейбол. Сеток у нас тогда не было, да и протягивать их было негде,
поэтому мы обычно играли « в кружок» – все вместе, девочки и мальчики. Обучение в те времена было раздельным, поэтому игра с мячом
была одним из средств общения между учащимися мужских и женских школ. У нас волейбол вызывал особенный интерес ещё и потому,
что к нам во двор приходил играть Сева Ларионов – «Пятнадцатилетний капитан». В конце сороковых годов на экраны вышел фильм с таким названием, и исполнитель роли Дика Сэнда сразу же стал кумиром девочек. Мы все были в него влюблены, но знали, что Сева приходит к нам во двор потому, что ему нравится миловидная и обаятельная Марианна Кошелева. Впоследствии, когда все мы повзрослели, Всеволод Ларионов стал артистом театра Ленинского комсомола.
Он нисколько не утратил своего обаяния, а талант был присущ ему с
детства, и когда я видела его на сцене в роли Джона Роксмита в спектакле по роману Диккенса «Наш общий друг», сердце у меня замирало, как в ранней юности…
Впрочем, в те годы я не так часто бывала во дворе, так как мои
сверстницы учились в 273-ей школе на Садовом Кольце, а я – в 610-ой
на Сретенке, и если у меня было свободное время, я гуляла там, где
жили мои одноклассницы. Моё возвращение в недра родного двора
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произошло несколько лет спустя после окончания школы и поступления в институт, но уже в новом качестве.
…Солнечным летним днём в августе 1955 года я вышла во двор
со своим первенцем – сыном Алёшей. Я уселась на лавочку и тут же
ощутила доброжелательность дворовой ауры. Ко мне подходили соседки, знавшие меня с детства, поздравляли, с интересом рассматривали моего сынулю. На соседней скамейке баюкали ещё одного горластого младенца: при ближайшем рассмотрении оказалось, что это
дочка Лили Анановой – Алёнушка. Вскоре стала появляться Ната
Портнова с крошечным Сашей.
…Как-то бежала я с занятий из института и у подъезда нашего
дома встретила Майю Танкилевич. Я знала, что её дружба с Володей
Лозовским ещё в школьные годы переросла в более нежное чувство, и
вскоре после того, как Майя закончила школу и поступила на филфак
МГУ, они поженились; Вова в это время уже заканчивал МВТУ им.
Баумана. Майя меня остановила и начала заинтересованно расспрашивать, что там да как… в роддоме и после. И, судя по всему, мой
сбивчивый инструктаж подоспел как раз вовремя, потому что вскоре
Майя и Вова появились у нас со своим новорожденным сыном Сашей,
и мы его взвесили на имевшихся у нас детских весах. Наш Алёша был
уже трехмесячным, гулял в ползунках и кофточке, и по сравнению с
ним малыш Лозовский показался мне совсем крошечным и беспомощным. Только глаза его удивляли: большие, тёмные, не по-детски
внимательные…
Вот так и началась наша дружба, скреплённая перманентными
родительскими тревогами и заботами. Работу Майечка после рождения Саши не бросила: это было для неё, как и для большинства женщин нашего поколения, совершенно невозможно, и не только из материальных соображений. Мы были так воспитаны, что и в жизни, и в
своей профессиональной деятельности руководствовались определёнными идеалами. Майя к тому же была педагогом по призванию и преподавала русскую словесность – самую гуманистическую из школьных дисциплин. Будучи человеком творческим, она постоянно изыскивала возможности для различных педагогических экспериментов
не только в области обучения, но и в плане нравственного становления личности. Помню, со слов Майи, походы её класса вместе с писа51

телем Львом Кассилем, встречи с другими детским писателями, «командировки» старшеклассников на спектакли в «Современник» и другие московские театры с последующим обсуждением их сообщений о
новых пьесах и нашумевших постановках. Ещё в те далёкие пятидесятые годы Майя практиковала рефераты и выступления школьников на
уроках с докладами на различные литературные темы. К тому же
вскоре после рождения Саши она стала директором школы и оставалась в этой должности даже после успешной защиты диссертации в
1967 году, хотя работа в школе не давала прибавки к жалованию, положенной кандидату наук.
Саше было года четыре, когда у него появилась двоюродная сестрёнка Галочка – дочь Майиной сестры Ланочки, которая за минувшие
годы из пухленького цыпленка превратилась в очаровательную и,
прямо скажем, героическую женщину: при очень слабом здоровье и
перенесённой операции на сердце она родила после Галочки еще сына
Серёжу и вместе с мужем Лёвой Шамисом воспитала двух прекрасных детей.
В первые годы жизни моего сына я мало бывала во дворе: после
окончания института меня распределили на работу в конструкторское
бюро, где я была занята с утра и до вечера. Но в 1959 году я поступила в аспирантуру и несколько освободилась. Во всяком случае, кончилось отсиживание в учреждении «от сих и до сих», я стала хозяйкой
своего времени и могла больше внимания уделять ребёнку, что, между прочим, и явилось основным побудительным импульсом при моём
переходе на научное поприще.
Я стала чаще гулять с Алёшей во дворе и общаться с мамами его
маленьких сверстников. Очень подружилась я с Лилей Анановой, дочка которой Алёнушка была на семь дней моложе моего сына. Впоследствии наши дети оказались в одном классе в общеобразовательной школе, а также учились вместе в музыкальной школе № 25 в Докучаевом переулке, так что мы с Лилей и её мамой Ириной Владимировной водили Алёнку с Алёшей по очереди на сольфеджио, на хор,
на детские абонементные концерты в консерваторию. Мне Лиля нравилась ещё в довоенные годы, но когда я стала встречаться с ней «на
родительской почве», то вполне оценила ее ум, такт и редкостные
способности: Лиля закончила технический вуз и параллельно музы52

кальное училище. Впоследствии она работала инженером, а музыка
была её «хобби», причём на самом высоком профессиональном уровне. Она много лет вела музыкальный лекторий, аккомпанировала певцам в самодеятельных концертах, сама выступала как пианистка, ну и
конечно, занималась музыкой со своей дочкой.
Алёнушка была умненькой и способной девочкой. Помимо музыки, она ещё дополнительно занималась английским языком, фигурным катанием и при всём этом отлично училась в школе. Маму свою
она любила как-то даже болезненно, тем более, что была с ней фактически разлучена: Лиля развелась с отцом Алёнушки и жила со своим
новым мужем, а девочка находилась у дедушки с бабушкой. Они были прекрасными людьми, но девочка очень скучала без мамы, часто
плакала, и Лиля в течение многих лет приезжала после работы к родителям, гуляла с дочкой, занималась с ней, укладывала её спать и
только потом ехала домой.
…Гуляя с Алёшей, я познакомилась со Светланой Островской –
очень интересной женщиной, к тому же известным скульптором в
монументальном жанре. Во дворе же она выступала в качестве мамы
еще одной Алёнушки – Лены Бабич. Ничего удивительного: Елена
было самым модным именем в пятидесятых-шестидесятых годах, даже анекдот такой был: «У вас кто родился, мальчик или Леночка?» Ну
а Леночек между собой чаще всего называли Алёнушками.
Алёнка была дочерью Светланы от второго брака, а старшая её
девочка – от первого мужа – жила с дедом и бабушкой где-то в другом городе, и Светлана очень о ней скучала, жалела, что та воспитывается вдали от матери, не испытывает её влияния. Каково же было
удивление Светланы, когда однажды, приехав навестить дочь, она обнаружила, что Марина прекрасно лепит, хотя никто её этому не учил.
Только в отличие от матери, ваявшей фигуры людей, девочка лепила
животных. Пришлось Марину срочно забрать в Москву и отдать в художественную школу при Суриковском институте. Получив специальное образование, Марина подвизалась в качестве скульптораанималиста; несколько лет назад я прочитала о ней статью в журнале
«Работница» и порадовалась успехам девочки с нашего двора.
Вторая же дочь Светланы поначалу вроде бы художественных дарований не проявляла, и родители направляли её то на фигурное ката53

ние, то в балет, но выйти на новую для семьи дорогу в искусстве ей не
удалось, и со временем она пошла проторенным путём: окончила художественную школу, институт и стала художником-графиком. И матерью четверых детей – об этом мне рассказала Светлана, которую я
как-то встретила в метро.
...История дочерей Светланы Островской подтверждает наблюдение психологов, состоящее в том, что способности к музыке и к изобразительному искусству часто передаются по наследству, так как эти
виды художественного творчества существовали даже у первобытных
людей. Писательский же и поэтический дар наследуются гораздо реже, так как письменная речь появилась сравнительно недавно. И хотя
на ум тут же приходят Дюма-отец и Дюма-сын или, скажем, Леонид и
Даниил Андреевы, всё-таки следует отметить, что сыновья уступали в
талантах отцам и пришли к писательской деятельности вследствие
некоторой, быть может, традиционности в выборе рода занятий. В музыке же, например, имеется масса подтверждений этого тезиса, взять
хотя бы тех же Бахов или Штраусов…
Вспоминается по этому поводу забавный пример из репертуара
Андрея Миронова: якобы он в детстве не проявлял склонностей к искусству, так что приглашённый к нему пожилой учитель музыки сказал бабушке: «Мадам, у вашего внука нет никаких музыкальных способностей!» На это бабушка с возмущением возразила: «Как же так?
Отец мальчика прекрасно играет на рояле – разве это не передаётся по
наследству?» – «Мадам, – грустно ответил учитель, – рояль по наследству передаётся...» К счастью, этот старик ошибся: Андрей Миронов сполна унаследовал таланты и музыкальность своих родителей
– эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера…
А как быть тем, у кого проявление таланта является некоей мутацией: все родственники нормальные люди, и вдруг кто-то, один из
многих, ощущает в себе признаки божественного огня. Можно сказать одно: тяжело приходится такому человеку! На трудном пути становления художника или музыканта поддержка родных, уже преуспевших так или иначе в данной области, – это половина успеха, если
не больше. Даже если у тебя есть лишь маленькая искорка таланта, её
раздуют, выпестуют, доведут до нужной кондиции, и ты станешь рядовым деятелем искусства. Но если ты первопроходец, не знаешь, как
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и куда сунуться, к кому обратиться за советом, если тебя некому поддержать, то, чтобы пробиться, нужно обладать не только большими
способностями, но также немалой жизненной стойкостью и верой в
своё предназначение.
В связи с этим хочу вспомнить семью Казанских – наших соседей
по дому. Любовь Ароновна Казанская была ветераном Метростроя и
по выходе на пенсию она получила в качестве поощрения две комнаты в соседней с нами коммунальной квартире – по тем временам и
этому были рады. Вместе с ней поселились её сын, невестка и две
внучки. Светленькая и улыбчивая Люда была немного старше нашего
Алёши, младшая Катя, высокая, худенькая, с огромными черными
глазами – года на два моложе. Кажется, это была первая девочка, которая произвела впечатление на нашего сына, тогда ученика начальной школы: «Катя красивая, – сказал он мне глубокомысленно, –
правда, мама?»
Любовь Ароновна была замечательной бабушкой и очень приятным в общении человеком. Она внимательно следила за развитием
своих внучек, милых, воспитанных девочек. Однажды Катя подарила
ей на день рождения рисунок – букет цветов. «Это кто нарисовал?
Неужели ты?!» – поразилась Любовь Ароновна и, взяв Катю за руку,
отправилась в изостудию Дворца пионеров и школьников, который
помещался тогда недалеко от нас в переулке Стопани.
И всё. И пропала Катя. Неожиданно пробившийся талант поглотил её настолько, что она больше ни о чём и думать не могла. Всё семейство вполне сочувствовало её увлечению: бабушка разыскивала
нужные краски, мама и папа охотились за беличьими и колонковыми
кисточками – всё это было в те годы дефицитом, и если бы только
это! Катя делала большие успехи; после изостудии Дворца пионеров
она училась в каких-то специальных учебных заведениях, но поступить в Строгановский институт без поддержки было, практически,
невозможно, и все Катины попытки были безуспешными. Уж и отец с
матерью отступились и умоляли дочку пойти в какой-нибудь обычный вуз, ну хоть в Институт стали и сплавов, но Катя стояла на своём: работала где-то художником-оформителем и каждый год сдавала
экзамены в Строгановку... Как-то, теперь уже давно, я встретила в
подземном переходе на Лубянке Катиных родителей, и они сказали
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мне, что всё-таки их настойчивая дочка добилась своего и на четвёртый раз поступила туда, куда хотела...
Неожиданный экскурс в заповедные области искусства нарушил
хронологическую последовательность минувших событий... Итак, гуляние во дворе, кормление, укладывание спать, неизбежные, увы, детские болезни. Время тянется однообразно, медленно, а не успели
опомниться – пора отправлять детей в школу.
В 1962 году в ближайшую к нашему дому 281-ю школу пошли
учиться Саша Лозовский, дочь Лили Алёнка, Саша Портнов, наш
Алёша – всех и не упомнишь… Майя Лозовская похлопотала о том,
чтобы Саша и Алёша оказались в одном классе; учительница: уравновешенная и доброжелательная Надежда Алексеевна – не создавала
при работе с детьми нервозной обстановки, и мальчики наши учились
легко и охотно. Дифференциация учебных заведений тогда только зарождалась, языковых школ было мало, но через два года наша школа
стала английской №64, и это было для нас настоящим подарком.
Школьные заботы сблизили нас с Лозовскими ещё больше. То мы
вместе делали «Кассу букв и цифр» (заметим в скобках, что наши
мальчики пошли в школу, хорошо умея читать, но – порядок есть порядок), то изображали кленовые листья в тетрадях для рисования, а
там подоспели новогодние праздники, и мы должны были делать заячьи костюмы и шапки. Володя Лозовский подошёл к этой задаче
творчески: он вставил куски ватманских листов в прикреплённые к
шапочкам «ушки», так что они стояли торчком, и наши первоклассники прыгали около ёлки почти как настоящие зайчики.
Главное, что было удобно, уж очень близко мы жили, в одном
подъезде: Лозовские на третьем, а мы на шестом этаже. Сбежишь на
три этажа вниз – и ты у друзей. Бывало, вечером возишься на кухне –
вдруг звонок: Майка в брючках и фартучке бежит узнать уроки для
Саши, который приболел. Обсудив школьные дела, переходим на другие темы; из комнаты, где укладывался спать Алёша, появляется мой
муж Боря, и мы сидим втроём и треплемся обо всём на свете, пока
Володя не придёт забирать жену домой и тоже застрянет. Когда я
слышу о «кухнях шестидесятых годов», то всегда вспоминаю нашу
кухню в коммунальной квартире на Уланском переулке и нас всех,
расположившихся возле газовой плиты: соседи наши несколько лет
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подряд жили за городом на даче в связи с инфарктом у главы семейства, так что мы чувствовали себя в квартире свободнее, чем обычно.
При общении с Майей и Вовой Лозовскими всегда возникала атмосфера какой-то особенной доброжелательности, что определялось,
конечно, их отношением друг к другу. Казалось, взаимное чувство
этих людей горело ровным и ярким пламенем, и в его свете всем окружающим становилось как-то теплее и легче; поэтому, наверное, у
Лозовских было так много друзей, и все они охотно собирались в их
доме. Мы с Борей стали часто бывать у них, принимать участие в весёлых застольях, и наша дружба обрела новые грани.
Между прочим, именно Майя подвигла меня перейти на педагогическую стезю. Когда у меня родилась дочка, мама уже была больна, и я понимала, что уезжать на работу, как прежде, на целый день я
не смогу. Все мне советовали поискать преподавательскую работу, но
я не была уверена в своих способностях и не могла себя представить в
роли лектора. Своими сомнениями я поделилась с Майей, и в ответ
услышала: «Ты что, не в состоянии проработать и дать материал?» –
Это было сказано таким тоном, что мне стало стыдно, и я рискнула
изменить род своих занятий, о чём нисколько не жалею…
С рождением второго ребёнка мой рабочий график существенно
уплотнился, а потому в первые месяцы жизни моей дочки я укладывала её спать на балконе и этим освобождала время для многочисленных домашних дел. Жилые корпуса метростроевского комплекса построены в форме буквы «Т», поэтому, укачивая малышку, я видела
как бы «верхний срез» нашего двора и наблюдала жизнь знакомых
семей в обращённых к нашему балкону окнах.
Как раз напротив – кухонное окно соседней с нами двадцать первой квартиры, где живут четыре семьи, причём в каждой по двое детей, а у Рязановых так даже трое. За многие годы нашего соседства
жильцы в этой квартире менялись: одни уезжали, другие въезжали им
на смену, но, что характерно, количество детей не убывало: новые
жильцы оказывались многодетными, на смену выраставшим сыновьям и дочерям появлялись внуки… Просто какой-то агрегат по воспроизводству младенцев… В связи с этим на коммунальной кухне с утра
до глубокой ночи гремели тазы и кастрюли, варилась еда в ведёрных
ёмкостях, кипятились баки с бельём и пелёнками, В дневное время,
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правда, наблюдается некоторое затишье: взрослое население на работе, и парадом командует тётя Груша – маленькая старушка, дальняя
родственница Рязановых, воспитывавшая их детей. Высунувшись из
окна, она кричит: «Коля! Коля! Иди, чего дам!» – заманивает младшего из Рязановых делать уроки. Но не тут-то было: хитрый Коля давно
уже смотался «на министерство» и находится вне зоны досягаемости...

Корпус А дома №14. Наш балкон на шестом этаже
Так как дочурка моя никак не засыпает, я в поисках новой информации обращаюсь к кухонному окну на пятом этаже и вижу там
энергично хозяйничающую Айше Замалдинову – пожилую сухощавую женщину, мать большой семьи, вырастившую четверых детей.
Глава семьи, Замалдинов – знаменитый в тридцатых годах бригадир
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проходчиков, его фамилия до сих пор упоминается, когда празднуют
юбилеи Метростроя. Двое его старших детей уже имеют собственные
семьи; младшая дочка, Альфия – миловидная тихая блондиночка, а
вот третий ребёнок, сын Вилька – настоящий разбойник. Помню, как
он терроризировал весь дом с помощью змей, которые в конечном
итоге оказались ужами – но поди знай! Виля принес их для какой-то
цели в свою квартиру, а они и расползлись повсюду. Паника была
страшная, одну «змею» героически прикончил какой-то приходящий
жених из двадцать первой квартиры, остальные куда-то подевались,
но прошло еще немало времени, прежде, чем восстановилось общественное спокойствие.
Соседи,.. кухни,.. змеи... Проза жизни! «Не забыть заправить
суп... Замочить пелёнки», – соображаю, покачивая коляску. И вдруг я
вижу и слышу такое, от чего и супы, и пелёнки немедленно вылетают
у меня из головы: из окна маленькой комнаты на пятом этаже рядом с
кухней несутся звуки скрипки – это играет соседка Замалдиновых
Марина Ковенская, ученица музыкальной школы. При этом она с интересом разглядывает окружающую действительность, так что рано
или поздно я попадаю в поле её зрения. «Марина, что это ты играешь?» – свешиваюсь я с балкона. – «Романс» Багирова!» ...
Мы с Мариной приятельницы: обе увлекаемся вязанием, а кроме
того, она учится в той же музыкальной школе, где наш Алёша, и я
слушаю её в ученических концертах – то соло, то в ансамбле скрипачей. Марина высокая и стройная девочка очаровательной внешности:
у неё золотистые вьющиеся волосы и большие голубые глаза. Она
очень похожа на свою тётю – артистку театра Моссовета Этель Ковенскую. Родители Марины тоже готовились стать актёрами, училась
в драматической студии при Еврейском театре, но после гибели Михоэлса театр закрыли, и они вынуждены были сменить профессию:
Маринина мама стала библиотекарем, отец – горным инженером.
Итак, я качаю на балконе коляску с ребёнком и ежедневно слушаю, как играет Марина. Но в какой-то период я вдруг замечаю, что
скрипка перестала звучать. Оказывается, Марина решила бросить музыкальную школу: «Скрипачки из меня всё равно не выйдет, – говорит она мне при встрече в лифте. – Ну что время понапрасну тратить!
Лучше я зайду к Вам сегодня вечером, и Вы мне покажите, как вязать
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берет… Можно?». Я очень расстроена, но что я могу противопоставить Марининому практицизму? Мои сентенции о роли прекрасного в
жизни человека она, видимо, пропускает мимо ушей…
В тишине проходит неделя, другая... И вдруг – что это? Я не верю
своим ушам: Марина снова играет, из её окна доносятся звуки скрипки! От радости я чуть не вываливаюсь с балкона. «Марина! – кричу я.
– Вот молодец! Умница!» – «Соскучилась по музыке», – говорит Марина, не переставая водить смычком вверх-вниз, вверх-вниз по струнам.
Сердце моё поёт и ликует. Я покачиваю коляску и мечтаю о том,
что через несколько лет и моя дочка возьмёт в руки скрипочку, крошечную, как она сама. Потом побольше. А там дорастёт и до скрипки
моего отца. Этот инструмент лежит у нас на шкафу; папа изредка достаёт его из старинного деревянного футляра, настраивает, пытается
что-то играть... «Вот выйду на пенсию и займусь серьёзно», – каждый
раз говорит он, а я, чтобы сделать ему приятное, уверяю его, что наша
Иринка обязательно будет учиться играть на скрипке. – «Доживём –
увидим…»
Не дожил... Не увидел, как его внучка вышла на сцену со скрипкой в руках... Но всё это произойдет много-много лет спустя. Весной
же 1966 года мои прогулки во дворе возобновились, так как наша будущая скрипачка, отказалась спать на балконе и требовала, чтобы её
выводили на улицу в башмачках и пальтишке как взрослую. Этим она
отличалась от своего старшего брата, который безропотно спал на
балконе до двух лет.
Погрузившись снова в дворовую атмосферу, я обнаружила, что за
минувшие годы обстановка тут заметно изменилась. Молодившиеся
некогда ветераны Метростроя превратились в стариков и мирно сидели на скамеечках возле бывшей клумбы, которая окончательно захирела – видимо, её единственная и бессменная попечительница О.В.
Резникова тоже состарилась, а может быть, даже уехала из нашего
дома, оставив свою квартиру дочери Лиде, музыкальному работнику
без выраженных склонностей к цветоводству. Подросшие наши мальчики бегали сами по себе, играли в футбол в школьном дворе или «на
министерстве», а с маленькими детьми гуляли какие-то совершенно
мне незнакомые мамы. Впрочем, я вскоре с ними познакомилась и
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обнаружила, что это, по большей части, жёны молодых людей с нашего двора, которых я знала с довоенных лет.
На беленькую славную девочку по имени Алёнушка (еще одна!) я
обратила внимание сразу, как только начала гулять во дворе. Она была немного старше моей Иринки, и когда та подросла, девочки очень
подружились. Оказалось, что Алёнушка была племянницей Вовы Лозовского, дочерью его младшего брата Лёни и его жены Вали. Девочка была любимицей большой семьи: двух пар дедушек-бабушек, дяди-тёти, ну и, конечно, родителей, очень приятных молодых людей.
Несмотря на такое количество окружавших её взрослых, Алёнушка
росла спокойным, уравновешенным ребёнком, воспитывали её в достаточной мере строго, приучали к труду. Её мама и бабушка были отличными рукодельницами: бабушка шила, а Валя прекрасно вязала.
«Весна идёт, надо бы девкам что-нибудь новенькое придумать», – говорила Валя, и через несколько дней Алёна появлялась в новой необыкновенной шапке или кофточке, а нам оставалось только воспроизводить Валины авторские модели. Так что пока наши дочки играли,
мы снимали рисунки и делали выкройки.
Алёнушка была первой подружкой моей дочери, девочки не только играли вместе во дворе, но и ходили друг к другу в гости. Когда
мы уехали с Уланского переулка, Иринка долго скучала об Алёне и
всё просила меня отвезти её на наш старый двор поиграть со своей
любимицей. Но нам уже тогда было не до того, тем более, что у нашей дочки появился маленький братец. Вот с ним-то и связаны последние эпизоды моей дворовой эпопеи.
…Прошло больше четырнадцати лет с тех пор, как я вышла во
двор со своим первым ребёнком, и вот я опять сижу на лавочке с завёрнутым в одеяльце малышом на руках. Стоит глубокая осень – ноябрь, погода ужасная: ветер, слякоть... На душе беспросветная печаль:
только что умер отец, мама лежит в больнице в безнадёжном состоянии... Подходят соседи, кисло поздравляют, шутят по поводу... Остроумная Лариса Гликина из второго подъезда, со слов своей многодетной подруги, уверяет, что трудно бывает только до пятого ребёнка,
а там всё идёт как по маслу…
Пожалуй, Майя и Вова Лозовские были среди тех немногих, кто
отнёсся к нашей эскападе с пониманием. Они искренне радовались
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тому, что у нас родился сынок Егорушка, который если не отвлекал,
то хотя бы как-то переключал на себя эмоции в тех тяжёлых испытаниях, которые выпали на долю нашей семьи.
…В конце января 1970 года, похоронив маму, мы уехали с Уланского переулка на юго-запад Москвы в новую кооперативную квартиру. Из наших окон с одной стороны было видно большое село Тропарёво с покосившимися, предназначенными на слом домишками, палисадниками, старинной церковью на пригорке. С другой стороны – лес
и небольшое поле возле него… Ничего привычного для глаза, лишь
узкая полоса асфальта, по которой изредка проходят автобусы, напоминала об утраченной цивилизации. Тёмными зимними вечерами за
лесом и полем зажигались окна в домах отдалённых кварталов города,
и сквозь туманившие глаза слёзы я долго вглядывалась в мерцающие
огоньки, воображая себе, что вижу те места, где прошла почти вся
моя жизнь, где остались дом, двор, люди, которых я знала и любила…
Однако рано или поздно мы освоились на новом месте. Жить в
большой и светлой четырёхкомнатной квартире было намного удобнее, чем в полутёмной комнате многолюдной коммуналки. Младшие
дети подросли, начали ходить сначала в детский сад, потом в школу,
которая была построена очень близко, буквально под нашими окнами.
Институт, где я работала, тоже обосновался недалеко от нас, так что
необходимость бывать в центре города практически отпала. Только
наш Алёша ещё некоторое время ездил на Уланский переулок: он там
заканчивал школу и играл на знакомом дворе в футбол…
Годы летят быстро… Я давно не была в родных местах и сразу же
отметила произошедшие там большие изменения. Широкой рекой течёт поток машин по Проспекту Сахарова мимо корпуса Б дома №14,
мимо школы, где учились наши дети… А что здесь творится, когда
толпы народа приходят сюда на митинги!.. Восстанавливается храм
Дербенёвского Николы, там уже проходят службы, и теперь трудно
себе представить, что в этом здании размещался гараж.
Многое изменилось и в бывших метростроевских, а теперь обычных муниципальных домах. В период расселения коммунального жилья часть освободившихся квартир на нижних этажах заняли какие-то
учреждения, и сейчас надёжные кодовые замки не дают возможности
зайти в знакомые подъезды. Многие балконы теперь застеклены…
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Корпус Б дома №14
Наши бывшие соседи разъехались: одни в отдалённые районы
Москвы, другие – в те края, откуда не возвращаются… Нет уже в живых моих родителей, брата, мужа… Ушли из жизни друзья нашей
юности Володя и Майя Лозовские, умер молодым их сын Саша. Недавно скончалась Марианна Кошелева. Уходят люди с нашего двора… «Уж сколько их свалилось в эту бездну…». Чей теперь черёд?
О смерть!
Стою посреди двора и предаюсь горьким размышлениям. И вдруг
хлопает дверь парадного: молодая женщина осторожно вывозит коляску из подъезда. Она проходит мимо меня, и я вижу незнакомое миловидное лицо... Быть может, это дочь или невестка кого-то из тех, с
кем я была некогда знакома... Она идёт в садик, садится на скамейку,
а я слежу за ней глазами. На юном лице отсвет материнской озабоченности и нежности. Тихо покачивается коляска. Спокойно спит ребёнок…
О Жизнь!
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ВОЗВЫШЕННОЕ И ЗЕМНОЕ
(Гуманитаризация)
Жизнь, судьба распоряжаются человеком по своему усмотрению:
загадываешь одно, а получается совсем другое… Моим большим увлечением с детства была музыка, но пропустив во время войны несколько лет, я не смогла восполнить этот пробел и вместо консерватории оказалась в горном институте: так сказать, с небесных высот
низверглась в преисподнюю… И хотя со временем я вышла на поверхность земли и начала преподавать в вузе, но рассказывать студентам мне пришлось не о композиторах и их творениях, а об условиях
прочности материалов, о стадиях движения механизма, о колебаниях
механических систем…
Но я не сетую на судьбу, памятуя о рекомендации Марка Твена:
надо заниматься не тем, что любишь, а любить то, чем занимаешься.
К тому же всё, что я знаю и люблю – всегда со мной, и ничто не мешает мне на лекциях говорить со студентами о том, что мне интересно и дорого. Это даже в какой-то мере необходимо и вполне отвечает
современной тенденции высшего образования, которая называется
гуманитаризацией.
Гуманитаризация – это введение в курс какой-либо точной или
технической дисциплины элементов наук, связанных в основном с
жизнью духа, со стремлением к прекрасному – сведений из истории,
литературы, философии, эстетики… Дело в том, что вместилищем
гуманитарных категорий и знаний является правое полушарие головного мозга человека, тогда как левое полушарие ведает рациональным
и определяет способности индивидуума к точным наукам. У студентов технических вузов вследствие специфики их профессиональной
ориентации усиленно развивается левое полушарие, быть может, в
ущерб правому, что в конце концов может приводить к известным
«перекосам». Если на лекциях сообщать некоторые сведения из истории, мифологии, хода развития науки и техники, то это позволит студентам лучше усваивать и запоминать материал, и гуманитаризация,
таким образом, может способствовать гармоничному развитию будущих инженеров, учёных, бизнесменов…

64

Это утверждение весьма актуально, когда речь идёт о преподавании дисциплин механического профиля, так как механика зародилась
в глубокой древности, и её прогресс определялся общим развитием
цивилизации. Например, само название этой науки связано со становлением древнегреческого театра.
…Античный театр устраивался на склонах естественной или искусственной котловины. Скамьи рядами спускались к «скене», или,
как мы сейчас говорим, сцене, над которой сооружался специальный
навес, крепившийся к каменной стенке. На сценах разыгрывались трагедии великих драматургов Греции: Эсхила, Софокла, Еврипида.
Драматическое действие в произведениях этих авторов порой достигало самого высокого накала: сын убивал отца, брат брата, мать своих
детей («Медея»!). Бывало так, что люди не могли сами разрешить
возникшие между ними противоречия, и тогда на сцену спускался некий «неопознанный летающий объект», из него выходили боги –
«космонавты» в крылатых шлемах – и творили свой праведный суд.
Называлось это действо «Теόй апό механéс» – «Боги из машины».
Особенно хорошо умел устраивать явления богов и другие трюки
Еврипид; он ввел в обиход специальные высокие кулисы, придумывал
разнообразные приспособления. Зрители с нетерпением заглядывали
под натянутый тент и громкими криками торопили действо. И хотя на
поверку эта самая «механе» оказывалось ёмкостью наподобие большой корзины, чтобы обслуживать её перемещение в пространстве,
необходимо было иметь целую систему блоков, полиспастов, канатных передач, воротов… Со временем «механикой» стали называть всё
это хозяйство, а также и науку, посвященную расчёту этих устройств.
Из времен античности пришло к нам и слово «техника»: в переводе с
древнегреческого слово «техне» – « » – означает «искусство», а
сочетание слов «механике техне» можно перевести как «искусство
создания машин», или, если хотите, машиностроение.
Из глубины веков до нас дошли имена великих ученых – философов и механиков. Так живший в IV веке до н.э. Аристотель, наставник
Александра Македонского, основоположник метафизического учения
и формальной логики, интересовался также и механикой. Он оставил
нам трактат «Механические проблемы», в котором среди всего прочего описал передачу, состоящую из трёх зубчатых колёс разного диа65

метра. Аристотель первым дал описание характера вращения колёс в
такой передаче и тем самым предвосхитил одно из главных положений современной теории зубчатых передач – соотношение геометрических размеров и скоростей колёс.
Усовершенствование передачи винт-гайка было сделано на основе анализа спиральных кривых, изучением которых занимались многие учёные, в том числе Евклид и Архимед. Теоретические изыскания
Архимед положил в основу своих практических изобретений, каковых
более сорока, а главнейшими из них считаются бесконечный водоподъёмный винт и червячная передача. Последняя даёт большой выигрыш в силе и применяется в подъёмных и транспортных устройствах до настоящего времени.
…Архимед создал лебёдку с червячной передачей и с помощью
этого устройства передвинул военный корабль – триеру «Сиракузию»
водоизмещением 4200 тонн, на которую взошли 200 воинов в полном
боевом снаряжении. На берегу собралось множество людей, они
громкими криками приветствовали Архимеда, который, по свидетельству его родственника царя Гиерона II, воскликнул: «Эх, если бы
мне удалось перейти на другую планету, то я с помощью своего устройства смог бы передвинуть даже Землю!» Как известно, это высказывание прежде трактовалось неверно: «Если бы у меня был рычаг…»
Рычаг был известен с древнейших времён и, разумеется, не мог дать
того эффекта, который Архимед получил от изобретённого им механизма.
Из I века до н.э., из времён Юлия Цезаря, до нас дошла фамилия
замечательного архитектора и инженера – в древние времена считалось, что это одно и то же – Марка Поллиона Витрувия. Ему принадлежал трактат «Десять книг об архитектуре», где он дал описание
различных приспособлений градостроительной техники, привёл свои
размышления об основах художественного проектирования, обобщил
опыт древнегреческого и римского зодчества. Примечательно, что
Витрувию принадлежит мысль о соотношении искусства, практики, и
теоретических знаний: он считал практику – некоторый опыт, добытый путем непрерывного упражнения – приоритетным фактором, хотя
не отрицал и пользы теоретических знаний.
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Примечательно, что многие достижения в механике и математике
связаны не только с деятельностью ученых древности, но и с мифологическими сюжетами. Например, считается, что первой задачей вариационного исчисления явилась так называемая задача Дидо. Греческая царица Дидо, или Дидона под давлением обстоятельств покинула
свою родину, долго плыла по Средиземному морю и, наконец, причалила к северному побережью Африки. Она попросила пристанища у
местного царя Ярба, но тот ответил ей отказом. Тогда Дидона умолила дать ей хотя бы столько земли, сколько можно покрыть одной
шкурой вола. Когда Ярб удовлетворил эту просьбу, Дидона разрезала
шкуру на тоненькие полоски, связала их между собой и полученной
«нитью» оконтурила солидную часть морского побережья. Спрашивается, как ей следовало очертить границы своих будущих владений,
чтобы они имели максимальную площадь?.. Это одна из первых задач
вариационного исчисления, которая непосредственно примыкает к
элементарной теории экстремумов. Уже античные учёные заинтересовались математической стороной этой легенды; позже задача получила развитие в трудах Эйлера, Бернулли, Остроградского на основе
сложного математического аппарата.
Но Дидона не знала высшей математики и решила эту задачу
практически: она «очертила» возле моря полукруг, диаметром которого являлась береговая линия. На этой территории Дидона основала
крепость Бирс, что в переводе и означало «Шкура вола»; впоследствии на этом месте возник город Карфаген. Но история на этом не заканчивается: в Бирс после падения Трои прибыл царь Эней, который
полюбил Дидону, и она ответила ему взаимностью… Однако Эней не
мог долго оставаться у своей возлюбленной: боги призывали его отправиться на Италийский полуостров, где Эней стал одним из прародителей божественных близнецов Ромула и Рэма – основателей Рима.
Дидона же не смогла перенести разлуку с Энеем и взошла на костёр…
Этим событиям посвящена поэма Вергилия «Энеида», многочисленные драматургические и музыкальные произведения, известная картина Рубенса…
Мифология вообще не только увлекательна, но во многих случаях
оказывается и весьма поучительной. Например, известно, что собственный вес конструкции во многом определяет ее конфигурацию.
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Стоит вспомнить хотя бы сужающиеся кверху пирамиды или колонны, имеющие видимую глазом конусность. Однако при раскопках
Кносского дворца на Крите (III тысячелетие до н.э.) археологи обнаружили, что колонны этого дворца-лабиринта наоборот расширяются
кверху. Как же так могло получиться? Обратимся к мифологии…
До нас дошло, что в Кносском лабиринте обитал страшный Минотавр: чудовище с головой быка, на съедение которому периодически отправляли партии молодых людей; с одной из таких групп на
Крит приплыл сын афинского царя Эгея по имени Тесей. Этого юношу полюбила Ариадна – дочь местного царя Миноса. Она дала Тесею
путеводную нить, с помощью которой герой, победив Минотавра, выбрался из лабиринта и вывел оттуда своих спутников. Вместе с ними,
захватив с собой и Ариадну, он покинул Крит и отправился к берегам
Греции. Но Тесей забыл, что он обещал отцу в случае удачи сменить
чёрные паруса на белые. Царь Эгей, увидев корабль под чёрными парусами, решил, что его сын погиб, и бросился в море, которое в память об этом печальном событии с тех пор называется Эгейским…
Ну а что же колонны, почему они оказались перевернутыми? Учёные предполагают, что в лабиринте, обиталище Минотавра, своды
подпирали стволы деревьев, и так как на Крите очень теплый и влажный климат, то живые «колонны» начинали расти и разрушали крышу
здания. Поэтому в Кносском дворце стволы деревьев стали устанавливать корнями вверх, и впоследствии перевёрнутые конусы-колонны
закрепились в качестве архитектурного декора…
Если обратиться к нашему времени, то можно отметить, что многие законы, уравнения, константы механики также носят имена своих
создателей. Так известный в сопротивлении материалов закон пропорциональности напряжений и деформаций назван именем Гука, а
константа, фигурирующая в этом законе, называется модулем Юнга.
Уравнение связало имена двух великих учёных, которые жили в разное время и имели такие различные судьбы.
…Смотрю на фотографию с портрета Роберта Гука – замечательного учёного XVII века – и в работе, посвящённой его жизни и творчеству, читаю, что не сохранилось ни одного прижизненного изображения этого человека. То, что мы видим сейчас, это не что иное, как
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попытка воссоздать его облик по описаниям современников – своего
рода, словесный портрет…
Почему так получилось? Ведь Гук был известен не меньше, чем
его современники: Ньютон, Гюйгенс, Лейбниц, Бернулли. К тому же
он был талантливым изобретателем и гениальным экспериментатором. Он усовершенствовал конструкцию микроскопа, дополнив её
приспособлением для освещения предметного столика, и с его помощью впервые установил клеточное строение органической ткани;
именно он впервые ввёл в науку само понятие «клетка». И в наши дни
находит применение изобретённый учёным пространственный шарнир. Гук был прекрасным чертёжником, рисовальщиком и гравёром,
он сам иллюстрировал свои произведения… Он был прекрасным лектором, популяризатором науки, а также отличным организатором –
одним из создателей английского Научного королевского общества.

Роберт Гук (1635-1703)
Гук известен также как выдающийся архитектор и градостроитель… В 1666 году в Лондоне возник пожар, уничтоживший большую
часть города, и Роберт Гук вместе со своим другом, архитектором
Кристофером Реном. принимал деятельное участие в строительстве
новых зданий. Официально он в течение тридцати лет был надзирателем за восстановлением города – представителем Сити, консультан69

том по всем вопросам строительства. Добавим к этому, что Роберт
Гук был философом – основателем оригинальной системы натурфилософии и теории эволюции, близкой к учению Дарвина, а также доктором медицины…
Однако Роберт Гук так много был занят практической работой,
что не всегда успевал своевременно опубликовать отчёты о своих открытиях и изобретениях и тем самым утвердить свой приоритет.
Вследствие этого многие его работы – умышленно или случайно – до
нас дошли под другими именами, например, закон Бойля-Мариотта
или часовой балансир Гюйгенса… Но, главное, Роберт Гук был постоянным оппонентом Исаака Ньютона. Их противостояние возникло
в 1672 году и вначале касалось только вопросов оптики. Позже Гук
доказывал, что он первым сформулировал закон всемирного тяготения, что, собственно говоря, вынужден был признать и сам Ньютон в
примечании к одной из своих книг. Академик С.И. Вавилов, тщательно проанализировав предмет спора Ньютона и Гука, пришёл к выводу, что притязания Гука имели полное основание: «Нельзя оспаривать, что программа, план «Начал» были впервые набросаны Гуком»,
– писал он.
Жизнь Гука была омрачена бесконечными тяжбами, связанными с
плагиатом его идей и изобретений. Известно, что существовали неопубликованные труды Гука, доказывавшие его приоритет в спорных
вопросах, но они, видимо, были уничтожены его недругами, так же,
как и его портреты…
Совсем другим человеком был Томас Юнг. Современники неизменно отмечали его тактичность и скромность в общении с людьми.
«Он никогда не навязывал никому своих богатых познаний… Он не
притязал на утверждение какого-либо своего превосходства и не давал повода догадываться о том, что оно существует», – писал о Юнге
один из его биографов. А между тем, это был необыкновенно и многогранно одарённый человек. Мы знаем это из многочисленных публикаций, которые появились в печати в 1973 году, когда отмечалось
200 лет со дня рождения учёного.
Томас Юнг с детских лет проявлял замечательные способности к
учебным занятиям, особенно к математике и к языкам К четырнадцати годам он владел несколькими европейскими и восточными языка70

ми, а также латынью и древнегреческим. Юнг имел медицинское образование. Вначале он учился в Англии, а потом в Германии, в Гёттингенском университете; там в 1796 году он получил докторскую
степень. Какое-то время Томас Юнг был практикующим хирургом, в
истории медицины отмечены его новации в области офтальмологии.
Однако после возвращения в Англию он увлекся физикой и получил
возможность заниматься научными исследованиями в Кембридже, где
были сделаны все его знаменитые работы по оптике и механике.
Трактат Юнга «Натуральная философия», по сути дела, является первым систематическим курсом сопротивления материалов. К сожалению, на эту работу учёного в то время не обратили должного внимания, и она получила признание только в конце XIX века. Томас Юнг
проявил себя ещё и хорошим инженером-практиком, он способствовал решению некоторых сложных задач кораблестроения.
Велики заслуги Томаса Юнга также в области лингвистики: глубокое знание древних языков позволило ему принять участие в расшифровке египетских иероглифов.

Томас Юнг (1773-1825)
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…Загадочные письмена и рисунки покрывали стены египетских
пирамид, колонны и обелиски, но ключа к их расшифровке историки
и лингвисты не имели… В 1799 году на северном побережье Африки
близ города Розетты наполеоновские солдаты нашли плиту из чёрного
камня. Плита имела внушительные размеры: 114 см в высоту и 72 см
в ширину; её толщина составляла 28 см, а вес – 760 кг. На этом камне
были высечены тексты на трех языках: древнеегипетском, коптском
(новоегипетском) и древнегреческом. По приказу Наполеона Розеттскую плиту перевезли в Александрию, позже она оказалась в Британском музее, но расшифровкой высеченных на ней текстов долго никто
не занимался.
Только в 1822 году французский ученый Шампольон обратил
внимание на то, что в каждом из высеченных на камне текстов некоторые сочетания букв обведены рамками. В греческой надписи рамкой было обведено имя фараона Птолемея (  ), и Шампольон
совершенно справедливо предположил, что то же имя отмечено и в
древнеегипетском тексте; таким образом удалось получить первые
семь букв-иероглифов. Позже нашли и другие двуязычные надписи,
так что появилась возможность продолжить эту работу. И в этом
сложном процессе вместе с Шампольоном деятельное участие принимал Томас Юнг.
…Рассказываю об этом студентам на лекции по сопротивлению
материалов и даже рисую иероглифы, соответствующие древнегреческим литерам. Затрата времени небольшая, так как иероглифы в данном случае имеют простые очертания, но, возможно, это помогает
студентам запомнить основной закон науки о прочности и жёсткости
материальных тел, а также фамилии создавших его учёных…
Ко всему этому можно ещё добавить, что Томас Юнг был известным в своё время художником: его картины экспонируются в музеях
Великобритании… Видимо, у этого многосторонне талантливого человека были гармонично развиты оба полушария головного мозга, а
также вестибулярный аппарат: в свободное время он выступал в цирке – ходил по проволоке…
…Один из приёмов гуманитаризации – это переключение внимания студентов с одного предмета на другой, что приводит к эффекту
кратковременного отдыха. Фактором, переключающим, освежающим
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внимание, может быть забавная история, шутка, притча, анекдот. В
этом смысле ничего нет лучше произведений известных юмористов
Марка Твена, Джерома К. Джерома, Аркадия Аверченко, современного украинского писателя Феликса Кривина. Известно например, что в
механике существует множество понятий, описываемых весьма длинными сложными словами, например, «плоскопараллельное движение»
или «шарнирнонеподвижная опора». Некогда составляющие этих
словосочетаний писали через дефис, а теперь наблюдается тенденция
к их слиянию в одно целое, так же, как это происходит в немецком
языке: там одно слово может занимать целую строчку. В то же время
мы знаем, что английские слова весьма кратки… Почему? – Марк
Твен отвечает на этот вопрос так: «А очень просто: английским репортёрам платят в газете за каждое слово, а немцам построчно». Эта
шутка может заставить слушателей улыбнуться и привлечь их внимание к новой теме.
Миниатюру Ф. Кривина уместно рассказать, когда рассматривается закон всемирного тяготения, предложенный Исааком Ньютоном.
Якобы сосед как-то сказал учёному: «Слышал, что вы открыли какойто великий закон, наблюдая падение яблок. Это о каких яблоках идёт
речь? Не о тех ли, что падали с ветки моей яблони, свисающей над
вашим забором?» – Ньютону ничего другого не оставалось, как подтвердить этот факт, и когда он на другой день вышел в сад, оказалось,
что пресловутая ветка яблони спилена, а сосед сидит под тем же деревом со своей стороны забора. Однако Ньютон был консервативен в
своих взглядах и привычках. Он уселся на прежнее мест, причём оказался на солнцепёке, и ему ничего другого не оставалось, как размышлять о разного рода оптических явлениях; в результате Ньютон
явился основоположником физической оптики… А чего достиг сосед
великого учёного, сидя под знаменитой яблоней – об этом история
умалчивает… Правда, истины ради, здесь можно добавить, что вся эта
история с яблоками не имеет никакого отношения к открытию великого закона, о чём уже не раз писали, но пользу шутки никто и никогда не отрицал…
Философия… Ей всегда можно найти место в нашей преподавательской работе, особенно если учесть, что по законам этой науки наук развиваются все отрасли человеческого знания, а также искусство
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во всех его многообразных проявлениях. Над духовной и физической
жизнью отдельных индивидуумов и всего общества в целом господствуют одни и те же законы природы и социологии, что можно подтвердить многочисленными примерами. Так, рассматривая третий закон Ньютона – закон равенства действия и противодействия, можно
обратить внимание слушателей на то, что любая новация, в какой бы
сфере она не проявилась, как правило, встречает сопротивление, что
кратко выражено в современном афоризме: «Всякая инициатива наказуема». – Действительно, в преодолении противоречий лежит источник развития любого процесса. Или, например, рассуждая о различных стадиях движения механизма – это материал теории механизмов
– можно обратить внимание студентов на то, каким сложным и тяжёлым является период запуска и разгона любого агрегата. То же и в
жизни – начинать что-либо всегда трудно: «Начало – половина дела».
Конечно, возможны и более сложные аналогии. Скажем, к примеру, что может быть общего в развитии строительной науки, архитектуры и музыки? Ну, во-первых, как известно, архитектуру называют
«застывшей музыкой в камне», а в основе строительных конструкций
лежит учение о прочности и жёсткости материалов: камня, дерева,
металла. А кроме того, развитие любой субстанции и её творцов идёт
по совершенно одинаковым закономерностям, а именно: чётко прослеживается постепенный переход от интуитивного проявления творческих способностей к постижению строгих природных закономерностей, к точным знаниям.
Известно, что первый систематический курс сопротивления материалов был опубликован в Париже в 1826 году ученым-механиком
Анри Навье… А как же строили до тех пор, не зная основных положений науки о прочности и жёсткости материалов? Ведь до наших
дней дошли грандиозные сооружения античных времён и средневековья, восхищающие нас до сих пор. Замечательный русский инженер и
педагог С.П. Тимошенко, после революции работавший в США, писал об этом так: «В древности при выборе размеров шли ощупью, эмпирически. Постройки сводились к копированию: если сооружение
оказывалось прочным, оно служило образцом для подражания. Вопрос экономичности сооружения не играл особой роли, поэтому нужная прочность достигалась увеличением размеров. Делали излишне
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толстые стены, ставили массивные колонны, столбы, не считались с
количеством потребляемых стройматериалов, с количеством труда и с
тем временем, которое требовалось для возведения сооружения».
Действительно, капитальные сооружения возводили с большими,
часто непроизводительными затратами в течение долгого времени.
Бывало так, что строить собор начинал дед, а заканчивал внук. Исаакиевский собор в Петербурге архитектор Огюст де Монферран строил
40 лет: с 1818 и по 1858 год, но и после окончания строительства это
здание ещё много лет доделывали и совершенствовали… Только в
1916 году собор был окончательно освобождён от лесов…
Не экономили и строительный материал… В Вильнюсе можно
любоваться кирпичным собором Св. Анны, богато декорированным
витыми колоннами и другими украшениями. Кирпич не относится к
категории «вечных материалов», он рано или поздно начинает разрушаться, но этот замечательный собор стоит более пятисот лет, поражая сохранностью своего декора. Оказывается, кирпичи, предназначенные для строительства, сбрасывали с десятиметровой высоты, и
только небольшая часть уцелевших стройматериалов шла в дело…
Известно также, с какими трудностями приходилось сталкиваться
при сносе старинных зданий, причём не только церквей, которые
строились с особым тщанием, но и жилых домов: стены этих сооружений выкладывались толщиной в три-четыре кирпича…
Только в XIX веке с развитием машинного производства и капитализма экономичность строительных работ выходит на первый план
– вот тогда и начинает развиваться наука о прочности и жёсткости
конструкций. Сейчас сопротивление материалов – обязательный элемент образования инженеров, что обусловлено техническим прогрессом и необычайным размахом строительства.
…Однако возводимые повсеместно объекты по большей части
мало напоминают величественные сооружения прошлого…
Нечто подобное наблюдается и в музыке. Великие композиторы
прошлого, музыка которых дошла к нам из XVI -XVII веков: Люлли,
Монтеверди, Альбинони, позже – Вивальди, Перголези и другие – все
они были гениальными самоучками, либо учились друг у друга владению инструментами, а также искусству композиции. Их творчество
только подтверждает известный тезис о том, что композиторы, так же,
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впрочем, как и другие творческие личности, черпают вдохновение
«свыше»… Жена С.В. Рахманинова Наталья Александровна вспоминала, что лежавший на смертном одре композитор спрашивал её: «Что
это такое? Откуда эта музыка?» –Умирая, он слышал «музыку
сфер»…
Тем не менее с развитием музыкальной культуры появилась необходимость иметь рядовых исполнителей: создавались многочисленные ансамбли и оркестры, требовалось профессиональное сопровождение музыкальных спектаклей, оперы. Возникла потребность в
квалифицированных педагогах, и таковые появились на музыкальной
арене. Одним из них был Леопольд Моцарт, который сам учил своего
гениального сына Вольфганга Амадея… Между прочим, он говорил:
«Когда я занимаюсь с этим ребёнком, у меня такое чувство, что я разговариваю с Богом».
Известным педагогом был Антонио Сальери, над которым долгое
время тяготело обвинение в отравлении Моцарта. Сейчас можно считать доказанной невиновность Сальери, его музыка повсеместно исполняется и пропагандируется. При нашем рассмотрении особенно
важно, что Сальери был талантливым педагогом: учениками этого
выдающегося музыкального деятеля были Бетховен, Шуберт, Лист…
Сальери заложил основы современной теории музыки, что, кстати,
вполне уловил А.С. Пушкин, который в своей известной маленькой
трагедии со свойственной гению проницательностью приписал Сальери слова: «Я алгеброй гармонию поверил…»
Консерватории как учебные заведения высшего музыкального
образования появились позже, в основном, в XIX веке, и сейчас распространены повсеместно; только в Москве мы имеем четыре или
пять вузов подобного профиля. Теория музыки предстаёт перед нами
чередой вполне разработанных и методически продуманных курсов.
Получают высшее образование многочисленные композиторы…
Впрочем, знаменитый польский дирижёр и композитор Пендерецкий
в своём телевизионном интервью на вопрос о том, почему у него нет
учеников, ответил: «Я считаю, что нельзя научить сочинять музыку».
Возможно, поэтому пока не видно среди молодёжи ни Шопена, ни
Чайковского…
Из всего вышесказанного следует, что возвышенное и земное раз76

виваются по одним и тем же законам, больше того, даже существует
мнение, что гениальные инженеры такая же редкость, как великие
композиторы. Просто техника, особенно при её современном размахе,
требует больше черновой работы и рядовых исполнителей, чем художественное творчество. И всё-таки очень хочется, чтобы наши «технари» больше знали о прекрасном: о музыке, об архитектуре, о живописи – хотя это весьма болезненная тема в обширном аспекте гуманитаризации: музыку надо уметь слушать, картины – видеть…
С грустью можно констатировать, что высокое искусство с большим трудом пробивает себе дорогу к молодёжной аудитории: хорошую музыку, рассказы о великих композиторах и писателях редко
можно услышать по радио, почерпнуть из телевизионных передач.
Всё это ушло из эфира, заменено тяжелым роком, «попсой», примитивным юмором. Правда, сейчас многое делается в направлении пропаганды шедевров мировой живописи: выпускаются серии художественных альбомов русских и зарубежных художников. Конечно, студенты вряд ли будут их приобретать, но преподаватель вполне может
их использовать на своих занятиях. Только вот каким образом вклиниться с рассказом о живописи на лекции по какой-либо технической
дисциплине? Если подумать, то можно. Вот один из примеров.
…Среди учёных, корифеев сопротивления материалов и строительной механики, почётное место занимает Отто Христиан Мор. Его
имя звучит на занятиях очень часто: теория Мора, способ Мора, диаграммы Мора… Показываю на занятиях его портрет, рассказываю
биографию. Оказывается, в последние годы жизни Мор преподавал в
Дрездене и там же остался жить после того, как ушёл на покой. Возможно, он был любителем живописи и постоянным посетителем знаменитой Дрезденской картинной галереи.
…Рассказываю о судьбе картин этого хранилища: в 1945 году они
были вывезены в Советский Союз, но через 15 лет вернулись в Германию, а перед их отправкой в Музее изобразительных искусств им.
Пушкина была устроена выставка, и мы смогли увидеть многие шедевры мировой живописи. Жемчужиной этой коллекции, бесспорно,
является «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.
Вместе со студентами рассматриваем репродукцию этой картины… Молодая женщина с ребёнком ступает по белоснежным обла77

кам, но вдруг остановилась и всматривается во что-то… Что же привлекло её внимание?

Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна» (1512-1518)
Ответ на это даёт история написания картины. Рафаэль закончил
«Сикстинскую мадонну» в 1518 году и посвятил свою картину победе
итальянцев в период их борьбы с французами за объединение страны.
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Полотно предназначалось для церкви Святого Сикста в Пьяченцо, недалеко от Милана. Картину должны были установить против алтаря с
помещённым на нём распятием. Именно туда устремлены глаза Мадонны: она держит на руках младенца Христа и видит, что с ним будет через 33 года… Лицо Богоматери исполнено скорбной печали –
она безропотно принимает то, что предназначила судьба ей и её сыну… На распятие показывает и Святой Сикст, изображённый у ног
Мадонны; туда же смотрят два ангелочка. Святая Варвара, показанная
на картине слева от Марии, опустила глаза долу…
«Сикстинская Мадонна» – одна из последних картин Рафаэля: он
умер в 1520 году. Моделью Божьей матери послужила художнику его
возлюбленная Форнерина – «прекрасная булочница» Маргарита Лутти. Лицо её крупным планом Рафаэль запечатлел на известном полотне «Дама под покрывалом», написанном в 1516 году, как раз в период
работы над «Сикстинской Мадонной. А в образе Св. Сикста на картине изображён папа Юлий II, покровительствовавший Рафаэлю. Он ненавидел Форнерину и даже не позволил ей проститься с художником
перед его смертью…
Заканчивается экскурс в прекрасное и возвышенное, теперь можно вернуться к земному – к учёному Отто Мору и его методу определения деформации балок…
В заключение можно отметить, что гуманитаризация учебного
процесса много даёт не только студентам, но и преподавателям, которые должны овладевать новыми знаниями, расширять свой кругозор.
Лектор, свободно владеющий не только своим предметом, но и смежными науками, и гуманитарными знаниями, чувствует себя в аудитории легко и комфортно, его контакты со слушателями становятся неизмеримо шире и богаче; порой он ощущает подлинный эмоциональный подъём… Гимн творческому труду преподавателя провозгласил
профессор-медик Николай Степанович, герой повести А.П. Чехова
«Скучная история»: «Никакой спор, никакие развлечения и игры не
доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на
лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не
выдумка поэтов, а существует на самом деле».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАКАТЕ
«Сквозь занавес житейских разночтений
Пройти непросто…»
Елизавета Дейк
«Ну вот я и состарился – прекрасная пора…» – с этим высказыванием поэта Александра Твардовского можно соглашаться или не
соглашаться, но вот факт: старость приходит в свой черёд, подобно
тому, как ясное утро сменяется сияющим полднем, затем постепенно
вечереет, и мы наблюдаем закат светила… А потом ночь…
На закате жизни, как бы мы этому внутренне не противились, невольно ощущаешь неотвратимость естественного хода времени, и когда в автобусе тебе поспешно уступают место со словами: «Садитесь,
бабушка!» – в глубине души соглашаешься и принимаешь это новое
для тебя прозвание… И дело не только во внешних, заметных окружающим изменениях. В старости, «когда дряхлеющие силы нам начинают изменять», жизнь осложняется неизбежным ухудшением самочувствия, понижением социального статуса, неумением, а порой и
нежеланием понять изменения, происходящие в политике и экономике. В этих условия нужно найти в себе силы достойно прожить последние отведённые судьбой годы, не стать обузой своим близким и
скрасить по возможности существование тем, кто идёт рядом с тобой…
1. Что взять с собой, что бросить по дороге
Так как же сохранить до старости интерес к жизни и оптимистичное мироощущение? Размышляя на эту тему, приходишь к мысли, что
утешать тебя и согревать на финишном участке бытия станет всё то,
что сумел ты сохранить в себе с молодости, что не растратил, не растерял за долгое путешествие, имя которому – жизнь. Помните, у Гоголя: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет
в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»
Что же хотелось бы забрать и унести с собой из молодости в старость? Хорошо бы взять побольше здоровья, да не всем это, к сожалению, удаётся, и подходим мы к пенсионному возрасту обременённые
множеством недомоганий и хворей… Погрузившись в свои болезни,
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человек становится эгоцентричным, теряет терпимость, снисходительность к окружающим. Нередко ухудшаются из-за этого отношения с родственниками, с собственными детьми… А сколько вокруг
нас людей, которые оказались в старости без семьи, без родных и
близких… «О, одиночество, как твой характер крут…» Уходят супруги, друзья, ровесники, сменяются поколения, замыкается круг общения. Как разомкнуть его, как не утратить связи с теми, кто рядом, как
стать объектом их внимания и заботы? Думается, смолоду нужно любить людей, стремиться их понимать и поддерживать…
С нежностью вспоминаю я хорошую знакомую моей матери, её,
как тогда говорили, сослуживицу, Нину Фёдоровну Сумарокову.
Принадлежала она, между прочим, к потомкам известного русского
писателя и драматурга XVIII века А.П. Сумарокова. Возможно, вследствие своих генетических склонностей была Нина Фёдоровна завзятой театралкой и своей любовью к театру увлекала всех окружающих.
На все интересные и значительные спектакли – а таких шло немало в
50-60-х годах прошлого века в различных театрах Москвы – она ходила во главе большой компании, часто брала с собой и нас, детей. Её
уже давно нет, а мы, бывшие подопечные Нины Фёдоровны, продолжаем общаться, верные её светлой памяти.
Так уж сложилась судьба Нины Фёдоровны, что к концу жизни
оказалась она без семьи, но одинокой назвать её было нельзя: она всегда была окружена людьми и со своей стороны стремилась, чем могла, помочь соседям, друзьям, коллегам по работе. Именины свои, бывало, она праздновала несколько дней: в первый день принимала родственников, во второй – соседей по дому, потом – сослуживцев.. Обязательно приходили и соученицы Нины Фёдоровны по Варшавскому
институту благородных девиц, который она окончила в 1913 году с
бриллиантовым шифром. Эта награда давала право её обладательнице
стать фрейлиной императрицы, но могла ли дочь многодетного армейского офицера, служившего в провинции и не имевшего состояния, вести жизнь придворной дамы? Нина Фёдоровна уехала после
окончания института в родные места, под Курск, и много лет работала
там сельской учительницей. Потом, уже после революции, она получила профессию стенографистки, была преподавателем и методистом,
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участвовала в разработке Единой государственной системы стенографии.
Помню Нину Фёдоровну в последние годы её жизни, когда ей
было уже за 90. Ежедневно кто-нибудь к ней приезжал, регулярно заходили соседи. А сама она сидела за столом с книгой и большой лупой в руках. Чтение – вот, что скрашивало ей жизнь, когда круг общения невольно сузился и былые увлечения ушли в прошлое… Уверена, если человек любит книги, то, пока видят глаза, он не будет скучать. А если уж и глаза совсем плохи, то, оказывается, есть еще выход: имеются специальные библиотеки для слабовидящих, где можно
брать любые литературные записи. Даже магнитофон там можно получить напрокат – и слушай себе на здоровье. Об этом мне сообщила
одна интеллигентная пожилая женщина, архитектор по образованию,
с которой мы с удовольствием обсуждали литературные новинки…
Сейчас большие возможности представляют слабовидящим широко
распространённые аудиокниги, а также интернет.
Ну а музыка? К ней, как и к чтению, нужно иметь привычку с детских лет. Когда-то классическую музыку пропагандировало Всесоюзное радио, поэтому и сейчас в залах филармонии можно встретить
пожилых людей, фанатично преданных этому святому искусству. Бывая на концертах, я постоянно вижу своих сверстников – заинтересованных и пристрастных меломанов… Вы скажете, билеты на концерты стоят недёшево, на пенсию особо не разбежишься… Но могу заметить, что как в Московской консерватории, так и в Российской академии музыки (бывший институт им. Гнесиных) очень часто и притом в
нескольких залах проходят студенческие концерты. И что это за прелесть! Там звучат редко исполняемые произведения, которые, пожалуй, нигде больше и не услышишь. А что касается исполнителей, то
ведь это наши будущие лауреаты, никак не меньше! И посещают эти
концерты те, кто по настоящему любят музыку, и после выступлений
они подходят к юным исполнителям, чтобы получить автограф на
программке… Один мой знакомый скрипач-любитель, по профессии
инженер, после выхода на пенсию буквально жил студенческими
концертами. Почти каждый вечер у него был занят: сегодня отчёт
класса такого-то профессора, завтра – отбор на квартетный конкурс, а
там вечер камерных ансамблей…
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Но театр, литература, музыка, к сожалению, интересуют не всех.
Да и выбираться куда-нибудь из дома становится с годами всё труднее… Я тут намеренно не хочу говорить о телевизоре, давать оценки
популярным передачам, но ведь и помимо этого дома можно найти
интересные занятия. Если ты смолоду пристрастился к ручному труду, умеешь занять свои руки, то скука тебе неведома. Более того, любое рукоделие способствует возникновению радостного, лучезарного
мироощущения, ибо процесс созидания чего-либо есть творчество, а
именно сопричастность творческому процессу и делает человека счастливым. И совсем не обязательно при этом рисовать маслом картины
или ткать гобелены: сшить, связать что-нибудь для себя или своих
близких – это же очень здорово: и время заполнено, и обновка – вот
она!
Среди моих сверстниц много рукодельниц: в детстве мы и наши
мамы увлекались вышиванием. Помню, во время войны в далеком
Самарканде, куда мы были эвакуированы, я побывала на выставке художественной вышивки и до сих пор не могу забыть своих впечатлений: по стенам висели вышитые гладью копии картин русских художников в натуральную величину… Так состоялось мое первое знакомство с Третьяковкой. Боюсь, искусствоведы не одобрят такого способа ознакомления с шедеврами отечественной живописи, но дело не в
этом: как же высок был в то время уровень мастерства обычных женщин!… Позже, в послевоенные и «застойные» годы, в условиях хронического дефицита товаров широкого потребления, наши неунывающие женщины многое шили и вязали себе, своим мужьям и детям.
Сейчас такой острой необходимости не существует, и одна знакомая девушка популярно объяснила мне, что теперь «самострок» не
в моде – принято носить фирменные вещи. Но позвольте, все ли могут
купить себе «фирмý», особенно, если ваш основной доход – пенсия…
А, кроме того, я тут ратую не за модную одежду, а за рукоделие как
таковое. И с большим удовлетворением могу отметить, что в последнее время среди женщин возрождается интерес к вышиванию, чему
способствуют специализированные отделы в магазинах, где можно
приобрести всё необходимое для творчества. Там же продаются несложные рисунки и маленькие пяльцы для девочек, которых, мне кажется, нужно приобщать к рукоделию как можно раньше. О мальчи83

ках и говорить нечего: им с малолетства необходимо прививать навыки обращения с молотком, сверлом, электропаяльником…
Так что же это получается? Выходит, к старости надо готовиться
с самого детства, и разумные родители должны с малых лет развивать
у ребёнка полезные склонности и навыки. Не усаживаться с ним у телевизора смотреть очередной сериал, а вместо этого поставить на видеомагнитофон, например, запись балета-спектакля «Лебединое озеро»: чудесная музыка Чайковского, сказка, воплощённая в движения
на экране, вызывают у ребёнка интерес и готовят его к восприятию
серьёзной музыки. Знаю родителей, которые на магнитофон записали
вперемешку со сказками музыку Моцарта. Результаты превзошли все
ожидания: малыш распевает не только песенки из мультфильмов, но и
«Маленькую ночную серенаду», и родители всерьёз подумывают о
том, чтобы начать учить его музыке… Хорошо бы также почитать дитяте перед сном хорошую книжку, а по мере взросления приохотить
его к самостоятельному чтению… Или дать в руки будущей пенсионерке иголку с ниткой и сшить вместе с ней платье для куклы…
Сложна и ухабиста дорога жизни, и с позиций прожитых лет мне
кажется исполненным глубокого смысла совет популярной некогда
поэтессы Маргариты Алигер: «Пересмотри же кладь своей души,
/товарищ мой, к чужим ошибкам строгий, /сам разберись, подумай и
реши, /что взять с собой, что бросить по дороге».
2. Бабушка и внучка
Мне очень повезло в жизни: в годы детства рядом со мной была
моя добрая и любящая бабушка – Анна Харитоновна Ефремова. Моя
мама, её старшая дочь, работала, и бабушка почти каждый день приходила к нам, чтобы помочь по хозяйству и побыть с нами, своими
внуками. А когда мы с братом заболевали какой-нибудь инфекционной болезнью, мама стремилась разъединить нас, чтобы мы не заразились друг от друга, и меня как старшую обычно «прикомандировывали» к бабушке. Долгие недели болезней и карантинов высиживали мы
с ней вдвоём, и чтобы развлечь меня, бабушка рассказывала о своей
жизни, о том, как она была маленькой – тема, интересная всем детям.
В конце концов я оказалась настолько осведомленной о событиях
давно минувших лет, что у бабушки порой создавалась иллюзия мое84

го участия в семейных перипетиях. Иногда она даже обращалась ко
мне со словами: «А помнишь? – и тут же, смеясь, сама себя прерывала
– Ну что это я говорю, ты же не можешь этого помнить!»
В годы войны бабушка эвакуировалась вместе с нами в глубокий
тыл и в сложных, тяжёлых условиях военного времени как могла
скрашивала наше существование и организовывала быт. Все домашние дела лежали на ней: она долгими часами простаивала в очередях
за продуктами, а придя домой, топила печку, готовила еду, стирала и
убирала. Но как бы ни устала бабушка за день, вечером она обязательно усаживалась вместе с нами за стол и при слабом свете коптилки читала нам вслух. Бабушка была настоящим энтузиастом семейного чтения, в её исполнении я впервые услышала «Евгения Онегина»,
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Войну и мир». Приносила она из
библиотеки и литературные новинки того времени: «Севастопольскую страду» Сергеева-Ценского, «Одноэтажную Америку» Ильфа и
Петрова.
В орбиту бабушкиных читательских интересов попадали не только все мы, её родственники, но и соседи, для которых в годы наших
вынужденных скитаний она неизменно становилась своего рода центром притяжения: таким уж была она открытым и доброжелательным
человеком. Помню бабушку деятельно помогающей одной из соседок
купать новорожденного младенца: крошечное существо в необъятном
корыте, бабушкины мокрые руки, засученные по локоть рукава её
платья, доброе улыбчивое лицо, склонённое к ребёнку… Ну а уж бабушкины кулинарные таланты плюс многолетняя практика в периоды
голода, разрухи, карточной системы проявились в годы войны в полной мере: она могла приготовить всё из ничего, и поэтому соседки
часто обращались к ней за советом и помощью. Постоянно к нам заходили какие-то женщины, и бабушка терпеливо выслушивала их сетования, читала с ними письма с фронта от мужей, сыновей, братьев… Сама она давно ничего не получала из действующей армии:
младший её сын пропал без вести в первые же дни войны, старшего
она потеряла еще в двадцатые годы…
В 1944 году мы вернулись из эвакуации в Москву, где и встретили все вместе окончание войны. А вскоре после этого бабушки не
стало. Её отпевали по христианскому обычаю в церкви на Ваганьков85

ском кладбище… Трогательные слова заупокойной молитвы, скорбные песнопения, застывшая в гробу восковая фигура… Я плакала, как
никогда прежде. Это была моя первая утрата – потеря близкого и горячо любимого человека. Со смертью бабушки кончилось моё детство
и началась другая, взрослая жизнь…
Пролетели годы, десятилетия, и вот я сама уже бабушка: у меня
растёт внучка, и у нас с ней хорошие, тёплые отношения. Но вот посидеть, побеседовать неспешно, как бывало в моём детстве, нам с ней
просто некогда – видимо, темп жизни стал совсем другим. Дети сейчас очень загружены учёбой и дополнительными занятиями: прибежит моя девочка из школы, наспех пообедает и снова уходит на какой-нибудь факультатив или аэробику, а вечером – допоздна уроки.
Семейное чтение нынче вовсе вышло из моды: если и выдаётся свободный вечер, все от мала до велика сидят у телевизора.
Много раз мне хотелось рассказать внучке о годах войны, о своём
детстве, передать ей то, что я знаю из истории нашей семьи, но как-то
всё не получалось. К тому же мои устные сообщения не вызывали у
внучки особого интереса: молодёжь получает сейчас много гораздо
более актуальной информации… А если попробовать записать всё,
что помнится со слов бабушки, родителей, пожилых родственниц,
восстановить, насколько это возможно, историю нашего рода? Ведь в
судьбах принадлежавших к нему людей отразилась история нашей
многострадальной родины: войны и революции, разруха и репрессии…
После выхода на пенсию у меня появилось достаточно времени,
чтобы заняться генеалогией. Для начала разобрала я наш семейный
архив: привела в порядок фотографии, перечитала сохранившиеся
дневники моей матери, нашла и перевела письма деда к бабушке. Перевела в буквальном смысле слова – за сто с лишним лет во многом
изменились нормы орфографии, да и написание букв: бесконечные
«яти» и «еры» мешают вникнуть в смысловую канву текста. Но после
того, как письма были расшифрованы, приоткрылись новые, неведомые мне раньше страницы бабушкиной судьбы. Оказывается, им с
будущим моим дедом нельзя было пожениться, так как бабушка моя
принадлежала к старообрядческой семье, а дед был православным. И
как же долго пришлось ему убеждать родственников любимой де86

вушки, что некоторые различия в церковных обрядах не должны служить препятствием к соединению их судеб. К счастью, в Москве на
Рогожском кладбище существовала единоверческая церковь, где
можно было осуществить венчание представителей различных религиозных конфессий, так что этот вопрос удалось в конце концов уладить.
Но дедушке предстояло также добиться душевного расположения
и подлинной любви своей невесты: как известно, в патриархальной
среде конца XIX века предложение руки и сердца и получение согласия на брак обычно опережало возникновение нежных чувств со стороны девушки. Я не уверена, что молодые люди имели возможность
встречаться наедине, и полагаю, что их свидания проходили не иначе
как в присутствии мамаши или сестёр невесты, которая оставалась
«на вы» со своим женихом до самого момента свадьбы.
Мой дед был, по-видимому, тонким и деликатным человеком, он
не торопил событий. Вот что он пишет в одном из посланий своей невесте незадолго до свадьбы: «Милая Анюта! Я всегда думал, что
только то чувство должно быть прочным, которое приходит постепенно, после того, как человека рассмотришь со всех сторон, и первой
ступенью в этом прочном чувстве я считаю силу привычки. Я не поклонник мгновенных вспышек чувства, которые так же быстро пропадают, как и приходят. Из этого вы поймёте мою радость, когда я
услышал от Вас, что Вы ко мне привыкли; ведь в этом я вижу залог
другого, более тёплого чувства, которым я сейчас переполнен. Я знаю
сладость его и так люблю Вас, что хотелось бы, чтобы и Вы поскорее
его узнали. Ведь высшее счастье в том, чтобы сердца бились дружно
и согласно, и так до последних дней…»
Показала я старинные письма своей подросшей внучке, вижу –
заинтересовалась… А что же тут удивительного: слова искренней
любви волнуют нас во все времена. Тем более, что моя внучка носит
семейное имя – Анна, и слова, обращённые к её прародительнице,
звучат музыкой и для неё. Совершенно по-другому, с новым интересом рассматривала после этого моя Анюта фотографии своих предков, а когда мы положили рядом с её школьной карточкой снимок моей бабушки в гимназической форме, то обнаружили между ними несомненное сходство. Конечно, время накладывает свой отпечаток:
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изменились и причёски, и фасоны платьев, а на фотографиях – будто
родные сёстры: у обеих округлый овал лица, большие глаза, лёгкие
светлые волосы… Опытного генетика или даже просто человека, собравшего большое количество семейных фотографий, такое сходство
нисколько бы не удивило, но Анюта была потрясена. Впервые жизнь
предстала перед ней, как непрерывная цепь сменяющих друг друга
поколений во многом схожих между собой людей. Так у меня появилась единомышленница.
Вместе с ней навестили мы старых тётушек, которые охотно поделились с нами своими воспоминаниями, помогли восстановить утраченные звенья семейной родословной, показали альбомы со старинными фотографиями. Что за прелесть эти альбомы! Снимки, сделанные более ста лет назад, поражают профессионализмом и высоким
качеством исполнения. Одно плохо: некоторые фотографии не были
подписаны в своё время, и теперь трудно установить, кто на них был
запечатлён.
Написали мы также письма в те города, где живут представители
нашего большого и разветвлённого рода. Все они владеют той или
иной информацией по истории семьи, и хотя с некоторыми из них мы
никогда не встречались, почти все откликнулись на нашу просьбу и
прислали необходимые сведения, а также уникальные фотоснимки
или ксерокопии с них.
А затем появилась необходимость составить родословные схемы,
справочные карточки, поколенные росписи… Это непростая задача,
однако при наличии интернета ознакомление с техникой обработки
генеалогических материалов не представляет трудностей, во всяком
случае, для молодёжи. И тут уж внучка смогла мне оказать неоценимую помощь при составлении родословных схем…
С удовлетворением рассматриваю я результаты нашей работы –
это листы, на которых в определенном порядке в кружках и прямоугольниках помещены имена людей, давно ушедших и ныне здравствующих… Каждому человеку отмерен свой срок земного существования, люди рождаются и умирают, но они не должны быть забыты.
Их имена займут свое место в генеалогической цепи поколений, а их
делами будут гордиться потомки.
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3. Двое в космическом полете
Существует мнение, что люди – это астронавты, которые вместе с
Землёй мчатся в межзвёздном пространстве, и только атмосфера нашей планеты защищает их от грозных явлений открытого космоса. Но
всё-таки мы все ощущаем магнитные бури и перепады давления, реагируем на сезонные изменения погоды. Быть может, мы не совсем это
осознаём, но наше космическое путешествие является трудным и даже опасным для здоровья. И тёплая атмосфера семьи, полная взаимной любви и приязни, способна облегчить наш звёздный путь, сделать
его приятным и радостным…
Построить хорошую крепкую семью нелегко, но еще труднее её
сохранить, поддерживая комфортный, приемлемый для всех внутрисемейный климат. Ведь отношения мужа и жены постоянно изменяются в зависимости от материальных условий, состава семьи, возраста её членов, и супруги должны быть готовы к преодолению конфликтных ситуаций. «Всё будет – слякоть и пороша, ведь вместе надо
жизнь прожить…» – предупреждал поэт нашей молодости Степан
Щипачёв. На каждом этапе совместного пути возникают свои нюансы
и сложности…
…Как-то услышала я от одного пожилого человека: «Выдали замуж дочь и теперь живём вдвоём с женой, замкнутые друг на друга в
изолированном пространстве, как космонавты на орбитальной станции… И такое впечатление, что у нас неважная психологическая совместимость…» Я вспомнила об этом, когда наши дети выросли, устроились в жизни, а мы с мужем после целого ряда обменных операций оказались владельцами небольшой отдельной квартиры на окраине Москвы. В суете переезда и первоначальной адаптации на новом
месте некогда было задумываться о том, что из-за территориальной
удалённости нашего жилья мы теперь не сможем видеться с детьми и
внуками так же часто, как прежде: молодёжь приспособилась обходиться без нашей помощи, а постоянно навещать родителей при огромной загрузке на работе просто не хватает времени. Нетрудно было
предвидеть, что общение с детьми сведётся в конце концов к более
или менее регулярным телефонным переговорам. Наступил долгожданный покой… «А дальше – тишина…»
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Нелегко было к этому привыкнуть: мы всегда жили большой
семьёй, объединявшей под общей крышей несколько поколений.
Много лет обитали вместе с моими родителями в коммуналке, там и
родились все наши трое детей. Когда же мы наконец получили отдельное жильё – большую четырёхкомнатную квартиру – у нас подолгу гостили родители моего мужа, а подраставшие дети и их многочисленные товарищи и подружки наполняли дом молодым весельем, жизнерадостностью и музыкой. Свою семейную жизнь оба наши
сына и дочка начинали под нашей эгидой: подолгу жили с нами, пока
не представлялась возможность их отселить; все старшие внуки росли
на наших руках… В стремительном беге жизни, когда то и дело возникали задачи, требующие оперативного решения и немедленного
претворения в жизнь, некогда было обращать внимание на мелочи
быта, их как бы не замечали.
Но вот мы очутились в нашем прекрасном далеке, и… не то чтобы психологическая несовместимость, но многое из того, что раньше
казалось незначительным, неважным, вдруг начало волновать. Почему-то возникла склонность рассматривать негативные факты и события повседневной жизни как бы через увеличительное стекло и вследствие этого раздражаться. А раздражение начало выплёскиваться
брюзжанием, а то и резкой отповедью: «Опять всё разбросано…» –
«Трудно что ли чашку за собой вымыть?» – «Зовёшь обедать, а стол
не накрыт…» – «Когда-нибудь у нас в доме появится кефир?!»
Слово за слово… Стоп! Не пора ли одуматься, а то ведь так можно очень далеко зайти… У Коллинза в его знаменитом «Лунном камне» один из персонажей так отзывается о своём супружестве: «Мы
всегда мешали друг другу. Когда я хотел подняться по лестнице, моя
жена в этот момент обязательно спускалась вниз…» Не стоит до этого
доводить, а потому, быть может, лучше не спорить и не обижаться по
пустякам, а накрыть стол к обеду, как это нравится моему дорогому
супругу, да ещё и новую кофточку надеть: напрасно некоторые думают, что наше желание принарядиться останется без внимания. Если
же на вас старый застиранный халат, то вы вряд ли можете рассчитывать на внимание мужчины… Во время обеда не стоит обсуждать острые вопросы или сообщать мужу о каких-нибудь неприятностях,
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пусть человек поест спокойно – эта заповедь семейной жизни хорошо
всем известна, но тем не менее, мы часто забываем её выполнять…
За многие годы постоянной спешки и нервозности мы перестали
относиться к совместной трапезе как к приятному времяпрепровождению. Бывало, не успеет муж доесть, как я уже выхватываю буквально у него из-под носа тарелку – и в мойку… Не надо, успеется.
Лучше посидеть спокойно и послушать, что хочет рассказать мне
муж, пусть и не в первый раз, а чтобы быть терпеливой, можно взять
рукоделие… Петля за петлёй, мелькают спицы – внимательно слушаю
мужа и одновременно вяжу по описанию модель «Жилет для дедушки»… Полезное с приятным…
Для неторопливой доброжелательной беседы в старости гораздо
больше времени, чем в молодости, но именно туда, к далёким годам
юности, мы обращаемся чаще всего. И как ценно, если рядом с тобой
человек, которому можно сказать: «А помнишь?» – и он откликнется… Мы с мужем вместе учились в Московском горном институте,
проходили практику на подземных предприятиях Донбасса. Помню,
на одной из шахт нам приходилось спускаться под землю по наклонной выработке – бремсбергу: мы усаживались в вагонетки специального поезда и с грохотом в полной темноте мчались куда-то вниз.
Сердце замирало от страха, и я с невольной доверчивостью прижималась к плечу сидящего рядом со мной однокурсника… Впоследствии
муж говорил мне, что тогда он впервые почувствовал нежность к сидящему рядом с ним испуганному существу в нескладной шахтёрской
робе и больших, не по размеру, сапогах. На подземных работах, где
мы исполняли обязанности электрослесарей, он с тех пор старался
быть недалеко от меня, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь… Работа на шахте всегда сопряжена с опасностью для жизни…
Но и в нашей последующей семейной жизни «всегда было место
подвигу» – не так-то легко воспитывать троих детей, можно сказать,
без отрыва от производства. В связи с этим мы с мужем перешли из
своих НИИ и КБ на преподавательскую работу, что давало возможность корректировать своё рабочее расписание с насущными потребностями семьи. Я много лет работала на вечернем отделении вуза,
чтобы днём быть с детьми, а муж мог спокойно функционировать в
дневное время, ну а уж вечерняя суета доставалась ему… Потом, ко91

гда дети выросли, мы смогли располагать временем более свободно и
уделяли больше внимания нашей профессиональной деятельности. В
последние годы мы даже работали в одном институте, и это было замечательно: встречи на переменах, чаепития в буфете, совместные
поездки на работу и обратно…
Общность профессии, несомненно, сближает супругов, однако их
интересы вне производственной деятельности могут сильно разниться, поэтому одной из сторон приходится прикладывать определённые
встречные усилия. К примеру, мои дети и муж любили путешествовать, а я плохо переносила трудности кочевой жизни, но понимала,
что совместные походы и разнообразные поездки укрепляют дружеские отношения всех поколений семьи. Вместе с детьми мы объездили на машине Золотое кольцо России, Прибалтику, Белоруссию и Украину. Штурмовали Главный Кавказский хребёт: по ВоенноГрузинской дороге добрались до Крестового перевала, преодолели
его, а затем спустились к Чёрному морю в район Сухуми, где и провели свой отпуск…
Немало путешествовали мы также по рекам и озёрам нашей страны, причём не на специальных туристических, а на рейсовых теплоходах, билеты на которые были значительно дешевле – при нашей
большой семье это было немаловажно. Правда, записываться на такое
путешествие приходилось с осени, несколько раз за зиму отмечаться,
а сами билеты мы выкупали в конце марта. Но зато как приятно было
мечтать о путешествии по новому неизведанному маршруту и загодя
готовиться к поездке! В дороге мы вели путевые дневники, фотографировали достопримечательности тех мест, где побывали…
С годами путешествовать становилось всё труднее, но это не мешало мечтать о будущем. «А не махнуть ли нам в Пермь? – выдвигал
предложение муж. – Да и кого-нибудь из внуков можно будет взять с
собой …» Проплыть от Москвы до Перми по Волге и Каме нам в своё
время не удалось: билеты нам достались только до Уфы – тоже неплохо, но неосуществлённая мечта продолжала манить, и мой супруг
строил новые планы совместных путешествий…
…Но в последнее своё плавание он ушёл без меня, и теперь я одна лечу по земной орбите навстречу космическим бурям и солнечным
катаклизмам…
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ПОЕЗДКА В ГАСТИНГС
«…König Harold elendiglich
Bei Hastings ungekommen».
H. Heine
Есть у Генриха Гейне баллада «Поле битвы при Гастингсе», известная нам в переводе А. Блока в соавторстве с Е. Книпович. Речь в
этом произведении идёт о судьбоносном сражении между англосаксами и нормандскими завоевателями во главе с герцогом Вильгельмом. Это событие произошло в 1066 году и ознаменовало собой не
только начало завоевания нормандцами Британских островов, но и
образование английской нации в результате слияние двух ветвей
скандинавского этноса.
В балладе речь идёт о предводителе британцев короле Гарольде
II, который был убит в ходе сражения, причём стрела изуродовала его
лицо так, что монахи, посланные отыскать его тело, не смогли выполнить свою миссию. И тогда на затихшее поле битвы пришла возлюбленная короля – Эдит, по прозванию Лебяжья Шея. Долго бродила
она там, где «тела бойцов кровавую землю устлали», и наконец после
долгих поисков «нашла того, кого искала. /Склонясь, без слёз и без
слов она /к лицу его припала». Но день клонился к вечеру, и вот
«Монахи носилки сплели из ветвей,
Тихонько шепча молитвы,
И прочь понесли своего короля
С ужасного поля битвы.
Они к Вальдгэму его несли,
Спускалась ночь, чернея.
И шла за гробом своей любви
Эдит, Лебяжья Шея».
Вальдгэм (Waltham) – это аббатство, которое основал Гарольд,
оттуда были посланы монахи, сопровождавшие Эдит в её печальных
поисках. Там некогда была установлена надгробная плита с надписью
«Harold-Infelix» – «Гарольд-Несчастный». В балладе находит объяснение также прозвище возлюбленной короля: «Лебяжьей Шеей звалась она /за то, что клонила шею /всегда, как лебедь…»
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Король Гарольд и прекрасная Эдит – это реальные исторические
личности, о них повествуют средневековые хроники, одну из которых
почти дословно пересказал великий немецкий поэт. Из сохранившихся документов мы узнаём, что Гарольд II не принадлежал к династии
британских королей, правивших Англией несколько столетий, но в
течение тринадцати лет он был первым советником при короле Эдуарде Исповеднике, прозванным так за особую приверженность религиозным обрядам. Король Эдуард вёл монашеский образ жизни и выказывал полное пренебрежение к своим обязанностям, так что Гарольд, носивший родовое прозвание Годвинсон, долгие годы был
фактическим правителем Англии.
В конце 1065 года король Эдуард внезапно занемог и вскоре
скончался, но перед смертью он просил Гарольда принять на себя
бремя власти. А в январе 1066 года всенародное собрание страны –
предтеча будущей палаты представителей английского парламента –
передала корону Англии Гарольду, и тот не счёл для себя возможным
от неё отказаться.
Однако на королевскую власть по праву родства с английской династией претендовал также нормандский герцог Вильгельм, который
после описанных событий начал интенсивно готовиться к вторжению
на Британские острова, и 29 сентября 1066 года большой десант нормандцев высадился на побережье Британии. В составе войска Вильгельма были не только пешие воины, но также конница; корабли доставили в разобранном виде деревянные укрепления.
За несколько дней нормандцы продвинулись вглубь побережья и
закрепились вблизи города Гастингса на возвышенности, носящей название Холм Кровавого озера. Узнав об этом, Вильгельм воскликнул:
«Вот замечательное название! И звучит оно зловеще… Мы прольём
здесь не озеро, а целые реки крови!»
А навстречу нормандскому войску уже спешили англосаксы во
главе с королём Гарольдом. Свой лагерь они разбили вблизи обширного поля, на котором 14 октября 1066 года и произошло знаменитое
сражение. У саксонцев было меньше воинов, чем у нормандцев: король Гарольд в конце сентября выиграл битву близ города Йорка, где
его противниками были союзники герцога Вильгельма, и в этом сра-
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жении он потерял много ратников. Однако англосаксы защищали
свою родину и были полны решимости победить врага.
Кровопролитная битва началась утром 14 октября 1066 года и
шла с переменном успехом, но закончилась победой нормандцев… В
ознаменование своей победы герцог Вильгельм приказал заложить на
месте битвы храм, и в 1094 году там была построена церковь, ставшая
центром аббатства Бэттл – Battle Abbey; это аббатство просуществовало как духовный центр до 1538 года. Сейчас там находится музейный комплекс, а на месте разрушенной церкви в память о короле Гарольда лежит мемориальная плита. По современной версии Эдит не
смогла вынести с поля боя останки своего возлюбленного: герцог
Вильгельм, получивший впоследствии прозвание Завоевателя, распорядился предать его тело земле на берегу моря, сказав: «Пусть после
смерти он охраняет берег, который при жизни защищал так отчаянно.
Пусть волны морские вечно поют ему похоронную песнь и омывают
его могилу, между тем как дух его будет витать над землёй, перешедшей теперь к нормандцам».
…Прошло девять с половиной веков со времени битвы при Гастингсе, и сейчас трудно установить, какая из версий захоронения Гарольда справедлива. Однако независимо ни от чего существует преданье о том, что вместе с королём англосаксов погребена Эдит Лебяжья Шея, которая не смогла перенести гибели любимого и умерла от
горя…
В новейшей литературе эпопея завоевания Англии нормандцами
описана достаточно подробно: имеются, к примеру, многотомные работы французского историка Огюстена Тьерри и англичанина Эдварда Фримена. Эпоха правления короля Эдуарда Исповедника, обоснованность притязаний Вильгельма Нормандского на королевскую
власть в Англии, история семьи Годвинсонов – всё это в достаточной
мере освещено в литературе, а вот о возлюбленной короля Гарольда
известно очень мало. В летописи XI века о ней сказано, что эту женщину Гарольд любил ещё раньше, чем стал королем… «Имя ее было
Эдит (Edith), её прозывали Красавица Лебединая Шея».
Если довериться английскому писателю Лорду Литтону, автору
романа «Король Гарольд», описавшему с хронологической точностью
все этапы борьбы за английскую корону в XI веке, мы можем принять
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одну из версий происхождения Эдит. Литтон утверждал, что её отцом
был знатный англосакс Этельвульф, владелец значительных областей
в центральной части Британии.
Со стороны матери Эдит принадлежала к датскому королевскому
роду: её бабка по имени Хильда, известная в средневековой Англии
прорицательница, была родственницей датского короля Канута Великого. К тому же Хильда была двоюродной сестрой матери Гарольда
Годвинсона, так что он приходился Эдит двоюродным дядей, поэтому, согласно обычаям того времени, официальный брак между ними
был невозможен.
Однако, по-видимому, много лет их связывало большое взаимное
чувство, так как Гарольд не женился до сорока лет, хотя такая отсрочка с женитьбой необычна для времён средневековья. Только за год до
своей гибели он вступил в брак с Эльдитой Мерсийской, братья которой, влиятельные графы центральных областей Британии, обещали
Гарольду поддержку в борьбе с нормандцами…
…На меня вся эта романтическая история произвела большое впечатление, и, конечно, я мечтала побывать на поле знаменитой битвы,
хотя вполне отдавала себе отчёт в том, что это моё желание вряд ли
осуществимо. Но случилось чудо: совершенно случайно я выяснила,
что в Гастингсе существует школа английского языка для иностранцев «Johan Hazell. School of English», с которой у Московского института радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА), где я работала, имеются многолетние деловые связи. Два-три раза в год в эту
школу отправляются группы преподавателей и студентов, желающих
усовершенствоваться в столь популярном сейчас языке.
Я была в восторге от внезапно открывшейся перспективы и не
преминула ею воспользоваться, так что в августе 2005 года мы с внуком Лёней сели на самолёт в Домодедово и через четыре часа оказалась в лондонском аэропорту Хитроу. А потом за нами пришёл микроавтобус, и мы помчались через темнеющие в вечерней мгле лесные
массивы в сторону южного побережья Англии – Гастингс находится в
ста километрах от Лондона.
Через четыре часа, в 23-00, мы оказались на месте, и водитель автобуса развёз всех участников нашей группы к местам их расселения
в соответствии с имевшимся у него списком адресов. А на следующий
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день после занятий в школе мы совершили экскурсию по Гастингсу –
очаровательному курортному городку, застроенному невысокими домами, утопающими в цветах, среди которых преобладают белые, розовые, жёлтые гортензии. Кое-где возвышаются храмы, преимущественно построенные в XV-XVII вв. Красиво оформлена набережная;
далеко в море уходит мол, на котором располагаются бассейн и различные увеселительные заведения. Побывали мы также на Восточном
холме, который представляет собой стратегический аванпост побережья; на верхнем плато этой возвышенности мы увидели развалины
средневековых укреплений…
Однако в этот день нам не удалось выяснить, где же находится
знаменитое поле битвы; правда, на выданной нам карте Гастингса мы
увидели пересекающую город улицу Battle Road с обозначенной у северной границы поселения стрелкой и надписью «To Battle». А на
следующий день в школе нам сказали, что очень близко отсюда располагается железнодорожная станция Sant-Leonardo, откуда электричка лондонского направления за несколько минут доставит нас на
станцию Battle, а там всего несколько минут ходьбы до интересующего нас объекта.
…Наконец настал день осуществления моей заветной мечты: 23
августа 2005 года мы с Лёней высадились из вагона электрички, где
мы были единственными пассажирами, и оказались на маленькой
станции с кружевным мостиком через пути. Мы вышли из небольшого вокзального помещения и почти тотчас же оказались у мощных
стен из красного кирпича, окружающих музейный комплекс. Вход в
музей представляет собой красивое здание в классическом стиле с
двумя величественными башнями, возведёнными в XVIII веке.
Но вот куплены входные билеты, получены портативные магнитофоны – радиогиды – и мы входим на территорию музеязаповедника. Вначале мы осмотрели развалины аббатства – величественные руины бывших галерей, залов, трапезных и других помещений
покинутого ещё в XVI веке монастыря. Затем мы вышли из сводчатых
помещений аббатства, и перед нами в ярком солнечном свете развернулась панорама поля битвы – Battlefield.
Мы увидели обширную равнину, подобную вогнутой чаше со
слегка приподнятыми краями; кое где поле пересекают небольшие
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перелески, которые, возможно, создавали благоприятные условия для
различных стратегических манёвров. На противоположной стороне
поля видна небольшая возвышенность…

Поле битвы при Гастингсе
По левому краю поля проложена пешеходная тропа, вдоль неё установлены информационные щиты, на которых последовательно освещаются все этапы судьбоносного сражения – это красочные изображения событий и соответствующие пояснения на английском,
французском и немецком языках. Мы видим как нормандцы во главе
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с герцогом Вильгельмом бросились в первую атаку… А вот ответная
контратака англосаксов… Бой шёл с переменным успехом, пока нормандцы не предприняли навесной обстрел противника: на стенде показано, как стрелки подняли свои луки высоко вверх, и вот уже стрелы железным дождём посыпались на головы англосаксов, пробивая
их кожаные шапки и шлемы, поражая лица. Жертвой обстрела стал
король Гарольд, и его гибель предопределила исход сражения… Слева на информационных досках изображены саксонские и нормандские
воины, а также на каждом – фигура женщины, закутанной в длинное
покрывало; подпись под этим рисунком: «Edith Swan-Neck. Mistress of
Harold». Так сохраняется память о возлюбленной короля Гарольда…
Следуя по проложенному маршруту, мы дошли до невысокой
возвышенности, по краю которой кустятся какие-то заросли. Раздвинув кустарник, мы увидели небольшой заиленный водоём, имеющий
слегка розоватую окраску – видимо, такой оттенок придают воде какие-то обитающие в водоёме водоросли… Таким предстало перед нами Кровавое озеро на знаменитом Холме… Мы постояли на этом возвышенном месте, откуда хорошо видна панорама поля битвы, помолчали, подумали о том, какие драматические события разыгрывались в
преддверии битвы и после неё, сколько жизней здесь оборвалось…
А потом мы продолжили наш маршрут и закончили его в небольшом музее, где экспонировались боевые доспехи средневековых воинов, их оружие, а также увеличенные фотографии фрагментов так называемого «Гобелена из Байё (Bayuex)», выполненного под руководством и при участии Матильды Фландрской – жены герцога Вильгельма.
Этот шедевр, замечательное произведение искусства, сохранился
до настоящего времени и сейчас экспонируется во Франции. На полотне длиной 70 м и шириной 50 мм вытканы сцены борьбы англосаксов и нормандцев за британскую корону. Одна из первых сцен –
коронация Гарольда. Далее мы видим подготовку к походу войска
герцога Вильгельма, строительство кораблей, переправу нормандского флота через Английский Канал (Ла-Манш) и возведение укреплений на британском берегу… Впечатляют картины сражения при Гастингсе на разных его этапах… И вот финал: разгром англосаксов и
гибель короля Гарольда…
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Фрагменты гобелена из Байё
…Подходило к концу наше недельное пребывание в Гастингсе. Я
многое увидела и узнала, и только ничего не смогла выяснить относительно потомков короля Гарольда, а ведь они не только существовали, но и сыграли свою роль в истории.
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…Первые сведения о детях Гарольда появляются в хрониках
1068 года: сообщается о том, что после гибели короля его мать и пятеро детей покинули Лондон. Называются имена сыновей короля:
Годвин, Эдмунд и Магнус. Кроме них, у Гарольда было ещё две дочери: Гунхильда и Гита – их имена мы узнаём из более поздних источников. О родительнице этих детей нигде не упоминается, но вряд ли
ею была простолюдинка: сыновья и дочери Гарольда жили во дворце
и воспитывались матерью короля и его сёстрами.
Эту загадку истории попытался разрешить английский историк
Эдвард Фримен, который в своём капитальном шеститомном труде
«История завоевания Англии норманнами» высказывает предположение, что «потомки Гарольда были детьми Эдифи (Эдит)». Это может
показаться вполне вероятным, так как, хотя Гарольд и его возлюбленная не могли пожениться, ничто не могло помешать появлению на
свет их детей. По обычаю тех времён дети носили прозвания своих
ближайших родственников, что может являться косвенным доказательством материнства Эдит: одна из дочерей Гарольда носила имя
его матери – Гита, другая девочка была названа Гунхильдой, повидимому, в честь бабушки Эдит.
После гибели Гарольда и смерти его матери, Гиты-старшей, осиротевших детей опекал король Дании Свен Эстридсон, который приходился им близким родственником. Он помог сыновьям Гарольда
осуществить две попытки, правда тщетные, вернуть себе корону отца.
А дочерей Гарольда он приветил в своём королевстве и способствовал
браку одной из них – Гиты – с русским князем Владимиром Мономахом. Как сказано у средневековых хронистов, «король Свен, отечески
оценив благочестие и нежность девушки, своей родственницы, договорился о свадьбе её с князем Владимиром…» Примечательно, что
главным действующим лицом этого сватовства, была, по-видимому,
жена короля Свена, Елизавета Ярославна – дочь князя Ярослава Мудрого и тётка Владимира Мономаха.
Так или иначе, но в конце 1075 или в самом начале 1076 года Гиту (в скандинавской транскрипции Гиду) привезли на Русь, где и состоялось её бракосочетание с князем Владимиром. «Нет сомнения,
что первою (супругой Мономаха) была Гида, дочь английского короля Гарольда», – писал Н.М. Карамзин в своей «Истории государства
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Российского», и это его высказывание одно из немногих в русской исторической литературе; в летописях же Гита, как большинство наших
княгинь и княжон, проходит невидимкой. Такое невнимание отечественных историков к её особе кажется несправедливым, потому что
Гита была праматерью русских князей, составивших гордость и славу
своей Родины.
В июне 1076 года у Гиты родился сын Мстислав, который в сагах
«Круг земной» позиционируется как конунг Гарольд: видимо, княжич
получил второе имя в честь своего деда, короля англосаксов. Затем в
период с 1076 по 1081 год один за другим появились на свет сыновья
Владимира Мономаха – Изяслав, Ярополк, Вячеслав и Святослав, которые могли быть погодками, а двое из них даже близнецами, поэтому логично предположить, что их матерью также была Гита.
Что же касается младших детей Мономаха: сыновей Юрия, Романа и Андрея, а также его дочерей – то они появились на свет через
существенный промежуток времени, и матерью их, вероятно, была
другая женщина, так как в летописях маем 1107 года датируется
смерть «Володимеряи», то есть жены князя Владимира, вероятно, Гиты.
С некоторой степенью достоверности можно только предположить, что сыном Гиты был Юрий, получивший впоследствии прозвание Долгорукий, но для этого нужно доказать, что в год его рождения
Гита была жива. На этот счёт имеются остроумные доказательства историков прошлых лет и современных учёных, в том числе, исследователей «Поучения чадам» Владимира Мономаха, однако документальных подтверждений факта материнства Гиты в этом случае мы не
имеем.
Бесспорным является лишь то, что сыном Гиты был старший из
Мономаховичей, известный в истории как князь Мстислав I Великий.
От него идёт одна из двух главных генеалогических линий рода Мономаха, продолжающая род короля Гарольда на русской земле. Этот
князь имел 13 детей от двух своих жён: шведской принцессы Христины и дочери новгородского боярина Любавы. Многие дети Мстислава
заключали браки с иностранцами и давали начало новым королевским
династиям, но для нас особый интерес представляют те его потомки,
которые оставили яркий след в русской истории.
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Сыновья, внуки и правнуки Мстислава занимали Киевский престол весь XII век. Так Изяслав-Пантелеймон княжил с 1146 по 1154
год. Его сменил брат Ростислав Мстиславич (годы правления 11541155 и 1159-1167). Оба князя стремились, по словам Карамзина,
«обещать себе и подданным дни счастливые», насколько это было
возможно в то «сложное время злодейства и междоусобиц».
Внук и тёзка Мстислава Великого – Мстислав II Изяславич отличался инициативностью, воинственностью и отвагой; в борьбе с исконными врагами русичей – половцами – он сумел объединить многих князей и прославился своими успешными походами. А его сын
Роман Мстиславич действовал на южных рубежах Росси и сумел объединить Волынское и Галицкое княжества. В знаменитой битве русских и татар на реке Калке отличились сыновья Романа – Василько и
Даниил. В ряду русских князей многократно прославлены сын Романа
Мстислав Храбрый и его внук Мстислав Мстиславич Удатный.
Среди знатных родов России немало таких, которые ведут своё
происхождение от Мстислава Великого, а следовательно, от Мономаха и Гиты Гарольдовны. Так с XIV века были известны князья Ржевские, прямые потомки Мстислава Великого и прародители А.С. Пушкина по материнской линии; таким образом, великий русский поэт является потомком короля Гарольда в двадцать пятом колене.
Основателями второй мощной генеалогической линии, идущей от
Владимира Мономаха, являются Юрий Долгорукий и его сын Всеволод III, из «большого гнезда» которого вышел столь почитаемый на
Руси князь Александр Невский, победивший шведов в устье Невы, а
затем разгромивший рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере.
Если даже князь Юрий не был сыном Гиты, то гены короля Гарольда
могла прийти к его внуку по материнской линии, так как считается,
что матерью Александра Невского была княгиня Феодосия, дочь
Мстислава Удатного. А дальше следует плеяда славных потомков
князя Александра: Даниил Московский, Иоанн I Калита, Симеон Гордый, Иоанн II Кроткий и, наконец, сын последнего – Дмитрий Донской, победивший татарскую орду на Куликовом поле в 1380 году.
…Так сквозь века протянулись связующие нити от поля битвы
при Гастингсе через пойму легендарной реки Калки к ледовому насту
Чудского озера и далее – к полю Куликовской битвы.
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«О ПОЛЕ, ПОЛЕ…»
К двухсотлетию Бородинского сражения
Военная история интересует меня со школьных лет, может быть
потому, что моё отрочество пришлось на годы Великой Отечественной войны. Тогда по нескольку раз в день по радио звучало: «От Советского информбюро…» – и мы слышали голос Левитана, сообщавшего последние фронтовые сводки…
В школе учителя поддерживали наш интерес к военной истории.
Помню занятия, посвящённые великим полководцам, разбор на уроках хода военных кампаний, планов великих сражений … И хотя Л.Н.
Толстой утверждал, что война – это событие, «противное человеческому разуму и всей человеческой природе», тем не менее, история
человечества – это во многом история войн, захватов, кровопролитных сражений. Существуют на земле такие прóклятые Богом места,
на которых битвы народов проходили не один раз. Известно, например, Косово поле на Балканах, где, начиная с XI века, скрещивали
оружие славянские народы, турки, австрийцы; там же проходили военные операции во время Первой и Второй мировых войн.
Не менее знаменито и Бородинское поле. В 1812 году там состоялась великое сражение, прямым следствием которого, по словам Л.Н.
Толстого, было «беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель Наполеоновской Франции, на которую в первый
раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника». Во второй раз Бородинское поле стало ареной противостояния
двух враждебных армий зимой 1941-42 гг., когда советские войска
разгромили здесь, на подступах к Москве, фашистские полчища. На
территории поля создан Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник, который имеет почти двухсотлетнюю историю.
Идея создания музея на месте исторической битвы принадлежала
М.И. Кутузову, который ещё в 1812 году писал, что место это «ознаменовано было славною победою русского войска над неприятельским… Отныне имя его должно стоять в наших летописях наряду с
Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как Непрядва,
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на берегах которой погибли бесчисленные полчища Мамая». – И далее: «Укрепления, …которые устрашили полки неприятельские и были твёрдою преградою, близ коей остановился быстрый поток разорителей, …пускай и в позднее время будут для россиян священными
памятниками их мужества».
Первым памятником на Бородинском поле явилась церковь Всемилостивого Спасителя, сооружённая в 1820 году. Позже рядом с
этим храмом на знаменитых укреплениях – Багратионовых флешах –
был построен Спасо-Бородинский монастырь, и это было началом
создания грандиозного музея.
…Я бывала на Бородинском поле и прежде, но незадолго до
празднования двухсотлетнего юбилея великого сражения снова туда
отправилась: мне захотелось более подробно осмотреть СпасоБородинский монастырь и побольше узнать о его основательнице –
графине М.М. Тучковой, посвятившей свою жизнь служению людям в
память о своём муже – генерале Александре Алексеевиче Тучкове,
погибшем в Бородинском сражении.
…От станции Бородино Белорусской железной дороги к монастырю можно дойти пешком через лес по хорошо укатанному пути,
вдоль которого установлены многочисленные памятники участникам
боёв с французами в 1812 году, а также воинам, погибшим здесь во
время Великой Отечественной войны. Через два с половиной километра пути дорога поворачивает к ручью Семёновскому, и перед нами
открывается панорама западной части Бородинского поля. Центром
этого участка мемориала является архитектурный ансамбль СпасоБородинского монастыря: стены из красного кирпича с мощными угловыми башнями окружают величественный храм, колокольню, жилые корпуса.
Интересно и поучительно жизнеописание создательницы этого
монастырского комплекса М.М. Тучковой. Она родилась в 1781 году
и принадлежала к известному в истории боярскому роду Нарышкиных, из которого вышла мать Петра I. Маргарита Михайловна получила хорошее образование: по воспоминаниям современников, она не
только владела иностранными языками, прекрасно играла на фортепиано и пела, но была сведуща в географии, естественных науках, медицине. Первый её брак был неудачен, и его удалось расторгнуть, од105

нако родители Маргариты Михайловны долго не давали разрешения
на второе замужество дочери. Только в 1806 году, после нескольких
лет знакомства она вступила в брак с полковником А.А. Тучковым.

Спасо-Бородинский монастырь
Маргарита Михайловна была очень счастлива, она не хотела расставаться с мужем даже во время походов и военных кампаний. С
разрешения начальства она, одетая в военную форму, была рядом с
мужем в качестве его ординарца в походах русской армии 1807-08 гг.
В составе тыловых формирований Ревельского полка она принимала
участие в сражениях при Гейльсберге и Фридланде… За храбрость,
проявленную в этих кампаниях, муж Маргариты Михайловны был
произведён в чин генерал-майора.
В 1811 году у Тучковых родился сын Николай, но Маргарита Михайловна продолжала оставаться рядом с мужем и жила вместе с ним
в Минской губернии, где он проходил службу. Однажды графиня
Тучкова задремала у детской колыбели, и ей приснился страшный
сон, предрекавшей ей гибель любимого мужа, причём таинственный
голос внятно произнес: «Твоя участь решится в Бородине!» Маргарита Михайловна проснулась в слезах и разбудила мужа. Тот, пытаясь
успокоить жену, предположил, что ей приснилось некое географическое название, и немедленно, достав атлас, попытался найти соответ106

ствующий населённый пункт. Однако ему это не удалось, поэтому он
уговорил жену не придавать значения своему сновидению…
А через несколько месяцев после этого, в июне 1812 года, Наполеон двинул свои войска на Россию. Наступление французской армии
разворачивалось стремительно, и генерал Тучков вынужден был
срочно отправить жену и маленького сына к родителям в Москву, откуда они, спасаясь от наступавших французов, вскоре уехали в Кинешму. Сам генерал направился со своим полком к Смоленску, откуда
он отступал в составе русских войск, пока не было определено место
генерального сражения: обширное поле вблизи деревни… Бородино.
Сон Маргариты Михайловны оказался вещим. В разгар боя, 26
августа 1812 года, генерал Александр Алексеевич Тучков был убит
прямым попаданием бомбы, и тело его было погребено под размётанными бомбой глыбами земли…
Сообщение о гибели мужа Маргарита Михайловна получила 1-го
сентября 1812 года, и это известие повергло её в состояние такого отчаяния, что родные порой опасались за её рассудок. У неё была одно
желание: поехать в Бородино, так как ей казалось, что она сумеет найти на поле боя останки своего любимого мужа или хотя бы ладанку,
которую она дала ему при расставании. Однако на место Бородинского сражения графиня Тучкова смогла отправиться только в конце октября.
Что же она там увидела? Из жизнеописания графини Тучковой
мы узнаём, что перед несчастной женщиной «открылось ужасающее
зрелище поля смерти, на котором в могильном запустении десятки
тысяч убитых были разбросаны без погребенья. Она ходила по этому
кладбищу без гробов, нагибаясь едва ли не к каждому обезображенному трупу, пытаясь различить дорогие ей черты». Вместе с М.М.
Тучковой шёл иеромонах Иосаф из Можайского Лужнецкого монастыря; он освещал лица умерших фонарём и кропил вокруг святой
водой. Более девяти верст, не зная усталости, прошла Маргарита Михайловна по этому полю, но, конечно, ничего не нашла. Однако она
почувствовала, что её жизнь отныне будет связана с этим священным
местом, где она могла бы помолиться о павших в бою воинах…
В 1817 году графиня Тучкова обратилась к генералу П.П. Коновницыну, командовавшему при Бородине 3-ей пехотной дивизией, с
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просьбой рассказать ей подробно о смерти мужа. Тот ответил ей любезным письмом, в котором описал обстоятельства кончины доблестного генерала А.А. Тучкова и даже примерно указал место его гибели:
Багратионовы флеши на Семёновских высотах в западной части поля
сражения. Там Маргарита Михайловна приобрела участок земли, и в
1818 году на высоком валу бывшего военного укрепления был заложен храм. Не имея достаточно средств для возведения церкви, М.М.
Тучкова обратилась с просьбой о помощи к императору Александру I,
и тот пожаловал 10 000 рублей «на первый камень». Для наблюдения
за строительством Маргарита Михайловна построила у подножия
холма маленький домик: три небольшие комнатки, разделённые сенями. Там она останавливалась, приезжая в Бородино.
Строительство продвигалось быстро, и уже 26 августа 1820 года
была освящена церковь Всемилостивого Спасителя, Спасский храм,
главной святыней которого стала икона Спаса Нерукотворного. Этот
чудотворный образ принадлежал Ревельскому полку, которым командовал генерал А.А. Тучков. В северной части храма графиня Маргарита Михайловна воздвигла крест белого мрамора с надписью на гранитном цоколе: «Помяни, Господи, во Царствии Твоём Александра на
брани убиенного», – это была символическая могила генерала Тучкова. Сюда графиня приезжала из Москвы, где жила с сыном, в памятные дни поминовения мёртвых. Здесь она молилась обо всех погибших на Бородинском поле.
Шли годы, и казалось, что Маргарита Тучкова смирилась со своей
горькой долей, посвятив жизнь воспитанию сына, но судьба уже готовила ей новые испытания. В 1825 году за участие в мятеже декабристов был сослан в Сибирь Михаил Нарышкин, младший брат графини, а через несколько месяцев умерла её мать; отец Марии Михайловны скончался несколькими годами раньше… В октябре 1826 года заболел Николенька – единственный, бесконечно любимый сын Тучковой. У него началось воспаление лёгких, и хотя врачи уверяли мать,
что жизнь мальчика вне опасности, 26 октября его не стало… Спустя
несколько дней Маргарита Михайловна похоронила сына в склепе
под Спасским храмом и поставила над его могилой икону Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
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Так графиня Тучкова в полной мере познала горечь утраты самых
любимых и дорогих людей, убедилась в недолговечности отпущенного ей счастья. И она долго не могла с этим смириться, иногда не находя в себе сил даже для молитвы… За духовной поддержкой Маргарита Михайловна обратилась к знаменитому архипастырю своего времени – митрополиту Филарету Московскому; в беседах с ним она порой находила утешение. Но однажды она увидела у него пожилую
женщину с тремя сыновьями: «Это тоже бородинская вдова и её сироты», – сказал святитель Филарет. «Как, – воскликнула Тучкова, – у
неё три сына, а у меня всё отнято! За что!» Этот случай пошатнул
благочестие несчастной женщины. Вся в слезах она поспешно возвратилась домой, заперлась от всех, никого не принимала. И прошло немало времени, пока святитель Филарет, великий знаток человеческих
душ, сумел уврачевать сердечные раны Тучковой. Он внушил Маргарите Михайловне, что она в своём глубоком горе не должна избегать
людей и предаваться безутешной скорби, наоборот, нужно с надеждой
смотреть в будущее и стараться делать добро.
Графиня Тучкова поселилась в своём маленьком бородинском
домике и получила разрешение проводить ежедневные богослужения
в Спасском храме. Она мечтала сделать обитаемым святое место гибели защитников Отечества при Бородине, и мало-помалу возле неё
стали селиться вдовы, больные и страждущие женщины из окрестных
селений. Стали приезжать сюда и желающие удалиться от мира и
предаться молитвенному служению Богу. С разрешения М.М. Тучковой они ставили себе кельи вокруг храма; позднее для всё умножавшихся обитательниц Бородинской пустыни был построен дом, где
разместились богадельня и комнаты для посетителей. Вскоре был вырыт колодец, обработана земля под огород, между кельями протянулись дорожки, вдоль которых высаживались деревья и цветущие кустарники: сирень, жасмин, жимолость…
В 1833 году, когда число живущих при Спасском храме составило
более семидесяти человек, Святейшим Синодом было официально
зафиксировано Спасо-Бородинское богоугодное общежитие. На содержание общины М.М. Тучкова жертвовала всё своё состояние: доходы с капитала от продажи Ярославского имения, оброчные суммы,
получаемые от крестьян Тульского имения, генеральскую пенсию,
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поступления от аренды, дарованной ей государем. Однако этих
средств было недостаточно, так как число насельниц обители, среди
которых большинство были неимущими, постоянно увеличивалось.
Общие трапезы были скудными и состояли в основном из овощей,
выращенных на местном огороде. Хлеба – и того недоставало, так как
его приходилось покупать; рыба была большой редкостью как из-за её
дороговизны, так и по неудобству доставки. Графиня Тучкова, воспитанная при полном благополучии и даже в роскоши, разделяла с сёстрами все невзгоды, в том числе их скудную трапезу, ободряла своих
сподвижниц, уверяя, что Бог их не оставит своей милостью… И действительно, о Бородинской общине вскоре узнала вся Россия. Тогда
еще память о войне с французами была настолько свежа в народе, что
известие о постоянном поминовении павших в сражении на месте великой битвы вызвало большой отклик. В адрес обители начали поступать как денежные средства, так и продуктовые пожертвования…
Росла популярность Бородинской обители и её руководительницы
– Маргариты Михайловны Тучковой. В июле 1836 года она приняла
иночество с наречением имени Мелания, а в декабре 1837 года возглавляемая ею община была преобразована в штатный женский монастырь. На поступавшие средства благотворителей в течение 18371838 гг. территория монастыря была обнесена кирпичной стеной с четырьмя угловыми башнями, в одной из которых была устроена церковь праведного Филарета Милостивого с трапезной и библиотекой
при ней. В 1839 году на территории монастыря возвели небольшую
трехъярусную колокольню, в нижнем этаже которой размещалась монастырская ризница. Спасская церковь получил статус летней, и богослужения в ней производились с тех пор только с Пасхи и до Воздвижения. Становление Спасо-Бородинской обители завершилось 28 июня 1840 года, когда Маргарита Михайловна Тучкова, инокиня Мелания, приняла монашеский постриг под именем Марии, а на следующий день, 29 июня, была возведена в сан игуменьи возглавляемой ею
монастырской общины.
Ей было отпущено ещё 12 лет жизни, и все эти годы мать Мария
посвятила благочестивым молитвам, духовному наставничеству, заботам о церковном и монашеском благочестии, а также живому общению с мирянами, среди которых были представители царской фа110

милии. Монастырь посещали императоры Александр II, Николай I и
его жена Мария Николаевна, великие княжны. Государь выдал игуменье Марии крупную сумму на строительные работы, и вскоре по обеим сторонам южных ворот монастыря были построены трапезная,
кухня и два двухэтажных корпуса с кельями для сестёр, число которых к тому времени возросло до двухсот.
Наконец в 1851 году сбылось заветное желание матери Марии: по
ходатайству императорской фамилии был утверждён план создания
на территории монастыря собора Владимирской иконы Божьей Матери – замечательного памятника всем павшим на Бородинском поле
воинам. По мысли игуменьи, этот собор должен был увековечить самый день Бородинского сражения: великая битва произошла 26 августа – в тот день, когда православная церковь празднует Сретенье Владимирской иконы Божьей Матери в Москве и избавление столицы от
полчищ Тамерлана в 1395 году.
Собор, построенный по плану архитектора М.Д. Быковского, был
закончен в 1859 году, но игуменья Мария не дожила до его завершения: весной 1852 года она скончалась и была погребена в Спасской
церкви рядом с захоронением её сына Николая. Завершила архитектурный ансамбль Спасо-Бородинского монастыря возведённая в 1880
году церковь Иоанна Предтечи, где в настоящее время помещается
портретная галерея участников Бородинской битвы.
В 1860 году за стенами монастыря был построен странноприимный дом – гостиница, где останавливались паломники мужского пола.
В 1867 году сюда приезжал Л.Н. Толстой, чтобы осмотреть поле великой битвы: он в то время работал над своей эпопеей «Война и мир».
Сейчас здесь развёрнута очень интересная экспозиция, посвящённая
великому писателю: родословные схемы рода Толстых, изображения
героев его великого произведения и портреты их прототипов, а также
гравюры с видами Бородинского поля на разных этапах сражения между русскими и французскими войсками.
А по выходе из этого небольшого музея открывается современный вид мемориального комплекса – обширное пространство со множеством обелисков, увенчанных скульптурными изображениями орлов. Здесь и братские захоронения участников Бородинского сражения, и памятники боевым подразделениям, в том числе 3-ей пехотной
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дивизии генерала П.П. Коновницына, в составе которой служил граф
А.А. Тучков… Впечатляет монумент «Благодарная Россия – своим
защитникам», воздвигнутый в 1912 году…

Багратионовы флеши
…Ясным летним днём на поле великой битвы тишина и покой:
сияет солнце, зеленеет трава, неглубокие окопы с земляными брустверами – флеши – напоминают волны застывшего моря… «Зачем же,
поле, смолкло ты и поросло травой забвенья?»… Проникновенные
слова Пушкина бередят сердце, будят невесёлые мысли: ведь поля великих и малых сражений имеют свойство создавать какую-то свою
особенную, элегическую ауру.
Я это вполне ощутила, когда несколько лет назад оказалась на
юге Англии близ города Гастингса, где в XI веке состоялась кровопролитная битва между войском англосаксов и нормандцами. В этой
битве погиб предводитель англосаксов король Гарольд II, и средневековые хронисты донесли до нас сведения о женщине, которая явилась
как бы предшественницей Маргариты Тучковой… Возлюбленная Гарольда, Эдит, так же шла по затихшему полю боя, разыскивая среди
павших бойцов останки короля.
…Многие тысячи километров и семь с половиной веков разделяют два великих сражения. Не похожи друг на друга и участницы давно минувших событий, но жертвенность, любовь, верность памяти
любимого человека объединяют этих двух женщин и знаменуют торжество возвышенных чувств во все времена.
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«ПРОЙТИ ХОТЯ БЫ РАЗ ПО КРАЕШКУ ТВОЕЙ СУДЬБЫ…»
Наталия Дмитриевна Скалон (1868-1943)
Обаяние таланта… Отблеск гениальности… Не эти ли качества
привлекают сердца к поэтам, композиторам, артистам? При этом некоторые поклонники того или иного служителя муз навсегда остаются
в зоне его притяжения, другие уходят навсегда, только соприкоснувшись со своим кумиром... Однако влияние творческой личности всегда благотворно и оставляет яркий след в биографии того, кто знал
или любил избранника судьбы…
Недалеко от Тамбова, в селе Ивановка, находится музей Сергея
Васильевича Рахманинова – замечательного русского композитора,
пианиста, дирижёра. Здесь на протяжении двадцати восьми лет он
проводил по нескольку месяцев в году, написал многие свои произведения.
Он впервые приехал в Ивановку летом 1890 года. Имение тогда
принадлежало А.А. Сатину, женой которого была тётка Сергея Васильевича – Варвара Аркадьевна, урождённая Рахманинова. Обычно в
Ивановку съезжались многочисленные родственники, и тем памятным
летом, помимо студента консерватории семнадцатилетнего Сергея
Рахманинова, там жил еще один племянник Варвары Аркадьевны –
известный пианист Александр Ильич Зилоти с семьёй. Приезжал из
соседнего имения и подолгу гостил младший брат Александра Ильича
– обаятельный Митя Зилоти. В июне прибыли из Петербурга племянницы А.А. Сатина – сёстры Скалон: Наталия двадцати одного года,
семнадцатилетняя Людмила и пятнадцатилетняя Вера. Молодёжную
компанию дополняли старшие дети Сатиных: шестнадцатилетний
Саша и тринадцатилетняя Наташа. И Сергей Рахманинов здесь в полной мере ощутил благодать родственного общения. Всего этого было
мало в его жизни: родители Серёжи разошлись, когда ему было семь
лет, и он с детства был лишён родительской заботы и ласки. .
Ивановка была приспособлена к приёму большого количества
гостей. В центре старинного парка высился уютный двухэтажный
дом, а рядом с ним – вместительный флигель с пристройкой и балконом. Перед домом – большой двор с конюшней, а за ними – фруктовый сад с беседкой, обвитой виноградом. Далее располагался молодой
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парк со множеством лужаек. Был в имении и пруд с купальнями и лодочным причалом. А вокруг простирались бескрайние поля, перемежавшиеся с небольшими перелесками, так называемыми, «кустами».
Погода стояла отличная, располагавшая к далёким прогулкам и
задушевным беседам в сгущавшихся сумерках. Поздними вечерами
молодые люди провожали сестёр Скалон до флигеля, где они жили, и
потом ещё долго стояли под балконом, продолжая начатые разговоры… И чему же тут удивляться, что вскоре в Ивановке возникла какая-то особенная «атмосфера любовности», которая, по словам Л.Н.
Толстого, появляется в доме, где живут «очень милые и очень молодые девушки… И всякий молодой человек испытывал там одно и то
же чувство готовности к любви и ожидание счастья».
Этой романтической атмосферой проникнуты дневниковые записи младшей из сестёр Скалон – Веры. Ей сначала не особенно понравился высокий, худой и длинноволосый Серёжа Рахманинов, но прошло несколько дней, и Верочка обнаружила, что этот молодой человек весел, остроумен и вообще очень мил. С удивлением она понимает, что её расположение к новоявленному «кузену» выходит за рамки
родственной симпатии. «Конечно, больше нет никаких сомнений, я
влю-бле-на! – записала Верочка в своем дневнике. – Это случилось
внезапно и против моей воли».

Сергей Рахманинов (1892 г.)
Новое чувство наполняет Верочку ощущением счастья, но и порождает прежде неведомые ей терзания. «Как это сложно – любовь! –
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написала она через несколько дней после своего открытия. – Я начинаю бояться, что Сергей Васильевич совсем ко мне равнодушен…
Для счастья в любви нужна взаимность, а её-то у меня и нет». Более
того, очень скоро становится очевидным, что у Верочки есть счастливая соперница: это её сестра Наталия, Татуша, как называли её в семье. Она была старше всех и на этом основании руководила не только
своими сёстрами, но и «кузеном» Серёжей, за что и получила от него
прозвище «ментор».
Поклонником Татуши становится также Митя Зилоти, и в этом
нет ничего удивительного: Наталия Скалон была красивой и обаятельной девушкой, к тому же она умела соответствующим образом
«подать себя». Верочка записала в дневнике, как Татуша однажды
появилась с распущенными после купания волосами, чем привела в
восхищение Сергея Васильевича, и тот немедленно начал её называть
Ундиной Дмитриевной. «Посмотрите, посмотрите, какие красивые
волосы, – восклицал он. – Можно дотронуться? Чистый шёлк!»
В начале лета всем девушкам в Ивановке сшили мордовские
«шушпаны» – народные костюмы вроде суконных кофт с перехватом
в поясе. Одежда эта была, по свидетельству Верочки, очень удобной и
красивой, но у всех шушпаны были синие с пёстрой отделкой, а у Татуши этот наряд был из белого сукна, шитого разноцветными шерстяными нитками и блёстками. Не исключено, что она сама делала вышивку, так как очень увлекалась рукоделием, и ей в Ивановку специально привозили для работы шелка и шерсть. В этом шушпане Наталия Дмитриевна была чудо как хороша, и Сергей Васильевич приставал к ней с просьбой подарить ему эту вещь в конце лета на память.
«Теперь нет никакого сомнения, что он влюблён в Татушу», – написала Вера в своём дневнике.
Вскоре дело дошло до объяснения в любви, правда, сделанного в
виде шуточного письма, присланного от имени Мити. На конверте
стояло: «Ундине Дмитриевне Скалон. Одной из всех от двух из многих». В конце письма можно было прочесть: «За неграмотностью
двоюродного брата подписал за него Сергей Рахманинов». Можно себе представить огорчение Верочки! – «Это ужасно… Я готова плакать от горя и досады. Конечно, где же мне сравниться со взрослой
барышней!». И ещё одна примечательная запись: «Вот какова моя
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старшая сестричка! Никого не может оставить в покое, а ещё говорит,
что она не кокетка!»
Верочка всерьёз страдала, и поэтому любое проявление внимания
со стороны Серёжи Рахманинова обнадёживало и радовало ее. Как-то
после завтрака он катал на кабриолете вокруг гумна всех желающих,
и когда рядом с ним оказалась Верочка, то вдруг, наклонившись к
ней, проговорил тихо и ласково: «Ах, с какой радостью я бы увёз
свою Психопатушку на край света». Странное прозвище, которое дал
Рахманинов Верочке, сейчас трудно объяснить, но, как бы то ни было,
она почувствовала себя от этих слов счастливой и записала в своём
дневнике: «Мои мученья кончены, всё выяснилось. У меня с сегодняшнего дня на сердце рай… Я уже привыкла к мысли, что он меня
любит, а между тем я только вчера в этом убедилась».
В искренности чувств Верочки сомневаться не приходится, более
того, средняя из сестёр Скалон – Людмила, Лёля, в своих воспоминаниях утверждала, что Вера любила Рахманинова всю жизнь. Тем не
менее по прошествии нескольких лет Вера Скалон вышла замуж за
друга своего детства Сергея Толбузина и перед свадьбой сожгла все
адресованные ей письма Рахманинова… У Веры Дмитриевны был
любящий муж, две дочери, хорошо поставленный дом. Вероятно, она
была вполне счастлива, а первая любовь оставалась в её душе как
светлое воспоминание юности. К сожалению, она с детства страдала
болезнью сердца и умерла в 34 года.
Это печальное обстоятельство, а также эмоциональный, искренний тон дневника Веры Скалон неизменно вызывали симпатии исследователей жизни и творчества Рахманинова. Его отношение к пятнадцатилетней Верочке рассматривалось как бы через увеличительное
стекло, а характеристики других обитателей Ивановки принимались в
соответствии с её дневником, хотя мнение автора записей не всегда
было объективным. Это касается, прежде всего, её старшей сестры,
которой неизменно приписывалась роль холодной кокетки. В повести
Юрия Нагибина «Сирень» Наталия Скалон предстаёт расчетливой
светской львицей, которая «одним выстрелом двух зайцев убила. Заряд предназначался Серёже, а сражён был заодно и Митя Зилоти».
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Вера Скалон и
Наташа Сатина
А что было на самом деле? Наталия Скалон не оставила воспоминаний, и мы можем судить о ней только по отзывам её сестёр, в частности, по тому же дневнику Верочки. И эти сообщения убеждают нас
в том, что Наталия Скалон была совершенно неординарной личностью.
Прежде всего, она профессионально владела фортепиано, и Рахманинов очень любил играть с ней в четыре руки. Он даже выдал ей
то ли в шутку, то ли всерьёз «справку», что она читает ноты с листа
лучше всех знакомых ему музыкантов. Кроме того, она, по-видимому,
достаточно ориентировалась и в теории музыки, так что могла оказать
содействие Сергею Рахманинову в его работе над переложением для
фортепиано в четыре руки балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». «Сергей Васильевич засадил Татушу ему помогать: она ставит
знаки и списывает текст в его переложении», – записала Вера 21 июня
1890 года.
Наталия Дмитриевна обладала в какой-то степени композиторским даром. Она сочинила вальс, мелодия которого так понравилась
Рахманинову, что он тем же летом 1890 года начал писать сюиту для
исполнения на фортепиано в шесть рук. Первая часть этой сюиты так
и называлась: «Вальс», причём сопровождалась автографом: «Посвя117

щается этот вальс автору темы, которую я взял. Дорогой ментор, простите за нахальство». Автор произведения точно указал имена исполнительниц каждой партии: «Prima. Вера Скалон», «Secondo. Людмила
Скалон, «Terzo. Наталия Скалон. «Романс» – вторая часть сюиты ––
был закончен через год, и 20 октября 1991 года Сергей Васильевич
послал его в Милан, где в то время жили с родителями сёстры Скалон.
Эта пьеса предназначалась Наталии Дмитриевне в качестве подарка
ко дню её рождения. Ей же Сергей Васильевич посвятил романс для
голоса и фортепиано «Сон», который он сам считал особенно удачным. Получили драгоценные подарки от молодого композитора и сёстры Татуши: Верочке был посвящён романс «Не пой, красавица, при
мне», а Лёле – «Я жду тебя».
Наталия Скалон увлекалась литературой и даже написала роман,
который под большим секретом дала почитать Сергею Васильевичу.
В этом произведении, помимо всего прочего, речь шла об опере Бойто
«Мефистофель», которая Рахманинову не нравилась. Татуша взялась
переубедить его и весь вечер играла «кузену» это сочинение по
имевшемуся у неё клавиру. Правда, как отметила Верочка в своём
дневнике, каждый из них остался при своём мнении...
Но вот закончилось романтическое лето 1890 года. Сергей Рахманинов уехал в Москву продолжать учёбу в консерватории, а сёстры
Скалон вернулись в Петербург. Однако их живая связь не прерывалась, и в первые осенние и зимние месяцы 1890/91 года обмен письмами между Сергеем Рахманиновым и Наталией Скалон был регулярным и очень интенсивным, о чём свидетельствует опубликованное
эпистолярное наследие композитора. Наталия Дмитриевна бережно
сохранила письма Рахманинова, и это само по себе уже говорит о
многом. По этим корреспонденциям можно судить о тёплом отношении Сергея Васильевича к своему «ментору». «Я недавно перечёл все
ваши письма ко мне, Наталия Дмитриевна, – пишет он ей 26 марта
1891 года. – Мне так приятно было их читать, так ясно после этих писем я вас себе представил. Я вам напишу, какой вы мне представились: милой, симпатичной, хорошей, дорогой Татой. Вы не рассердитесь за откровенность? Это не по-петербургски написано. Не правда
ли?»
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Однако с течением времени интенсивность этой переписки ослабевает, и на это имеется много причин. Во-первых, корреспонденты
жили в разных городах и не имели возможности видеться постоянно.
Еще несколько раз они оказывались в летние месяцы в Ивановке, иногда сёстры приезжали в Москву, бывал изредка в Петербурге и Рахманинов, но все эти встречи носили эпизодический характер.
Во-вторых, несомненно, сказывалось различие в их общественном и имущественном положении: Сергей Васильевич не имел состояния, а сёстры Скалон, дочери генерала, были хорошо обеспечены,
и в круг их общения входили представители высшего общества Петербурга. Рахманинов в своих письмах постоянно иронизировал по
этому поводу: «У вас в доме просто наводнение какое-то баронов», –
писал он в одном из писем. И в другом: «Ваши петербургские бароны
начинают вытеснять в вашей памяти воспоминания о бедном странствующем музыканте».
Весьма существенен при этом и фактор времени: «Разлука для
любви что ветер для огня: маленькую любовь она гасит, а большую
раздувает», – заметил как-то А.И. Куприн… Видимо, чувство Рахманинова не было особенно глубоким и без надлежащей «подпитки» оно
постепенно угасало. К тому же вскоре он увлёкся женой одного из
своих знакомых – Анной Александровной Лодыженской, цыганкой,
которая была на пять лет его старше. Рахманинов называл её «родимой»; он посвятил ей романс «О нет, молю, не уходи» и свою Первую
симфонию. Сестра Лодыженской, Надежда, была известной исполнительницей цыганских романсов, её пением восторгался молодой музыкант. И не здесь ли следует искать корни увлечения Рахманинова
цыганской музыкой, своеобразием таборной жизни: в те годы им были написаны опера «Алеко» и «Каприччио на цыганские темы».
Чувство же Наталии Дмитриевны к Сергею Рахманинову было,
по-видимому, более серьёзным. Она знала о связи Рахманинова с Лодыженской, не одобряла этого знакомства и в своих письмах, наверное, высказывала свое мнение по этому поводу, так что он даже вынужден был оправдываться: «Вы советуете мне пореже видеться с
компанией моих товарищей, которые, по вашим словам, и старше, и
хуже меня, и портят мое здоровье. – На это могу вам сказать, что,.. ес-
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ли они и есть, то они, верно, все старше меня, но все лучше меня и
никак не портят моего здоровья, а именно думают о нём…»
Вообще Наталия Дмитриевна с непосредственным участием вникала в обстоятельства жизни Рахманинова и всегда была готова прийти ему на помощь. В материальном отношении 1892 год был особенно
тяжёлым для него: денег на жизнь систематически нехватало; он был
плохо одет, часто простужался и болел. Тогда сёстры Скалон по инициативе Наталии на свои сбережения купили Серёже тёплое пальто.
Сёстры Скалон были рядом с Сергеем Рахманиновым, когда весной 1897 года в Петербурге исполнялась его Первая симфония, на которую автор возлагал большие надежды. Однако симфония не понравилась ни критике, ни публике. Людмила Скалон писала в своих воспоминаниях, что симфонию провалил Глазунов, вызвавшийся ею дирижировать: он «флегматично стоял у дирижёрского пульта и так же
флегматично провёл симфонию». Эта неудача так подействовала на
Сергея Рахманинова, что он в течение нескольких лет ничего не сочинял, и только вмешательство известного врача Н.В. Даля, который
провёл несколько сеансов гипноза, вернуло композитора к творчеству.
На почве неврастении у Сергея Васильевича начались жестокие
боли в спине, ногах и руках; врачи советовали ему переменить обстановку, пожить на свежем воздухе где-нибудь в деревне. И тогда родители сестёр Скалон, скорее всего, по просьбе Наталии, пригласили его
к себе в имение Игнатово Нижегородской губернии. Там Рахманинов
прожил с конца мая и почти до середины сентября.
Красивая природа, заботливый уход искренне любивших его людей благотворно сказались на его здоровье. Но главное, видимо, он
опять очень сблизился с Наталией Дмитриевной. Об этом свидетельствуют воспоминания Людмилы Скалон и письма Рахманинова к её
сестре. В письме от 24 сентября 1897 года он называет Наталию
Дмитриевну какими-то необычными, с любовью придуманными именами: «Где они (ваши) письма, Татура?» – «Коварный Туртурчик!» –
«Ведь я Вас так люблю, Тусик!» – и тому подобное. Но проходит
время, и в письма возвращается прежний корректный тон с обращением «милая Татуша»…
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С.В. Рахманинов и сёстры Скалон в имении Игнатово (1897 г.)
Спустя ещё два года в письме от 26 июня 1899 года Рахманинов
анализирует свои отношения с Наталией Дмитриевной и пишет, что
их встреча девять лет назад ознаменовала «дружбу №1», которой, как
он полагал, конца не будет. Но вскоре начался период взаимного охлаждения, который можно назвать «дружбой №2» и который продолжался лет шесть или семь. И вот третий период, который Рахманинов
называет «периодом взаимных уступок в счёт памяти о прежней
дружбе». Но увы, вскоре начинается переход к четвёртому этапу их
отношений, подобному «дружбе №2».
Однако независимо от всех этих «периодов» встречи Сергея Васильевича и Наталии Дмитриевны продолжались, и этому способствовало одно весьма примечательное обстоятельство: в конце XIX века
Скалоны приобрели недалеко от Ивановки имение Лукино, и семья
смогла постоянно жить летом в полюбившейся всем Тамбовской губернии. «Вторую половину лета 1901 года Серёжа снова жил в Ивановке, а мы с Татушей – в тридцати верстах от Ивановки, в имении
Лукино, и довольно часто навещали его», – пишет в своих воспоминаниях Людмила Скалон. Рахманинов даже принимал некоторое участие в обустройстве семьи на новом месте: в одном из писем упомя-
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нуто об его хлопотах, связанных с покупкой фортепиано для обитателей имения Лукино.
Чтобы встретиться, теперь не нужно было ехать из Петербурга
через Москву в Тамбов, а там еще больше ста верст до Ивановки: для
того, чтобы увидеться, требовалось не более часа езды на конном
экипаже. И судя по письмам Рахманинова, эта возможность им использовалась. «Не хочу Вам описывать впечатления от своей поездки,
– пишет он Наталии Дмитриевне из Италии в мае 1900 года. – Откладываю разговор об этом до нашего свидания… Я думаю, что оно произойдёт в Ивановке, куда я думаю на несколько дней приехать». И далее в письме, вернее, записке от 12 августа 1900 года: «Через неделю
собираюсь быть в Ивановке, где буду ждать Вашего письменного указания относительно того, где и когда должно произойти наше свидание. В Ивановке рассчитываю пробыть около недели…»
А между тем время шло своим чередом... Младшие сестры Наталии Дмитриевны одна за другой вышли замуж: Вера – в 1899 году,
Людмила – в 1901. А она, несмотря на свои успехи в свете, неизменно
отклоняла предложения своих поклонников. Она всё ещё ждала, надеялась на что-то…

А.И. Зилоти и С.В. Рахманинов (1902 г.)
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Но Сергей Васильевич уже сделал свой выбор: в 1901 году он решил жениться на своей двоюродной сестре Наталии Александровне
Сатиной. Это было продуманное и очень правильное решение. Наташа Сатина любила Сергея Рахманинова с детства, с того самого 1890
года, когда он поселился в их семье. Она закончила Московскую консерваторию как пианистка, но отказалась от собственной карьеры и
посвятила свою жизнь заботе о великом композиторе, талант которого
она как музыкант могла оценить в полной мере.
Однако Сергей Васильевич, видимо, имел все основания предполагать, что его решение огорчит Наталию Дмитриевну, и он постарался смягчить посланное ей сообщение о грядущих изменениях в своей
жизни. Его письмо от 1 апреля 1902 года, отправленное со станции
Чудово Новгородской губернии, поражает несвойственной ему, вообще говоря, дипломатичностью. Оно начинается обращением: «Милая моя Татуша!» Далее он уверяет, что только особые обстоятельства
не позволили ему повидаться с ней, «несмотря на то, что я Вас очень
хотел видеть и очень Вас люблю (честное слово)». Затем следуют
бесконечные извинения по разным поводам: что не заехал навестить,
что не прислал билета на свой концерт, наконец, что бумага, на которой он пишет письмо, такая скверная (другой в Чудове не нашлось).
Далее Сергей Васильевич жалуется на плохое самочувствие: «Я
ужасно устал, Татуша! И не знаю, когда мне можно будет отдохнуть».
Только после всего этого Сергей Васильевич сообщает: «В конце этого месяца я имею неосторожность жениться…» И вот последние
строчки этого письма: «Прощайте, Татуша! Простите мне, пришлите
мне подарок и пожалейте меня. Ваш С. Рахманинов».
На этом переписка обрывается. Во всяком случае, больше писем,
адресованных Наталии Скалон, не сохранилось. Жизнь окончательно
развела этих двух очень близких друг другу людей. С.В. Рахманинов
приобрёл как музыкант всемирную известность. У него была хорошая
семья: жена, которую он считал «верным другом,.. добрым гением
всей жизни», две близкие ему по духу дочери, любимые внук и внучка.
А как сложилась жизнь Наталии Дмитриевны Скалон? Была ли
она счастлива? По сведениям тамбовского краеведа О.А. Казьмина, в
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конце 1902 или в начале 1903 года она вышла замуж за богатого помещика и конезаводчика Петра Петровича Вальдгардта, но через год
ушла от него вместе с сыном Павлом, который родился у нее в 1904
году. Больше Наталия Дмитриевна никогда замуж не выходила…
Можно предположить, что её чувство к Рахманинову было настолько всепоглощающим, что никто другой не смог бы ей заменить
любимого человека. Кажется, что именно о ней написаны трогательные и пронзительные стихи современного поэта Л.П. Дербенёва:
«…Всё, чего хочу я, /тенью на твоем пути мелькнув, /несколько шагов
пройти. /Пройти, не поднимая глаз, /пройти, оставив лёгкие следы. /
Пройти хотя бы раз /по краешку твоей судьбы».
…До революции Наталия Дмитриевна жила в Тамбове и была,
видимо, вполне обеспечена, но после событий 1917 года у неё появилась необходимость самой зарабатывать себе на жизнь. И тут возникли некоторые сложности: она получила прекрасное домашнее образование и была незаурядной пианисткой, но никаких официальных дипломов не имела. Тогда и пригодилась «справка», выданная ей в своё
время Рахманиновым: её приняли в театр на должность концертмейстера; она также обучала вокалистов итальянскому языку. Параллельно Н.Д. Скалон (Вальдгардт) начала преподавать фортепиано в музыкальной школе I ступени.
В той же школе начинал учиться музыке её сын, которому была
посвящена вся последующая жизнь Наталии Дмитриевны. Павел
Вальдгардт (1904-1978) имел отличные музыкальные способности и
занимался на фортепиано с лучшими тамбовскими педагогами под
руководством своей матери, В 1922 году после окончания музыкального училища он переехал вместе с ней в Ленинград и поступил там в
консерваторию. Однако в 1935 году Наталию Дмитриевну, как и многих других представителей дореволюционной аристократии, выслали
в Саратов. Там в 1943 году она получила известие о смерти Сергея
Васильевича Рахманинова. «Узнав об этом, Наталия Дмитриевна была
потрясена и лишь на несколько месяцев пережила своего любимого
друга счастливых дней молодости», – писал Б.С. Никитин, автор книги «Сергей Рахманинов. Две жизни».
Что же касается Павла Петровича Вальдгардта, то он закончил
Ленинградскую консерваторию как дирижёр и как композитор, при124

чём его педагогом был М.О. Штейнберг, в классе которого занимался
также Д.Д. Шостакович. За участие в кружке «Воскресенье» в 1929
году П.П. Вальдгардт был репрессирован, и три года провёл в лагерях,
а затем поселился в Саратове, где жила его мать. В этом городе Павел
Петрович работал дирижёром в местной филармонии, сотрудничал с
оркестром народных инструментов. В дальнейшем он был известен
как музыкальный руководитель и дирижёр в филармониях Сталинграда, Одессы, Воронежа, Ростова-на-Дону. П.П. Вальдгардт являлся
одним из основателей Новосибирского театра оперы и балета, который открылся в 1943 году. Там в период 1944-47 гг. он осуществил
несколько премьерных постановок.
Но главное, Павел Петрович Вальдгардт был выдающимся композитором.
Он
считается
основоположником
музыкальнодраматического жанра для детей: им написаны три детские оперы,
одна из которых: «Кошкин дом» – и в наше время с успехом идёт в
Новосибирске, Харькове, Ижевске и некоторых других городах. В
Москве в Новой опере по этому произведению сделан кукольный музыкальный спектакль, в котором параллельно действуют куклы и певцы-кукловоды. Кроме того, Вальдгардтом написано около двухсот
романсов и песен, музыка к тридцати драматическим спектаклям, а
также сочинения для симфонического оркестра и оркестра народных
инструментов.
Но, как отметил в свое время Маяковский, «история баба капризная», и как-то так получилось, что композитор П.П. Вальдгардт, сейчас мало кому известен.
…В своей автобиографии Павел Вальдгардт указывал, что брал
уроки у Рахманинова – это вполне вероятно, так как композитор до
своего отъезда за границу регулярно бывал в Ивановке, и Наталия
Дмитриевна имела возможность показывать ему одарённого мальчика. Как известно, она сама много играла с Рахманиновым, и занимаясь
с сыном, наверняка стремилась передать ему всё то лучшее, что она
восприняла от великого музыканта. Вот почему есть все основания
считать Павла Петровича Вальдгардта, талантливого композитора и
музыкального деятеля, «духовным сыном» Рахманинова и вернуть
слушателям его музыку.
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ОЛЬГА ГУСТАВОВНА ФОН БРЕМЗЕН
И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА НА РУБЕЖЕ
ХIХ-ХХ ВЕКОВ
В 1961 году вышел двухтомник «Воспоминания о Рахманинове»,
посвящённый памяти одного из величайших русских музыкантов.
Среди графических материалов, оформлявших это издание, была приведена афиша одного из концертов, организатором и участником которого был Сергей Васильевич Рахманинов. Позднее эта афиша многократно воспроизводилась в различных изданиях, посвящённых Рахманинову и Шаляпину, так как это был сольный концерт Ф.И. Шаляпина, исполнившего произведения русских композиторов и в том
числе каватину Алеко из одноимённой оперы С.В. Рахманинова. Но,
как это обычно принято, в программу были включены некоторые дополнительные номера, в данном случае, «Фантазия» Рахманинова для
двух фортепиано, которую автор исполнил вместе со своим соучеником по консерватории А.Б. Гольденвейзером.
Как указывалось в афише, участницей концерта была также певица «О. фонъ Бремзенъ», которая в первом отделении исполнила романс Аренского «Угаснул день», во втором – два романса Рахманинова: «О, не грусти» на слова Апухтина и «Весенние воды» (текст Тютчева). Первой обратила внимание на эту иллюстрацию моя мать: «Да
ведь это наша тётя Оля! – воскликнула она. – Подумайте только, она
выходила на сцену в одном концерте с Рахманиновым и Шаляпиным!» Действительно, участницей концерта в Большом зале Российского благородного собрания, состоявшегося 15 декабря 1899 года,
была тётка мой матери Ольга Густавовна фон Бремзен.
Заинтересовавшись судьбой О.Г. Бремзен, мы нашли упоминания
о её музыкальной деятельности, помимо упомянутого выше издания,
в книгах «Зилоти. Воспоминания и письма» (Л. «Музыка», 1963),
«С.В.Рахманинов» Веры Брянцевой (М. «Советский композитор»,
1976), а также в художественном альбоме «Ф.И. Шаляпин» из серии
«Человек. События. Время» ( М. «Музыка», 1986 г.). Кое-что сообщили об Ольге Густавовне её племянницы, общавшиеся с ней в последние годы её жизни, нашлись в семейных и других архивах относящиеся к делу заметки и письма… И чем больше мы углублялись в изуче126

ние этих материалов, тем всё шире разворачивалась картина культурной жизни России на рубеже ХIХ-ХХ веков: концертная деятельность, художественные галереи, гастрольные поездки, деловые связи
и родственные отношения музыкантов, художников, меценатов. И в
этой мозаике заняла своё особое место Ольга Густавовна фон Бремзен.
Она родилась 27 июня 1868 года по старому стилю. Её отец – барон Густав фон Брёмзен (в позднейшем правописании Бремзен), выпускник Дерптского университета, кандидат права, волею судеб оказался на юге России в Астрахани. Там он вступил в брак с женщиной
простого звания Анной Евлампиевной Романовой и создал вместе с
ней большую и дружную семью, где росло 10 детей. Начальное образование все они получали в домашних условиях, а затем мальчики поступали в Симбирский кадетский корпус, а девочки – в один из петербургских институтов благородных девиц. В этих учебных заведениях
было хорошо поставлено музыкальное образование: воспитанниц
обучали игре на арфе и фортепиано, все они пели в хоре, способным
девушкам также давались уроки сольного пения.
Ольга фон Бремзен выделялась особой музыкальностью и обладала красивым голосом низкого тембра – контральто, поэтому после
окончания института она поступила в Петербургскую консерваторию,
однако проучилась там недолго: Ольга Густавовна хотела овладеть
искусством бельканто, но в России не было педагогов, которые давали бы соответствующую постановку голоса, поэтому она уехала за
границу, где начала брать уроки вокала у известной певицы Дезире
Арто (Арто Падилья).
…Маргарита Дезире Арто (1835-1907), ученица знаменитой Полины Виардо, была хорошо известна в России. В составе итальянской
оперной труппы она не раз гастролировала в Москве и Петербурге,
вызывая восторг исполнением партий Амнерис в «Аиде», Дездемоны
в «Отелло» Верди, Валентины в «Гугенотах» Меербера. П.И. Чайковский высоко ценил талант и обаяние этой певицы и считал, что она
«одна из величайших художниц в мире». Он посвятил ей свою известную фортепианную пьесу «Романс» и был настолько увлечён Дезире Арто, что сделал ей предложение и получил от неё согласие на
брак. Однако помолвка эта расстроилась, певица уехала из Петербур127

га и впоследствии вышла замуж за испанского певца Мариано Падилья-и-Рамос, фамилию которого она присоединила к своему имени.
Чайковский тяжело переживал этот разрыв, но сохранил тёплые
чувства к Дезире Арто. В 1888-89 гг. во время турне по Европе он
встречался с певицей, которая жила в Берлине и преподавала там вокал. «Я был невыразимо рад её видеть, – писал композитор родным. –
Мы немедленно подружились, не касаясь ни единым словом прошлого». Дезире Арто подарила Чайковскому свою фотографию с надписью: «Петру Ильичу на память с глубоким восхищением. Д. Арто де
Падилья. 8.2.88». После возвращения в Россию П.И.Чайковский написал специально для неё шесть романсов на слова французских поэтов,
и певица исполняла их с большим успехом…
…Как происходило обучение вокальному мастерству в школе Дезире Арто, мы можем отчасти представить себе по воспоминаниям
известной русской художницы и общественной деятельницы княгини
М.К. Тенишевой («Впечатления моей жизни». Л.: Искусство, 1991).
Автор этих интереснейших воспоминаний сообщает, что во второй
половине XIX века во многих городах Европы функционировали частные певческие школы, создательницами которых были известные
некогда оперные певицы. Обучение продолжалось три года. На первом отделении педагог, как правило, основательница школы, занималась постановкой голоса, на втором – разучивались отдельные номера
классического репертуара; на третьем году учащиеся переходили в
оперный класс. По окончании курса педагоги рекомендовали наиболее способных своих учеников известным импресарио, так что выпускники школы сразу же могли приступить к профессиональной деятельности.
Поскольку Ольга Густавовна училась в Германии, то свои выступления она начала именно там. Она давала концерты в больших городах: Берлине, Дрездене, Лейпциге – и на известных курортах: в БаденБадене и Баденвейлере. Выступала О.Г. также в Швейцарии (в Базеле), во Франции, возможно, и в Италии. Кроме того, она получила ангажемент в одну из частных опер в Лейпциге, где пела один или два
сезона.
В Лейпциге Ольга Густавовна встретилась с замечательным русским пианистом и музыкальным деятелем Александром Ильичом Зи128

лоти и его женой. Ученик Николая Рубинштейна и Ференца Листа, А.
Зилоти много концертировал в России и за её рубежами. Будучи горячим почитателем творчества своего учителя, он в 1885 году организовал в Лейпциге Общество Листа (Liszt-Verein), которое объединяло
почитателей великого композитора и ставило своей целью пропаганду
и издание его произведений. Жена Зилоти, Вера Павловна, была дочерью основателя и владельца знаменитой художественной галереи
П.М. Третьякова.
В доме Третьяковых в Толмачах постоянно звучала музыка. Жена
Павла Михайловича, Вера Николаевна, принадлежала к роду Мамонтовых, известных своей музыкальностью. Она сама прекрасно играла
и стремилась передать своё искусство дочерям, из которых старшая,
Вера, проявляла большие способности к музыке. На музыкальных вечерах у Третьяковых часто бывали П.И. Чайковский и его друг музыкальный критик Ларош. В Толмачах приобщались к музыкальной
культуре многие художники, которым покровительствовал Павел
Михайлович: Суриков, Маковский, Васнецов… Именно с Верочки
Третьяковой Васнецов сделал эскиз царевны для своей картины
«Иван Царевич и серый волк».
…Познакомившись с А.И. и В.П. Зилоти, Ольга Густавовна Бремзен на многие годы стала другом этой семьи. В то время А.И. Зилоти
много выступал в различных странах Европы и Америки, причём в
своих концертных программах он широко пропагандировал русскую
музыку, особенно произведения Петра Ильича Чайковского, с которым его связывали тесные дружеские отношения. После смерти Чайковского активизировалась переписка Зилоти с его братом – Модестом Ильичом, известным драматургом, либреттистом и музыкальным критиком. В своих письмах Зилоти обсуждал вопросы пропаганды музыки Чайковского за рубежом, сообщал об исполнении в концертах произведений композитора. И в этих письмах сохранились
свидетельства концертной деятельности Ольги Густавовны за границей, так как она была среди тех, кто помогал Зилоти в его благородной деятельности.
Так в письме из Парижа от 24 февраля (8 марта) 1894 года А.И.
Зилоти пишет: «Онегин» имел успех, молодые певицы играли очень
недурно…» В примечании к этому письму читаем, что в Париже в Те129

атре Applikation состоялся вечер Общества русских художников. «Во
втором отделении концерта была целиком исполнена вторая картина
оперы «Евгений Онегин». По отзывам прессы, произведение, а также
исполнительницы партий Татьяны и Няни – певицы О. Корф и О.
Бремзен (ученицы Artot Padilla) и аккомпанировавший им Зилоти
имели большой успех».
9 (21) апреля 1895 года А.И. Зилоти пишет Модесту Ильичу Чайковскому из Антверпена: «В то воскресенье будет здесь концерт, где
будут петь дуэты из «Пиковой» и «Онегина». Я тебе пришлю программу и рецензии». В примечании к письму указано, что «16 (28) апреля 1895 года в концерте Симфонического общества под руководством Джиани Эмиля в Большом зале «Sosiete Royale d’harmonie»
были исполнены дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин» и
два дуэта из оперы «Пиковая дама». Исполнительницы дуэтов певицы
Корф и Бремзен имели большой успех у публики».
Как выглядела Ольга Густавовна в этот период своей жизни, мы
можем судить по фотографии, сделанной в 1898 году в Лейпциге. На
снимке мы видим молодую женщину с пышной причёской светлых
волос, в красивом вечернем платье, отделанном брюссельскими кружевами. Известно, что этот фотопортрет сделан после прощального
концерта певицы, так как именно в том 1898 году она собралась возвращаться в Россию.
Что могло послужить причиной такого решения, нам неизвестно.
Быть может, надоела скитальческая жизнь за границей, захотелось
иметь свой дом, мужа, детей… Тем более, что все родные уговаривали Ольгу выйти замуж, да и жених подходящий был: весьма состоятельный рыбопромышленник Пётр Иванович Франгулов, который
много лет добивался руки и сердца Ольги Густавовны. Так что, видимо, предложение П.И. Франгулова было, наконец, принято, и О.Г. решила вернуться на родину с намерением создать собственную семью.
Однако прежде, чем связать себя узами Гименея, Ольга Густавовна успела выступить и на русской сцене. Можно предположить, что
Зилоти рекомендовал О.Г. Бремзен молодому композитору Сергею
Васильевичу Рахманинову для исполнения его романсов (ор. 14) и что
знакомство их состоялось в самом начале 1899 года.
…А.И. Зилоти и С.В. Рахманинов были двоюродными братьями,
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Певица Ольга фон Бремзен

Афиша концерта в Российском
Благородном собрании

и всю жизнь их связывали не только родственные чувства, но и самая
глубокая и искренняя дружба. Больше того, можно сказать, что именно благодаря Зилоти в России появился замечательный композитор,
пианист и дирижёр Сергей Васильевич Рахманинов.
Отец его, Василий Аркадьевич, промотал состояние, представлявшее собой приданое его жены Любови Петровны, урождённой Бутаковой, перевёз семью из новгородского имения Онег в Петербург и
там окончательно её покинул. Жить было не на что; две дочери вскоре
умерли, остальных детей разобрали родственники. Сергей поселился
у сестры его отца Марии Аркадьевны Трубниковой, где его игру на
фортепиано услышал А.И. Зилоти, в то время уже известный концертирующий пианист. Александр Ильич, прослушав своего маленького
кузена, сделался очень серьёзным и предложил отправить Серёжу в
Москву к знаменитому в то время педагогу Николаю Сергеевичу Звереву. Через три недели мальчик уже был учеником младшего отделе131

ния Московской консерватории… Началось его блистательное восхождение на музыкальный Олимп.
В 1892 году Сергей Рахманинов окончил консерваторию с большой золотой медалью. Его дипломная работа: опера «Алеко» на Пушкинский сюжет – была принята к постановке в Большом театре. Произведения молодого композитора пользовались большим успехом. И
вдруг произошло непредвиденное: 15 марта 1897 года на премьерном
исполнении провалилась его Первая симфония. По словам известного
музыкального критика Оссовского, произведение, «несомненно обогащавшее русскую симфоническую литературу, было не понято, недооценено, грубо отвергнуто». С.В. Рахманинову это нанесло страшную психологическую травму, вселило трагическое неверие в свои
силы. Практически, он на некоторое время перестал сочинять, прекратил свои выступления…
Ольга Густавовна познакомилась с Сергеем Рахманиновым, когда
он только-только начал выходить из творческого кризиса. «Сезон
1899/1900 года принёс отрадный сдвиг в концертных делах, – пишет в
своей книге о Рахманинове В. Брянцева. – Пьесы Рахманинова включали в свои выступления А.И. Зилоти, А.Б. Гольденвейзер, А.Ф. Гедике. Начали звучать с эстрады романсы ор.14 в исполнении Ольги
Бремзен». С.В. Рахманинов в тот сезон несколько раз появлялся на эстраде в качестве ансамблиста и аккомпаниатора, причём два раза его
выступления проходили в переполненном Большом зале Московского
дворянского собрания. Афиша одного из этих концертов и послужила
отправным пунктом в исследовании жизни О. Г. Бремзен.
Сохранились сведения о том, что на рубеже веков Ольга Густавовна также выступала на Украине – в Харькове, городе с богатыми
музыкальными традициями. Но в конце 1900 года Ольга Густавовна
вышла замуж и поселилась в Астрахани, откуда она сама была родом
и где жили в то время многие её родные. В сентябре 1901 года у
Франгуловых родился сын Дмитрий, но он умер в младенчестве, и,
быть может, это было первой трещиной в семейной жизни Ольги Густавовны. Да и вообще, могла ли артистка, выступавшая в лучших
концертных залах Европы, знавшая успех у публики, удовлетвориться
тихими радостями провинциальной жизни?
Конечно, Ольга Густавовна стремилась уехать из Астрахани, и
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можно утверждать, что зимой 1903-04 года она вместе с мужем жила
в Москве, так как имеются афиши её выступлений в так называемых
«Керзинских концертах». Аркадий Михайлович Керзин, юрист по
специальности, был страстным любителем русской музыки и отдал
большую часть своих средств на её пропаганду и развитие. Вместе с
женой, пианисткой Марией Семёновной, он организовал Кружок любителей русской музыки, который функционировал в Москве в течение десяти лет – с 1896 по 1906 год – и имел, несмотря на своё название, сугубо профессиональную направленность.
Концерты-утренники Кружка проходили в Большом зале Дворянского собрания, и на них выступали лучшие инструменталисты и вокалисты начала века. В списке исполнителей мы видим выдающихся
певиц Е.И. Збруеву и Н.И. Забелу-Врубель, арфистку Эрдели, виолончелиста Брандукова, пианистов Гольденвейзера, Игумнова, Рахманинова и многих других. Сохранились сообщения о двух керзинских
концертах, на которых выступала О.Г. Бремзен.
Первый из них анонсировался как «Утро 47-е. 22 февраля 1904 г.»
Ольгой Густавовной были исполнены романсы Аренского, Рубинштейна и Кюи. Далее последовало «Утро 48-е. 14 марта 1904 г.» В
первом отделении концерта, посвящённом музыке Цезаря Кюи, О.Г.
Бремзен исполнила два его романса: «Пушкин о Жуковском» и
«Liebst du um Schönheit». Во втором отделении «Утра» прозвучали
романсы и вокальные ансамбли русских композиторов, в том числе,
«Как часто слушаю» Даргомыжского и «Я жду тебя» Рахманинова в
исполнении Ольги фон Бремзен.
Будучи в Москве, Ольга Густавовна готовилась к выступлениям,
встречалась с другими музыкантами. Именно к этому времени можно
отнести адресованное ей письмо замечательного русского композитора Николая Карловича Метнера (ЛГИТМиК, фонд 1, опись 1, ед. хр.
328):
«Глубокоуважаемая Ольга Густавовна!
Я заходил ещё раз поблагодарить за вашу любезную услугу, которую Вы оказали мне, познакомив меня с моими собственными песнями. Я завтра еду за границу и т.д. Хотел эти песни печатать там, но,
надеюсь, Вы извините меня, что я стащил их у Вас. Только крайняя
необходимость заставила меня быть столь смелым. Ещё раз благода133

рю Вас, очень, очень благодарю! По возвращению в Москву, именно
в январе, побываю у Вас, если позволите.
Преданный и благодарный Вам – Н. Метнер.
P.S. Прошу передать поклон Вашему супругу».
…Прошло почти 90 лет. В марте 1991 года в Москве был организован фестиваль «Возрождение», посвящённый музыке русского зарубежья, где исполнялись произведения Рахманинова, Гречанинова,
Черепнина и других композиторов, эмигрировавших в своё время из
России. В том числе впервые у нас прозвучал квинтет Метнера для
фортепиано и струнных, написанный в 1941 году. Примечательно, что
фортепианную партию в этом ансамбле исполнил наш замечательный
пианист Александр Бахчиев на рояле, принадлежавшем некогда самому Н.К. Метнеру. Когда концерт закончился и исполнители собрались в артистической, то оказалось, что одна из участниц ансамбля –
скрипачка Ирина Менькова – двоюродная правнучка О.Г. Бремзен.
Тогда было прочитано приведённое выше письмо, и это произвело на
всех присутствовавших какое-то особенное, волнующее впечатление:
как будто через многие десятилетия одно поколение музыкантов передало другому эстафету искусства...
…Успехи на эстраде и в музыкальных кругах России осложняли
семейную жизнь Ольги Густавовны. Её муж Пётр Иванович Франгулов очень ревновал её, всячески противился её выступлениям. И несмотря на то, что в 1905 году в семье появился сын Алексей, разлад
между супругами в какой-то момент привёл к полному разрыву. Ольга Густавовна вместе с сыном уехала от мужа в Петербург, а Пётр
Иванович вскоре умер.
В Петербурге О.Г. поселилась у старшего брата Алексея Густавовича и возобновила свои музыкальные связи, в частности, с супругами Зилоти, которые в 1901 году вернулись из Германии в Россию и с
1903 года жили постоянно в Петербурге. Александр Ильич Зилоти с
1903 и по 1917 год организовывал там абонементные концерты с привлечением лучших музыкантов мира. Эти мероприятия получили название «Зилотиевских сезонов», причём Александр Ильич был их
единственным устроителем, на плечах которого лежало и составление
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программ концертов, и приглашение исполнителей, и финансовая
сторона деятельности: аренда залов, заключение контрактов…
При этом он сам выступал в концертах как пианист и как дирижёр. Чтобы понять, каков был уровень этих концертов, достаточно
назвать лишь некоторых исполнителей: пианистов Альфреда Корто,
Иосифа Гофмана и Сергея Рахманинова, скрипачей Изаи, Энеску и
Жака Тибо, виолончелистов Пабло Казальса и Брандукова. Нередко
приглашённые музыканты, всё больше хорошие знакомые и друзья
Зилоти, жили у него в доме.
Вера Павловна Зилоти, помогая мужу, была в постоянных хлопотах, и Ольга Густавовна как друг семьи, наверное, часто её навещала
и оказывала ей поддержку. В письме сестре А.П. Боткиной от 16 октября 1908 года Вера Павловна пишет: «У нас полон дом, столько
жизни, что у Олечки Бремзен... голова кружится от сутолоки, звонков
и телефонов». Это письмо – последнее документальное свидетельство
о жизни О.Г. фон Бремзен в годы, предшествовавшие Первой мировой войне и революционным событиям 1917 года. Об этом периоде в
семейной истории не сохранилось каких-либо сведений, так как люди,
жившие в то время, давно умерли…
И вдруг совершенно неожиданно мы узнали о жизни О. Г. Бремзен в те годы от украинского краеведа и историка Н.П. Чебана, По его
сообщению, Ольга Густавовна вместе с сыном уехала в Екатеринослав (теперь Днепропетровск) по приглашению её знакомой, княгини
Веры Урусовой, и там приняла на себя заведование пансионом при
Екатеринославской Мариинской гимназии. Помимо административной работы, О.Г. занималась вокалом со своими воспитанницами, сама выступала в концертах. В годы начавшейся Первой мировой войны
она приняла участие в создании госпиталя в селе Котовка – имении
князей Урусовых под Екатеринославом. Работая в этом медицинском
учреждении, Ольга Густавовна получила серебряную медаль «За
усердие».
После событий 1917 года, разделивших судьбы большинства россиян на два резко противоположных периода: «до революции» и «после революции» – Ольга Густавовна вернулась в Петроград. Жизнь в
первые послереволюционные годы была очень тяжёлой: холод, голод,
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всеобщая неустроенность… Концертная деятельность в России, практически, замерла. Функционировали кое-где рабочие клубы; в одном
из них О.Г. некоторое время руководила хором, сама же ему и аккомпанировала… Но это продолжалось недолго…
Однако жизнь порой сама подсказывает новые решения, и Ольга
Густавовна рано или поздно смогла себя реализовать: она стала давать частные уроки вокального мастерства – ведь она прошла прекрасную школу у Дезире Арто и владела секретами классического
бельканто. У Ольги Густавовны консультировались студенты консерватории и начинающие вокалисты.
Сохранились воспоминания о том, что Ольга Густавовна среди
своих учеников особенно отличала одну высокую темноволосую девушку, недавнюю выпускницу Ленинградской консерватории. О.Г.
очень хвалила эту молодую певицу, обладавшую красивым меццосопрано, и предрекала ей большое будущее… И не ошиблась: Софья
Петровна Преображенская вскоре стала ведущей солисткой Ленинградского театра оперы и балета («Мариинки»), народной артисткой
Советского Союза… Так линия преемственности вокального искусства протянулась от Полины Виардо к Дезире Арто и от неё через Ольгу
Густавовну Бремзен к Софье Преображенской.
…Скончалась Ольга Густавовна в апреле 1934 года и была похоронена на Волковом кладбище в Петербурге. Последние 30 лет своей
жизни она не выступала на профессиональной эстраде, однако её имя
в истории культуры России не пропало, не затерялось. Ей посвящена
статья в словаре-справочнике А.М. Пружанского «Отечественные
певцы», ч.1 (М. Советский композитор, 1991).
В 1994 году на Всесоюзном радио в рамках «Семейного альбома
России» прозвучала передача, посвящённая семье Бремзен, где особенно много было сказано об Ольге Густавовне и её артистической
деятельности. Редактор этой передачи, правнучатый племянник певицы, музыковед Алексей Меньков подобрал интересные музыкальные
иллюстрации к событиям почти столетней давности. Позднее он разыскал романсы, исполнявшиеся певицей, и сделал нотную подборку
её репертуара.
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СОСЕДИ ПО КВАРТИРЕ
«Весь мир – театр, а мы – актёры поневоле,
Всесильная Судьба распределяет роли…»
Пьер Ронсар
Существовал некогда в Москве Водопьяный переулок – «ущелье»
между старыми кирпичными домами, по которому пробегал трамвай
А – знаменитая Аннушка – на маршруте между Чистыми Прудами и
Сретенским бульваром. В одном из домов, окна которого постоянно
дребезжали от трамвайного грохота, располагалась некогда квартира
Осипа и Лили Бриков, куда, как известно, часто приходил Владимир
Маяковский. В советское время историческая квартира и другие, подобные ей, были превращены в перенаселённые коммуналки, где в
каждом помещении обитала отдельная семья. В одной из комнат этого
«муравейника» я жила вместе с родителями, правда, наши окна выходили во двор, поэтому у нас было не так шумно. Запомнились некоторые давно ушедшие в прошлое подробности быта тех далёких лет.
На входной двери нашей квартиры был вывешен длинный список
с указанием фамилий жильцов и программы звонков, извещавших о
приходе посетителей. Например, Ивановых следовало вызывать двумя длинными звонками и одним коротким, Сидоровых – тремя короткими и так далее. Можно было себе представить, что как только раздавались первые звонки, всё население квартиры замирало и начинало
отсчёт сигналов, но на самом деле список этот был чистой проформой: дверь обычно открывал тот из жильцов, кто оказывался поблизости от входа.
Широкий и длинный с местными ответвлениями коридор никогда
не пустовал: сновали жильцы, пробегавшие с кастрюлями и сковородками на кухню и обратно; девочки прыгали через верёвочку; чейто малыш разъезжал на трёхколёсном велосипеде. Здесь был некоторый положительный момент: дети всегда оказывались под коллективным присмотром, и проблемы вроде «не с кем оставить ребёнка»,
практически, не существовало.
На обширной кухне пылали конфорки трёх газовых плит: варились обеды, кипятилось бельё, даже пеклись пироги. Примечательно,
что взаимоотношения соседей были по большей части мирными и
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доброжелательными, чему способствовало тактичное поведение старосты квартиры – Марии Михайловны Воронцовой. Она умела рассудительным усовещеванием, а порой и шуткой предотвратить назревающую ссору, перевести конфликтующие стороны на освободившиеся конфорки либо изыскать свободное пространство между рамами кухонного окна, где в холодное время года можно было хранить
продукты… В сороковых годах прошлого века холодильники были
устройствами из области научной фантастики …
С дочкой Марии Михайловны, Таней, мы учились в одном классе,
вместе ходили в школу, делали уроки, а два раза в неделю посещали
Дом пионеров, который тогда находился недалеко от нас – на улице
Стопани, недавно вернувшей себе своё прежнее название – Чудовский
переулок. Таня была участницей кружка народного танца, а я занималась в студии художественного слова. Среди жильцов квартиры было
немало наших сверстников, с которыми мы в силу обстоятельств много общались, а с некоторыми по-настоящему дружили.
В 60-х годах прошлого века началась реконструкция Тургеневской площади: снесли многие строения, в том числе знаменитую библиотеку-читальню, носившую имя великого писателя, а также дом,
где я провела свои детские годы. Но даже после того, как обитателей
многолюдной квартиры расселили по окраинам города, дружеские
связи не утратились: мы регулярно перезванивались, по возможности
встречались. Так что судьбы моих бывших соседей, перипетии их семейной жизни были мне близки и понятны.
1.
…Толя Черкунов из комнаты №4 был года на три старше нас с
Таней. Он отлично учился, и мы иногда забегали к нему, чтобы он
помог нам решить какую-нибудь трудную задачку. Толя закончил
школу с золотой медалью и поступил в Физико-технический институт, после окончания которого его сразу же приняли в аспирантуру;
через три года он блестяще защитил кандидатскую диссертацию.
Мы хорошо знали Толину девушку по имени Светлана, с которой
он дружил с самого первого курса. Тихая голубоглазая Света очень
нравилась нам с Таней, и мы были рады, когда они с Толей поженились.
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Толина мать переселилась к сестре, а молодые начали самостоятельную жизнь, и вскоре в нашей квартире запищал новорожденный
жилец. Нам, девочкам, это было очень интересно, и мы частенько заходили к Светлане, когда она была одна с младенцем. Иногда она
просила присмотреть за ним, когда сама на общей кухне варила ему
кашку. А если она разрешала нам подержать Димку на руках, то мы
были бесконечно счастливы: для нас это было первым предчувствием
материнства.
Мы очень привязались и к Светлане, и к малышу, так что когда
началось расселение квартиры, не потеряли связи с Толиным семейством, где вскоре родилась ещё дочка Леночка. Света ухаживала за
детьми, вела хозяйство и даже понемногу работала: она начала преподавать в заочном институте, и раза два-три в неделю по вечерам её
подменяла мама. Толя по-прежнему был в доме кумиром, полубогом.
Он уже работал над докторской диссертацией, и со временем был направлен на стажировку в ГДР.
В его отсутствие Света одна справлялась с житейскими трудностями и даже ухитрилась произвести косметический ремонт квартиры
– «двушка» сияла чистотой и уютом. К приезду главы семейства
Светлана готовилась капитально: испекла пироги, сделала любимое
мужем заливное из рыбы; стол был накрыт, детишки принаряжены…
Открылась дверь, и Толя остановился на пороге. Не поднимая глаз, он
проговорил,: «Я больше с вами жить не намерен, я от вас ухожу». Он
повернулся и вышел, так и не взглянув на жену. Надо полагать, что
это заявление далось ему нелегко…
Через несколько дней мне позвонила Светина мама и, плача, рассказала о том, что случилось. Я тут же поехала к Черкуновым и, войдя, увидела похудевшую, несчастную, словно сжавшуюся в комочек
Светлану… Она уже знала, что Толя собирается навсегда уехать в
Германию, где у него появилась новая подруга – дочь его тамошнего
шефа… Но так или иначе нужно было жить дальше, хотя бы ради детей… А несколько лет спустя, Светлане встретился хороший человек,
который полюбил её и заменил отца её детям. Всё устроилось ко всеобщему благополучию… Шли годы, казалось, прежнее было забыто,
тем более, что Толя не подавал о себе вестей, не интересовался, как
растут его дети.
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Но однажды Светлана выглянула в окно и увидела Толю: он стоял
у подъезда её дома и разговаривал с какими-то женщинами. Света недолго думала. Она надела модную в том сезоне длинную юбку, красивые бусы, сбежала вниз по лестнице и небрежной походкой направилась к группе беседующих людей, центром которой был высокий
представительный мужчина. А когда она подошла поближе, то увидела, что это был не её бывший муж, а какой-то другой, незнакомый человек… «Я бросилась обратно к дому и, не помня себя, вбежала в
квартиру, которая показалась мне пустой, бесприютной, – рассказала
мне Светлана через несколько дней. – В тот вечер я плакала долгодолго и безутешно…»
Так что же это: значит, большая любовь не проходит, остаётся с
нами надолго, быть может, навсегда. Вот что пишет об этом современная писательница Дина Рубина: «Истинная сильная любовь всегда
тяжкая печать на судьбе человека… Помню, однажды мы с моим старым приятелем ехали в автобусе, и на одной из остановок вошла его
первая жена, с которой он расстался лет двадцать назад, после чего
удачно женился, имеет двух детей во втором браке. Так вот, едва вошла в автобус эта женщина, он совершенно потерялся. Побледнел,
потом его бросило в жар, он засуетился, стал пробираться к выходу…
Когда мы вышли из автобуса, он признался, что ощутил страшное
сердцебиение и чуть в обморок не упал. – «Почему? – удивилась я. –
Ты расстался с этой женщиной двадцать лет назад…» Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Вот когда с жизнью расстанусь, тогда и успокоюсь».
2.
Наша дружба с Таней Воронцовой не прервалась после окончания
школы, хотя мы поступили в разные институты: она в авиационный, а
я в полиграфический на редакторское отделение. На четвёртом курсе
Таня вышла замуж за своего однокурсника Сергея Петрова, и институт она уже кончала с сыном Андрюшей. С мужем её связывала многолетняя дружба, с первой производственной практики, которую они
проходили вместе на большом заводе оборонного направления, носившем тогда название «Почтовый ящик номер такой-то».
После окончания института Таню и Серёжу распределили на
разные предприятия, и каждый из них успешно продвигался по слу140

жебной лестнице. Таня с детства была организованным человеком,
она вскоре заняла должность ведущего конструктора с соответствующим повышением оклада, а кроме того, не прерывая рабочего
стажа, родила ещё двух девочек: Машу и Катю.
Конечно, ей помогали мать и старшая сестра Люба, у которой
личная жизнь не сложилась, но трое детей – это трое детей, и все члены семьи, в том числе и Сергей, были вовлечены в круговерть ежедневных домашних хлопот. К тому же времена были трудные: стоит
вспомнить хотя бы очереди за продуктами и периодическое исчезновение из продажи многих «товаров народного потребления».
Поэтому неудивительно, что в какой-то момент Сергей «сломался»: ему захотелось свободы, новых впечатлений и радужных перспектив. Да и подходящий объект в то время обозначился: сотрудница
технологического отдела предприятия – разведённая, а потому совершенно свободная женщина. Условия для маневрирования в личной
жизни были благоприятными: в советское время профбюро на предприятиях организовывали туристические поездки по Союзу и в зарубежные социалистические страны. Сергей съездил в Среднюю Азию,
потом в Чехословакию; образовалась тёплая компания, уже сговаривались о поездке в Венгрию…
Таня, занятая работой, детьми, хозяйством спохватилась слишком поздно, когда огонь взаимных симпатий уже пылал ярким пламенем. Сергей, по натуре человек искренний и честный, вскоре сообщил
жене о возможных переменах в их семейной жизни … Реакция Тани:
«Пусть уходит. Я сумею вырастить детей одна…» И она пошла в нарсуд, чтобы подать заявление о разводе. Она думала, что с ней в этом
учреждении поговорят, начнут разубеждать: ведь трое же детей, из
которых двое совсем маленькие… Но никто ничего ей не сказал, заявление её приняли, и она ушла, хотя сердце её терзали сомнения…
Таня видела, как зажался, замкнулся старший сын-подросток, который уже всё понимал. Крошка Катя была ещё связана с матерью
прочными младенческими узами и отсутствия Сергея, казалось, не
замечала. Но средняя дочка Маша была очень привязана к отцу и часто спрашивала мать: «А где папа? Почему он так долго не приходит?»
Таня говорила дочке, что папа уехал в командировку, но эта версия
успеха не имела, и она в конце концов решила объяснить девочке, что
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же на самом деле происходит. «Понимаешь, Машуня, папа теперь будет жить в другом месте, но он будет часто видеться с вами: приходить к нам в гости, брать вас к себе на выходные…» – Маша залилась
горькими слезами и всё твердила, что хочет видеть папу каждый день,
а не только по воскресеньям.
И тогда Таня окончательно решила, что она должна бороться за
свою семью во имя детей, чтобы не плакала Маша, чтобы не молчал
по целым дням Андрей, чтобы Катюша узнала любовь и ласку отца.
Имя и фамилию своей соперницы Таня знала: пока муж рассказывал о своих поездках, это имя иногда звучало, а потом, когда его отношения с Галиной Дмитриевной Молчановой перешли в другую стадию, он перестал о ней упоминать. Поэтому Таня без труда получила
нужные сведения в киоске «Мосгорсправка», которых тогда было
много в городе, и однажды вечером, попросив маму задержаться с
детьми подольше, пошла после работы по указанному адресу.
Она поднялась на лифте на четвёртый этаж и позвонила в дверь
обозначенной в справке квартиры, но никто не отозвался: видимо, хозяев не было дома; однако в замочную скважину был виден свет, в
квартире звучало радио… Таня подумала, что жильцы ушли ненадолго, и решила подождать их возвращения. «Что я тогда пережила, стоя
на лестничной клетке у запертых дверей! – рассказывала она мне впоследствии. – Я готова была уйти, но голос разума подобно пудовой
гире приковывал меня к месту. Быть может, прийти сюда ещё раз у
меня не хватило бы решимости…»
Но вот хлопнула дверь лифта, и у входа в квартиру появилась миловидная невысокая женщина с мальчиком лет пятнадцати. «Вы ко
мне?» – удивлённо спросила она Таню – «Да, к Вам. Я Петрова…»
Женщина смутилась, занервничала: быть может, она опасалась, что
нежданная посетительница перейдёт к рукоприкладству. Мальчик же,
видимо, её сын, побелел как полотно.
Когда прошло первое замешательство, Галина – это была она –
открыла дверь и сказала: «Ну что ж, заходите… А ты, Сашенька, иди,
иди к себе!» Таня прошла в комнату, где минут через пять появилась
Галина с любезным выражением лица и подкрашенными губами. «Не
буду Вас разуверять, – сказала она, – мы с Сергеем Ивановичем любим друг друга… Что ж, в жизни всякое бывает… Но он не оставит
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детей без помощи, и я думаю, что мы с Вами наладим нормальные отношения, не так ли?» – «Нет, не так! – решительно возразила Татьяна.
– Мы не отпустим Сергея Ивановича. Дети его очень любят, и я не
хочу, чтобы они росли сиротами. Поэтому мы будем бороться за нашу
семью. Прощайте!» – И она вышла, едва сдерживая слёзы.
«А что же было потом? Тебе удалось вернуть мир и спокойствие в
семью?» – спрашивала я Таню. – «Как видишь… Конечно, у нас было
много объяснений самого разного свойства, но я всё-таки сумела убедить Серёжу не бросать детей. Впрочем, тут сыграло роль то, что муж
мой был хорошим, порядочным человеком; думаю, решение кардинально изменить свою жизнь и само по себе вызывало у него сомнения… Постепенно у нас с мужем восстановились хорошие отношения, и впоследствии мы никогда не вспоминали о том, как была близка к катастрофе, к разрушению наша семейная жизнь».
…Поэту XIX века Алексею Хомякову принадлежат замечательные слова: «Подвиг есть и в сраженье, подвиг есть и в борьбе… Высший подвиг в терпенье, в любви и в мольбе». О том же как-то сказала
одна из умнейших женщин нашего времени – тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. По её мнению, мудрость семейной
жизни состоит в том, чтобы любить, терпеть и прощать. Мужчины и
женщины различны по своему менталитету, и разные у них в жизни
предназначения, но при всех обстоятельствах женщина должна хранить свой семейный очаг от превратностей судьбы.
3.
Вита Рауде тоже была нашей соседкой по квартире в доме на Водопьяном переулке. Отец Виты, впрочем, давно оставивший семью,
был литовцем, чем и объясняются её нерусские имя и фамилия. Вита
была существенно моложе нас и к тому же училась в какой-то специализированной школе, поэтому мы с ней мало общались. Но после
расселения нашей коммуналки Таня и Вита оказались в одном доме и
даже в одном подъезде, так что по прошествии многих лет, в течение
которых умер муж Виты, а два её сына женились и ушли в автономное плавание, прежние добрососедские отношения возобновились и
постепенно перешли в настоящую дружбу. Так что недавно Вита пригласила нас с Танюшей на свой очередной юбилей.
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В своё время Вита закончила химфак университета и с тех пор
трудилась в лаборатории какого-то научно-исследовательского института, поэтому её гостьями, кроме нас с Таней, были дамы преклонного возраста и химической направленности. Но разговор за столом зашёл не о работе, не о болезнях, даже не о внуках, а… о любви.
Вот уж чего я никак не ожидала: мне казалось, что в определённом
возрасте эту тему наиболее точно освещает фольклор: «Мы с тобою
влюблены: ты в кисель, а я в блины…» Но оказалось – отнюдь…
Всё началось с воспоминаний о нашей юности, о школьных годах.
Вита в отличие от нас училась в английской школе, которая располагалась в отдалённом микрорайоне. Она ходила на занятия через проходной двор, а навстречу ей шли ученики школы, которая помещалась рядом с нашим домом. «Среди этих ребят, – рассказывала Вита,
– я скоро заприметила мальчика моего возраста, который обычно бежал, надвинув шапку на лоб, так что я даже не видела его лица.
На меня он, разумеется, не обращал никакого внимания, но я
вскоре начала воображать себе, что в один прекрасный день мальчик,
не останавливаясь, бросит мне на ходу: «Привет!» – и побежит ещё
быстрее. А ещё через некоторое время вдруг остановится и спросит:
«Вы уже прошли признаки подобия? У меня что-то задачи не получаются… Ты умеешь их решать?» – «Легко!» – скажу я и тут же на
снегу нарисую подобные треугольники… С математикой, слава богу,
у меня всегда было всё в порядке… Чтобы быть готовой к осуществлению этого плана и иметь под рукой инструмент для рисования, я
нашла в игрушках брата барабанную палочку и на всякий случай положила её в портфель.
И ещё я представила себе, что вдруг мальчик однажды скажет
мне: «Слушай, а ты на коньках катаешься? Махнём сегодня вечером
на каток, а?» С коньками, честно говоря, у меня было хуже, чем с математикой, но, воодушевлённая перспективой возможного знакомства, я начала вместе с одноклассницами ходить на ближайший к нашей
школе каток и даже сделала известные успехи.
Кроме того, я придумала мальчику имя. В моём отрочестве самыми распространёнными мужскими именами были Виктор и Анатолий,
поэтому я называла незнакомца про себя «Витёк». Чтобы «Витёк» поскорее обратил на меня внимание, я связала себе симпатичную ша144

почку и пёстрый шарфик, который повязывала поверх воротника
пальто. Но тут мальчик неожиданно исчез… То ли он куда-нибудь уехал, а может быть, заметив мои ухищрения, стал ходить в школу другой дорогой … Так или иначе, но я больше его никогда не видела…
А потом был университет, настоящая любовь, замужество, большая семья. Жизнь летела в трудах и заботах. Выросли дети и внуки.
Ушёл из жизни муж, верный спутник моей жизни. И в какой-то момент я ощутила, что, по сути дела, никому не нужна: близкие привыкли обходиться без меня; они отнюдь не были расположены выслушивать мои советы и пожелания, что и доводили до моего сведения в более или менее деликатной форме…
Одна известная журналистка сказала как-то по радио: «Не приставайте к детям, отцепитесь от их паровоза!» Ну вот я и отцепилась,
поезд ушёл, и я бреду одна по шпалам последнего отрезка дороги
жизни. Конечно, я очень люблю и сыновей, и внуков – их у меня уже
пятеро, но какой-то маленький участок сердца остаётся пустым, незаполненным: это место любви к человеку противоположного пола. Хочется любить самой и ощущать встречное внимание, быть может, даже взаимную симпатию…»
«В соседнем отделе у нас работает старший научный сотрудник
Виктор (надо же так!) Николаевич, – продолжала Вита. – По возрасту
он мог бы быть сыном того самого «Витька». На юбилее заведующего
нашей лабораторией Виктор Николаевич сидел между мной и лаборанткой Аллочкой, равномерно распределяя между нами своё внимание… Несколько любезных фраз… Вино, перемещаемое из бутылки в
мой бокал… А когда я прочитала своё стихотворное поздравление
юбиляру, Виктор Николаевич, уже хорошо поднабравшийся к этому
моменту, пожал мне руку и произнёс: «Здорово!» С тех пор, мне кажется, он начал обращать на меня внимание, и когда я однажды пришла на работу в новом костюме, сразу же это заметил и сказал: «Вы
сегодня такая нарядная! Куда-нибудь собрались?»
А мне уже вполне достаточно, чтобы мечтать и, как в юности,
придумывать себе гипотетические варианты общения, хотя обычно на
мою долю выпадают только случайные встречи в коридоре. И всётаки жизнь моя стала как-то ярче, значительнее, а мироощущение
приобрело более оптимистичную окраску».
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Монолог Виты нашёл горячий отклик у всех присутствовавших.
Заговорили о том, возможна ли любовь в преклонном возрасте. И
опять вспомнили Дину Рубину. Ей один интервьюер задал вопрос:
«Как считаете, способность любить с годами не теряется?» – « Ну что
вы, наоборот! – ответила она . – Ведь наша душа, огранённая годами,
опытом, множеством прочитанных книг, влиянием множества встреченных судеб, становится куда более тонким и совершенным инструментом любви, чем щенячья нетерпеливая душа юности. Кроме того,
возникает сладостная способность ценить «последние дары лета»… В
этом чувстве бездна изысканнейшего нектара тоски, поскольку любовь в таком случае сопровождает тень окончательного расставания».
«О том же у Пушкина», – сказала сотрудница Виты, представившаяся Ниной Павловной. Она попросила у Виты томик поэта, быстро
нашла нужное место и прочитала:
«Мгновенно сердце молодое горит и гаснет.
В нём любовь проходит и приходит вновь…
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика, окаменелое годами.
Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет…»
– «Это из поэмы «Полтава», где Пушкин, как известно, воспел
любовь юной Марии, на самом деле дочери Кочубея Матрёны, и старика Мазепы, что, собственно, является историческим фактом», – добавила Нина Павловна.
«А помните Игоря Позднякова из нашей квартиры?» – проговорила вдруг Таня… И мы сразу же вспомнили этого слабого болезненного мальчика. Вместе с матерью он жил возле кухни, в маленькой
комнатке, некогда предназначавшейся, видимо, прислуге или кухарке. Он был моложе нас с Таней, но учился в одной с нами школе. Поэтому мы взяли на себя обязанность во время его частых болезней узнавать ему уроки. Иногда мы ему немного помогали, так как были годом старше и могли ему объяснить кое-что из пройденного.
После расселения квартиры Игорь исчез с нашего горизонта, и мы
долго о нём ничего не знали, пока одна из бывших соседок не встретила его случайно на улице. Игорь выглядел солидным мужчиной и
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шёл вместе с молодой симпатичной женщиной. Он был рад встрече,
просил передать привет нам с Таней, записал наши телефоны. Через
несколько дней Игорь позвонил Тане и рассказал, что во время какойто тяжёлой болезни он лежал в больнице, и одна молоденькая медсестра буквально его выходила. А когда Игорь поправился, она вышла
за него замуж, хотя была почти на 20 лет его моложе. У них счастливая семья, недавно родилась дочка…
Вообще говоря, любовь и семейный союз молодой женщины и
пожилого мужчины не такая уж редкость, причём «неравный брак» не
всегда выглядит так удручающе, как на картине Пукирёва… А вот
возможна ли любовь молодого мужчины к женщине, которая его намного старше?
Эрудированная Вита сразу же припомнила очень популярную в
XIX веке английскую писательницу Джордж Элиот, настоящее имя
которой было Мэри Энн Эванс. После смерти своего первого мужа,
когда ей было без малого 60 лет, она вышла замуж за некоего Джона
Уолтера Кросса, светского красавца, который был её на 30 лет моложе. Современники отмечали необычайное чувство молодого человека
к своей жене и его большое горе, когда она, спустя два года после заключения их брака, скончалась…
Что может руководить молодым мужчиной в подобной ситуации?
Возможно, здесь срабатывает некий «синдром сыновней любви». Известны также случаи, когда мужчина имеет материальную заинтересованность, либо видит в браке с пожилой женщиной возможность
осуществления своей карьеры… Но что касается Д.У. Кросса, то корыстных соображений этот человек не имел, так как был богат, к тому
же писательница завещала всё своё состояние детям первого мужа.
Значит это была настоящая любовь…
В продолжение разговора одна из гостий Виты, видимо, любительница музыки, рассказала нам об отношениях композитора Иоганнеса Брамса и Клары, жены другого великого музыканта – Роберта
Шумана. Известно, что Брамс был влюблён в Клару Шуман, хотя она
была на 14 лет его старше и обременена большой семьёй, где росло
семеро детей. «Молодую девушку я не мог бы любить больше», – писал Брамс в одном из своих писем. Известно, что Клара также весьма
благосклонно относилась к молодому композитору. Однако после
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смерти Шумана судьба не соединила этих людей, хотя Брамс до самой смерти Клары состоял с ней в переписке и очень тяжело переживал её уход. Своей семьи он так и не создал…
Весьма примечательными в контексте нашего разговора оказались также малоизвестные сведения из жизни Анны Петровны Керн.
Литературоведы давно уже развеяли миф о том, что знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено именно ей: тут
имела место некоторая случайность. Пушкин не уважал Анну Петровну, назвал её в одном из писем «вавилонской блудницей». Возможно, её легкомысленное поведение объяснялось тем, что в семнадцать лет её выдали замуж за старика-генерала, который развратил
свою молоденькую жену.
И что же? Когда Анне Петровне было 36 лет она встретила своё
настоящее счастье: полюбила шестнадцатилетнего кадета Александра
Маркова-Виноградского, и тот одарил её горячим ответным чувством.
Выйдя за него замуж и приняв его фамилию, она лишилась солидной
пенсии, которая ей полагалась после смерти генерала Керна, но, несмотря на материальные трудности, была счастлива в течение сорока
трёх лет, родила сына, тоже Александра. И умерли они с мужем почти
в одно время: Анна Петровна пережила любимого человека всего на
четыре месяца…
Она просила похоронить её рядом с супругом, но этому её желанию не было суждено осуществиться, так как Марков-Виноградский
скончался в Тверской губернии, а его жена умерла в Москве. Гроб с
останками Анны Петровны вследствие весенней распутицы не удалось довезти до места успокоения мужа, и её похоронили где-то по
дороге, недалеко от Торжка…
Да, многообразны лики любви, потому что человек, невзирая на
возраст, всегда будет стремиться к счастью, к обретению взаимной
сердечной привязанности…И мы поздравили Виталию Янисовну с
юбилеем, пожелав ей всего самого лучшего в жизни.
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ОТГОЛОСКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МЫ ПОМНИМ…
«О война, что ты, подлая, сделала!..»
Булат Окуджава
По своему происхождению и обстоятельствам последующей жизни я принадлежу к большому родственному клану – конгломерату семей, связанных узами родства и свойства. Это семьи моих деда и бабки по отцу: Слободкины и Раппопорты, род прибалтийских дворян
фон Бремзен и старообрядцы Ефремовы – к ним я примыкаю по линии матери. Наконец родные моего мужа, Меньковы, дали мне свою
фамилию и стали для меня близкими людьми.
Я много занималась генеалогией родственных мне семей: записывала предания и были, разыскивала старые письма и фотографии…
Но семейную историю я знаю не только по воспоминаниям и сохранившимся документам: я была свидетельницей многих событий нашего времени и среди них самой трагической эпопеи ХХ века – Великой Отечественной войны. Это были годы суровых испытаний для
всей страны и для каждой семьи. Многие наши родственники ушли на
фронт, но не все вернулись домой: одни были убиты, другие пропали
без вести… Целые семьи погибли на территории, оккупированной
врагом, а также умерли во время Ленинградской блокады… В семейной генеалогии возникли невосполнимые бреши…
…Прошло много лет со времени начала великой войны. Родились
и выросли новые члены родственного сообщества, постепенно уходят
те, кто помнили военные годы, и вместе с ними исчезает память о былом. Поэтому мне хочется воссоздать некоторые страницы семейной
истории, чтобы молодое поколение могло отдать должное памяти
ушедших…
Участники войны и труженики тыла из семьи Меньковых
Практически все взрослые члены семьи Меньковых были участниками войны, и прежде всего, глава семьи, мой свёкор, Василий Михайлович. Он был мобилизован еще в Первую мировую и заслужил в
боях Георгиевский крест; потом он прошёл Гражданскую войну…
149

Невеста Василия Михайловича, Анастасия Васильевна Филиппова,
ждала его шесть лет, пока он не вернулся в родной подмосковный
Егорьевск.
В 1939 году Василий Михайлович, тогда уже отец пятерых детей,
был участником «освобождения» Западных Украины и Белоруссии.
Только по воле случая не попал он в финскую кампанию 1940 года.
Поэтому, когда в начале июня 1941 года его снова призвали в армию,
он сказал жене: «Ну, мать, начинай сушить сухари! Видно, скоро
опять начнётся война...»
Василию Михайловичу было в то время уже под пятьдесят, поэтому он был участником стройбата: вместе с другими бойцами возводил укрепления, строил временные аэродромы в непосредственной
близости к линии фронта. Во время бомбёжки под Старой Руссой его
завалило в землянке, после чего он фактически лишился ног. И прошло более двух лет, прежде чем в его конечностях восстановилось
кровообращение, но до последних лет жизни Василий Михайлович
ходил, прихрамывая. Но он всё же остался в живых, а два его брата:
Леонтий и Николай Меньковы – погибли на фронте…
Из семьи Василия Михайловича были призваны в армию его сыновья Анатолий и Михаил, а также дочь Вера, служившая зенитчицей
на одной из подмосковных батарей, защищавших нашу столицу от
вражеских налётов. Дома с матерью оставались младшие дети: Боря и
Клавочка.
Борис Меньков в тринадцать лет пошёл работать в литейный цех.
Мать будила его в пять утра, и он шёл через весь город на завод, где
смена начиналась в шесть часов. Мальчики участвовали в изготовлении мин: заполняли формовочной смесью («землёй») специальные
ящики – опоки, закладывали в них деревянные модели деталей, а потом утрамбовывали «землю» вручную или пневматическими перфораторами; это была очень тяжёлая работа для ослабленных недоеданием подростков. Рабочий день длился 9 часов без перерыва; один раз
в день ребятам приносили прямо на рабочие места по кружке молока
и по куску чёрного хлеба. К тому же в цехе было очень холодно, и во
время кратковременных пауз в работе мальчишки старались погреться около вагранки – печи, в которой плавился металл. Только когда
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наметился перелом в ходе войны и на завод начали возвращаться специалисты, ребята вернулись в школу, чтобы продолжать учёбу…
Приёмный сын Меньковых – Михаил Филиппов, мастер металлообработки высокой квалификации, был отправлен за Урал, где в суровых зимних условиях экстренно налаживалась работа военных заводов. И за всех воевавших на фронте и трудившихся в тылу молилась
жена Василия Михайловича – Анастасия Васильевна, и наверное, её
молитвы доходили до Бога, так как все члены её семейства вернулись
домой живыми.
В семье Меньковых не было принято вспоминать о тяжёлых буднях войны. Когда все собирались вместе, то рассказывали какиенибудь забавные истории или беззлобно подшучивали друг над другом. Вспоминали, как не хотели брать в военное училище брата Мишу, который был худеньким и малорослым: «Мало каши ел. Подрасти, дружок!» – шутил военком. Но Миша был настойчив и добилсятаки своего.
Старший брат Анатолий, авиационный техник, обслуживавший
самолёты на передовой, с юмором рассказывал, как сестра Вера и её
подруги стреляли по фашистским самолетам. Якобы выходил старшина и начинал командовать: «По немецко-фашистским захватчикам,.. нарушившим государственную границу… Союза Советских
Социалистических Республик… в четыре часа утра… 22 июня 1941
года... – Огонь!!» – А самолётов уже и след простыл...
Но, конечно, это была только шутка: мы знаем, что зенитные батареи, расположенные вокруг Москвы, надёжно преграждали путь к
столице фашистским самолётам, поэтому разрушения в городе были
не столь значительны, как, например, в Лондоне или в Берлине.
Семья Бремзен во время войны.
Семья Бремзен, к которой принадлежала моя мать, имела прибалтийские корни, однако волею судеб один из представителей этого рода – Густав Густавович фон Бремзен – оказался в Астрахани. Там он
состоял на государственной службе и имел чин надворного советника,
а кроме того, основал доходный рыбный промысел. У Густава Густавовича было шесть сыновей и четыре дочери, но войны, революции,
сословные гонения и репрессии привели к тому, что к началу Великой
151

Отечественной войны в семье осталось только двое мужчин призывного возраста. Это были внуки основателя рода: Андрей Сергеевич
Бремзен и Алексей Петрович Франгулов, сын дочери Густава Густавовича, известной на рубеже XIX-XX веков певицы Ольги фон Бремзен.
Алексей Петрович Франгулов
Алексей Петрович Франгулов, 1905 года рождения, жил с семьёй
в Ленинграде. По воспоминаниям родных, он был человеком мягкого
характера, исключительно скромным и добросовестным. Работал начальником цеха на заводе имени Ленина. Примечателен такой факт
его биографии: как известно, незадолго до войны учредили ордена и
медали Советского Союза, и Алексей Петрович представил к награде
своих подчинённых, в то время как другие начальники записывали,
прежде всего, самих себя. Алексея Петровича это очень возмущало,
он считал подобный образ действия безнравственным, и, в результате,
остался без заслуженной награды.
Когда началась война, Алексей Петрович отправил жену Елизавету Дмитриевну и сына Серёжу к родственникам в Дзержинск Горьковской области, а сам ушёл на фронт. Вот что написал о последнем
этапе жизни А.П. Франгулова его сын Сергей Алексеевич: «На заводе,
где работал отец, был сформирован так называемый истребительный
отряд (типа партизанского, хотя он состоял из военнослужащих). Отряд был заброшен на Карельский перешеек и попал в окружение.
Пробивались к своим двумя группами. Одна вышла из окружения, из
другой не вернулся никто». Так погиб Алексей Петрович Франгулов в
самом начале войны, осенью 1941 года.
Андрей Сергеевич Бремзен
Андрей Сергеевич Бремзен был младшим братом моей матери,
Ирины Сергеевны. Он родился 16 марта 1915 года, и его детство и отрочество пришлись на самое тяжёлое для нашего Отечества время. К
тому же в семилетнем возрасте он лишился отца… Дворянское происхождение не позволило ему после окончания школы поступить в
институт: пришлось пройти «перековку» в недрах рабочего класса.
Андрей закончил школу ФЗО, работал некоторое время электромонтажником, потом поступил на рабфак и только в 1936 году стал сту152

дентом Московского института связи, который он закончил накануне
войны, причём был рекомендован в аспирантуру. К этому времени у
него уже была семья: жена Алла Николаевна, студентка строительного института, и четырёхлетний сын Серёжа.
В первые же дни войны Андрей Бремзен пошёл добровольцем на
фронт, отказавшись от брони, которую ему предлагали как ценному
специалисту в области радиотехники: «Почему кто-то должен идти на
фронт вместо меня, а я буду отсиживаться в тылу?» – говорил он.
…Андрюшу провожали на фронт три раза: из-за неразберихи первых дней войны никак не могли сформировать эшелон. В первый раз
пришли все близкие, поплакали, распрощались... Через несколько часов моя мать зашла к бабушке, чтобы побыть с ней, подбодрить, утешить, и к своему удивлению увидела, что Андрей сидит дома и занимается немецким языком. «Зачем тебе это?» – спросила мама и услышала в ответ: «Война скоро закончится, и мне придётся сдавать экзамены в аспирантуру». Во второй раз проводы Андрюши были менее
многолюдными, а в последний раз мама приехала на вокзал одна, и он
помахал ей на прощание с подножки вагона своей кепочкой...
Военная часть, куда направили Андрея, располагалась на аэродроме в Борисполе под Киевом, в самом эпицентре военных действий.
Немцы рвались к столице Украины, город и его окрестности обстреливался круглосуточно… В августе 41-го родные получили от Андрея
два письма, в одном из которых он написал: «Нас непрерывно бомбят,
и один Бог знает, что с нами будет…»
В начале сентября Киев был взят, а вскоре пришло извещение о
том, что младший лейтенант Андрей Бремзен пропал без вести. Мой
отец, который очень хорошо относился к Андрюше, отдавая дань его
большим способностям, долго и упорно разыскивал его, проникая в
«святая святых» военкоматов – картотеки. Никаких сведений об Андрюше не было, но однажды отцу сказали, что карточка А.С. Бремзена
находится в работе: кто-то, видимо, запрашивал о его родных. Действительно, вскоре выяснилось, что некий Иван Загоруйко просил сообщить ему адрес матери Андрея. Тогда папа с новой надеждой начал
разыскивать И. Загоруйко, но и его следы исчезли.
И надо же, такой случай... Я уже работала во Всесоюзном заочном энергетическом институте (ВЗЭИ), преподавала детали точных
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механизмов, как вдруг ко мне на рецензию пришел курсовой проект...
Ивана Загоруйко. Я тот час же отослала отзыв на этот проект, причём
особо подчеркнула, что тема работы товарища Загоруйко интересует
кафедру и его просят зайти к преподавателю Меньковой.
И вот он пришёл, Иван Загоруйко, немолодой, потрёпанный жизнью человек; по возрасту он вполне мог бы быть участником войны.
Так оно и оказалось – он был на фронте и в первые месяцы Великой
Отечественной воевал именно на Украине. «Скажите, – спросила я
его, – а Вы на фронте не встречали Андрея Бремзена?..» – Нет, в этом
пекле ему не довелось встретить моего дядю… Видя моё волнение, он
добавил только, что его имя и фамилия очень распространены на Украине и в Белоруссии. «В нашем городке только на своей улице я
знаю четырёх однофамильцев», – сказал он.
…К сожалению, у нас сохранилось мало Андрюшиных фотографий, но те снимки, которыми мы располагаем, дают представление о
внешнем облике Андрея Сергеевича Бремзена, исполненном ума,
доброты и благородства. Что же касается его внутренних достоинств,
то мне пришлось много слышать об этом. Ещё в отроческом возрасте
Андрюша проявлял неординарные способности к точным наукам и к
технике, а в студенческие годы стал, без преувеличения, надеждой
отечественной школы радиотехники. Об этом много раз говорили его
сыну, Сергею Бремзену, соученики его отца по Институту связи,
ставшие после войны профессорами, докторами наук, академиками.
Андрея же Сергеевича Бремзена давным-давно нет на свете, и мы даже не знаем точно, где он погиб: считается, что под Борисполем, так
как оттуда пришли его последние письма…
Однако недавно племянница Андрея Сергеевича и моя двоюродная сестра Ирина Сергеевна Шорохова напомнила мне об одном
странном сообщении, которое в своё время горячо нами обсуждалось,
а потом было забыто. В конце сентября 1941 года Андрюшиной жене
Алле Николаевне позвонила какая-то женщина и сказала, что она получила письмо от своего мужа, в котором тот сообщал, что находится
на Брянщине в партизанском отряде, и вместе с ним воюет Андрей
Бремзен, который просит дать об этом знать его родным. Алла, жена
Андрюши, ходила к этой женщине домой – куда-то на улицу Жуковского или Чаплыгина, прочитала у неё это письмо... Но вскоре, 16 ок154

тября, началась экстренная эвакуация населения из Москвы, и семья
Андрюши уехала в Среднюю Азию. А когда Алла вернулась, то не
смогла найти ни этой женщины, ни дома, где она жила; утратился и её
телефон…
Сейчас, когда в тех местах, где шли бои, работают поисковые отряды, появилась новая надежда: а вдруг удастся что-нибудь узнать об
Андрее Сергеевиче или найти место его захоронения?.. Пока наши
попытки тщетны…
Но всё-таки есть место, куда мы можем прийти, поклониться его
памяти: на Ваганьковском кладбище возле могилы матери Андрея –
Анны Харитоновны – установлен камень, на котором выбиты имена
Андрея Сергеевича и его отца – Сергея Густавовича Бремзена, захоронение которого было утрачено во время войны.
Отрадно, что Бремзенский род с гибелью Андрея не угас: вырос
его сын Сергей Андреевич, у него появились свои дети: дочь Анна
стала журналисткой, сын Андрей, полный тезка своего деда – талантливый математик и экономист. В XXI веке родились дети Андрея
Сергеевича-младшего – сын Константин и дочь Александра Бремзены.
Бремзены во время Ленинградской блокады
Блокада была страшным испытанием для всех жителей Ленинграда, в том числе и для наших родных. Никто из них не сумел выехать
из осаждённого города, и почти все они умерли. Старшей из погибших была моя прабабушка Анна Евлампиевна девяноста двух лет от
роду. Незадолго до войны она приехала к своему сыну Алексею Густавовичу Бремзену, главному эксперту по полиграфии, консультанту
Государственного монетного двора. Этот человек оказывал поддержку и покровительство всем своим родным, и многочисленные племянники уважали и очень любили своего дядю Лёлю. Алексей Густавович и его мать умерли почти одновременно в марте 1942 года.
В блокадном Ленинграде погибли сестра А.Г. Бремзена – Елизавета Густавовны, в замужестве Одинцова, её дочь Елизавета Владимировна и сын последней – четырнадцатилетний Алёша. Умер также
ребёнок, родившийся перед самой войной, но чей это был сын и как
его звали, мы уже никогда не сумеем выяснить… Когда я думаю об
этом безымянном младенце, моё сердце преисполняется жалостью к
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тем, кому не суждено было вырасти и продолжить род человеческий…
Я всё-таки предполагаю, что этот ребёнок был вторым сыном Лизы Одинцовой-младшей, с которой у меня существует какая-то удивительная связь… Я никогда в жизни с ней не встречалась и впервые
увидела её на фотографии наших ленинградских родственников, сделанной в 1925 году. Увидела – и поразилась нашему с ней сходству…
Впоследствии, занимаясь генеалогией, я не раз сталкивалась с подобным феноменом: дальние родственники различных генераций оказывались поразительно похожими друг на друга… Существует мнение,
что количество генотипов homo sapiens в природе ограничено, и это
подтверждается существованием двойников даже среди чужих людей…
Изо всех родственников по этой линии в живых осталась только
племянница Алексея Густавовича – Елизавета Константиновна Бремзен. Я состояла с ней в интенсивной переписке, и она сообщила мне
следующее: «Когда я вспоминаю блокаду и все ужасы связанные с
ней: голод, холод (до минус 40 градусов), гибель родных: бабушки,
дяди Лёли, тёти Лизы с семьёй – и их похороны, то я просто поражаюсь, как я смогла всё это вынести… Наверное, помогла молодость:
было мне тогда 29 лет. В блокадные годы я практически не уходила
из школы – не только по возможности проводила уроки, но и оставалась с детьми после занятий, заботилась о них, помогала им выжить».
За работу в 1942-43 учебном году Елизавета Константиновна была награждена медалью «За оборону Ленинграда», а также Почётной грамотой Ленгороно и Профсоюза работников средней школы.
Участники двух войн из рода Ефремовых
Ефремовы – это семья моей бабушки по материнской линии. Родоначальник семьи, крестьянин Владимирской губернии Харитон Ефремович Ефремов, в середине XIX века пришёл с ватагой бурлаков в
Астрахань. Там он благодаря волевому характеру и природной смётке
разбогател, вышел в купцы первой гильдии, стал почётным гражданином города.
Харитон Ефремович был истовым старообрядцем, и женился он
на дочери старообрядческого священника Ирине Ивановне Романо156

вой. В доме, где выросло шестеро детей, царил домострой в его наиболее радикальной форме. Сыновья безоговорочно подчинялись воле
отца. Дочерей, не спрашивая их согласия, в 16 лет отдавали замуж за
людей богатых, но совершенно им не подходящих…
Но после смерти Х.Е. Ефремова в 1900 году многое изменилось:
младшие дети, получив наследство, покинули семейный круг и пошли
своей дорогой…
Павел Харитонович Ефремов
Средний сын Х.Е. Ефремова – Павел, к моменту смерти отца был
уже вдовцом. В 1902 году он оставил маленького сына на попечение
своей матери, уехал в Париж и там исчез. Во всяком случае, никаких
сведений о его пребывании во Франции не сохранилось…
И вдруг в конце 2015 года нами было получено письмо от историка Елены Наумовой, которая собирает материалы о русских военных, погибших во Франции в Первую мировую войну. Она сообщила
нам, что среди участников Иностранного легиона, погибших в 1918
году на реке Сомм, числится поручик Павел Харитонович Ефремов из
Астрахани, 1873 года рождения. Его имя значится на памятнике офицерам ИЛ в городе Пюилубье во Франции.
Мы откликнулись на это письмо, и тут же последовали сообщения от некоего господина Паскаля Круэля (Pascal Crouail), который
поведал нам о том, что П.Х. Ефремов был женат на француженке,
имел дочь Генриетту 1911 года рождения; сын последней, Жан-Клод,
также имел потомков. Две его внучки: Margaux и Liza Crouail – живут
сейчас в Ангулеме… Господин Круэль просил потомков Павла Харитоновича ответить на его письмо, и его просьба была выполнена…
Конечно, данные биографии П.Х. Ефремова вполне соответствуют имеющимся в нашем семейном архиве сведениям о нём, однако
сомнение внушает то, что за все годы пребывания во Франции он ничего о себе не сообщал родным… А может быть, его известия просто
не доходили до адресатов... Во всяком случае, мы должны почтить
память погибшего воина, возможно, нашего родственника.
Павел Михайлович Кузнецов
Средняя дочь Х.Е. Ефремова – Мария Харитоновна, по мужу
Кузнецова, не была счастлива в браке, тем не менее она родила мужу
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пятерых детей. После смерти отца она ушла от мужа, приобрела профессию фельдшера, жила своим трудом, а затем второй раз вышла замуж за Александра Александровича Перова и родила еще сына и дочку. Судьбы детей Марии Харитоновны в большинстве своём были
сложными, порой трагичными: ведь им довелось испытать на себе все
тяготы и бедствия ХХ века.
Старший её сын, Павел Михайлович Кузнецов, погиб во время
Первой мировой войны, и памяти о нём практически не сохранилось,
но в Московском историческом архиве мне удалось найти некоторые
его документы и фотографию. Он родился в 1895 году, закончил в
Астрахани реальное училище и в 1913 году стал студентом Московского императорского технического училища (теперь это МГТУ им.
Баумана). Но в 1914 году началась Первая Мировая война, так что
Павлуше Кузнецову удалось закончить только три курса механического факультета. В начале 1917 года его призвали в армию, и он оказался в Петергофской школе прапорщиков, по окончании которой его
отправили в действующую армию. Он был убит в том же 1917 году, и
это была первая жертва семьи суровому богу войны Аресу.
Антонина Михайловна Кузнецова
Дочь Марии Харитоновны от первого брака звали Антониной
Михайловной. Она в первые годы революции получила медицинское
образование, работала врачом в клинической больнице и в начале Великой Отечественной войны ушла на фронт.
Там она работала в военно-полевых госпиталях, а когда наша армия перешла в наступление, военврач Кузнецова была назначена руководителем санитарного отряда. Это была очень тяжёлая и, прямо
скажем, неприятная работа… После освобождения нашими войсками
какого-либо населённого пункта бойцы санотряда очищали улицы,
организовывали захоронения павших, выявляли и изолировали инфекционных больных, проверяли и дезинфицировали в случае необходимости источники питьевой воды… Антонине Михайловне эта
работа была по плечу: она отличалась большой организованностью,
властным и энергичным характером. Армейское командование не раз
отмечало её благодарностями и наградами.
После войны Антонина Михайловна вернулась к лечебной практике: в московской городской больнице № 6 на Старой Басманной
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улице она заведовала неврологическим отделением… Грозой в белом
халате проходила она по коридорам и палатам вверенного ей отделения, санитарки и медсёстры трепетали и старались как можно добросовестнее выполнять свои обязанности. Во вверенном Антонине Михайловне хозяйстве всегда был полный порядок: знаю это не понаслышке – в этом отделении лежал мой отец…
Своей семьи у А.М. Кузнецовой не было, но она воспитывала
племянника – Марата Кузнецова, сына своего репрессированного брата Николая; вместе с ним она в конце жизни получила квартиру на
Щелковской – до этого жила в коммуналке…
К нашей семье Антонина Михайловна питала особую симпатию:
она любила мою мать и часто приходила к нам в гости, а после смерти
мамы перенесла свое расположение на меня… Помню, как по воскресеньям она появлялась у нас на даче в Перловке: высокая, энергичная,
всегда с красивой причёской… Назвать ее старухой просто язык не
поворачивался… К тому же наша тётя Тоня живо интересовалась искусством, литературой, кино. Обычно она приходила с последним
номером журнала «Новый мир» или «Иностранная литература» и тут
же организовывала дискуссию по поводу какого-нибудь нового «забойного» произведения. Она была неизменной посетительницей кинофестивалей, участницей литературных вечеров. От неё первой я услышала о Булате Окуджаве...
Умерла А.М. Кузнецова в глубокой старости в 1983 оду.
Александр Александрович Перов
От второго брака Мария Харитоновна Ефремова имела двух детей: Александра Александровича и Галину Александровну Перовых.
Александр Александрович, 1911 года рождения, был кадровым военным. В 1930 году он окончил лётную школу и был направлен на Дальний Восток, а затем его перевели в Оренбург, где он служил до начала
Великой Отечественной войны.
В период военной эпопеи он некоторое время воевал в составе аэросанного батальона, а затем ему пришлось сменить профессию:
Александр Александрович стал танкистом. Свою тридцатилетнюю
службу в вооружённых силах А.А. Перов закончил в Калининграде,
после чего возвратился в родной Ленинград.
159

Я мало знала Александра Александровича: видела его всего несколько раз. Мне он запомнился человеком очень высокого роста в
военной форме с орденскими планками на офицерском кителе. Мы с
ним обменялась несколькими письмами по поводу семейной истории
Ефремовых: он интересовался генеалогией, разыскал в Астрахани захоронение Харитона Ефремовича и его жены… Своим дедом он очень
гордился, говорил: «Мы все крупные, высокие – значит пошли в деда
Харитона!»
Умер А.А. Перов в 1995 году.
Галина Александровна Перова
С дочерью Марии Харитоновны Ефремовой от её второго брака я
очень сблизилась в процессе своих занятий генеалогией. Галина
Александровна Перова, в замужестве Моисеенко, была последней из
двадцати пяти внуков Харитона Ефремовича Ефремова. Она родилась
в 1920 году и была моей тёткой, но я её ощущала как бы принадлежащей к моему поколению и даже называла просто Галей: настолько
она была моложавой, приветливой, интересной женщиной, к тому же
всего на 13 лет старше меня. Она оставалась во время войны в Ленинграде и по моей просьбе прислала мне свои воспоминания о блокаде и
о смерти своей матери.
…Мария Харитоновна не могла уехать из Ленинграда, так как на
руках у неё были тяжело больной сын Фёдор Михайлович и дочь Галя, студентка мединститута. Фёдор умер осенью 1941 года, и его ещё
удалось похоронить общепринятым порядком. Но с наступлением зимы обстановка усугубилась, и на долю Марии Харитоновны и её дочери выпали холод, голод и все тяготы блокады. В одном из писем
Галина Александровна написала о том, как в феврале 1942-го ей удалось обменять меховую жакетку на небольшое количество продуктов:
пшена, подсолнечного масла, сахара... Чтобы отнести всё это богатство домой, нужно было перебраться через Неву, но у Гали, замёрзшей
и ослабевшей от голода, не было сил взобраться на мост, да и идти до
него было далеко; вот она и решила перейти Неву по льду. Вначале
всё было хорошо: наст был еще крепкий, но взобраться на противоположный берег реки оказалось очень трудно. Галя карабкалась по ледяному откосу, поранила до крови руки, слёзы текли у неё по щекам и
замерзали на ветру... Ей казалось, что она никогда не выберется на160

верх, никогда не вернётся домой... Но всё-таки в тот день ей удалось
добраться до своей квартиры, а добытые такой дорогой ценой продукты на некоторое время продлили им с матерью жизнь…
Мария Харитоновна скончалась 25 марта 1942 года. Галя лежала
вместе с ней в ледяной квартире и ждала своей смерти; у неё не было
сил похоронить мать. И вдруг пришли Галины однокурсницы: оказывается, началась эвакуация Ленинградского мединститута (ЛМИ). Девушки помогли Гале отвезти тело матери на сборный пункт, а что похоронили Марию Харитоновну на Пискарёвском кладбище, она узнала только после войны.
«Полуживую меня вывезли из блокадного Ленинграда вместе с
мединститутом в Кисловодск, – писала мне далее Галина Александровна. – Ехали целый месяц. На станции Минутка в инфекционном
госпитале мы прошли санобработку: меня вынесли из вагона, и какаято старушка мыла меня в ванной, причитая: «Да ты помрешь! Да ты
шкелет!» – Но молодость победила: я выжила...» Другое дело, что Кисловодск вскоре был занят немцами, и Галя пять месяцев провела в
оккупации... Что называется, «из огня, да в полымя!»
После войны Галина Александровна вышла замуж за Михаила
Дорофеевича Моисеенко, вырастила двух прекрасных детей. Её дочь
Мария Михайловна – врач-акушер, кандидат медицинских наук. Сын
Владимир Михайлович – доктор медицинских наук, известный у нас и
за рубежом онколог.
Галина Александровна умерла в 2005 году в окружении любящих
детей и внуков.
Олег Сергеевич Ефремов
Олег был сыном Сергея Ивановича, внука основателя рода Х.Е.
Ефремова, и как большинство представителей этой фамилии, был он
высок ростом, строен и красив. Накануне войны ему исполнилось 18
лет, он окончил школу, и уже решался вопрос о том, что делать дальше: поступать ли в вуз или начать трудовую деятельность... Но грянула война, и Олег ушёл на фронт. Вначале он учился в военном училище, так что в действующую армию его отправили только в конце
1942 года.
А в 1944 году родители его получили извещение о том, что их
сын пропал без вести. Долгие годы Сергей Иванович и его жена Ан161

тонина Александровна жили надеждой на то, что Олег не убит, что он
рано или поздно вернётся к ним. Сергей Иванович так и не дождался
каких-либо известий: в середине пятидесятых годов он умер. Что же
касается Антонины Александровны, матери Олега, то она ещё долго
жила, звонила нам, приходила в гости. Однажды, в конце 60-х годов,
она сообщила нам, что получила письмо из Белоруссии: красные следопыты извещали её о том, что нашли захоронение её сына… «Так я
похоронила Олега во второй раз, – говорила Антонина Александровна, – и теперь мне больше не на что надеяться...» Вскоре после этого
Антонина Александровна скончалась, и с её смертью утратились семейные фотографии и реликвии рода Ефремовых. Так что, когда я
спустя почти 30 лет после наших с ней встреч вздумала заняться генеалогией, мои попытки разыскать что-либо не увенчались успехом.
Однако, когда вышла Московская книга памяти, то в пятом томе
этого издания я обнаружила следующую запись: «Ефремов Олег Сергеевич, старший лейтенант, родился в 1923 году в Москве. Погиб
21.07 1944 г. Похоронен в деревне Гожа Гродненского района, Гродненской области, Беларусь». А вскоре вышла книга генерала Лебедя
«За державу обидно», из которой я узнала, что в Гродненской области
существует Гоже-Пореченский полигон воздушно-десантных войск,
получивший своё название по одной из близлежащих деревень.
Я написала в деревню Гожа, и 16 ноября 1996 года неожиданно
получила бандероль из Белоруссии: Гожский исполком, расположенный на территории почтового отделения Гожа, прислал мне книгу на
белорусском языке «Памящь», изданную в 1993 году в Минске, содержащую запись о гибели О.С. Ефремова, а также трогательное
письмо. В нём говорилось о том, что Олег Сергеевич похоронен в
братской могиле, которая находится в центре деревни Гожа, и в 1957
году над ней сооружён памятник – скульптура солдата с автоматом в
руках, а рядом – четыре стелы с именами восьмидесяти четырёх погребённых там воинов. Так мы узнали о месте захоронения Олега
Сергеевича Ефремова, последнего из тех, кто носил фамилию основателя некогда многочисленного и процветающего рода.
Фронтовики из семьи Слободкиных
Слободкины – это семья моего отца. Его родители, брат и три сестры до войны жили в Харькове, да и мой отец Марк Исаевич Сло162

бодкин, окончивший в этом городе Технологический институт, работал там до 1938 года. Но мать моя была москвичка, и она в конце концов уговорила отца перебазироваться в столицу. Он прошёл по конкурсу на должность преподавателя Артиллерийской академии и окончательно уехал из Харькова.
К началу войны отец уже был профессором, доктором наук, заведующим кафедрой, так что призыву он не подлежал, а готовил высококвалифицированные кадры военных специалистов. Но на фронте
были его сестра и младший брат.
Сара Исаевна Слободкина
Со старой фронтовой фотографии на меня смотрит женщина
средних лет в военной форме: сестра моего отца, военврач Сара Исаевна Слободкина. Она была мобилизована в первые же дни войны.
Работала в санитарном поезде, в полевых госпиталях близ линии
фронта. Её демобилизовали только в 1946 году.
К сожалению, о её деятельности в военные годы у меня не сохранилось каких-либо сведений: мы жили в разных городах, виделись
редко, а во время наших кратковременных встреч было не до воспоминаний – обсуждались текущие семейные новости. К тому же была
моя тётя скромным человеком, не склонным к самовозвеличиванию…
Помню только, что сменив военную форму на штатское платье,
Сара Исаевна вернулась к своей довоенной узкой специальности – она
была педиатром и до конца жизни работала в детских больницах, а
летом вывозила детей в летние лагеря и загородные сады. Своей семьи у неё не было, и она всю себя посвятила заботе о здоровье своих
многочисленных маленьких пациентов.
Дмитрий Савич Слободкин
Дмитрий Слободкин – младший брат моего отца, хотя его отчество иное, чем у брата и сестёр: своё прозвание, а также, кстати, имя он
ещё в тридцатые годы несколько «русифицировал».
Он родился 9 января 1911 года (по новому стилю) в Курске. Высшее образование получил в Харькове, где окончил инженерностроительный институт, работал в проектных организациях города. К
тому же мой дядя Митя, которого я хорошо знала и очень любила,
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был не чужд литературной деятельности: печатал рассказы и очерки в
периодической печати.
В своих воспоминаниях, которые он издал в 1998 году в НьюЙорке, Дмитрий Савич написал: «Грянула война. Её я промерил от
Харькова до Сталинграда и от Сталинграда до победы». В соответствии со своей гражданской профессией мой дядя на фронте был сапёром: наводил мосты и переправы, строил оборонительные сооружения, разминировал подходы к вражеским позициям. Незадолго до
конца войны он был тяжело ранен… К сожалению, уже упомянутые
воспоминания Дмитрия Савича посвящены довоенным годам, о войне
он собирался написать позже, но… не успел.
…После выписки из госпиталя дядю Митю демобилизовали, и
жизнь его в мирное время сложилась удачно: он женился на очаровательной женщине – Августе Ильиничне Юкелис, которая родила ему
двух прекрасных мальчиков. Под влиянием старшего брата, моего отца, Дмитрий Савич занялся шахтным строительством и в 1957 году
защитил кандидатскую диссертацию на оригинальную тему: замораживание обводнённых горных пород – плывунов – жидким азотом.
Этот метод был успешно использован на многих горных предприятиях и не только…
…Свой метод Дмитрий Савич предложил применить для стабилизации положения знаменитой падающей Пизанской башни. Построенная в XII веке башня-колокольня дала крен уже в первые десятилетия своего существования. Сейчас в своей верхней части она
имеет отклонение от вертикали около пяти с половиной метров при
общей высоте сооружения 58 метров. Причину этого явления следовало искать в неоднородности и «слабости» грунтов, лежащих в её
основании.
Проанализировав имеющиеся материалы, Д.С. Слободкин предложил пробурить под северной частью башни на глубине 5-6 метров
несколько горизонтальных скважин и подавать туда по обсадным трубам жидкий азот. Это позволило бы заморозить грунты до температуры минус 130-150 градусов, то есть придать им крепость, не уступающую металлическим сплавам.
Проект Слободкина получил полное одобрение в Академии наук
СССР, и трест Шахтспецстрой переслал в Италию технические разра164

ботки, а также предложил Пизанской мэрии свои услуги по их воплощению в жизнь. Однако МИД СССР не поддержал инициативы
изобретателя, и проект закрепления грунтов в основании «падающей»
башни был предан забвению.
Однако в Италии к этой разработке вернулись, и в марте 1995 года поступило сообщение о том, что грунты под фундаментом башни
были заморожены жидким азотом, что может гарантировать стабилизацию сооружения в его наклонном положении. На это сообщение
Д.С. Слободкин отреагировал так: «Конечно, жаль, что мою идею я не
смог пробить через железный занавес. Но приятно знать, что она всё
же использована».
Свою жизнь Дмитрий Савич Слободкин закончил в 2006 году в
Нью-Йорке.
Жертвы войны из семьи Раппопорт.
Ревекка Марковна Раппопорт – это моя бабушка со стороны отца.
Она вместе с детьми подолгу гостила в селе Семёновка (сейчас это
райцентр Черниговской области), в имении своего брата Наума Марковича Раппопорта. Где-то поблизости жили его родные братья, которые по каким-то особым соображениям, связанным, по-видимому, с
воинским призывом, носили другие фамилии: один из них числился
Батшевером, другой – Гейлинсоном. Сестры дяди Наума – так называл его мой отец – выходили замуж и получали прозвания своих мужей: Гальперина, Ресина, Головчинер, Слободкина (именно моя бабушка)…Так образовался целый клан близких родственников, носивших разные фамилии. Рано или поздно родные моей бабушки расселились по разным местам, но, преимущественно, на Украине и в Белоруссии. Знаю, что, по крайней мере, две семьи: Головчинеры и Ресины – обосновались в Киеве. До войны мои родители переписывались с ними, бывая в Киеве, навещали их.
Во время войны мои еврейские родственники оказались на оккупированной немцами территории, и больше мы о них ничего не знаем.
После освобождения Украины от фашистов мой отец и его сестра ездили в Киев, но им не удалось найти никого из родных… Видимо, все
они стали добычей Бабьего Яра… И здесь я могу написать только о
двух родственниках, судьбы которых мне известны.
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Владимир Гальперин
Один из двоюродных братьев отца – красивый, высокий Володя
Гальперин – жил с семьёй в Ленинграде. Я очень хорошо его помню.
Когда я слышу довоенную песню «Парень кудрявый, статный и бравый…» в исполнении Эдит Утесовой, мне кажется – это о Володе. Он
был кадровым военным, а может быть, ещё учился в военном учебном
заведении в Ленинграде. К нам он приезжал в военной форме, которая
очень ему шла, был неизменно весел и ласков с нами, детьми...
Его убили в первые же дни войны... «Парень кудрявый, статный и
бравый, что же ты покинул нас?» …Сестра Володи позже назвала в
честь него своего сына, но какие бы дети могли быть у самого Володи… На меня произвели большое впечатление где-то услышанные
слова о «неродившихся младенцах многих и многих погибших солдат»… Конечно, Гальперины – распространённая фамилия, однако в
своей семье Володя был единственным сыном, и с его гибелью эта
ветвь рода пресеклась.
Ева Батшевер
Ева была двоюродной племянницей моего отца, она жила с родителями в Харькове. Я никогда её не видела, только слышала о том, что
была Ева необыкновенной красавицей. Она вышла замуж против воли
своих родных за украинца по имени Георгий… Это был второй смешанный брак в нашем родственном клане: первыми нарушили патриархальные традиции мои родители… Незадолго до войны у Евы и Георгия родились две девочки, которым родители дали красивые иностранные имена: Жанна и Нелли.
А после войны мы узнали о том, что Ева погибла, причём выдал
ее фашистам муж: он сам отвёл Еву на Тракторный завод, куда немцы
собирали всех оставшихся в городе евреев… Куда девался муж Евы и
что стало с их детьми, я не знала… И прошло почти 50 лет, прежде
чем я случайно услышала, что дочери Евы уцелели – их спрятала бабушка, мать их отца, а сам Георгий Попелух после гибели жены ушёл
в подполье, потом был на фронте. После войны он вернулся в Харьков и посвятил жизнь детям: больше не женился, сам вырастил дочек,
отдал их замуж, дождался внучат... И тогда вся эта история с выдачей
Евы фашистам представилась мне совершенно в ином свете...
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Я вдруг поняла всю безысходность положения этих двух людей:
по каким-то причинам Георгий не сумел отправить в эвакуацию свою
семью. А может быть, он решил спрятать Еву и дочек в деревне у своей матери, а потом испугался предательства соседей и вернулся с ними в город. Ведь немцы наступали так стремительно, и принять правильное решение в той сложной ситуации было нелегко… Враги вошли в город, и вот на стенах домов появился приказ комендатуры:
всем евреям надлежало явиться на Тракторный завод...
Я представила себе, как Ева и Георгий сидели всю ночь и думали,
как поступить: вернуться на хутор к матери? Скрыться в городе у друзей? Нет, всё это было ненадёжно: у Евы была характерная библейская внешность. Можно было только попытаться спасти девочек,
спрятав их одних, без матери…
«Ну, тогда мы пойдём на Тракторный вместе!» – говорил Георгий. – «Нет, нет! Кто-то ведь должен остаться с детьми... Будем надеяться, что со мной ничего дурного не случится, и когда фашистов отсюда выгонят, мы опять встретимся. А девочек надо уберечь!» – Так
говорила Ева мужу, а сердце вещало ей другое, и она, наскоро собрав
кое-что для себя, складывала в чемодан детское бельё, платьица и
пальтишки.
Утром, когда дети ещё спали, они вышли на улицы города, где
были так счастливы. Они держались за руки, и Георгий нёс маленький
чемоданчик Евы. Чем ближе подходили они к Тракторному заводу,
тем больше присоединялось к ним людей, молчаливых, печальных.
Многие вели с собой детей, и Ева, несмотря на свое горе, благодарила
Бога за то, что её дочки спокойно спят дома. И её мысли были о детях
– последние материнские заботы: «Не забудь надеть Жанночке тёплую кофточку, у неё насморк…» – «Положи в сумку для Неллички
куклу, она будет скучать в деревне без игрушек...»
Но вот проходная. Перед ней немецкий патруль. Георгий судорожно сжимает руку Евы, но она мягко и властно отстраняет его. Последний взгляд. Поцелуй. Прощальные горькие слова: «Ева! Ева!..» –
Грубый гортанный окрик, толчок в спину. Конец. Мрак. Вечное раскаяние поседевшего за одну ночь человека...
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ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
«Пока, подобно брошенному полю,
Не заросло прошедшее травой,
Я свиток разворачиваю свой…»
Елизавета Дейк
Давно минувшие военные годы помнятся мне как годы скитаний
по незнакомым городам и весям в поисках безопасного прибежища…
Средняя полоса России, Поволжье, и наконец Узбекистан, древний
город Самарканд, где мы оказались летом 1942 года.
Поселили нас на территории эвакогоспиталя – не знаю, что означало это название. Во всяком случае, это медицинское учреждение
занимало целый городской квартал и вмещало в себя двухэтажные
больничные корпуса, переполненные ранеными бойцами, помещения
операционных, перевязочных и процедурных кабинетов. В отдельных
строениях располагались кухня, прачечные, столовые, клуб, а также
общежития, заселённые медперсоналом и бежавшими от военной грозы жителями из многих городов страны.
Во дворе эвакогоспиталя кипела жизнь: перемещались раненые в
бинтах, гипсе, на костылях, сновали врачи и сёстры в белых халатах,
играли дети. На берегу полноводного арыка хозяйки готовили еду на
мангалках – местных переносных очагах, которые изготовляли из
обыкновенных вёдер. Воду для питья из арыка брать не рекомендовалось, поэтому источником живительной влаги была слабо функционировавшая колонка водопровода в центре двора. Возле неё с утра
выстраивалась очередь из жестяных вёдер, куда вода стекала тоненькой струйкой. Женщины готовили возле арыка еду и в то же время
строго следили за очерёдностью своей тары… Почти каждый вечер, а
иногда и днём раненых развлекали концертами на открытой эстраде;
кино крутили по частям: днём в закрытом помещении клуба, а вечером прямо на улице.
Много интересного было и за госпитальной территорией. На улицах Самарканда мы увидели местных жителей в полосатых халатах,
осликов, запряжённых в арбы, и женщин в паранджах: в те годы их
носили очень многие, видимо, в Узбекистане были ещё сильны патриархальные устои… Не раз мы видели, как в город неспешно входил
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гружёный товарами караван: издалека слышался звон колокольчиков,
мерными шагами выступали друг за другом верблюды, впереди – караван-баши на ослике. Вот верблюды подходят к арыку, журчащему
под сенью карагачей, и становятся вдоль него. Гортанная команда – и
все они разом опускаются на землю. Верблюды пьют воду и отдыхают после трудной дороги.
Мы жили на окраине так называемого нового города, здания которого белели среди буйной зелени деревьев и кустарников. А прямо
за дувалом – невысоким глинобитным забором, огораживавшем территорию эвакогоспиталя – начинался пустырь, и дальше была видна
панорама старого города: великолепный архитектурный ансамбль Регистан со знаменитым медресе Улугбека, мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Тамерлана, купола мечетей, сказочно красивых, но давно
уже не используемых в качестве культовых сооружений. Более того,
вследствие перенаселённости города в медресе, например, разместили
эвакуированных, и в кельях старинного мусульманского духовного
училища жили люди из Харькова, Минска, Одессы; по галереям бегали дети, на верёвках сушилось бельё…
Мы иногда бывали в старом городе, проходили узкими пустынными улицами вдоль сплошных дувалов и стен домов без оконных
проёмов: по местной традиции окна выходили только во внутренние
дворики. Иногда навстречу попадалась фигура, закутанная в паранджу, или местный житель, испытующе разглядывавший нас. Бывало,
что прохожий в ватном халате и чалме по обычаю своего народа приветствовал чужестранцев: «Салям алейкум!» – «Алейкум салям!» –
охотно отвечали ему мы…
В солнечной Средней Азии с её жарким климатом легче переносились трудности военного времени. Короткая зима с непродолжительными холодами позволяла обходиться минимумом топлива и тёплой одежды. Полуголодное существование в условиях карточной системы отчасти восполнялось обилием овощей и фруктов, которые
можно было приобрести по вполне доступным ценам. А для меня Самарканд навсегда остался самым светлым воспоминанием детства ещё
и потому, что я там встретила замечательную подружку и с её помощью впервые приобщилась к музыке и пению.
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…В одной квартире с нами жила эвакуированная из Москвы семья Величко: мать, бабушка и две девочки – трёх и двенадцати лет;
отец этих девочек и старший их брат были на фронте. У нас с соседями была общая кухня-прихожая, где стояли ящики для топлива – угля
и саксаула, кухонные столы и керосинки. Там, на этой кухне, я и познакомилась со старшей из дочек нашей соседки – Лией, миловидной
приветливой девочкой с косичками до плеч. Я её сразу стала называть
Лиля – так звали девочку из моей любимой книги «Детство Никиты»
– и она не возражала. Самое удивительное, что Лиля сразу же вполне
искренне подарила меня своей дружбой, хотя я была на три года её
моложе: видимо, в тот период не было во дворе подходящих ей по
возрасту и по интересам подружек.
Мы с Лилей сразу же принялись обмениваться имевшимися у нас
книжками, а потом, сидя на угольных ящиках в нашей общей кухне,
долго говорили и о прочитанном, и так вообще, «за жизнь». А ещё мы
пели песни: Лиля, как оказалось, ходила в детский хор при Доме
Красной армии (ДКА).
Мы приехали в Самарканд летом, когда кружки в ДКА не работали, но в начале сентября занятия хора возобновились, и, разумеется, я
начала их посещать вместе с Лилей. Мама против хорового пения не
возражала, но не разрешала мне принимать участие в выступлениях.
Я сейчас вполне могу понять её позицию: в городе, переполненном
приезжими, обстановка была весьма, как сказали бы теперь, криминогенной. Но тогда, осенью 1942 года, я оказалась между двух огней:
мама выступать не разрешала, а руководитель хора Игнатий Семёнович Миловицкий говорил: «Если отказываешься выступать, то не ходи на занятия». И вот я, кажется, впервые в жизни проявила непослушание: ходила и на репетиции, и на выступления, несмотря на неприятности дома. Мама в конце концов с этим примирилась, особенно
после того, как побывала на одном из наших концертов.
А хор у нас, действительно, был замечательный. Пели в нём только одни девочки от семи и до восемнадцати лет. Некоторые наши солистки имели хорошие, уже вполне установившиеся голоса. Когда
высокая круглолицая Лия Селезнёва своим сильным сопрано запевала
в бодром темпе: «Нам ли стоять на месте – в своих дерзаниях всегда
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мы правы!» – мне хотелось спрыгнуть со сцены и с энтузиазмом маршировать навстречу свершениям.
Другой выдающейся солисткой хора была Лида Абдуллаева, девушка лет шестнадцати. У неё было прекрасное контральто, и она хорошо играла на фортепиано. Иногда обе девочки пели дуэтом:
«Эх, да на просторе, эх, да на просторе,
На просторе, да на краю родной земли,
Эх, да в Чёрном море, эх, да в Чёрном море,
В Чёрном море ходят наши корабли».
– И так далее, про милого, который на подлодке… У Лиды Абдуллаевой были потрясающие бархатные низы, но Игнатий Семёнович её не жаловал за постоянное непослушание, дерзости и даже баловство, а потому он её немного «зажимал».
А вот кого все очень любили – и Игнатий Семёнович, и девочки,
и публика – это нашу солистку, харьковчанку Риту Мельник. Ростом
она была невысока и наружность имела самую заурядную, но было в
её исполнении какое-то особенное обаяние, «изюминка», поэтому ей
всегда долго хлопали, и она обычно пела что-нибудь на «бис». Помню
в её исполнении песню «Пять пуль»:
«Я первую пулю пошлю во врага,
Пусть вражьей попробует крови,
За Днепр дорогой, за его берега,
За край мой родной Приднепровье».
И далее в каждом куплете говорилось о том, за кого или за что
мстит очередная пуля из обоймы: за сожжённый родной дом, за погибших родителей, за осиротевших детей… Наиболее любимой песней из Ритиного репертуара была «Посылка»:
«Принесли мне в землянку посылку,
И повеяло теплом,
И забилось вдруг сердце так пылко,
И я вспомнил милый дом.
Адрес краткий на конверте,
В нём написано одно:
«Или Пете, или Феде, или Мите –
Всё равно, всё равно».
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Вслед за адресом следовало письмо девушки за подписью: «Или
Таня, или Маня, или Люба – всё равно, всё равно». На что боец, получивший письмо и посылку, отвечает обещанием приехать к девушке
после войны и встретиться с ней «или в Омске, или в Томске,.. в Самарканде – всё равно, всё равно». Последний адрес обычно покрывался громом аплодисментов.
Наш хор по статусу был детским, поэтому в его репертуар входили школьные и пионерские песни, причём некоторые из них сочинял
для нас Игнатий Семёнович. Помню замечательную песню, где солировала моя Лиля. На выступлениях хора она выходила вперёд и запевала звонким мальчишеским альтом:
«Ветка в белом инее к окнам так и льнёт,
У крыльца родимого конь копытом бьёт.
Едет брат мой в армию, едет он зимой:
«Брат, поехать в конницу мне позволь с тобой!»
А мы дружно подхватывали:
«С тобой, с тобой! Эх, мне позволь с тобо-ой!
Брат, поехать в конницу мне позволь с тобой!».
Кроме взрослых девочек, в хоре было много младших школьниц,
вроде меня. Мы все стояли в первом ряду и старательно открывали
рты. А самой нашей маленькой солисткой была девочка лет пятишести, которая исполняла очень милую песенку «Дремота и Зевота»
на слова Маршака:
«Бродили по дороге Дремота и Зевота,
Дремота забегала в калитки и ворота,
Заглядывала в окна и в щёлочки дверей
И детям говорила: «Ложитесь спать скорей!»
В конце песенки были такие слова: «А если кто не ляжет тотчас
же на кровать, /тому она прикажет зевать, зева-а-ть, зева-а-а-ть!» –
Тут малышка начинала забавно потягиваться и притворно зевать, чем
вызывала восторг публики.
Сейчас песни, о которых я пишу, совершенно забыты, что, конечно, очень жаль само по себе, но хотелось бы вспомнить о той роли,
которую они играли в первые годы войны. Потребность народа в мас172

совой песне как на фронте, так и в тылу была очень велика, и она восполнялась самодеятельными композиторами. Постоянно появлялись
какие-то новые песни, они тут же подхватывались всеми и начинали
звучать повсюду… Так рождался фольклор… До сих пор можно услышать «Огонёк», «Чёрные ресницы, чёрные глаза», «Спит деревушка». Авторы этих, как бы теперь сказали, шлягеров неизвестны, либо
спорны…. Кстати, прекрасно исполняла эти песни Людмила Гурченко…
В последующие военные годы профессиональные композиторы:
Фрадкин, Новиков, Блантер и другие – написали прекрасные песни,
которые исполнялись по радио, культивировались многочисленными
хорами и ансамблями, и постепенно эти произведения вытеснили самодеятельные песни начала войны. Но песни тех лет дороги мне не
только как память детства, но и как проявление лучших сторон душевного склада нашего народа. Прекрасны были и мелодии этих песен, и тексты, исполненные боли и народного гнева… Так очень мы
любили и часто пели даже дома «Партизанскую»:
«Налетел на хату враг проклятый,
Сытых коней он вывел на лужок,
Подпалил мой дом и вместе с хатой
Ребятишек и жену поджёг.
От семьи на память мне остались
Лишь моя двустволка да топор.
Я возьму их и пойду с друзьями
В партизанский лагерь, в тёмный бор…»
И слова, и мотив здесь суровые, скорбные… Вот я сейчас вспомнила эту песню, и как в детстве, у меня слёзы навернулись на глаза…
До сих пор иногда звучит песня «До свиданья, города и хаты, нас
дорога дальняя зовёт», но сейчас её поют на музыку Блантера. Несмотря на мою любовь к этому композитору, я должна признать, что
предложенная им жизнерадостная мелодия не подходит к тексту, полному горечи от расставания с родными и близкими. Мы пели эту песню на другую мелодию, напоминавшую по стилю «Священную войну» Александрова.
На наших концертах часто звучала популярная в то время «Песня
о сестре»:
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«Мы прошли суровую дорогу
И у Буга встали, как редут…
Девушки шагали с нами в ногу,
Их недаром сёстрами зовут.
Помню дым походного привала,
Шум бойцов у нашего костра.
Руку мне тогда перевязала
Тихая, усталая сестра…»
На концертах мы часто исполняли и даже пели на бис замечательную песню о бескозырке. Эту песню можно услышать по радио
даже сейчас:
«В нашем кубрике с честью в почёте
Две заветные вещи лежат –
Это спутники жизни во флоте:
Бескозырка да верный бушлат…
Бескозырка! Ты подруга моя боевая!
И в решительный час, и в решительный день
Я тебя, лишь тебя надеваю
Как носили герои – чуть-чуть набекрень».
Как только появлялась новая подходящая для нашего хора песня,
Игнатий Семёнович тут же включал её в репертуар. Помню премьеры
таких песен, как «Дорогая моя столица» Дунаевского или «25 лет
Красной армии» Александрова: «Над тобою шумят, как знамёна,
/двадцать пять героических лет…» Эта песня впервые прозвучала в
феврале 1943 года, а сейчас она называется «Песней о Советской армии» и исполняется с несколько изменённым текстом: «Над тобою
шумят, как знамёна, /годы славных, великих побед…»
Одними из первых запели мы и «Песню о Тане» – партизанке, которую в декабре 1941 года немцы казнили в подмосковном селе Петрищево. В песне было три куплета, где воспевалось мужество партизанки перед лицом ужасной смерти. Вот начало этой песни:
«Село с рассветом вышло из тумана,
Стоял суровый утренний мороз.
Схватили немцы девушку Татьяну
И в хату потащили на допрос.
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В её глазах бесстрашие сияло,
При ней нашли гранату и наган.
Пытали, но ни слова не сказала,
Не выдала Танюша партизан.
Припев:
Пусть слава не умолкнет о Тане-комсомолке,
Нигде нет наших девушек смелей:
Они рискуют жизнью, как Таня, для Отчизны,
Во славу милой Родины своей…»
…Таня (впоследствии оказалось, что её звали иначе, возможно,
Зоей) была одной из многих героинь Великой Отечественной войны.
Мы все, школьники, без запинки могли назвать имена Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Виктора Талалихина, перечислить имена
молодогвардейцев. Правда, мне кажется, что их подвиги были описаны и прославлены, главным образом, в последние военные и даже послевоенные годы. Например, о «Молодой гвардии» мы узнали только
после выхода книги А. Фадеева в 1946 году, о лётчике Алексее Маресьеве – из книги Полевого «Повесть о настоящем человеке». Из героев первого периода войны памятен лётчик Николай Гастелло, который направил свой горящий самолёт на эшелон с немецкими танками.
Мы в хоре даже пели песню, где он был упомянут:
«Готовы все, как капитан Гастелло,
Геройски пасть, но истребить врага…»
Очень хорошая была песня, с красивой и динамичной мелодией…
Мы репетировали с хором два раза в неделю и регулярно выступали, большей частью, в госпиталях, которых в Самарканде было
очень много. Небольшие эстрадные площадки (мы их называли «сценами») были оборудованы прямо на открытом воздухе. Хор выстраивался на сцене, а наши слушатели, в основном, раненые и медперсонал, усаживались на скамейках. Посмотришь со сцены – всё бело: халаты медсестёр и врачей, бинты и повязки раненых. Когда концерт
заканчивался, наши солистки шли по палатам и там пели тяжелораненым бойцам. Кроме открытых площадок, было много выступлений в
клубах и в различных учреждениях. Отчётные концерты хора прово175

дились в главном здании Дома Красной армии, где был большой красивый зал.
Нередко наш хор участвовал также в сборных концертах вместе с
другими детьми и даже взрослыми артистами, так что после выступления мы пополняли собой слушательскую аудиторию и продолжали
впитывать музыкальные впечатления. Из эстрадных артистов того
времени помню певицу Анну Гузик – невысокую, очень милую женщину, похожую на девочку. Когда она исполняла популярную в то
время песенку «Мишка-одессит», то надевала бескозырку и пела, лихо маршируя:
«Ты ж одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда!»
Наверное, Анна Гузик вкладывала в эти слова особый смысл –
она и сама была, по слухам, из Одессы.
Но особенно часто с нами в одном концерте выступали ученики
местной музыкальной школы, которая благодаря притоку эвакуированных педагогов и талантливых детей очень в те годы усилилась.
…Однажды на сцену со скрипками вышли два черноглазых мальчика,
в одном из которых я с удивлением узнала своего одноклассника, и
вдвоём исполнили концерт Вивальди. Наверное, они очень хорошо
играли, я это чувствовала сердцем, а ещё видела по их лицам, одухотворённым прекрасной музыкой. Именно тогда я была очарована
скрипкой, и пронесла свою любовь к этому инструменту через всю
жизнь.
…Прошло много лет… И вот снова звучит двойной концерт Вивальди, на этот раз в Малом зале Московской консерватории. А исполняют его две девочки в сопровождении школьного оркестра. И
одна из этих девочек – моя дочь…
…Репетиции и выступления нашего хора назначались обычно на
дневное время, а если они проходили вечером, то кончались не поздно: мне помнится, что в городе как-то внезапно темнело, стоило солнцу спрятаться за окружающие Самарканд горы. Поэтому нас стремились отпустить домой пораньше, и как весело было идти по улицам
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после концерта, «допевая» только что исполненные песни. А самое
приятное для меня состояло в том, что мы с Лилей шли вместе до самого дома и потом, облокотившись на угольные ящики, долго еще делились впечатлениями, пока родители не отправляли нас спать.
Дома мы тоже часто пели: и кое-что из репертуара нашего хора, и
разные другие песни. Мой братишка Саша охотно нам подпевал, и мы
его даже иногда «выбирали» запевалой, так как у него был отличный
слух и очень приятный голос. Особенно ему удавались песни «Раскинулось море широко» – из репертуара Утёсова – и «Любимый город»
– из кинофильма «Истребители»:
«В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает –
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд…»
Мы в то время знали также много народных песен – русских, украинских: «Ганзя», «Ихав козак на вiноньку», – грузинских: «Сулико», «Светлячок»… Комично в нашем исполнении звучали английские и американские военные песни, появившиеся летом 1944 года
после открытия Второго фронта. Там было много непонятных слов,
всякие там «Типерери» и «Пикадилли»; мы не понимали, что это такое, но нас это нисколько не смущало, и мы пели эти весёлые солдатские песни с большим воодушевлением.
Были в обиходе и так называемые «дворовые», а проще говоря,
блатные песни, но мне они никогда не нравились… К моему удивлению этот «фольклор» не забылся и отнюдь не утратился: отдельные
«шедевры» этого жанра можно и сейчас услышать по радио в передаче «Бригантина поднимает паруса». Вот уж, действительно, сорняки
живучи!
Ну, теперь пришло время отдать должное руководителю нашего
хора – Игнатию Семёновичу Миловицкому. Это был пожилой человек
лет пятидесяти пяти в очках с толстыми линзами. Он разучивал с нами партии по голосам, сочинял для нас песни, которые мы с успехом
исполняли, сам же аккомпанировал хору. Помню, как однажды он
просто поразил нас своим профессионализмом. К нам на занятия
пришёл хор польского детдома, эвакуированного в Самарканд откудато из Западной Украины. Детдомовцы были очень музыкальны, хор
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был громадный и многоголосный, песни исполнялись польские и украинские, очень красивые, но без сопровождения – фортепиано в детдоме, разумеется, не было. Вот они и пришли со своей руководительницей попросить Игнатия Семёновича проаккомпанировать им на
концерте.
Игнатий Семёнович уселся у рояля и приготовился слушать. Пани регентша начала дирижировать хором, и ребята одну за другой
пропели все свои песни. Когда они кончили, Игнатий Семёнович сказал: «Ну, а теперь всё сначала!» – и блестяще сыграл аккомпанемент
ко всем исполняемым песням. Помню, не только я, но и все присутствовавшие были в восторге, особенно живые и экзальтированные
детдомовцы, которые сердечно благодарили Игнатия Семёновича.
Будучи ребёнком, я не могла по достоинству оценить личность этого
замечательного музыканта и педагога, просто мне было в хоре очень
хорошо, и я решительно не могла без него жить…
В годы моего детства каждый наш день был до отказа заполнен
учёбой, домашними обязанностями, самодеятельностью; но, как все
дети, мы очень любили играть. Ареной наших игр была вся территория эвакогоспиталя со множеством зданий различного назначения, закрытых «двориков», закоулков, где было так удобно прятаться, и в то
же время с большими открытыми пространствами – бегай на здоровье! А «заводилой» в нашем дворе была опять-таки Лиля Величко, которая знала массу игр и умела вовлечь в эти игры всех детей – от мала
до велика. Ей это легко удавалось, потому что она хорошо умела прыгать, бегать, ловить и бросать мяч, и при этом нисколько не «воображала», всегда была скромна и доброжелательна. Но когда мы в соответствии с требованиями какой-нибудь игры начинали распределяться
на две команды, все хотели играть только с ней. Что же касается меня,
то я на правах ближайшей соседки сразу же бежала к Лиле и первой
становилась рядом с ней. Это было моё бесспорное право, и оно никем не обсуждалось…
И в хоре, и в играх мы были неразлучны с Лилей, но в конце 1943
года начался процесс реэвакуации, и наши соседи вернулись в Москву вместе с Академией химической защиты, где работала мать семейства. Лиля уехала, и наш двор осиротел. Мы ещё играли по инерции,
но всё это было уже совсем не то... Я усердно писала Лиле в Москву,
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и получила от неё в ответ одно или два письма; помню, она мне с восторгом описывала начавшиеся в Москве салюты... А потом наша переписка оборвалась.
После возвращения из Самарканда в Москву я пыталась разыскать Лилю, но мне это не удалось: и мала я ещё была, да и новые
впечатления как-то отдаляли её от меня. Но я всё-таки никогда не забывала о Лиле, тем более, что хор по-прежнему занимал большое место в моей жизни: в школьные годы я ходила петь в Дом пионеров,
потом в институтскую хоровую студию. Однажды я принимала участие в московском городском конкурсе студенческих хоров, причём
наш коллектив занял одно из призовых мест. После окончания концерта, проходившего в здании Театра Советской Армии, мы все, хористы, взялись за руки и двинулись вдоль бульваров по направлению
к метро, исполняя по дороге весь наш репертуар: песни народные, советские, хоры из классических опер… Не знаю как другие, но я при
этом находилась в состоянии невесомости…
…Годы летят незаметно, жизнь подходит к своей заключительной
стадии, и в какой-то момент мне захотелось написать о своём военном
детстве. Мыслями я снова вернулась к Лиле и предприняла новую
попытку её разыскать. К счастью, уже настали другие времена: информационная техника достигла высокого уровня, получить сведения
о ком-либо стало намного проще, и в конце концов мне удалось найти
телефон Лии Леонидовны Величко. Так я нашла Лилю через 55 лет
после её отъезда из Самарканда.
Возобновление нашего знакомства началось с телефонных переговоров, но вскоре мы условились о встрече. И вот в один прекрасный
день я отправилась к Лиле в гости… Дверь мне открыла невысокая
пожилая женщина с волнистыми седеющими волосами. Я почти сразу
же узнала Лилю. Конечно, годы меняют облик человека, но внутренняя его сущность в процессе общения очень быстро выходит на первый план, и наслоения последующих лет перестаёшь замечать… Моё
шумное появление с цветами и воспоминаниями в пластиковой папке
несколько смутило Лилю, да и вообще наша встреча, согласитесь, носила не слишком ординарный характер. Однако она держалась спокойно и приветливо, вполне понимая моё иллюзорное стремление
вернуться хоть ненадолго в страну нашего детства…
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Мы сели пить чай: Лиля меня ждала, испекла пирожок. Осторожно нащупываем точки контакта – общих воспоминаний сохранилось
слишком мало, поэтому я расспрашиваю Лилю о её жизни, интересуюсь, почему я так долго не могла её найти. Оказывается, вскоре после
войны Лилин отец, кадровый военный, получил назначение в Ставрополь, и вся семья Величко уехала туда. Лиля окончила школу, физический факультет педагогического института, работала учительницей
в школе. Когда родители вышли на пенсию, Лиля вместе с ними, обменяв ставропольскую квартиру на московскую, переехала в столицу,
где уже жила её младшая сестра Таня. В Москве Лиля долгое время
работала научным редактором в издательстве «Просвещение», оттуда
ушла на пенсию. Затем на общественных началах она несколько лет
заведовала библиотекой при Совете ветеранов своего микрорайона.
При весьма стеснённых финансовых обстоятельствах Лия Леонидовна
ухитрялась пополнять и приводить в порядок библиотечные фонды,
помогала читателям выбирать интересующую их литературу, и люди
стремились к общению с доброжелательным и эрудированным человеком.
Замужем она была за художником того же издательства «Просвещение», где работала сама. Муж её умер несколько лет назад; недавно скончалась мама. Теперь Лиля одна… Вот только Таня и её
сын…
Я тоже рассказываю о себе, а Лиля всё приглядывается ко мне, о
чём-то думает и вдруг говорит: «А ведь я тебя совершенно не помню… Вспоминаются бабушка, мальчик лет шести…» Что ж, ничего
удивительного в этом нет: я очень любила Лилю, тянулась к ней,
стремилась ей подражать, но в её жизни я значила слишком мало –
так, девчушка-соседка, которая всюду бегала за ней хвостиком. Вот
она меня и позабыла… Но мне нисколько не обидно: то влияние, которое на меня оказала моя старшая подруга, так велико и благотворно, что мне легко ей простить вполне естественную забывчивость…
«Маленький мальчик – это был мой брат Саша. Он умер молодым, – говорю я. – Родителей и бабушки тоже давно нет в живых.
Младший сын бабушки, мой дядя, пропал без вести на фронте». –
«Мой брат Женя тоже пропал без вести. Мама долго, до самой своей
смерти, надеялась, что он вернётся»… Да, много утрат было у каж180

дой из нас… И вообще вся жизнь прошла вдалеке друг от друга, так
что мы с Лилей, по сути дела, познакомились заново, но после первой
же встречи у нас возникло желание продолжить наше общение. Мы
нашли много общих тем для разговоров: обе мы интересуемся историей, политикой, искусством, литературой. В год юбилея Пушкина
мы с Лилей совершили прогулку по памятным местам Лефортова,
нашли здание, которое стоит на том месте, где родился наш великий
поэт. Заодно зашли во двор дома №2 по Госпитальному переулку –
там жила Лиля до отъезда в Ставрополь, по этому адресу я писала ей
письма из Самарканда…
Мы обе с детства любим музыку и по возможности бываем на
концертах. Как-то раз случайно, а может быть, и не совсем случайно
мы оказались на выступлении Ансамбля песни и пляски имени В.С.
Локтева.
…На сцене в несколько рядов стояли участники большого детского хора; на переднем плане – оркестр народных инструментов: ребята
с домрами, балалайками, свирелями, баянами. Украшением ансамбля
является прекрасный танцевальный коллектив…

Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева

Что пели дети? За минувшие годы написано много замечательных
детских песен, которые у всех нас на слуху: «Прекрасное далёко»
Крылатова, «Орлята учатся летать» и другие песни Пахмутовой… Замечательно исполнял хор и классику: «Весну» Грига, «Вальс» Штрау181

са... И вдруг что это? Взволнованно звучит знакомая мелодия: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» – и на сцене разворачивается действо, посвященное Великой Отечественной войне. Хор
поет «Огонёк» – одну из самых любимых во время войны песен – и
мы видим, как «на позицию девушка провожала бойца» – танцевальная группа разыгрывает сцену прощания с уходящим воином. «С берёз неслышен, невесом слетает лёгкий лист», – под эту популярную
некогда песню ребята в военной форме танцуют вальс… Звучат и
волнуют, как прежде, «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша»,
«Прощайте, скалистые горы»… А потом – знаменующая близкую победу «Дорога на Берлин»: «Значит нам туда дорога, значит нам туда
дорога!» – И возвращение в родные края: «Ехал я из Берлина, ехал с
фронта домой…»
Мы были взволнованы, растроганы… Нет, не забыты песни нашего военного детства! Мало этого, мы сейчас можем услышать не
только на концертах, но и по радио, и по телевидению новые произведения, посвященные минувшим трагическим событиям. «Барабанщики, сигнальщики, горнисты…» Александры Пахмутовой: это о тех,
кто ушёл на фронт из стен родной школы – и не вернулся… «Солдатские звёзды» Юрия Чичкова – замечательная песня, настоящий «детский реквием»…
«На просёлках России, на сторонке родной
Есть могилы простые под фанерной звездой.
Здесь от вражеской пули пал советский солдат,
И с тех пор в карауле здесь берёзки стоят…
Подожди, не спеши, у берёз посиди
И послушай, как с листьями шепчется ветер
О весеннем дожде, о солдатской звезде…
Эти вечные звёзды в дороге нам светят.»
…Серьёзны, прекрасны лица поющих детей… И так хочется, чтобы они никогда не узнали лишений и тягот войны, чтобы песни военных лет остались для них только напоминанием о далёком прошлом, а
музыкой их жизни стали бы песни любви и счастья…
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