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УДК 93/94 

Виктор Файн. Семейные истории на фоне 

потрясений ХХ века 

ХХ век был перенасыщен социальными потрясениями  

для жителей нашей страны. Войны – Русско-японская, Первая и Вторая 

мировые, Гражданская, Финская, Афганская, две Чеченских.  

Две революции, три смены общественного строя, образование и распад 

СССР, сталинские репрессии. Глобальную историю страны невозможно 

понять без историй её ячеек. Многие общественно значимые судьбы  

и факты истории ХХ века становятся известными лишь тогда, когда их 

извлекают из семейных архивов. Повествующие, казалось бы,  

о частностях, они являются документами, характеризующими эпоху. 

Эта книга написана на основе документов из семейного архива, 

воспоминаний автора и разрозненных сообщений, найденных им  

в интернете. Она – об истории СССР. О судьбах людей, руками 

которых вершилась эта история. Таких, как Яков Гугель – строитель 

Азовстали и Магнитогорского металлургического комбината, 

расстрелянный в 1937-м, Аркадий Тарханов – торгпред СССР  

в Берлине, Париже и Осло в 1920-30-х гг., обеспечивавший 

индустриализацию западными технологиями и оборудованием.  

Или Яков Воловик – врач, художник, писатель, полярник, ветеран 

Великой Отечественной войны. О фантастических судьбах 

замечательного поэта и переводчика Александра Ревича и его отца, 

прошедших через многие круги ада. Судьбах, во многом 

символизирующих судьбу всего народа. 

О том, как в эпоху глобальных перемен менялись люди  

и их мировоззрение. О людях ярких и интересных, но забытых – таких, 

как инженер-металлург Абрам Гутман, он же аполитичный поэт 

Серебряного века А. Оршанин, писавший о любви, а затем воспевший 

Советскую Родину, молодого Ленина и Зою Космодемьянскую.  

О том, как в 1920-х годах Московская молодёжная коммуна 

обобществляла воспитание детей и почему в МХАТе не состоялась 

премьера пьесы Николая Погодина о её жизни с участием 

блистательных артистов Тарасовой, Андровской, Еланской, Баталова, 

Прудкина и других. О судьбах коммуны и коммунаров. 

О тех, кто обустраивал Донбасс (а автор книги сам был  

в их числе), кто вправе им владеть и от кого он защищается. 

 

© Файн Виктор Яковлевич 
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От автора 

Мы живём в быстро развивающемся мире и смотрим в будущее. 

Позади достижения и провалы, подвиги и преступления. Чтобы  

не повторять ошибок, нужно хорошо знать прошлое.  

Наша жизнь ещё полна тайн. Не только потому, что жизнь 

многообразна, и невозможно каждому знать о ней всё. Не только 

потому, что власть имущие ради сохранения, укрепления и расширения 

своей власти совершали неблаговидные поступки, которые они 

тщательно скрывали, а те, кто рвутся к власти, подчас занимаются  

тем же самым. Не только потому, что люди ради собственных целей 

стремятся переписывать историю. Но и потому, что история страны 

слишком многоцветна, чтобы всю её либо отбеливать, либо очернять  

в зависимости от политических убеждений авторов. В нашей истории 

было много такого, чем можно и нужно гордиться, но немало и того, 

что достойно осуждения. Но знать нужно – всё. Знать, давать оценку  

и учиться на исторических уроках. 

Жизнь быстро меняется, а многим людям свойственно считать, 

что 100 лет назад было так или почти так, как сейчас. Сегодняшней 

молодёжи трудно представить себе, что в то время, когда мы начинали 

жить, не было метро, собственных машин, холодильников, 

телевидения, компьютеров, смартфонов, интернета, мобильной связи. 

Целые поколения уходили в небытие, и в истории от них не оставалось 

ничего – ни имён, ни деяний. А имена многих людей, изменивших мир, 

тщательно замалчивали, поскольку они оказались кому-то неугодными.  

ХХ век был перенасыщен событиями, затронувшими судьбы 

миллионов. Уходят те, кто были участниками и свидетелями этих 

событий. Многие факты, казавшиеся им обыденными, для новых 

поколений оказываются тайнами за семью печатями, ведь в интернете  

о них ничего или почти ничего не найдёшь.  

Цель этой книги – обратить внимание читателей на архивы, часто 

валяющиеся, ненужные, в семьях. Которые многие выбрасывают 

на помойку, чтобы освободить для себя жизненное пространство. 

Как  много тайн и просто важных для истории сведений они содержат!  

Волею судьбы в распоряжении автора оказались семейные 

архивы нескольких родственных семей. Хочу сразу предупредить 

читателя: в этой книге он не найдёт раскрытия судьбоносных тайн 

ХХ  века, которые повернули ход истории. Никто из близких автора 



Семейные истории на фоне потрясений ХХ века 

 

4 
 

не  был приближённым Сталина, не работал в КГБ и не пробирался 

в  Имперскую канцелярию Гитлера. Да и не хранят в семейных архивах 

документы с грифом «Совершенно секретно».  

История семьи автора и её родственников богата на известные 

и даже громкие имена. Назову лишь некоторые. Великая актриса Фаина 

Георгиевна Раневская. Известная поэтесса «Серебряного века» София 

Яковлевна Парнок. Её брат Валентин Яковлевич Парнах – поэт, 

танцовщик, родоначальник русского джаза. Их сестра Елизавета 

Яковлевна Тараховская – детская писательница. Артисты эстрады 

Владимир и Виктор Яковлевичи Хенкины. Профессор Валентин 

Львович Хенкин – врач, артист эстрады и цирка, художник. Виктор 

Львович Хенкин – теоретик шахмат и один из основоположников 

советской шахматной журналистики. Братья Евгений и Яков Хенкины 

– фотографы-любители, творчеству которых посвящена выставка 

в Эрмитаже. Писатель, сценарист, автор популярных анекдотов Иосиф 

Леонидович Прут. Патриарх отечественной поэзии и поэтического 

перевода, лауреат Государственной и других престижных премий 

Александр Михайлович Ревич. Актриса, художественный руководитель 

театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Узник Сталинских 

лагерей, диссидент, композитор, выдающийся священник, протоирей 

Илья Хананович Шмаин. И даже Мария Львовна Маркус, жена Сергея 

Мироновича Кирова. 

А сколько ещё других, достойных того, чтобы остаться в памяти 

людей… Чтобы подробно написать о каждом, никакой жизни не хватит. 

О некоторых автор уже написал – например: 

1. Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая войной. 

Документальная повесть. М.: издательство Триумф, 2012 – 218 с. 

2. В.Я. Файн, С.В. Вершинин. Таганрогские Сабсовичи 

и  их  потомки. М.: издательство Триумф, 2013 – 280 с.  

3. В.Я. Файн. По следам таганрогских родичей. 
М.: издательство Триумф, 2015 – 414 с.  

4. В.Я. Файн. Судьба «Солженицынской пятёрки» – 

https://docplayer.ru/28541069-Sudba-solzhenicynskoy-pyatyorki.html.. 

5. В.Я. Файн. Путь в профессию. Записки выпускника 

химфака РГУ 1955 года. Выпускники химфака о химии, о факультете  

и о себе – сайт химфака Южного федерального университета, 

http://www.chimfak.sfedu.ru/school-abitur/vypuskniki-o-khimii-o-khimfake-

i-o-sebe (2015).   

6. Софья Тарханова. Воспоминания о воспоминаниях: 

Публикация, вступительная статья, подбор иллюстраций и коммента-

рий В.Я. Файна. М.: издательство Триумф, 2016 – 242 с. 

http://www.chimfak.sfedu.ru/school-abitur/vypuskniki-o-khimii-o-khimfake-i-o-sebe
http://www.chimfak.sfedu.ru/school-abitur/vypuskniki-o-khimii-o-khimfake-i-o-sebe
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7. Виктор Файн. Полковник И.С. Брагинский и майор  
Ю.А. Жданов. Дружба, скреплённая войной – Портал электронных 

ресурсов Южного федерального университета 

http://library.sfedu.ru/ZNBpublic/ (2017). 

8. Виктор Файн. Братья Евгений и Яков Хенкины – место  

в истории – http://henkinbrothers.com/ru/ проекты и события/ 

исследования и заметки – http://henkinbrothers.com/wp-

content/uploads/2018/02/Братья-Евгений-и-Яков-Хенкины-место-в-

истории.pdf. 

9. Виктор Файн. История семьи и военной разлуки в письмах -  

М.: издательство «Триумф», 2018 г. – 118 с.  

10. Виктор Файн. Жизнь востоковеда. По материалам личного 

архива профессора И.С. Брагинского – М.: Институт Востоковедения 

РАН, 2018 – 424 с. 

Автор общался с людьми, которым было что рассказать. Ему 

и самому есть что рассказать. Автор собрал в этой книге некоторые 

свидетельства из числа тех, которые характеризуют эпоху и поэтому 

представляют интерес для широкого круга читателей. 

Моя племянница Анна Яковлевна Воловик переадресовала мне 

вопрос своего зятя Льва Эльтермана, крупного врача в Чикаго: 

а кто будет читать Вашу книгу? Я ответил: «Если читают другие 

мои книги, то прочитают и эту. Все, кто заинтересуется». Но самый 

точный ответ на такой вопрос я нашёл у Александра Ревича: «Писать 

надо не для востребования, а до востребования». С надеждой на то,  

что написанное тобой найдёт своего читателя. 

 

 

 

http://library.sfedu.ru/ZNBpublic/
http://henkinbrothers.com/ru/
http://henkinbrothers.com/wp-content/uploads/2018/02/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://henkinbrothers.com/wp-content/uploads/2018/02/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://henkinbrothers.com/wp-content/uploads/2018/02/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
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Глава первая 

Гутманы 

Врач, погибший на своём посту 

 После мамы и папы это был первый человек, с которым 

я познакомился маленьким мальчиком. 

Не лично познакомился – в  рассказах 

мамы.  

Фотография в массивной деревянной 

резной раме: дедушка Гутман, 

бородатый, в очках, и девочка лет 5-6 

в  светлом костюмчике, с локоном 

длинных волос на плече и с белым 

бантом. Доверчиво к  нему прижалась, 

склонив голову к его голове. Моя мама. 

1912 или 1913 год. Видимо, это 

последний снимок деда.  

Мама рассказывала мне, что де-

душка был очень добрый. Он лечил 

детей. Я болел скарлатиной, и мне было 

плохо, а дедушка почему-то ко мне 

не шёл. Мама говорила, что дедушки уже нет, а я не понимал, почему 

же его нет, если мне плохо, и я его жду. 

 В Таганроге его знали и любили. Вышедший из низов общества, 

он хорошо знал, что такое бедность. Поэтому свой врачебный гонорар 

брал только с обеспеченных людей. Выписывая лекарства бедным, 

давал деньги на их приобретение. И люди сохранили о нём добрую 

память. Рассказы о дедушке записала моя двоюродная сестра Соня 

Тарханова, десятью годами старше меня. У деда были две дочери – 

Лида и Зина. Соня – дочь Лиды, а я – сын Зины. Мы оба очень жалели, 

что дедушка не смог нас дождаться. 

 Соня Тарханова называет годом его рождения 1870-й, 

а из метрической записи 1897 года о браке 29-летнего Моисея Гутмана 

следует, что он родился в 1868 году. Согласно семейному преданию, 

дед женился в возрасте 25 лет. Документально подтверждённые 

сведения следовало бы считать более точными... если бы не много-
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численные несоответствия метрических записей, относящихся к нашей 

семье, друг другу и семейным данным, которые ставят под сомнение 

абсолютную достоверность метрик. 

Для начала нам придётся отправиться в белорусский город Оршу 

в конец XIX века. Там жила большая еврейская семья Хаима Гутмана 

с 10 детьми. Главой семьи была его жена – женщина очень энергичная. 

Лавка «Колониальные товары», которую она содержала, позволяла 

с большим трудом поддерживать весьма низкий уровень жизни семьи. 

Сам Хаим в лавку не спускался – он днями и ночами изучал Талмуд. 

Старшими детьми в этой семье были сыновья Моисей, Абрам 

и Соломон. За отличные успехи в гимназии они были освобождены 

от платы за обучение и даже подрабатывали тем, что давали уроки 
богатым балбесам. Заработанное приносили в семью, что было для неё 

важным подспорьем. Дед занимался репетиторством чуть ли  

не с 8-летнего возраста [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.Е. Гутман. Фото 1895 г 

Окончив гимназию, дед изучал медицину в Санкт-Петербурге. 

Согласно семейному преданию, вдвоём с приятелем, таким же 

студентом, он снимал комнату, которая почти не отапливалась. 

У друзей был на двоих только один комплект приличной одежды. 

Поэтому в университет ходили по очереди: один сидел в аудитории, 

слушал и записывал лекции, другой в то же время лежал  

в кровати, закутавшись в одеяло, и тщательно изучал весь предыдущий 

учебный материал. На другой день в аудитории появлялся тот, 

кто накануне занимался в постели.  

Врачебный долг отправил его на Русско-японскую войну 1905 г. 

В нашей семье бережно хранится маленькая шкатулка с запиской: 

http://orshatut.by/wp-content/uploads/2015/02/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD-2.jpg
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«Люблю тебя. Твой мужъ». Моя мама рассказывала, что эту шкатулку 

дедушка Гутман привёз с Русско-японской войны. 

 Моисей Ефимович (Хаимович) Гутман. Один из очень немногих 

врачей, практиковавших в те годы в Таганроге. Согласно «Альманаху-

Справочнику по гор. Таганрогу и его округу» на 1911 и 1912 годы, 

Гутман М.Х. считался специалистом по нервным и детским болезням. 

Врач мужского четырёхклассного училища. Фактически он был врачом 

широкого профиля. На Русско-японской войне он отнюдь не детей 

лечил. В 1913 г. в Таганроге трудились всего 37 врачей [2], а к 1920-му 

году, после всех потрясений, их количество наверняка значительно 

уменьшилось. Мы знали, что он лечил членов семьи А.П. Чехова. 

Доктор Гутман имел склонность к научной деятельности, 

публиковал научные статьи в медицинских журналах, в том числе 

зарубежных. В соответствующих кругах имя его было известным. 

Его интересовали не только узко медицинские, но и более широкие 

проблемы. Например, демографические особенности евреев. 

Он никогда не бывал за границей, но самостоятельно изучил немецкий, 

английский и французский языки. Свободно читал на всех трёх языках 

любую литературу, не только медицинскую, но говорил плохо, 

поскольку разговорной практики у него не было. 

Моисей Гутман не был политическим деятелем, в годы 

Гражданской войны он не выступал ни за красных, ни за белых, 

ни за зелёных. Он до конца остался Врачом с большой буквы, которому 

досталась доля разгребать последствия грандиозного противостояния, 

сопровождавшегося эпидемиями страшных болезней. По России гуляли 

сыпной тиф, холера и даже чума. Эпидемии тифа сопровождали войны, 

они возникали при скоплении больших масс людей. Постоянными 

очагами болезни были большие города и промышленные районы 

страны, включая юг европейской части России [3]. 

 В 1918 году Таганрог захватили немецкие войска. После их ухода 

в городе с 1918 по 1920 гг. располагалась Ставка генерала Деникина – 

Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Юга России. 

И лишь 28 января 1920 года окончательно установилась Советская 

власть. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы в таких 

условиях во время эпидемии сыпного тифа возглавить в Таганроге 

противотифозный госпиталь, которому М.Е. Гутман отдавал все свои 

силы. На этом посту он заразился и умер в марте 1920 года. 

Его нравственный авторитет в семье был непререкаем и оставался 

таким после его смерти. 
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В архиве моих родителей сохранилась вырезка из таганрогской 

газеты 1920 года:  

В первые же дни Советской власти для борьбы с хозяйственной 

разрухой в городе были национализированы предприятия, а также 

все частные больницы. Население 

впервые получило бесплатное 

медицинское обслуживание. 

Власти Таганрога своеобразно 

отреагировали на подвиг одного 

из ведущих врачей города: у его 

вдовы Розалии Сабсович, зубного 

врача, реквизиовали зубоврачебное 

оборудование. 

 Врача М.Е. Гутмана упоми-

нает известный таганрогский 

историк-краевед О.П. Гаврюшкин 

(1927-2006) в книге "Отблески 

Золотых Куполов" [4].  

Дед Моисей Ефимович 

Гутман был яркой личностью, 

и мне очень жаль, что он меня 

не дождался.  
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Судьбы сестёр Лидии и Зинаиды Гутман 

 Потрясения ХХ века в полной мере проехались по судьбам 

дочерей таганрогского врача Моисея Гутмана. Того, что досталось 

на долю каждой из них хватило бы на несколько жизней. 

Лидия Тарханова (Гутман) 

 Она родилась в Таганроге, прожила долгую жизнь (1898-1987), 

которая постоянно и незаслуженно била её по голове. Дочь 

материально состоятельных врачей, она заболела деформирующим 

артрозом тазобедренного сустава, сопровождавшегося мучительными 

болями в ноге и хромотой, ставшими спутниками всей её жизни. 

Окончила гимназию с золотой медалью, училась игре на фортепьяно, 

хорошо пела, мечтала посвятить свою жизнь музыке. Поступила 

в Петербургскую консерваторию, но в 1917 году грянула революция, 

и отец вынужден был отозвать её из бушующей столицы в Таганрог, 

где у Гутманов были собственный дом и сад. Однако и дома оказалось 

не спокойнее: в Таганрог пришли мировая война, немецкая оккупация 

1918 года, гражданская война, эпидемия, унесшая жизнь отца 

и обрушившая привычную жизнь семьи. 

 В 1920 году Лидия вышла замуж за Аркадия Тарханова. Год 

спустя у них родился сын, названный Моисеем в честь ушедшего деда. 

Но мальчик прожил всего несколько дней. Жизнь никак не хотела 

налаживаться: весной 1923 года критически ухудшилось состояние 

здоровья Аркадия, нажившего туберкулёз лёгких на полях 

Гражданской войны. Тарханова отправили лечиться в немецкий 

курортный город Тодтмос, где знаменитый хирург Зауэрбрух, 

прооперировав, спас ему жизнь. О рождении 19 июня 1923 года дочери 

Софьи он узнал в Германии. 

 В 1926-м году Тарханова командировали на работу в советское 

торгпредство в Берлине. С собой он взял всю семью – жену, дочь 

и сестру жены Зину. 

 Берлин – Париж – Осло. По такому маршруту она передвигалась 

вслед за мужем. Инокорреспондентка – так называлась должность 

Лидии в торгпредстве. Канцелярская работа. О любимой музыке 

вспоминала, лишь посещая концерты. 

Парижские врачи устроили Лидии консилиум и отправили её 

на курорт, «на грязи». Но это лечение привело к обратному результату. 

Хромота и боли в ноге лишь усилились. Отныне она могла ходить, 

только опираясь на палку. 



Глава первая. Гутманы 

 

11 
 

 
Лидия Моисеевна и Соня Тархановы в Берлине. 18 марта 1928 г. 

 В 1931-м году Тархановы вернулись в Советский Союз, 

в Москву, где Аркадий Семёнович приступил к работе в Наркомате 

лёгкой промышленности. Жили трудно, Лидия работала машинисткой 

в машинном бюро Наркомлегпрома. Она очень уставала, но на одну 

зарплату Аркадия семья прожить не могла. 

 1941 год, война. Лидию Моисеевну эвакуировали в пермскую 

глушь – деревню Малая Вильва, куда вскоре приехали и мы с моей 

мамой. В январе 1943-го Тархановы вернулись в Москву. В 1946-м 

умер Аркадий Тарханов.  

 Ей так и не удалось посвятить свою жизнь музыке. Получить 

высшее образование тоже не удалось. Канцелярская работа, 

машинистка, кратковременное преподавание французского языка, в том 

числе офицерам и курсантам Академии имени Фрунзе в летнем лагере в 

Нарофоминске – это всё, что жизнь подарила ей в профессиональном 

плане. Борьба за выживание. И вечное преодоление болезней – своей 

и мужа. Испортился характер – недовольство стало главной его чертой. 

С трудом находила взаимопонимание с близкими – с дочерью, 

внучками.  

Одна только сестра Зина до конца осталась самым родным 

для неё человеком. Зина, которой после гибели отца она была 

«маленькой мамой», а теперь сама стала главной нравственной опорой 

в её жизни. Зина всегда и во всём становилась на сторону Лиды. Даже 

тогда, когда для всех казалась очевидной её неправота. Лида была 

самой слабой и незащищённой, даже в сравнении с окружавшими 

её детьми. Никто не нуждался в понимании и защите в такой мере, 

как она. И если её не защитит Зина, то кто же тогда? Без поддержки 

сестры ей станет совсем плохо. Однако Зина жила в Ростове-на-Дону, 
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хотя и регулярно приезжала в Москву, и ушла из жизни на 6 лет раньше 

неё.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последние годы Лидия Моисеевна жила на улице Алабяна вместе 

с племянницей Цилей Файн. Два одиночества в одной квартире. 

Конечно, Соня заботилась о матери – уход, врачи, материальные 

вопросы, но настоящей духовной близости у них не было.  

 С большой грустью я вспоминаю свою тётю Лиду. Она не стала 

для меня близким человеком – ещё с той поры, когда во время войны 

мы год жили вместе в Малой Вильве, и она постоянно была мною 

недовольна. 9-Летнему мальчишке не дано было понять, что недоволь-

на она была не мною, а тем, как с ней обошлась жизнь. И я хорошо 

понимаю, почему она не стала близкой Сониным дочкам. Грустно 

от понимания того, как ХХ век потрясал не только мою страну в целом, 

но и судьбы отдельных её граждан.  

Мама 

 Зинаида Моисеевна Гутман (26.04.1907, Таганрог – 23.06.1981, 

Ростов-на-Дону), младшая из сестёр Гутман, моя мама.  

Трудно представить себе более неблагоприятное время, чем то, 

в которое ей довелось жить. Ей было 7 лет, когда началась Первая 

мировая война, 10 лет – когда произошла революция, за которой 

последовала Гражданская война. Дважды в её жизни войны вторгались 

в её дом. В 13 лет она потеряла отца, который был для неё житейским 

и нравственным образцом, который был стержнем семьи, её опорой 

и кормильцем. Её мать, женщина больная и слабая, такую роль играть 

не могла. Фактически её воспитательницей стала старшая сестра Лида.  
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С мамой Розалией Иосифовной Гутман, Таганрог  Берлин, 1927 г. 

 В детстве она обучалась игре на фортепьяно и прекрасно играла. 

Как и старшая сестра, мечтала посвятить музыке свою жизнь. В нашем 

семейном архиве сохранилась уникальная фотография преподавателей 

и студентов Таганрогской консерватории. Среди студентов – маленькая 

худенькая девушка, моя будущая мама (у левого окна). На вид ей 

лет 17. Значит, примерно 1924-й год. Консерваторию пришлось бросить 

в 1926 году, когда она уехала в Берлин, куда был командирован 

Тарханов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 1928-м она вернулась в Таганрог, чтобы выйти замуж за моего 

отца и начать самостоятельную жизнь в постнэповской России. 

Без моральной и материальной поддержки родителей, в годы страшного 
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голода, унесшего миллионы жизней. В те годы не могло быть и речи 

о высшем образовании, о возможности окончить консерваторию 

и вернуться в музыку. 

Я никогда не слышал маминой игры. Насколько я себя помню, 

в доме моих родителей никогда не было пианино. Но и позже, когда 

в моём доме было пианино, на котором учились играть мои дочери, 

мама никогда за него не садилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои родители З.М. Гутман и Я.М. Файн. Феодосия, 1932 г. 

 Потом были годы массовых сталинских репрессий, когда кругом 

навсегда исчезали люди, когда в любой момент могли прийти за мужем, 

за тобой, разрушить, разломать семью – единственную надёжную 

опору в этом мире. Какую нужно было иметь стойкость, чтобы в этих 

условиях, воспитывая меня, маленького сына, в 1936 году пойти 

учиться заочно ради получения высшего образования, совсем не того, 

о котором она мечтала в юности, но которое дало бы ей более 

устойчивое положение в обществе! 

 До войны (с 1938 года) мама 

работала в Ростовском областном отделе 

коммунального хозяйства старшим 

экономистом.  

 Сохранилась зачётная книжка, 

из которой следует, что с 14 по 31 мая 

1941 года мама сдавала экзамены за 9-й 

семестр во Всесоюзном плановом заочном 

институте «Планзо» Госплана при СНК 

Союза ССР. 5 экзаменов – 3 «отлично», 

1 «хорошо» и 1 (гражданское право) 

«посредственно». Это была последняя 

экзаменационная сессия. Предстояло 

осенью сдать госэкзамены и получить 
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диплом. Но война спутала все карты. Диплом специалиста 

по планированию промышленности она получила только в 1948 году. 

Маме было 34 года, когда началась война, которая лишила её 

дома, всего нажитого, заставила бежать с 8-летним ребёнком, пережить 

3.5-месячную дорогу в Пермскую область, к сестре, в условиях хаоса 

первого года войны. Месяцами не знать о судьбе мужа, призванного 

в армию, бояться за его жизнь, жить в глуши, искать хоть какую-

нибудь работу там, где её почти не было. Эвакуированных разместили 

в бывшем детском санатории. Мама учительствовала в школе, 

где я учился – преподавала арифметику и немецкий язык. Школа 

располагалась на другом берегу реки. Осенью и весной нам устраивали 

каникулы, а маме приходилось идти через мост в 4 км от школы. 

 Из писем отца: 

25 мая 1942 г. Застал твоё письмо от 7 мая. Хотя оно и написано в так называемом 

бодром стиле, но между строками столько горя, что его не замажешь напускной 

бодростью. Совершенно отчётливо представляю тебя путешествующей 9 км 

в школу по грязи и воде в дранных туфлях. Я просто удивляюсь тому, что ты 

не подхватила какой-нибудь ангины. Возвращаешься измученной физически 

и нервно, а тебя окружает «милейшая» обстановка санаторских дам, кроящих 

семиэтажным матом и перемывающих твоё грязное белье. В довершение всего 

у Лиды фурункул подмышкой и совершенно твёрдая уверенность в том, то «примет 

она смерть от прыща своего», Витька продрал последнюю пару штанов и набил 

морду очередному партнёру по чилике. Прелесть и радость твоей тихой 

деревенской жизни вырисовывается вполне рельефно. Я уже не останавливаюсь 

на таких мелочах, как плохое питание, тревоги за Арочку, 

за Яшеньку, за Симочку, за Нюсеньку и т.д. и т.д. Одним 

словом, бодрое гип-гип-уррра!  

15 июля 1942 г. Никогда за весь год этой ужасной 

войны ты не обмолвилась ни словом о том, как тебе тяжело. 

Но я и без писем всё это прекрасно понимал. Зная твою 

выдержку, я не сомневаюсь, что маску спокойствия, надетую 

ещё в Ростове, носишь и сейчас. Прекрасно понимаю, 

сколько нужно сил и нервного напряжения, чтобы так себя 

держать. Ты у меня вообще молодец, человек с большой 

выдержкой, и я много раз в нашей совместной жизни черпал 

от этой твоей выдержки зарядку для себя лично. 

 В начале 1943-го большинство эвакуированных вернули 

в Москву, санаторий закрыли, а меня забрали от мамы в интернат 

в другом районе области. Ей же пришлось дорабатывать учебный год. 

К множеству тревог добавилась тревога за сына. Затем был год работы 

начальником планового сектора Пермского (тогда – Молотовского) 

Облкомхоза и возвращение в полуразрушенный Ростов, где жить было 

негде, т.к.  наш дом был сожжён. 
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 Мама всегда много работала, и всегда её ценили на работе. 

Вот как она сама не без иронии пишет о том, как её провожали 

в Молотове из эвакуации: 

 Из письма мамы отцу. 13 декабря 1943 г. Наговорили мне сегодня 

кучу комплиментов, а Владимир Иванович прямо пропел мне арию «О, зачем ты 

появлялась», т.к. только теперь он понял, что такое культура работника, и ни один 
нач. планового сектора после меня не будет уже мил его начальственному сердцу. 

 Мама стала крупным специалистом-плановиком и получила 

в составе группы авторов престижную премию за план развития города 

Ростова-на-Дону. 

Моя судьба сложилась так, что после окончания университета 

в 1955 году я уехал из Ростова и никогда не жил на иждивении 

родителей. Но никогда не рвалась наша теснейшая связь. Полное 

взаимопонимание, помощь при необходимости, постоянные встречи 

и письма – как минимум, еженедельные. Писала обычно мама. Когда 

в 1965-м я лежал в Рубежном Луганской области в больнице 

после операции гнойного аппендицита, мама, бросив все дела, 

помчалась на помощь и не отходила от меня до тех пор, пока 

не миновала угроза жизни.  

В октябре 1963 года с мамой случилась беда. Она лечила зубы, 

и стоматолог, женщина пенсионного возраста, уронила у неё во рту 

работающую иглу бормашины. Разворотило так, что заживало потом 

несколько месяцев. Стоматолог потом едва ли не на коленях умоляла 

маму не возбуждать против неё дела. Не без оснований боялась, 

что уволят. Я очень переживал за маму и не одобрял её доброты: 

полагал, что таких надо отправлять на пенсию в принудительном 

порядке, пока ещё что-нибудь не натворили. 

Мою жену Лену она любила, как дочку. Весь фольклор 

об отношениях между свекровью и невесткой – это не о них. Когда 

Лене нужно было завершить работу над диссертацией, а уже родилась 

Света, это у мамы появилась идея помощи: Лена со Светой приехали 

в Ростов, с утра до 5 часов вечера мама была со Светой, а Лена 

в это время работала над диссертацией у соседей. Маме было тогда 

63 года. Конечно, ей трудно было с маленьким ребёнком, но чего 

не сделаешь для любимого человека! 

Мои родители были очень общительными людьми, у них было 

много друзей и хороших знакомых. Они часто ходили к ним в гости, 

часто принимали гостей. Не помню случая, чтобы в дом приглашали 

кого-то из нужных людей. Приходили только друзья. Спиртное на стол 

обычно не ставили, спиртные напитки у нас вообще дома не держали. 

Почиталась еда домашнего приготовления, особенно холодец и жареная 
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рыба. Обязательными были торты, исключительно собственного 

изготовления – наполеон, торт с варёным сгущённым молоком 

и другие. Хозяйки гордились своими тортами и делились рецептами 

их приготовления. Торты, действительно, были необычайно вкусными, 

ничего подобного мне потом больше есть не приходилось. Подать 

на стол торт, купленный в магазине, считалось признаком дурного тона. 

Душой всей этой компании была мама. Она не была её заводилой,  

который всех развлекает. Она была её нравственным стержнем – 

человеком, которого все любили и уважали. 

Мама была очень сильным человеком. Но любят далеко не всех 

сильных. Сильные чаще всего ещё и властные. Такие всё ведают 

наперёд, во всех случаях знают, как нужно поступать, и навязывают 

другим свои представления. Поступай так, как я сказал, и всё будет 

хорошо. А если хорошо не стало, значит, ты неправильно выполнял 

мои рекомендации. Сам виноват. А я умываю руки. Нет, такой мама 

не была. 

Мама была исключительно порядочным человеком. Но далеко 

не все порядочные люди – сильные. А за слабыми не идут. 

Мама была не просто сильным и порядочным, но и глубоко 

сопереживающим человеком. Заботы близких она ставила впереди 

собственных забот. Или можно сказать иначе: заботы близких 

становились её заботами. Она самоотверженно бросалась на помощь 

всем, кто в ней нуждался. О себе она думала в самую последнюю 

очередь. Но это не значит, что она всё делала за другого, рискуя 

нарваться на обвинение в том, что сделано не то и не так. 

Как поступить ты должен решить сам. Это должен быть твой и только 

твой выбор.  

В моей жизни было несколько таких переломных моментов. 

И мама уходила от своих советов. Решать я должен сам. Я знал, что она 

примет любой мой выбор. И окажет мне любую нужную помощь.  

Это не означает, что она всегда помогала человеку двигаться 

в любом выбранном им направлении. Она сочетала самостоятельность 

выбора и действий с необходимыми советами, убеждением и самой 

заинтересованной помощью. Как ей это удавалось, знала только она 

сама.  

Вот за это её и любили. Это и делало её нравственным примером 

для окружающих. 

Мама была не просто хранительницей семейного очага. В нашей 

семье именно мама была тем центром, тем волчком, вращение которого 

обеспечивало устойчивость семьи. Отец отчётливо это понимал 

и мечтал уйти из жизни раньше мамы. Он знал, что мама без него 

выдержит, а вот ему без неё будет очень трудно. Но первой ушла мама. 
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 Мама была очень сильным человеком. Её внутренней силы 

хватало для поддержки всех близких – родных, друзей. Её силы воли 

и самоотверженности хватило даже на то, чтобы в безнадёжном 

положении ускорить свой уход из жизни, чтобы не стать в тягость 

окружающим, чтобы избавить их от тяжело больного, беспомощного 

человека. На это далеко не каждый в состоянии решиться. И никто 

теперь уже не узнает, как она это сделала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний снимок 

 Мама ушла 23 июня 1981 года. Даже дату своей смерти 

она выбрала сознательно. 22 июня – день рождения Наташи, моей 

дочки, её внучки. Эта дата и без того ассоциируется с началом войны. 

Мама пережила эту дату, чтобы не омрачать её трауром. Единственно, 

чего она, конечно же, не могла предвидеть: день 26 апреля, день 

её рождения, в 1996 году был омрачён страшной Чернобыльской 

катастрофой. 

А. Оршанин: возвращение забытого поэта 

Многоликий: учёный-металлург и поэт 

 А. Оршанин – литературный псевдоним Абрама Гутмана, брата 

моего деда. 

 До революции А. Оршанин был известен в литературных кругах. 

К началу моих публикаций А. Оршаниных было как бы трое: поэт 

Серебряного века, едкий памфлетист, высмеявший самого короля 

поэтов Игоря Северянина, и поэт времён Великой Отечественной 

войны – автор поэм о молодом Владимире Ленине и бессмертной 

героине Зое Космодемьянской. И мало кто связывал имена этих 

А. Оршаниных друг с другом и с учёным-металлургом А.Е. Гутманом, 
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одним из создателей металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности СССР.  

Абрам Гутман родился в начале 70-х годов XIX века. Точную дату 

история не сохранила. Огромным его достижением оказалось 

получение высшего образования в Германии. Он не только приобрёл 

там квалификацию инженера-металлурга, но и стал одним из самых 

всесторонне образованных людей своего времени.  

Мы ничего не знаем о профессиональной деятельности 

А.Е. Гутмана в годы великих потрясений начала ХХ века. Не знаем, где 

конкретно он учился в Германии, чем занимался, на что жил. 

Это понятно: интернета тогда не было. Сужу хотя бы по себе: если кто-

то поинтересуется публикациями В.Я. Файна в 50-80-е годы, 

то в интернете мало что найдёт, а рыться в журналах охотников 

немного. Однако кое-какое предположение можно сделать. Абрам 

Гутман был другом известного литературоведа, философа, публициста, 
переводчика, историка русской литературы и общественной мысли 

Михаила Осиповича Гершензона (1869-1925) и посвятил ему одно 

из своих стихотворений [5]. М.О. Гершензон в 1887-89 гг. учился 

на инженера в Берлинском техническом университете. Возможно, 

в стенах этого университета и состоялось их знакомство.  

Берлинский технический университет – знаменитое учебное 

и исследовательское учреждение, расположенное в центральном районе 

Берлина – Шарлоттенбурге. Берёт начало ещё в XVIII веке. В своё 

время в нём работали или учились такие светила, как Альберт 

Эйнштейн, Вернер фон Браун, Фриц Габер – лауреат Нобелевской 

премии по химии (1918). 

Ясно одно: для А.Е. Гутмана это были годы нелёгкой борьбы 

за своё место в жизни, где он всего добивался сам. Не только помочь 

ему было некому, от него, успешного, ждали помощи младшие братья 

и сёстры. И воспитан он был так, что не оказывать эту помощь он 

не мог. Сведения об А.Е. Гутмане как об учёном-металлурге всплыли 

только в 1930-х годах, когда в СССР создавалась тяжёлая 

промышленность.  

Проблему создания тяжёлой промышленности наша страна 

решала в годы первой пятилетки (1928-1932). Если на первом её этапе 

основным было строительство крупных предприятий, то в после-

дующем главной задачей стала подготовка квалифицированных кадров. 

В решение обеих этих задач внёс существенный вклад Абрам Гутман. 

Одновременно с работой на предприятиях и в Государственном 

институте по проектированию машиностроительных заводов 

(Гипромаш) Абрам Ефимович (Хаимович) Гутман преподавал 
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в Промакадемии и в Институте заочного повышения квалификации 

инженеров, техников и хозяйственников при Всесоюзном совете 

научных и инженерно-технических обществ (ВСНИТО), созданном 

в 1932 году. В этом институте существовал металлургический 

факультет. Промакадемия была следующей ступенью образования 

после рабфаков и была призвана готовить руководящие кадры 

для промышленности – «учебное заведение для управляющих 

и директоров». В Российской государственной библиотеке («Ленинке») 

я нашёл 7 карточек на книги Абрама Ефимовича Гутмана: 

«Металловедение», «Общая технология металлов», «Газовая сварка» 

и др. [1]. 

Именно этот учёный, организатор производств и педагог теперь 

известен как поэт А. Оршанин.  

Стихи он писал с раннего детства. Как поэт стал известен в начале 

ХХ века. Но до наших дней он дошёл как литературный критик, 

неожиданный и изысканный – автор единственного произведения. 

«Поэзия шампанского полонеза» [6] – это рецензия на книгу Игоря 

Северянина «Ананасы в шампанском. Поэзы» [7]. Она читается 

не как литературоведческий опус, а как передразнивание рецензируе-

мого поэта. Произвольная цитата из этой довольно большой по объёму 

статьи: 

 «Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа»! Утром, когда он мечтательно 
подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт на «коленкоровой 
подшивке». Прелестная «замужняя невеста», у которой есть «трижды овесенённый 
ребёнок», ждёт поэта и верит, что он придёт, «её галантный Эксцесс», возьмёт её 
и «девственно озверит». На чайном столе увядают «бледновато-фиалковые» 
хризантемы-грезёрки, приятно «наталкивая» поэта на «кудрявые темы». 
…Под «фиолетово-розовый» хохот сирени начинается вакханалия «онездешен-
ных» рифм и «окалошенных стихов». Стихи, как кокотки, и кокотки, как стихи, 
вальсируют перед зеркалом в чёрных фетерках «бирюзовыми грациозами», 
обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, как «тенор жасмина», 
импровизирует блёсткие «нео-поэзы». 

Выступая со своим откликом на «поэзы» Игоря Северянина, 

А. Оршанин осознавал, что его имя известно в литературных кругах, 

и его голос будет услышан. И услышан же! 

 Специалистам эта статья А. Оршанина 

достаточно известна – в интернете есть несколько 

ссылок на неё. Так, в методической разработке 

А.А. Кушнарёва [8] содержится задание учащимся 

высказать своё мнение о творчестве некоторых 

поэтов, в частности, Игоря Северянина. При этом 

приводятся отзывы о нём некоторых критиков. 

Начинаются они с цитаты из А. Оршанина.  
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Певец любви 

Интерес к своим отдалённым предкам люди часто начинают 

проявлять на склоне лет, когда возникающие вопросы задавать 

уже некому. Увы, я не стал исключением. Об А. Оршанине я слышал 

едва ли не с детства, а с некоторыми его стихами познакомился 

с подачи моей двоюродной сестры Софьи Аркадьевны Тархановой 

уже в пенсионном возрасте. И лишь несколько лет назад, когда в мои 

руки попал архив её мамы Лидии Моисеевны Тархановой, мне довелось 

прочитать единственный поэтический сборник поэта и его 

сохранившиеся неопубликованные стихотворения.  

На название поэтического сборника «Впечатления бытия» [9] 

А. Оршанина вдохновили Пушкинские строки: «В те дни, когда мне 

были новы/ Все впечатленья бытия». В моём архиве теперь находится, 

возможно, один из немногих сохранившихся экземпляров этой книги, 

подаренный моей маме Соломоном Гутманом. 

160 страниц, 140 стихотворений, без обложки. На титульном листе 

с небольшим оторванным углом – дарственная надпись: «На добрую 

память дорогой племяннице З[ине] от брата Оршанина. С. Гутман. 

4/VII-1968». Зина – это моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (1907-

1981). Бесценная семейная реликвия. 

Как эта книга оказалась у Л.М. Тарха-

новой? У мамы никогда не прерывалась тесная 

связь ни со мной, ни со своей сестрой. И она 

никогда не рассказывала мне о подарке дяди 

Соломона, хотя никаких причин умалчивать 

у неё не было. Да и знала ли она сама об этом 

подарке? Может быть, Соломон оставил его 

Лиде для Зины, а Лида забыла передать? 

У кого теперь об этом спрашивать? 

Может быть, у Соломона Гутмана 

имелись и другие неизвестные произведения 

его брата? Да где теперь искать внуков 

и правнуков Соломона, если таковые вообще 

существуют?  

Когда вышел его поэтический сборник, А. Оршанину было 

уже за 40. Если не знать о том, как он «выбивался в люди», может 

создаться впечатление, что это был человек, целиком устремлённый 

в свой внутренний мир. Эдакий философствующий денди, любитель 

и любимец женщин, занятый исключительно собственным Я. Конечно, 
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это не так. В сборнике собраны стихотворения, отражающие 

внутренние переживания поэта. Мне видится, как учёный, устав за день 

от профессиональных трудов, возвращается домой и ищет 

отдохновение в думах о прекрасном.  

Поэт, чудом вырвавшийся из оршанских низов, осознаёт своё 

особое положение в жизни: 

Я и сам на Земле гость залётный! 

О чём он пишет? О любви и изменах, о страданиях 

и разочарованиях, о тех, кому отдавал пыл своей молодой души. 

Это главная тема его поэтического творчества. 

Для поэта любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь.  

Оторван я от всей вселенной, 
В влюблённом сердце – майский пир. 
С тобой я слит душою пленной. 
В тебе весь многоцветный мир. 

Два юных сердца дрожью поцелуя 
Связали мы в незримое звено. 

Спасибо за бред невозвратных безумий, 
За сладкий обман одинокой души, 
За муки влюблённости, горечь раздумий, 
За вздохи признаний, расцветших в тиши.  

Любовь – это свет, солнце, измена – тень, а жизнь – вечный 

переход от света к тени, через все оттенки полутени. Утро нового дня 

и уход его в ночь. Новая любовь – светлое утро нового дня.  

Он воспевает любовь то как философ, то как дирижёр жизненного 

оркестра. 

Любовь – не клуб случайный дыма 
И не ночной мгновенный плен. 

Страданье в любви неизбежно: 
Любовь увядает без мук. 

«Я многожёнец первородный»,– провозглашает А. Оршанин,– 

Мой путь в веках была измена/ Распутный, славил я гарем». 

Но не ищите в нём банального охотника за юбками, коллекциони-

рующего женщин. Он куда более тонок, изыскан, неоднозначен: 

Есть счастье одно – пережить  
Стократно всю гамму любви. 

От робких стыдливых и нежных признаний, 
От долгих пожатий тоскующих рук, 
По лестнице снов и неясных мерцаний, 
Дрожа, восходить к сладострастию мук… 

«Многожёнец первородный» утверждает: 

Поверь мне: в близости бессменной –  
Могила тайная любви. 
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И в то же время: 

Не говори: расторгнут мой любовный плен. 
Ты слышишь, не хочу в любви я перемен. 

Могло бы показаться, что Игорь Северянин и А. Оршанин – 

одного поля ягоды – «многожёнцы». Ан нет! А. Оршанин, воспевавший 

любовь как высшее жизненное проявление, увидел в Северянине своего 

антипода. Увидел и не смог промолчать. Выступил и высмеял.  

Любимый образ: любовь – слияние двух музыкальных 

инструментов в музыкальной поэме жизни. 

Старику-фаготу робкой скрипкой, 
Скрипкой нежною не петь. 
Флейтой радостной и зыбкой 
Контрабасу не звенеть. 

Но в лирической поэме 
Гармонически слиты 
Отклики единой теме, 
Звенья пламенной мечты. 

А. Оршанин очень музыкален. Музыка пронизывает всё его 

творчество. 

В моей душе живёт волшебство резонанса, 
И многократно в ней усилен каждый звук; 
Гармония аккорда, горечь диссонанса, 
Вся солнечная гамма радостей и мук. 

Мои слова в мелодии закованы 
Капризом ритма, тембра и ладов. 

А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу, 
То величаво-вдохновенной мессой. 

Ты – нежно-радостная скрипка, 
Я – скорбный, сумрачный гобой. 
Быть может, наш дуэт – ошибка, 
Сердец экстазный перебой… 

А. Оршанин пишет о природе, которую он, поэт, видит живой, 

многоцветной, в которой черпает силу. Человек верующий, он пишет  

о возвышенном, о Боге, размышляет о жизни и смерти. Для нестарого 

человека он слишком много думает и пишет о смерти. Возможно, 

причина этого – большое количество потерь близких ему людей.  

Погасла родная улыбка, 
Твой ласковый голос затих. 
Рыдает певучая скрипка, 
И плачет сочувственный стих. 

Эрудит, знаток истории и библейских преданий, он ищет точки 

соприкосновения своей жизни с этими преданиями.  
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А вот строки, которые суммируют жизненное кредо поэта, 

человека ранимого и неравнодушного:  

Есть заповедь одна: гореть ты должен, 
Божественный огонь раздуть в пожар. 
На миг у неба пламень твой одолжен, 
И в срок ему вернёшь ты сердца жар. 

Книга сдана в печать в конце 1914 года. Только что началась 

Первая мировая война, и поэт уже успел выразить свою гражданскую 

позицию: 

Моя душа светла и безмятежна, 
На колокольне мира я звонарь. 
Но если в мире жертва неизбежна, 
Иду я молча на алтарь. 

 Больше ничего А. Оршанин не опубликовал. Первая мировая, 

революции, гражданская война, разруха, голод. Мы не знаем, 

чем занимался все эти годы учёный-металлург А.Е. Гутман – следов 

не осталось. Потом был напряжённейший труд на благо 

индустриализации страны. Этот труд, а не поэзия, был для него 

главным. 

Поэта А. Оршанина знали не только в литературных, но и в музы-

кальных кругах. Тому есть много косвенных свидетельств. Из его 

стихотворений следует, что он был большим знатоком классической 

музыки и наверняка частым посетителем концертов. Жена 

А. Оршанина – Бронислава Абрамовна Гутман была известной в своё 

время пианисткой. По свидетельству С.А. Тархановой, она оставила 

свою карьеру и всецело посвятила себя служению мужу. В жизни 

у него была дружба, а, может, и роман, с Марией Вениаминовной 

Юдиной, известной пианисткой.  

М.В. Юдина (1899-1970) на четверть века моложе А.Е. Гутмана, 

она окончила в 1921 году Петербургскую консерваторию и вела 

активную концертную деятельность. Первое сольное выступление 

Юдиной в Москве состоялось в 1929 году. Была православной 

по вероисповеданию и противницей советской власти, которая 

поначалу её преследовала (хотя Сталин был её поклонником 

как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию. 

Эту премию она пожертвовала Церкви. Юдина прожила жизнь 

в бедности и лишениях: не имела собственного рояля, ходила много лет 

в одном платье, часто недоедала. Она была убеждена, что художник 

должен быть беден. Всегда помогала страждущим, вызволяла из ссылок 

репрессированных друзей. 

У меня нет ни одной фотографии А. Оршанина. Есть только одно 

свидетельство о том, как он выглядел – С.А. Тархановой со ссылкой 
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на её маму: «в молодости он был необыкновенно красив, 

прекраснокудр. Когда я познакомилась с ним, увы, даже следов этой 

красоты, как и волос, уже не осталось – у него была типичная 

внешность еврейского профессора, каким он и был в своём учебном 

заведении». 

Неизвестный А. Оршанин 

В конце декабря 2013 г. я обнаружил сообщение, что в фонде 

Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ) хранятся 16 листов рукописей А. Оршанина. 

Эти стихотворения находятся в фонде Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР Александра Абрамовича Крейна (1883–1951). Значит, именно 

эти стихотворения легли в основу его кантаты «Кадиш» для солиста, 

хора и оркестра на слова А. Оршанина. Документальное свидетельство 

не просто знакомства, а тесного творческого сотрудничества 

А.А. Крейна и А. Оршанина. 

Кадиш – поминальная молитва. Это одно из главных сочинений 

Крейна на еврейскую тему (1922) [10], написанное к спектаклям 

еврейских театров «Габима» и ГОСЕТ (Государственный еврейский 

театр, который в 1929-1949 гг. возглавлял С.М. Михоэлс). Долгое время 

кантата считалась утерянной и «воскресла» лишь в 1992 году. Клавир 

(переложение партитуры для пения с фортепиано и для одного 

фортепиано) был издан в Вене в 1928 г. [11], партитура уничтожена там 

же нацистами в 1930-х гг. Кантата публично не исполнялась.  

Позднее российско-германский пианист и музыковед Яша 

Немцов (Яков Григорьевич Немцов, род. в 1963 г. в Магадане) 

упомянул [12] ещё о трёх произведениях А. Крейна на стихи 

А. Оршанина [13] («Моя любовь», «Апрельским вечером» и «Безумный 

миг»), не цитируемых, но угадываемых в [5] по первым строкам. 

Подобно Генриху Гейне, великому немецкому поэту еврейского 

происхождения, А. Оршанин двулик. Воспитанный в еврейской 

культуре (многодетная семья, в которой свято соблюдались еврейские 

обычаи), он ощущал себя частью еврейского народа. В то же время 

А. Оршанин – русский поэт: он писал на русском языке, которым 

владел виртуозно, обладая огромным словарным запасом. Он знал 

русскую поэзию, осознавал, что его творчество – часть русской 

культуры. Он остро ощущал свою принадлежность к России. 

Получивший образование в Германии и испытавший влияние великой 

немецкой культуры, он, гражданин России, дважды в своей жизни, 

в двух мировых войнах, оказывался перед лицом вторжения германских 
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войск на свою Родину. И оба раза безоговорочно становился на сторону 

России.  

Стихи А. Оршанина глубоко символичны. Едва ли не каждое 

слово в «Поминальной молитве» связано с библейскими преданиями, 

большим знатоком которых он был. Думаю, что ещё предстоит 

серьёзное научное изучение творчества А. Оршанина.  

Некоторые его стихи настолько хороши, что, уверен, войдут  

в золотой фонд отечественной поэзии. Например, «Заклинаю вас, 

сёстры мои» или «Обручился с тобою навеки». 

Заклинаю вас, сёстры мои, 
Заклинаю газелями быстрыми: 
Не будите до срока любви,  
Раздувая летучие искры. 

Стебельки безмятежны весной 
Под зонтом лепестковых колечек. 
Умеряет лазурь глубиной 
Предвесенние вздохи сердечек. 

В час урочный, как нежный шафран, 
Раскрывается девушка-венчик, 
Голубеющих дум караван 
Встретит радостью сердце-бубенчик. 

Но душа, торопясь расцвести, 
Чуть загрезит, как яблонь о лете, 
И зареет на вешнем пути 
Упадающий вянущий цветень.  

Оттого я вас, сёстры мои, 
Заклинаю газелями быстрыми: 
Не будите до срока любви,  
Раздувая летучие искры. 

 

http://orshatut.by/wp-content/uploads/2015/02/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD-5.jpg
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 Маленький блокнот с истрёпанной синей обложкой. Титульный 

лист: А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник. Лето 1932 г. 

Малаховка М. Каз. ж.д.».  

 

Этот блокнот А. Оршанин подарил С.А. Тархановой. Теперь он 

у меня. 

Неизвестные, неопубликованные стихотворения поэта 

по мотивам сюжетов греческой мифологии. Весь блокнот аккуратно 

исписан стихами: отдельное стихотворение на одной страничке 

блокнота. Лишь одно стихотворение занимает две странички. Каждое 

стихотворение датировано: первое 10/VII-32 г., последнее – 26/VII-32 г. 

39 страниц блокнота – 38 стихотворений, написанных за 17 дней. 

Ни дня без строчки: хотя бы одно стихотворение каждый день, нередко 

по 2-3 в день, а 26 июля – целых 7 стихотворений. Возможно, кончался 

отпуск, и поэт спешил изложить на бумаге строки, звучавшие в его 

голове. Пока рабочие будни их не заглушили.  

Вспоминает Софья Тарханова: «Супруги были бездетны. Может быть, 

отчасти поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников они 
так полюбили меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-
профессорском, с белыми полотняными чехлами на креслах и диване, и так 
хвалили мои слабые стихи. Мне было 16 лет, и, наверное, я «скучала по дедушкам 
и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, да и как не радоваться, когда умные 
пожилые люди всерьёз относятся к твоему «творчеству», разбирают твои стихи  
и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу в Малаховку – и там было всё 
то же – мы с дядей читали друг другу написанное, тётя Броня играла для нас  
на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили. Тогда-то дядя  

и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла» [14]. 

Дядя Абраша и тётя Броня… Такими они были для мамы 

С.А. Тархановой. Так их называли в её семье. Так называла их и Софья 
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Аркадьевна, для которой они были, конечно, не дядя и тётя, а двоюрод-

ные дедушка и бабушка.  

Этот блокнот я нашёл в квартире Тархановых на улице Алабяна 

в 2007 г. после того, как последняя её обитательница ушла из жизни. 

Вряд ли этот блокнот – просто рукописная копия цикла 

стихотворений «Орфический путь». Скорее, первый или один 

из первых его вариантов. Первоначальное название – «Орфические 

стоны». Некоторые стихотворения подвергнуты правке – поэт 

продолжал редактировать свои произведения.  

Поэт А. Оршанин воспевал любовь. И этот цикл – стихи о любви. 

В них он лишь отталкивался от греческой мифологии, но писал о своих 

чувствах.  

Жар наших губ и жар стихов. 
Хочу я поцелуев ночи ждать во сне. 

Любовь в жизни 60-летнего профессора-поэта продолжала 

занимать большое место. 

Зачем ты в поздний час пришёл, Амур, 
И возбудил во мне дневные муки? 
Ты поддержи слабеющие руки…  

Поэт видит в себе Орфея и Париса, а в жене – Психею и Елену 

Прекрасную: 

Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах, 
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?! 

А если петь, Психея, перестану, 
Столбом я затвердею соляным. 

Идёт в закат стареющий Парис. 
Всегда юна, как утро дней, Елена. 
О, символ роковой земного плена: 
Быть смертным и к бессмертной рваться в высь. 

Не всё просто в любви, даже к своей жене. Иногда любовь 

приносит страдания, и они отражаются в стихах поэта: 

Ты мне сказала гневно, грозно: 
«Люблю в поэте только звуки». 
Но может быть ещё не поздно: 
Соединим же наши руки. 

Любовь, как цветочный бубенчик, 
Должна быть прозрачно-ясна. 
Но если украден хоть венчик, 
Заплачет беззвучно луна. 
Не надо ни криков, ни стражи… 
В тоске ухожу я в затвор. 
Я понял: любовь – это кража, 
И каждый целующий – вор… 
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 Два совершенно разных лика А.Е. Гутмана – профессор-

металлург и поэт – отражаются и в стихах. Что же в нём преобладает? 

Всё-таки металлург: 

Я знаю: рыцарю шарнира, 
Певцу чугунных аллилуй 
Не может дать виденья мира 
Психеи чистый поцелуй. 

 В последних строках мне видится разгадка того, почему 

А. Оршанин не публиковал после революции своих стихов: главное 

в жизни «рыцаря шарнира» и «певца чугунных аллилуй» – всё-таки 

металлургия.  

Кроме «Орфического пути», А. Оршанин подарил С.А. Тархано-

вой ещё 18 неопубликованных стихотворений. Некоторые из них 

представляют собой переработанные варианты произведений, 

включённых в книгу «Впечатленья бытия». Я объединил их в цикл, 

который назвал по названию одного из стихотворений «Стою один 

пред космосом безмерным» [5].  

Они – тоже о любви, о которой пишет уже не просто поэт, 

но поэт-философ, обращаясь к своей жене: 

Стою один пред космосом безмерным. 
Не мир в себе, а мир во мне есть ложь. 
Как быть его отображенью верным, 
Когда душа вся песенная дрожь? 

…В два голоса мы на заре запели, 
В два голоса мы отзвучать должны. 
Два ландыша любви в две иммортели 
Перепорхнут из чёрной глубины. 

С. Тарханова писала мне: «Получается, так, будто он мне свои стихи 

завещал. Ведь детей у них с тётей Броней не было. А те дамы, родственницы их, 
что, как вороньё, налетели на их имущество после смерти тёти Брони (мама  
от завещанного ей наследства отказалась), или их потомки (если таковые имелись) 
– хранили и хранят ли они его рукописи? Сомневаюсь…». 

Конечно, зря Лидия Моисеевна отказалась от наследства: бог 

с ним, с имуществом, а документы, рукописи, фотографии – это нужно 

было забирать, тогда и сохранились бы они для будущего. Но кто 

об этом тогда думал? Скорее всего, Лидия Моисеевна даже не читала 

произведений своего дяди и не воспринимала его как большого поэта. 

А Софья Аркадьевна Тарханова после начала войны уже не виделась 

с Абрамом Ефимовичем Гутманом: он находился в эвакуации, она – 

на фронте, затем замужество, рождение дочери, работа в советской 

военной администрации Германии. И незадолго до ухода из жизни 

Брониславы Абрамовны у Тархановых случилась своя большая беда – 

смерть Аркадия Семёновича Тарханова, мужа и отца. Хорошо ещё, 
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что к Л.М. Тархановой попала папка с поэмами А. Оршанина. Можно 

лишь предположить, что Бронислава Абрамовна, с которой Лидия 

Моисеевна «поддерживала тёплые дружеские отношения» 

(С. Тарханова), передала ей эту папку. Возможно, Лидия Моисеевна 

даже не заглядывала в неё и никому о ней не рассказывала, иначе я бы 

о ней узнал.  

Эвакуация 

 Великую Отечественную войну Абрам Ефимович встретил 

на промышленном производстве, вместе с которым был эвакуирован 

в г. Киров [15]. Что это было за производство, я узнал из его 

стихотворения «Эвакуация» [5], текст которого пришлось воссоздавать 

по черновику на ободранном, помятом листке бумаги, найденном 

в папке с поэмами: 

…И сердце в бодрый лад настроено 
С тобой, металлургический завод. 

В этом стихотворении соединились учёный-металлург Абрам 

Гутман и поэт А. Оршанин. Оно не только любопытно поэтическим 

описанием эвакуации металлургического производства и запуска его 

на  новой площадке. Оно рисует спокойную уверенность перед лицом 

смертельной угрозы, нависшей над страной в 1941-м. 

В бурю надо было чутко вслушаться: 
Бомбардировщик вражеский завыл. 
И неужели зданье мира рушится, 
В котором я и ты счастливо жил? 

Московскому Кремлю чужда растерянность, 
Спокойно шлёт приказ он городам, 
В сердца вселяя мудрую уверенность, 
Страну готовя к будущим боям. 

…Страна моя, в тылу опять с надеждою 
Гляжу взволнованно в твои глаза.  

Мне не удалось найти в интернете сведений об эвакуации  

в г. Киров Московского металлургического завода «Серп и молот». 

Во время войны он продолжал выпускать продукцию в Москве.  

Профессия А.Е. Гутмана была очень востребована как в пред-

военные, так и в военные годы. В Кирове 70-летний А.Е Гутман 

не только работал на заводе, но и как поэт А. Оршанин принимал 

участие в работе литературного объединения, выступал с чтением 

своих стихов в госпиталях и по Кировскому радио в передачах «Поэты 

и писатели у микрофона» [15]. Сохранился сценарий одной 

из радиопередач, посвящённой творчеству «активного члена 

Кировского литературного объединения тов. Оршанина», подписанный 
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ответственным секретарём Кировского литобъединения поэтом 

Владиславом Заболотским. «Кировская правда» публиковала на своих 

страницах отрывки из поэм «Ленин» и «Таня».  

Так оказалась раскрытой ещё одна забытая страница истории: 

в 1941 году часть металлургических производств была эвакуирована 

из Москвы в г. Киров. 

Неожиданный А. Оршанин 

Автор «Поминальной молитвы», «Орфического пути» и «Стою 

один пред космосом безмерным» – неизвестный, но всё-таки 

ожидаемый А. Оршанин – аполитичный певец любви, далёкий 

от политических баталий, вполне узнаваемый продолжатель 

«Впечатлений бытия». Автор «Ленина» и «Тани» – совершенно другой, 

неожиданный: патриот, борец, ленинец. Эти поэмы не просто 

пролежали в безвестности 70 лет, они возникли в совершенно иную 

эпоху. Будь они опубликованы в 40-х годах ХХ века, их бы сразу 

подняли на щит. Возможно, удостоили бы Сталинской премии, читали 

с подмостков, изучали в школе. А может, наоборот, посчитали бы 

автора недостойным таких высоких тем и, попрекнув его предыдущими 

произведениями, отказали в публикации, объявили его «безродным 

космополитом» и, чего доброго, ещё и выслали – уже не в Кировскую 

область, а куда подальше.  

Какими же увидели А. Оршанина в 2017 году? 

До моих публикаций о поэте А. Оршанине никто не вспоминал. 

Я посчитал необходимым подготовить книгу стихотворений поэта, 

опубликованных и неизвестных, в соответствии с современными 

правилами русской грамматики – без твёрдых знаков, «ятей», «фитов» 

и прочих особенностей дореволюционного письма, затрудняющих 

чтение сегодняшнему читателю, с примечаниями, облегчающими 

восприятие текстов. Право первой публикации я предоставил малой 

родине поэта – белорусскому городу Орша [5].  

В списке поэтов Серебряного века, приведённом в Википедии 

24 августа 2018 г., А. Оршанин отсутствует [16].  

«Хронологические рамки Серебряного века русской культуры 

не могут быть установлены с точностью до года. Начало этого периода 

обычно относят к первой половине 1890-х гг., …а завершение – к концу 

1920-х – началу 1930-х гг., когда началось угасание независимой 

от Советского государства литературной жизни» [16].  

И хронологически, и по духу А. Оршанин принадлежит 

Серебряному веку. Значит, пока ещё не удостоили – прошло слишком 

мало времени. Однако нельзя сказать, чтобы не заметили: после моих 

публикаций 2015 года в Википедии появились статьи о А.Е. Гутмане 
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и об А. Оршанине, ранее отсутствовавшие и не моему перу 

принадлежащие.  

«Ленин» 

 Первый вариант поэмы «Ленин»» был написан А. Оршаниным 

не позднее 1940 года. Второй вариант был существенно переработан, 

над ним поэт продолжал работать в годы войны. 

 Поэма «Ленин» – это произведение о детстве, юности и начале 

революционной деятельности В.И. Ленина, оно заканчивается 

его возвращением из ссылки с планами создания газеты «Искра». 

Спокойный, неспешный рассказ А. Оршанина сильно отличается 

от брызжущей энергией и эмоциями поэмы Маяковского. «Ленин» – 

это не просто биография в стихах, это поэма-раздумье, патриотический 

манифест поэта. Образ Ленина в поэме нарисован в полном 

соответствии с советскими представлениями о нём как о создателе 

советского государства и величайшем вожде мирового пролетариата.  

Как чувство воздуха живёт в пилоте, 
Так чувство Ленина живёт во мне. 

Нас призывает Сталин быть, как Ленин, 
А Ленин – мера каждого из нас. 

Многие главы поэмы предварены цитатами – в основном, 

из Ленина. Значительное место занимает поэтическое изложение 

ленинских идей и воззрений его политических оппонентов. В этом её 

отличие от большинства других художественных произведений 

из обширной ленинианы. А. Оршанин демонстрирует своё прекрасное 

знание трудов В.И. Ленина. Такого знания, каким должен был обладать 

любой грамотный советский человек того времени. Об этом я знаю 

изнутри – сам через всё это прошёл. 

Для А. Оршанина В.И. Ленин – не персонаж из истории, 

они практически ровесники, и поэт описывает молодость Ленина 

через призму собственной молодости. «Ленин» – поэма не только 

о В.И. Ленине, но и о России конца XIX века, о Родине поэта, о нищете 

и боли её народа, которые породили Ленина. Чтобы понять, какими 

глазами смотрел поэт на причины рождения ленинизма, следует 

вернуться в Оршу, из низов которой «выбивался в люди»  

ещё не А. Оршанин, а А. Гутман.  

«Орша входила в "черту оседлости". Это значит, что в ней разрешалось 
жить евреям. Жить вне "черты", а также в деревнях, и заниматься сельским 
хозяйством им запрещалось. Исключения делались лишь для лиц с высшим 
образованием и ремесленников дефицитных профессий. Таким дозволялось жить, 
где угодно, даже в Петербурге. 

Естественно, что евреям пресловутой черты оставалось лишь заниматься 
торговлей, ремёслами да мелким предпринимательством. Удачливые становились 
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ловкими дельцами, а беднота сидела с раннего утра до ночи на Базарной площади 
в дощатых чуланчиках, где дверь служила и единственным окном. А чтобы 
не замёрзнуть зимой (печи в чуланчике не было), на земляной пол ставился 
большой глиняный горшок с горячими угольями. На нём горемыка-хозяин (а чаще 
хозяйка) и сидел. На главной улице, Петербургской, были и приличные магазины, 
с окнами и печами, но для бедноты это было не по карману. 

На базаре торговали жареными подсолнухами, жареными бобами, 
гвоздями, вениками, жалкой галантереей, летом – овощами и кое-какими 
фруктами. Стучали молотками сапожники, визжали напильниками слесаря. 

В известные дни окрестные крестьяне привозили на базар овощи, птицу, 
молоко, масло, реже муку, крупу, пригоняли скот. Этим город и кормился. Между 
возами ходили жалкие, оборванные носильщики, искали работу. За пятачок 
носильщик притаскивал в любой дом пятипудовый мешок муки или картошки. 
Редко у кого из них была тачка, обычно тащили на собственном горбу. 

Подавляющее большинство жило в лачугах с земляным полом. Устроиться 
на работу – редкое счастье. Десять рублей в месяц считалось вполне приличной 
зарплатой, а девчонки-подростки получали по 7-8 рублей.  

Очень плохо обстояли дела с водой. Общественный колодец был лишь 
один. Водовозы брали воду в Днепре, а многие черпали её в зловонном притоке 
его Оршице. Базарная площадь в "заезжие дни" представляла собой клоаку, 
загрязнённую навозом и фекалиями, а примыкала она непосредственно к Оршице. 
Общественной уборной не было, а домашние опорожнялись черпаками» [17]. 

Уныло тянутся года томлений, 
Предчувствий радостей, которых нет. 
Никто не знает, что явился Ленин 
И неизбежный близится рассвет.  

 
Фрагмент рукописи поэмы А. Оршанина «Ленин» 

 Что привело Россию к Ленину? Поэт пытается осмыслить 

это явление и в историческом, и в международном плане, вспоминает 

и Петра I, и Пугачёва, и Стеньку Разина, и Пушкина с Лермонтовым, 

и Гоголя, и брата Ленина Александра, и Карла Маркса, и Гегеля, 

и «друзей народа», и многих других.  

Он понял ясно силою прозренья, 
Что жизнь течёт по ложному руслу. 

В то же время читатель, уже знакомый со стихотворениями 

А. Оршанина, увидит в поэме «Ленин» много черт, присущих 
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творчеству поэта. Прежде всего – его музыкальность, музыку, 

пронизывающую весь текст. Поэт мыслит музыкальными образами: 

Примчался ветер, молодой повеса, 
И слушать Ленина зовёт с утра 
Поэму симфоническую леса, 
Где скрипки – ветви, барабан – кора. 

Мы не терялись в оркестровых массах, 
И сердце находило там приют, 
Где робко скрипки грозным контрабасом 
Пассаж лирически передают. 

Музыкальными аллегориями и сравнениями наполнена вся поэма. 

Яркий тому пример – эссе «Сумасшедшее фортепиано» – своего рода 

философский трактат об объективном существовании мира. Начинается 

он так: 

С ума сойдя, решило фортепьяно 
(Сжимая тему разума кольцом), 
Что от него зарделся сумрак рдяный, 
Гармония вселенной только в нём. 

 Вторая особенность лирики А. Оршанина – её единение 

с природой. Описание природы и самих мест, где жил Ленин, занимает 

в поэме большое место. В этом также видится отличие поэмы 

от большинства составляющих поэтическую лениниану. 

Был май. Цветы сирени лиловели. 
Толпятся незабудки у воды. 
Лучи готовы влезть в пазы и щели. 
Удрать бы только наземь с высоты. 

Вот двор, покрытый мелкою травою, 
Одноэтажный деревянный дом, 
Колодец ветхий с жёсткою водою, 
Забор, калитка с винтовым замком. 

За Шлиссельбургским трактом – кочки, лужи, 
Непросыхающая грязь болот, 
Да пни торчат широким полукружьем. 
За грязным закоулком поворот. 

 Наконец, третья особенность поэмы, присущая творчеству 

А. Оршанина: поэтическое описание технологических процессов, 

о которых повествует автор. Вот, например, фрагмент того, как он, 

металлург, со знанием дела описывает допотопный металлургический 

процесс, с которым знакомился Ленин: 

Стоят литейщики, стоят с клещами 
По двое против каждого горна. 
Во рту свистки (здесь переклик свистками). 
Поспела сталь, как зеркало, ясна. 

И мастер зычно гаркнет над печами, 
Литейщики кидаются к горнам, 
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Гремят заслонками, гремят клещами 
По раскалённым добела горшкам.  

Короткий свист. Бежит за парой пара, 
Несут горшки в литейный зал, 
Чтоб вылить из тиглей, томясь от жара, 
В изложницы расплавленный металл. 

 Возникновение неизвестного большого поэтического произведе-

ния о В.И. Ленине стоит отнести к разряду сенсаций. Как же отнеслись 

к нему современные коммунисты, постоянно декларирующие свою 

приверженность вождю мирового пролетариата? Я посылал 

восстановленный текст поэмы в несколько партийных инстанций, 

в газету «Правда», в музей Ленина в Ульяновске. В ответ – глухое 

молчание. Не интересно им это…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэму я опубликовал, и она теперь общедоступна [18].  

  Можно как угодно относиться к Ленину, но он – часть нашей 

истории, а литературная лениниана – часть русской литературы. 

А историю нужно знать. 

«Таня» 

Поэма «Таня» – последнее известное нам произведение 

А. Оршанина [18]. Она транслировалась Кировским областным радио 

16 мая 1943 г., была опубликована в газете «Кировская правда» 

в ноябре 1943 г. [18] и считалась утерянной. К моменту моих 

публикаций ни в одном из списков литературных произведений, 

посвящённых Зое Космодемьянской, она не значилась. Статья 

в Википедии и сейчас (на 12.11.2018 г.)  её умалчивает. 
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Фрагмент рукописи поэмы А. Оршанина «Таня» 

Свои последние произведения – поэмы «Ленин» и «Таня» 

А. Оршанин хотел опубликовать. Сохранился отзыв поэта В.В. Казина 

(1898-1981), написанный 25.11.1943 в ответ на просьбу Союза 

Советских писателей: «Произведения А. Оршанина значительны 

по замыслу, квалифицированы с технической стороны. Есть 

несомненные удачи, острые как по внутреннему, так и по внешнему 

содержанию места». А критик И. Гринберг заключает в своём отзыве: 

«Автор, столь добросовестно и серьёзно работающий, заслуживает 

всяческой поддержки» (июнь 1944 г.). После этого поэт продолжал 

дорабатывать поэмы (последний, машинописный вариант «Тани» 

с рукописной правкой и добавлениями датирован 1945 годом). 

Опубликовать их, однако, он не успел. 

 Многие помнят скандал, разразившийся в конце 2016 года  

из-за «разоблачений» известного карикатуриста Андрея Бильжо, 

объявившего народную героиню Зою Космодемьянскую «шизофренич-

кой». И, возможно, обратили внимание на статью Ольги Кузьминой 

в «Вечерней Москве». 

 В электронном варианте газеты публикация более подробна [19].  

Эта статья привлекла дополнительное внимание современников 

к имени А. Оршанина. 

Как и «Ленина», я бы назвал «Таню» романом в стихах. Даже 

не только потому, что его объём существенно больший, чем, например, 

поэма Маргариты Алигер. Это – неспешное повествование о том, 

как Зоя шла к своему подвигу, с историческими и эпическими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
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отступлениями. В этом плане у поэм «Таня» и «Ленин» очень много 

общего. 

 

 Описывая биографию Зои Космодемьянской, А. Оршанин 

главное внимание уделяет её внутреннему миру, анализируя её путь 

от Зои до Тани. 

От ученицы двести первой школы,  
От Зои Тимирязевских садов, 
От вешнего побега комсомола 
До партизанки Тани – путь стихов. 
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 М. Гринберг отмечает основную особенность поэмы: «Судьба 

Зои прочерчена на фоне исторических событий и сближена с жизнью 

всей страны. Подвиг Зои взят в контексте героического напряжения 

всех советских людей, всего советского государства. Снова и снова 

А. Оршанин делает экскурсы отступления, расширяя кругозор поэмы. 

Это имеет продуманный, принципиальный характер». 

Нить славы, подвигов сынов отчизны 
Чрез всю историю, чрез всю страну, 
Как символ силы, мощи, воли к жизни 
И веры в беззаветную весну. 

 Перед нами длинная вереница исторических имён и событий: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Московский князь Симеон 

Гордый (сын Ивана Калиты), Ермак, Минин и Пожарский, Кутузов, 

Бородинский бой, «Капитанская дочка», гибель Лермонтова на дуэли, 

Щорс и Чапаев, Киров, оборона Ленинграда, Александр Матросов, 

гитлеровский геноцид евреев. Не только нашей истории: Жанна д-Арк, 

сожжение Джордано Бруно, фашистские оргии в Германии. 

 В поэме живут советские деятели культуры – скрипач Ойстрах, 

певица Панто фель-Нече цкая, литературные персонажи: пушкинские 

Евгений Онегин, Ленский, Таня, лермонтовские парус одинокий, 

Демон, боярин Орша.  

То Родина на мне перебирает струны. 
И, если ей нужна суровая струна…  
Напиток мужества мой долг испить до дна. 

 «Таня» – не только о Зое Космодемьянской, это яркое 

антифашистское выступление. Героику советского народа, вставшего 

на борьбу за свою независимость, поэт противопоставляет 

человеконенавистнической машине уничтожения, взлелеянной 

нацистами. 

В глухие времена средневековья 
Сжигали одиночек на кострах. 
Теперь баллоны нагнетают кровью 
И транспортёром собирают прах. 

Теперь во всём поточная система, 
И смерть сама – конвейерный поток, 

Отныне смерть уже не единична, 
У смерти есть свой график часовой. 

Не стоит забывать, что так пишет не просто патриот своей 

Родины, а человек, получивший образование в Германии, воспитанный 

на великой немецкой культуре. 

 Поэт рисует панораму суровых военных будней страны: 

Рассвет пришёл гигантом разрушенья, 
Чтоб отрицаньем зорь затмился день. 



Глава первая. Гутманы 

 

39 
 

Так началось в июне воскресенье, 
На мир отбросив траурную тень. 

Москва без гула, без огней в витринах, 
Москва убежищ и слепых домов, 
Москва без сутолоки магазинов, 
Москва песка, фанеры и щитов. 

Москва, как ты прекрасна в эти ночи 
Своей суровой новой красотой! 

 Поэт ведёт со своей героиней неторопливый диалог, призванный 

раскрыть её внутренний мир. 

Я капля, что безлика в океане, 
Но каплями могуч и океан. 
Я серенькая птичка в караване, 
Но голосист крылатый караван. 

Ты чья? – спросила я себя невольно, 
Глядя на ленту узкую ручья. 
И вот ответ берёзок белоствольных: 
«Я, Родина, твоя или ничья». 

 А. Оршанин – человек своего времени: прославляя народную 

героиню Зою, он славит имена Ленина и Сталина. В то же время, 

следует понимать, что для него эти имена – синонимы Родины. 

И именно так в то время мыслило большинство советских людей, 

включая Зою Космодемьянскую. 

 Для всего творчества А. Оршанина характерна музыкальность – 

поэт мыслит музыкальными образами. Эта его особенность ярко 

проявляется и в поэме «Таня»: 

Виолончели песней смерть встречали, 
И скрипки вторили им, как всегда, 

Гремит в угрюмых залах марш мажорный, 
Фашистских оргий возвещая час. 
«Хайль Гитлер» – лают медные вальторны, 
«Хайль Гитлер» – зазывает контрабас. 

Мелькают вновь над скрипкою чугунной 
Искрящих рельсов длинные смычки; 
Железо свёртывая флейтой юной, 
Поют трубопрокатные станки. 

Рассказывая о своих героях, поэт слышит то сюиту Грига, 

то марш Мендельсона, то дуэт Татьяны Лариной с няней или оперу 

"Фауст" Ш. Гуно, а то и «Песню приамурских партизан». 

 Основательность и неторопливость авторского рассказа 

подчёркивается его связью с природой, с описанием мест, где действует 

героиня. Для поэта природа – живая органичность, которую он любит 

и которой доверяет. Вот каким он увидел Петрищево в день казни Зои: 
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Заснеженные тонкие берёзы, 
Два ряда изб бревенчатых села. 
К ветвям кустов подвешенные слёзы 
Луна цветными блёстками зажгла. 

 Для А. Оршанина образ Тани – не трагический, а героический.  

Он не призывает нас рыдать над её могилой. Таня – эталон беззаветной 

преданности матери, Родине-матери, эталон стойкости и героизма. 

Поэма «Таня» – это призыв не к современникам автора – они свой долг 

Родине уже отдали. Это призыв к будущим поколениям, призыв через 

десятилетия и века: 

Нам говорят, как строки завещанья, 
Черты её бессмертного лица: 
О, братья, будьте стойки в испытаньях! 
О, сёстры, будьте стойки до конца! 

События бегут, им нет отсрочки. 
Но символ Родины… он в ком? 
Он в Зое, что в изодранной сорочке 
По снегу шла в бессмертье босиком. 

Место этим строкам – в истории литературы. 

 Возрождённую «Таню» приняли благоприятнее, чем «Ленина»: 

я подарил её текст трём музеям Зои Космодемьянской – в Петрищеве, 

в московской гимназии № 201 и в селе Осино-Гай Тамбовской области, 

родине Зои. Все с благодарностью его приняли, а двое опубликовали 

на своих сайтах [20, 21]. Статью в «Вечерней Москве» многократно 

тиражировали в интернете. Откликнулись на неё и в «Кировской 

правде», вспомнив об А. Оршанине и его публикациях в этой газете 

[22]. 

Открыть сегодня сколько-нибудь значимого поэта первой 

половины ХХ века – сродни открытию нового месторождения 

полезных ископаемых на территории Московской области, где всё 

давным-давно перекопано. Первый шаг сделан: учёный-инженер 

М.Е. Гутман – один из героев индустриализации, он же поэт 

А. Оршанин и его творчество возвращены в общественное 

пространство. Неординарный, изысканный поэт, эрудит, знаток 

древнегреческой мифологии и библейских сюжетов, гражданин должен 

остаться в истории литературы и в нашей общей истории. 

В интернете я нашёл фотографию могилы на Востряковском 

кладбище в Москве, где он похоронен вместе со своей женой 

Брониславой Абрамовной Гутман.  
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http://toldot.ru/urava/cemetery/?cemetery=0&city=&country=0&first_name=&la

st_name=&show_result=1&curPos=79520 

Памятника на заброшенной могиле нет, надгробная табличка 

пуста. Фотографию сопровождают годы жизни: ?−1947 для А.Е. 

и ?−1951 для Б.А.  

Кто возьмётся установить памятник? 
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Глава вторая 

Жизнь – подвиг 
 Подвиги бывают разные. Подвиг – яркая вспышка. Люди, 

совершившие такой подвиг, часто становятся символом Родины, 

во имя которой они его совершили. В качестве примеров приведу 

имена Александра Матросова и Зои Космодемьянской. 

 Жизни других людей сами стали повседневным подвигом. Такие 

люди, прожившие жизнь-подвиг, часто остаются почти забытыми. 

О двух таких людях, моих родственниках, я и хочу рассказать. Аркадий 

Семёнович Тарханов (Арон Симонович Ёсельсон) (1894-1946) – муж 

родной сестры моей мамы, отец Софьи Аркадьевны Тархановой. Яков 

Семёнович Гугель (1895-1937) – его двоюродный брат. Отец Гугеля 

и мама Тарханова – родные брат и сестра. 

Аркадий Тарханов 

 Историю жизни Аркадия Семёновича Тарханова (1894 – 1946) 

подробно рассказала его дочь Софья Аркадьевна [1]. Я же здесь 

вкратце её излагаю. 

Юношей, ещё до революции он увлёкся марксизмом, вступил 

в партию большевиков, много читал и так хорошо освоил 

марксистскую теорию, что товарищи по партии поручили ему 

в Екатеринославле (Днепропетровске) самому вести марксистские 

кружки среди рабочих. Однако потребовали сменить фамилию, 

чтобы не вызвать отторжения у рабочих, заражённых бациллой 

антисемитизма. Русоволосый голубоглазый парень с кустистыми 

бровями больше походил на украинца, чем на семита. Так Арон 

Ёсельсон стал Аркадием Тархановым [1].  

 Неудивительно, что такой парень в Гражданскую войну оказался 

в рядах Первой Конной армии Будённого.  

 Зима 1919-го года. Под натиском белых конармейцы отступили, 

их командир убит. Тогда Тарханов театральным жестом сбросил с себя 

на снег шинель, вскочил на пень и произнёс короткую зажигательную 

речь. «За мной!» и вперёд, в атаку, со знаменем в руках. Шинель 

осталась на снегу. 

 Боевая задача была выполнена. Но Аркадий схватил жестокую 

простуду, которая перешла в воспаление лёгких, а на его почве 

развился туберкулёз. 
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25.04.1917 г.            20-е годы 

Аркадий Тарханов 

 После вынужденного ухода из армии он уехал в Крым, 

на лечение. Лечился и в Кисловодске. Затем оказался в Таганроге, 

где его выдвинули директором Таганрогского кожевенного завода. 

Весной 1923-го его болезнь критически обострилась, и советская власть 

дала ему возможность поехать в Германию, в курортный городок 

Тодтмос (нем. Todtmoos), где знаменитый хирург Зауэрбрух спас ему 

жизнь. 

 Когда Тарханов поправился, он спросил Зауэрбруха: 

 – Скажите мне честно, профессор, на что я могу ещё 

рассчитывать? У меня ведь семья – жена и маленькая дочка.  

 – Если Вы поселитесь в вашем прекрасном Крыму и не будете 

работать, то наверняка проживёте пять, а, может, и десять лет. У Вас 

ведь на редкость крепкий организм. 

 «И не будете работать…».  

 Видимо, Зауэрбрух спутал скромного советского «командира 

производства» с другим своим недавним пациентом – бароном 

Ротшильдом. 

 Всю свою жизнь в России Тарханов работал, как вол, да ещё 

с ночными бдениями, введёнными Сталиным. О жизни в Крыму, 

конечно, не праздной, он только мечтал. «Я хотел бы построить 

в Крыму санаторий для туберкулёзных больных и стать его 

директором, – говорил он. – Я организовал бы для пациентов 

наилучшее лечение и отдых» [1]. 

В 1926 году его командировали на работу в советское 

торгпредство в Берлине, которое он вскоре возглавил. С собой он взял 

всю семью: не только жену с дочерью, но и 19-летнюю сестру жены, 

мою будущую маму. Новое обострение болезни, и опять лечение 

в Тодтмосе – во время отпуска. В 1928 году Тарханова перевели 
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на работу в Париж. В 1931 году он вернулся с семьёй  

в Советский Союз, работал в Наркомате лёгкой промышленности, 

в Объединении «Разноэкспорт». А в 1933 году его командировали 

на работу в Норвегию – заместителем торгпреда, затем торгпредом. 

За этими скупыми строчками стоит напряжённейшая работа 

по обеспечению индустриализации СССР современными западными 

технологиями, оборудованием и специалистами. Сталинские 

«пятилетки в 4 года» требовали полной отдачи сил, невзирая 

на здоровье. В 1936 году Тарханов вернулся в Москву и стал работать 

в Наркомвнешторге. 

      

 Шварцвальд (Германия), 05.08.1927   30-е годы 

 Вскоре он разругался с Розенгольцем, тогдашним наркомом 

внешней торговли, которого он считал плохим руководителем. 

На каком-то совещании высокого уровня подхалимы хвалили наркома 

за то, что он в своей работе неуклонно соблюдал генеральную линию 

партии. Тарханов не стерпел – взяв слово, он заявил: «Если поймать 

курицу и пригнуть её головой к стене, а на стене мелом провести белую 

линию, то курица вообразит, что она привязана к этой черте. 

Она застынет в этой позе и не пошевельнётся. Так вот: если вообще 

была линия в работе нашего руководства – то только такая!» [1]. 

 Произошёл скандал. Тарханов уволился из Наркомвнешторга.  

Удивительно, но уход из системы внешней торговли в период массовых 

репрессий оказался для Тарханова спасительным: Розенгольца вскоре 

репрессировали как «врага народа». 

Тарханову предлагали возглавить Центральный аэродинамиче-

ский институт (ЦАГИ). Только на первый взгляд такое предложение 

может показаться нелепым: какое отношение он имел к авиации? 

Однако главная проблема, которую тогда решали, состояла 
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в привлечении западных технологий, оборудования и специалистов, 

а это – сфера компетенции Тарханова. Однако плохое здоровье 

и политическая обстановка заставили его сузить поле своей 

деятельности. Он стал директором Архитектурно-проектной конторы 

ВЦСПС, где было всего 12 сотрудников. 

Тарханов не был чинушей, которому всё равно, что возглавлять. 

Архитектором он, конечно, не стал, но так глубоко изучил новое дело,  

что мог компетентно разбираться в вопросах осуществления проектов.  

На производственных совещаниях в конторе посторонние архитекторы,  

даже не догадывались, что у него нет архитектурного образования. 

1937 год. Аркадий Семёнович понимал, что он принадлежит 

к особо уязвимой категории лиц – «заграничников», и за ним могут 

прийти в любую минуту. Заветный чемоданчик стоял под кроватью: две 

смены белья, полотенце, мыло. 

 В 1940 году его то и дело начали вызывать для «бесед» товарищи 

из органов. Речь шла о заграничном периоде его работы. Эти «беседы» 

настолько его измучили, что однажды он не выдержал и крикнул: 

 – Мне не в чем перед вами виниться! Не верите – можете меня 

посадить – один конец. 

 Сердечный приступ. Вызвали врача, тот сделал ему укол. Когда 

Тарханов пришёл в себя, ему сказали: 

 – Идите домой, Аркадий Семёнович! Мы не можем выполнить 

Вашу просьбу: Бутырка – не туберкулёзный санаторий. 

 Только война оборвала эти «беседы».  

Бомбёжки, ночные походы в подвал дома, считавшийся 

бомбоубежищем. И мучительный туберкулёзный кашель.  

На рассвете 16 октября 1941 года – телефонный звонок. Дежурная  

из ВЦСПС передала распоряжение начальства: «Возьмите минимум 

вещей и кусок хлеба и ступайте на Курский вокзал. Оттуда через 

несколько часов отправится эшелон в город Свердловск. Эвакуируются 

сотрудники ВЦСПС и члены их семей. Враг уже на подступах 

к Москве. Оповестите всех своих подчинённых». 

 Тарханов кинулся обзванивать своих сотрудников, а дочь 

отправил извещать об эвакуации бестелефонных сотрудников. 

Три недели пути в неотапливаемом пригородном вагоне, 

впроголодь – всё, что недопустимо для туберкулёзного больного. 

В Свердловске их поселили в деревянной будке на самой верхотуре 

здания, где разместился ВЦСПС. И сразу же начали травить за то, 

у него не было письменного текста приказа об эвакуации, а дежурная, 

передавшая ему этот текст по телефону, сама куда-то эвакуировалась.  

 Оказалось: как только стало ясно, что гитлеровцы Москву 

не возьмут, его заместитель по Архитектурно-проектной конторе некто 
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Иваньков явился в Москве в ВЦСПС с заявлением, что «Тарханов-де 

бежал, увёз с собой всех евреев, а русских бросил на произвол судьбы. 

Контора развалена». Его тут же назначили директором 

несуществующей конторы, а против Тарханова возбудили дело. Одно 

время его даже уволили, перестали платить зарплату и – самое 

страшное – отняли пропуск в столовую. 

 Защитила его Секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева: 

 – Я верю, что он честный, – сказала она. 

 И травля прекратилась. Кроме того, стало очевидно, что невоз-

можно реорганизовать контору в условиях Свердловска, да ещё 

без участия Тарханова. 

 Ранней весной 1942 года, после того, как гитлеровцев отогнали 

от Москвы, Тарханова вызвали в столицу – воссоздавать Архитектурно-

проектную контору. Иванькова Бог сурово покарал за предательство: 

он умер от инфаркта. Его вдова, видно, не особенно скорбевшая по 

мужу, сказала: 

 – А знаете, Аркадий Семёнович, что заявил муж в тот день 

16 октября, когда Вы нам позвонили? Вот что: «пусть жиды едут 

на Урал, там бы навсегда и остались, а мы, русские люди, уж как-

нибудь с немцами поладим!» [2]. 

Служебную машину в Москве Тарханову не вернули. А ездить 

на работу и по служебным делам на городском транспорте он уже 

не мог. Вся зарплата уходила на такси, росли долги. Он работал 

до ноября 1946 года, когда туберкулёз окончательно его не свалил. 

Он дожил до Победы, дождался возвращения дочери с фронта, успел 

ещё увидеть свою первую внучку Олю. 

 

А.С. Тарханов с внучкой Олей. 1945 г. 
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 Тарханова не стало 10 декабря 1946 года. Профессор Зауэрбрух 

обещал ему 5-10 лет жизни, если она будет беззаботной в тёплом 

Крыму. Он же 20 лет вкалывал на пределе человеческих возможностей, 

подчас задыхаясь на морозе. Жизнь – подвиг. 

 Это в наше время иной высокопоставленный чинуша за год-два 

госслужбы наживает столько, сколько честному человеку за всю жизнь 

не нажить. Аркадий Тарханов оставил после себя одни долги, отдавать 

которые пришлось его дочери. 

С Аркадием Семёновичем я встречался мальчишкой трижды 

во время войны – в декабре 1941 года в Свердловске и дважды 

в Москве – в 1943 и 1944-м. Он навсегда остался в моей памяти 

как нравственный авторитет. 

Яков Гугель 

 Многие годы имя этого выдающегося строителя металлурги-

ческих предприятий замалчивалось, даже после ХХ съезда партии, 

на котором Н.С. Хрущёв развенчивал культ личности Сталина. В нашей 

семье имя Якова Гугеля хорошо знали, но какие-то подробности 

его деятельности я впервые смог прочитать лишь в небольшой заметке 

«Он строил Азовсталь» в мариупольской газете «Приазовский 

рабочий» от 18 июля 1964 года. Теперь же с каждым годом  

о Я.С. Гугеле пишут всё больше. 

 А было время, когда его имя гремело на всю страну. Его называли 

командармом советской индустриализации [3]. 

 
Я.С. Гугель. Фрагмент групповой фотографии из семейного архива. 

Таганрог, 6 августа 1928 г. 

Исследователи биографии Гугеля утверждают, что он 

обессмертил своё имя тем, что, несмотря на молодой возраст, 

руководил строительством металлургических гигантов мирового 

значения. Газета «Магнитогорский металл» так написала о нём: 

«Современники говорили о его необыкновенных способностях, именуя 
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их не иначе как феномен Гугеля. Впечатляют они и сегодня. У Якова 

Семёновича не было высшего образования вообще и металлурги-

ческого в частности. И, тем не менее, он разбирался в тонкостях 

металлургии, был талантливым организатором, оратором, блестяще 

справлялся с нереально трудными обязанностями, какие накладывали 

на него ответственные посты» [4]. 

Гугель свободно читал и говорил по-немецки. 

 Первый чугун Магнитостроя, первый чугун Азовстали – двух 

крупнейших строек «сталинских» пятилеток. Многие ли герои 

индустриализации СССР могли предъявить две такие визитные 

карточки? А ведь иному с лихвой хватило бы и того, что было до этих 

строек. 

 Родился в Белоруссии (Горки Могилёвской области), рос 

в Екатеринославле (Днепропетровске), затем в Енакиеве, где окончил  

4-х-классное училище. Работал с 13 лет, учился и работал в Одессе. 

В Первую мировую воевал рядовым на Румынском фронте, активно 

участвовал в создании солдатских органов власти. В 1918 г. вернулся 

в Енакиево, работал котельщиком на металлургическом заводе, затем 

мастером на строительстве доменной печи. Два года проучился 

в Харьковском технологическом институте – это всё образование, 

которое дало ему возможность получить бурное время. В 1920-м ушёл 

добровольцем в Красную Армию. Участвовал в боях с деникинцами 

и в подавлении восстания атамана Григорьева. В Первой Конной армии 

Будённого занимался техническим снабжением войск. Был военкомом 

Таганрогского авиазавода. 

 В 1921-м в Таганроге вступил в партию, стал директором 

Таганрогского котельного завода, в 1923-24 гг. – заместителем 

директора Юзовского (Донецкого) металлургического завода,  

в 1925-26 гг. – директором Константиновского металлургического 

завода. С 1926 г. – директор Мариупольского металлургического 

комбината имени Ильича. Возглавлял стройку сначала цеха, затем 

всего Мариупольского новотрубного завода. 

 Я.С. Гугель – строитель и первый директор «Азовстали» 

в Мариуполе – предприятии, сыгравшем в дальнейшем значительную 

роль в создании оборонной мощи СССР, здесь, в частности, выпускали 

броню для легендарных танков Т-34. 

До Магнитки он дважды побывал за границей – в Германии 

и Чехословакии, изучая опыт коллег в области металлургического 

производства и закупая оборудование для Мариупольского завода. 

 Гугель был делегатом XVI съезда ВКП(б) (1930 г.), одним 

из решений которого стало создание Магнитогорского металлурги-
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ческого комбината. 10 января 1931 г. его назначили директором 

Магнитостроя, а 31 января 1932 г. была пущена первая домна 

Магнитки. Год работал в Москве заместителем наркома тяжёлой 

промышленности С. Орджоникидзе, личным другом которого он стал. 

Однако кабинетной работой тяготился и рвался «на передовую». 

В 1933 году Гугеля вернули на Азовсталь, и 12 августа 1933 г. пошёл 

первый азовстальский чугун.  

 За выдающиеся заслуги в строительстве металлургических 

предприятий Я.С. Гугель, вытащивший из прорыва строительство двух 

промышленных гигантов, 23 марта 1935 г. награждён орденом Ленина. 

Он был делегатом также и XVII съезда ВКП(б), на двух съездах 

Советов его избирали членом ЦИК СССР. 19 августа 1937 года 

Я.С. Гугель был арестован по ложному доносу, Особым совещанием 

при НКВД УССР приговорён к высшей мере, 15 октября расстрелян, 

захоронен в Киеве. Реабилитирован 8 сентября 1956 года.  

Когда Софья Осиповна Ёсельсон (в девичестве Гугель) после 

смерти своего 33-летнего мужа перебралась с тремя детьми из Баку 

в Екатеринославль под крыло родного брата, Аркадию Тарханову 

(тогда ещё Арону Ёсельсону) было 9 лет, а Яша Гугель – на полгода 

младше. Мальчишки в таком возрасте сходятся быстро. Жизнь сводила 

их ещё не раз: в Первой Конной Будённого, затем в Таганроге. 

Не случайно же после Гражданской войны Яков Гугель оказался 

в Таганроге, где уже обосновался Тарханов. Вряд ли они 

не встречались в Берлине, если Гугель ездил в Германию тогда, 

когда Тарханов работал там торгпредом СССР. Не мог торгпред 

не помочь мариупольскому директору, приехавшему за оборудованием. 

Подробностей их контактов, которые могли быть после 1937 года 

смертельно опасными для Тарханова, мы никогда уже не узнаем. 

 Чтобы прочувствовать суть подвига Якова Гугеля, необходимо 

окунуться в раскалённую атмосферу того времени. 

 Быстрейшая индустриализация была жизненно необходима 

стране: не успеем – сомнут! Нарастала угроза войны. Никто не знал, 

сколько мирного времени дано Советскому Союзу на индустриализа-

цию. Лишь потом узнали – 12 лет, с 1929 по 1941-й. Без индустри-

ализации фашистского нашествия 1941-го страна не выдержала бы. 

Западные страны этот путь шли порядка 100 лет. Создать комплекс 

чёрной металлургии за Уралом – очень важное решение для укрепления 

обороноспособности страны. Исходные позиции: нищая страна, 

разрушенная войнами и революциями, огромная безработица, 

полуграмотное население, многие грамотные кадры, не принявшие 

революцию, ушли за рубеж. Всему приходилось учиться на ходу. Рост 

промышленного производства за годы первых двух пятилеток 
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составлял 18%, по объёму промышленной продукции СССР вышел 

на второе место, уступая лишь США. Такие успехи были достигнуты 

исключительно благодаря неимоверному перенапряжению сил 

населения [5].  

Что значила для страны продукция Магнитки, объяснил во время 

приезда на Магнитострой в 1934 году Серго Орджоникидзе: 

«В прошлом году мы выписали из-за границы чёрного металлопроката 

на 60 миллионов рублей золотом, в этом году мы также ввозим прокат 

из-за границы на сумму около 40 миллионов рублей. Немало хлеба 

и мяса нужно вывезти из страны, чтобы заплатить за металл 

и требующиеся нам машины. А если мы поднажмём и скорее пустим 

стан-500, то сможем значительно меньше выписывать металла  

из-за границы. Это значит, что мы будем вывозить меньше товаров 

и продуктов, в которых у нас в стране ощущается недостаток» [6].  

В сооружении Магнитогорского металлургического комбината 

участвовали 46 проектных организаций, 158 заводов, 49 железных 

дорог, 108 вузов. В том числе американская корпорация «Мак-Ки». 

Именно советские инженеры-проектировщики сделали большую часть 

технической документации. Однако процессу требовался руководитель, 

который бы смог объединить все усилия исполнителей и направить их в 

нужное русло. Им в 1931 году стал Яков Семёнович Гугель. Он был 

человек решительного характера и немедленно занялся наведением 

порядка на стройке, которая велась с разбазариванием строительных 

материалов, оборудования и хаотичным распределением рабочей силы 

по объектам. Он выделил отдельные цеха как структурные единицы – 

доменный, мартеновский и прокатный. В результате и строители, 

и проектировщики чётко понимали свои задачи. Печь без водохрани-

лища возвели за 74 дня [7]. 

В ответ на упрёки в чрезвычайно медленных темпах 

проектирования руководитель американцев Артур Мак-Ки обвинил 

советских инженеров в авантюризме: «А вы хотите нестись на всех 

парах? Слишком спешите. Самый большой в мире металлургический 

завод, наш американский “Герри”, строился двенадцать с половиной 

лет. Прибавьте ещё одиннадцать лет на его проектирование. А вы 

надеетесь за три года пустить комбинат!».  

Я.С. Гугель вспоминал о своих беседах с вице-президентом 

«Мак-Ки» В. Хейвеном: «Мистер Хейвен, безусловно, способный 

и знающий металлург. Он легко воспринимает масштабы 

Магнитостроя, он даже увлекается Магнитостроем, это – человек 

разносторонний, образованный, культурный. Я с удовольствием часами 

беседовал с ним и в служебном своём кабинете, и у себя на дому. 
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Основного не понимал мистер Хейвен – наших большевистских 

темпов. Он не понимал, зачем нужно торопиться. Он не понимал, 

что такое срок. В его представлении срок – это тогда, когда всё готово.  

В нашем представлении срок – это тогда, когда должно быть готово». 

Я.С. Гугель так описал свой диалог с американским инженером 

Стаком по поводу установки наклонного моста домны № 1: « – Мои 

инженеры, работающие на домне, сообщили, что ваши инженеры 

собираются сделать несуразную вещь – монтировать мост в собранном 

виде. Я категорически возражаю против этого порядка. – Почему, 

мистер Стак? – В Америке нет такой практики. – Но, мистер Стак, 

нельзя же всегда исходить из того, что в Америке нет такой практики. В 

американской практике нет и Советской власти…» [8]. 

Пуск первой магнитогорской домны планировался в октябре 

1931 года, но был перенесён на январь 1932 г. Американцы 

категорически возражали против пуска домны зимой из-за возможных 

проблем с водоснабжением. В. Хейвен утверждал: «Я усвоил: 

вы любите митинги, авралы, штурмы, обязательства, рекорды. Но зачем 

бешеный темп, к чему горячка?! Занимаетесь самообманом, 

зря тормошите, взвинчиваете людей. Ведь пускать доменную печь 

зимой нельзя». В. Хейвен выехал в Москву и добился приёма 

у С. Орджоникидзе, но нарком тяжёлой промышленности принял 

решение в пользу советской стороны. Я.С. Гугель вспоминал: 

«Я привык уже не разделять ответственности с корпорацией “Мак-Ки”. 

Всё же пуск первой домны Магнитостроя при резком противодействии 

американцев был тяжёл». Домна № 1 была пущена 31 января  

1932 г.  

За строительством Магнитки пристально следила вся страна.  

Утром 31 января 1932 года перед печью собрался огромный 

многолюдный митинг. Все наблюдали за тем, как будет пущена первая 

магнитогорская домна. В 8 часов 35 минут утра в печь подали горячее 

дутьё, и на всех фурмах появилось пламя. Домна заработала. Плавка 

чугуна в домне – дело долгое. Но народ от печи не расходился – 

каждый хотел увидеть момент рождения первого магнитогорского 

чугуна. Прошёл день. Люди стояли ночью на сильном морозе и ждали. 

1 февраля 1932 года, уже вечером, рабочие стали готовиться к приёмке 

первого чугуна. В 9 часов 30 минут открылась летка первой 

магнитогорской домны, и чугун яркой струёй полился в ковш. 

Все присутствующие закричали: “Ура!”. На следующий день, 2 февраля 

делегаты проходившей в это время XVII партийной конференции 

получили телеграмму о запуске в работу домны №1. Конференция 

дружно вскочила с мест и закричала радостное “ура!”. 
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Американцы не зря возражали против пуска домны зимой. 

Накануне пуска произошла авария: на домну прекратилась подача 

воды. Печь запустили, отрапортовали, но трубы, находившиеся 

под землёй, на 45-градусном морозе полопались от разницы 

температур. Из одного участка печи вылетел фрагмент кладки. Оттуда 

вырвались раскалённые газы, сопутствующие сталеплавильному 

процессу. Люди разводили костры, чтобы согреть землю, по пояс в воде 

долбили мёрзлую землю, чтобы добраться до прорыва и устранить 

аварию. Работой руководил лично Яков Гугель – спокойно, деловито, 

без крика и паники. Ни на кого голоса не повысил. Тех, кто промёрз, 

отправлял сушиться и греться. Аварию ликвидировали, а мороз 

прихватил охладительную систему домны. Тогда Яков Семёнович 

приказал вязать факелы и сбивать наледь с домны. Домну отстояли. 

При этом ни один человек не заболел [9].  

Хейвен заявил: «Я поражён смелостью и настойчивостью, 

с которой в столь тяжёлых условиях совершён пуск печи» [10].  

Для поддержания «чувства революционной гордости» было 

отлито и вручено самым передовым рабочим, строившим печь, десяток 

железных плиток с изображением Ленина и надписью «В знак Вашего 

активного участия в строительстве первой очереди Магнитогорского 

металлургического комбината заводоуправление вручает Вам 

памятную доску, отлитую из первой плавки домны № 1 – 1 февраля 

1932 г.»:  

 

http://anticvarium.ru/lot/show/15941 

Такую же плитку Гугель 25 февраля 1932 года вручил Сталину  

в его кремлевском кабинете. Принимая плитку, вождь перевернул её 

и, стукнув трубкой по тыльной стороне отливки, сказал: "Хорош 

чугун!" [11]. 

Яков Гугель всегда был окружён людьми, ему верили, за ним 

шли. На Магнитке под его началом было полтораста тысяч человек – 

армия из 10-12 дивизий! 

http://anticvarium.ru/images/uploads/lots/original/Auction_55/ef5b83aa8b46c8483698056680d8d2ed.jpg


Глава вторая. Жизнь – подвиг 

 

55 
 

 
http://magmetall.ru/photo_b/123253.jpg 

 

http://magmetall.ru/photo_b/123251.jpg 

 Такой же славой было овеяно строительство «Азовстали» 

в Мариуполе. Яков Гугель начинал это строительство, а затем, 

после Магнитостроя, вывел его из глубокого прорыва. 

"Будущей "Азовсталью" жил практически весь город,– 

вспоминали участники того грандиозного события в книге о заводе 

"30 огненных лет". – Именно эта стройка, потребовавшая множество 

рабочих рук, привела к редкому в те времена результату: впервые 

в Донбассе закрылась мариупольская биржа труда, до этого 

http://magmetall.ru/photo_b/123253.jpg
http://magmetall.ru/photo_b/123251.jpg
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переполненная большим наплывом желающих получить хоть какую-то 

работу" [12]. 

Яков Гугель пригласил главу Компартии Украины Станислава 

Косиора 10 августа 1933 года появиться в Мариуполе: в ночь с 11-го 

на 12-е намечалась первая плавка чугуна. Косиор, ранее работавший 

на металлургическом заводе в Алчевске, всю ночь пробыл возле домны, 

где царило большое напряжение. Когда всё было закончено, Косиор 

с улыбкой сказал Гугелю: "Ну, давай, чудотворец, начинай 

азовстальский металл!" [12].  

"Площадка первой домны в Мариуполе никак не вяжется 

с обычным производством. Она скорее похожа на уголок сквера. 

Идеально чистая, ровная площадка превращена в огромный цветник. 

Цветы подступают к самой домне", – писала в те дни по поводу 

пуска домны на "Азовстали" газета "Правда". 

 
https://mrpl.city/blogs/view/yakov-gugel-k-80-letiyu-tragicheskoj-gibeli 

Спустя некоторое время комбинат "Азовсталь" получил почётный 

синоним – "Южная Магнитка". 

На допросе 25 сентября 1937 года Яков Гугель по существу 

поставил точку в своей судьбе. Прямой и принципиальный, он заявил, 

что "стал сомневаться в существовании внутрипартийной демократии" 

[11].  

Гугель заявил: "Я постепенно шёл дальше, занявшись прямой ревизией 

политики ВКП(б). Я начал отрицать существование внутрипартийной демократии, 
считая, что она подменяется жёстким централизмом, широко практикуемым 
назначенством не по принципам политико-делового порядка, что критика 
существует для низовых звеньев партии, но отнюдь не в отношении ответственных 
работников. Партийный аппарат я рассматривал как силу, подавляющую живую 
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мысль, оторванную от масс. Отрыв от партийной и рабочей среды, политика 
"цукания", а не руководства, назначенство, подавление попыток протеста – весь 
этот стиль работы Донецкого обкома мною расценивался как подтверждение моих 
взглядов, что это общая линия ЦК". 

У Гугеля были серьёзные основания так заявлять. Когда он 
во второй раз после Магнитки – был направлен на «Азовсталь» 
директором, секретарём заводского парткома (ЗПК) была некая 
Каспарова, собравшая вокруг себя угодников, шептунов и склочников. 
«Отношение ко мне,− пишет Гугель в тюремной камере,− было установлено 

следующее: ты хозяйственник, коммунист 3-го сорта, выполняй решения и волю 
ЗПК, сиречь − мои. Всё, что на «Азовстали» хорошее, − это заслуга ЗПК. Всё, 
что плохо − виноват ты, и мы с тебя и твоих приспешников будем голову снимать. 
Моего помощника исключают из партии и выносят решение о снятии с работы 
без  моего участия и даже ведома. Таким порядком расправляются с начальником 
отдела организации труда. Начальники цехов вызываются в ЗПК для докладов 
и  инструктирования по хозяйственным вопросам без моего участия. Апофеозом 
моего положения была дикая сцена в кабинете Каспаровой, когда спорил с ней 
по  вопросу её предложения о перспективе ряда командиров производства: 
«Выйди вон отсюда к чёртовой матери, несчастный человек». Я обозвал её дурой. 

Ушёл» [13].  

В отличие от многих других репрессированных, которым 

инкриминировали несуществующие связи с иностранными разведками, 

Гугель пострадал по делу: постоянно сталкиваясь с некомпетентным 

вмешательством партийных чинуш в хозяйственные вопросы, он, 

по сути, выступил против того, что называли генеральной линией 

партии, а это не прощалось никому. Жизнь-подвиг завершилась 

поступком-подвигом. По этой причине, когда по стране покатилась 

волна реабилитаций, его реабилитацию отклоняли трижды.  

«Новый посёлок, построенный по его инициативе, не постановлением 
местных властей, а устами народа получил название Гуглино. Его расстреляли 
в тридцать седьмом как «врага народа». Вычеркнув из списка живых, усердно 
вытравляли его имя и дело из народной памяти. Именно поэтому посёлка 
под названием Гуглино в Мариуполе как бы нет. Я внимательно изучал 
современную карту нашего города, все посёлки есть, а вот Гуглино нет. 
Но в действительности такой посёлок есть, и его жители упорно называют себя 
гуглинцами и никак иначе». «Имя Гугеля неразрывно связано с Мариуполем, и это 
навечно, этого уже никак не изменить. Потому что невозможно честно написать 
историю этого города, не отведя в ней подобающего места Якову Семёновичу 
Гугелю».  

Так писал Лев Яруцкий в газете «Приазовский рабочий» 

16.07.97 г. [3]. Ему и председателю Мариупольского отделения 

историко-просветительского общества «Мемориал» Галине Захаровой 

удалось добиться того, чтобы имя Якова Гугеля заняло почётное место 

в Книге памяти г. Мариуполя, в 1998 году его именем названа улица 

в Мариуполе. 
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Автограф Якова Гугеля – часть анкеты, 1936 г. 
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 И имя посёлка Гуглино, что в Ильичёвском районе Мариуполя, 

перекочевало в официальные сообщения и СМИ (см., например,  

[14-16]). 

 Статья о Якове Гугеле в газете «Магнитогорский металл» [4] 

начинается словами: «Восемьдесят лет назад ушёл из жизни человек, 

без которого историю Магнитогорского металлургического комбината 

представить практически невозможно». Почему же не торопятся 

в Магнитогорске увековечить память Якова Гугеля? В нашей стране 

есть множество разных памятников, даже памятник «чижику-пыжику». 

А памятника Якову Гугелю до сих пор нет. Почему? 

 

Страх 

 Даже в наши дни Сталину ставят в заслугу экономический рывок 

СССР, который вывел его в число самых развитых стран мира 

и заложил фундамент победы в смертельной схватке с фашизмом. 

Да, партия и Сталин сумели мобилизовать народ на неимоверное 

перенапряжение своих сил, без которого это было бы невозможно. 

Да, партия подняла из недр народа таких руководителей, как Яков 

Гугель и Аркадий Тарханов. Но как «отблагодарили» их за подвиги? 

И если бы только их! 

Легендарный металлург Авраамий Павлович Завенягин говорил: 

«Магнитку воздвигли, в сущности, три богатыря: Я.С. Гугель, 

Л.М. Марьясин (строитель и начальник Коксохимстроя Магнитостроя) 

и К.Д. Валериус (начальник треста Магнитостроя в 1936 году)». 

Заметим: все они евреи и все были расстреляны в конце 30-х. К этим же 

«богатырям» следует отнести и самого Завенягина, уцелевшего 

благодаря своей дружбе с В.М. Молотовым, который рассказал ему 

о его возможной судьбе, после чего тихонько перевёл с должности 

директора Магнитки на маленькую руководящую должность 

в Норильске.  

Всё руководство было уничтожено и в Мариуполе: первый 

секретарь Мариупольского горкома КПУ А.Г. Дискантов (арестован 

в августе 1937 г., расстрелян в сентябре, реабилитирован в октябре 

1956 года), секретари райкомов партии: Ильичёвского – Л.А. Грабов-

ский, Орджоникидзевского – П.И. Филатов, Молотовского – 

С.С.  Папасенко, секретарь парткома порта В.И. Уткин, директора 

заводов Н.В. Радин (имени Ильича), И.Л. Левин (коксохимзавод), 

начальник порта А.А. Гончаров и другие. О масштабах репрессий 

1937 года свидетельствуют следующие цифры: согласно директиве 

НКВД СССР № 5021 от 11 декабря 1937 года на территории области 

было арестовано 3658 участников фиктивного «греческого 
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фашистского государства», из которых 3470 приговорены к расстрелу. 

Всего на Мариупольщине было репрессировано около 35 тысяч 

человек, работавших на предприятиях и в учебных заведениях –

управленцев, инженеров, учителей, военных, моряков, рабочих, 

крестьян [17].  

 Их не только уничтожили – сделали всё, чтобы их имена 

оказались навеки забытыми.  

 Массовые репрессии были страшны не только сами по себе. 

Страну охватил всеобщий страх. Сажали не только за «вредительство», 

но и за связи с «вредителями». А затем и за связи с теми, кто был 

связан с «вредителями». Боялись даже те, кто верил в массовое 

вредительство – прийти могли за каждым. Так было и в предвоенные 

годы, и в конце 40-х – начале 50-х. В обеих волнах репрессий евреи 

особенно оказывались в «зоне риска»: в 30-е – поскольку основные 

стрелы были направлены на Троцкого, Зиновьева, Каменева и их сто-

ронников, в послевоенные годы – из-за так называемых дел «врачей» 

и «безродных космополитов». Я не знаю ни одной родственной нам 

семьи, которой не коснулись бы либо репрессии, либо этот страх. 

 У Аркадия Тарханова были две родные сестры: старшая – Циля 

и младшая Анюта (Нюся). Нюся – Анна Семёновна Файн (Ёсельсон) – 

была мне «дважды тётей» – как по отцовской линии (жена Григория, 

брата моего отца), так и по материнской (сестра мужа сестры моей 

мамы). Наши семьи имели самые тесные связи. Семейный архив  

тёти Нюси в конечном итоге перешёл ко мне. В нём среди прочих 

остались две совместные фотографии Гугелей и Ёсельсонов. 

 

«Дорогой тёте Анюте и Арону, помните Гугелят», Енакиево, 25.12.1916 г. 
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 На первой фотографии – Ёсельсоны: Арон (Аркадий Тарханов), 

Циля (1-й и 2-я слева) и Анюта – вторая справа. Ефим Гугель – третий 

слева. Ефим Гугель – вероятно, родной брат Якова Гугеля. На втором 

снимке он в очках, в центре. 

 

«Дорогим Нюсе и Грише в память о совместно проведенном дне.  

Ефим. Таганрог. 6 августа 1928 г.». 

Женщина в центре – Циля Ёсельсон, слева – Яков Гугель. 

 Наверняка существовали и другие фотографии, на которых 

вместе Яков Гугель и Аркадий Тарханов. Они уничтожены после 

1937 года, чтобы не осталось никаких прямых свидетельств связи этих 

двух лиц. По приведённым снимкам доказать что-либо весьма 

проблематично, но и их держали в разных местах. Найди «товарищи 

из органов», которые терзали перед войной «беседами» смертельно 

больного Тарханова, свидетельство его связи с «врагом народа» 

Гугелем, дожить до Победы ему было бы не суждено.  

О пресловутом чемоданчике с бельём и средствами гигиены, 

заготовленном на случай ареста, кто только ни писал. Все – люди, 

вполне лояльные к советской власти и не чувствовавшие за собой 

никаких грехов перед ней. Вот и врач Валентин Хенкин пишет о том, 

что был и у него такой чемоданчик [18]. Вспоминает он и о более ярком 

эпизоде. 1937 год. Вспышка чумы на Северном Кавказе. За ним пришли 

ночью двое в штатском и без всяких объяснений забрали с собой. 

Оказалось, пришли не только за ним, но и за другими врачами. 

Все вздохнули с облегчением только тогда, когда к ним обратились: 

«Товарищи…» и объяснили причину ночного вызова – борьба с чумой. 

Чума – не ЧК, не так опасно. Чуму победили, но двое из них 

не вернулись – заразились и погибли. 
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 В 1950-м репрессии коснулись и моего отца. К счастью, в мягкой 

форме: его, фронтовика и лучшего инспектора труда ЦК профсоюза 

лёгкой промышленности, неоднократно премированного за отличную 

работу, вынуждены были уволить. Причину председатель ЦК Асланов 

не скрыл: приказано было уволить всех евреев. Справедливости ради 

отмечу, что Асланов сделал всё от себя зависящее, чтобы смягчить этот 

удар и помочь отцу найти другую работу. Не один он сопротивлялся 

таким веяниям: в том же 1950-м я оканчивал в Ростове школу. В нашем 

классе нас, медалистов, было четверо, из них два еврея и один – 

полукровка (М. Бабаев).  

 Как политика репрессий пополнила ряды противников Советской 

власти, вступивших в сговор с гитлеровцами, – это отдельная тема.  

 Вспоминая о заслугах товарища Сталина перед нашей страной, 

не стоит забывать ни о репрессиях, ни об атмосфере тотального страха. 
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Глава третья 

Ревич 
А.М. Ревич – один из самых выдающихся русских поэтов 

и переводчиков ХХ века, его ставят в один ряд с Блоком, Пастернаком, 

Сельвинским. 

 Алекса ндр Миха йлович Ре вич (настоящее имя – Рафаэль 

Михайлович Шендерович; 2 ноября 1921, Ростов-на-Дону – 24 октября 

2012, Москва) – русский поэт и переводчик. Лауреат Государственной 

премии России. Отец, Михаил Павлович (Файбишевич) Шендерович, 

происходил из многодетной семьи дамского портного, был младшим 

офицером в Добровольческой армии, учился в Петербургской 

консерватории по классу виолончели А.В. Вержбиловича. Мать – врач 

Вера Рафаиловна Сабсович (?–1963), из семьи врачей (её родители – 

Рафаил Лазарович Сабсович и Розалия Елиазаровна Сабсович, 

урождённая Ревич – руководили частной лечебницей Сабсовичей  

в Ростове), приходилась племянницей жене С.М. Кирова Марии 

Львовне Маркус (1885–1945), заведующей трудпрофилакторием 

Института экономики АН СССР.
  

 
Награждён орденами Отечественной Войны 1 и 2 степени, 

Красной звезды (в 1958 г. за побег из плена), 24 медалями, в том числе 

«За оборону Сталинграда».
 

 К этим данным, приведённым в Википедии [1], стоит добавить, 

что мама Александра Михайловича, Вера Рафаиловна Сабсович – очень 

близкая родственница моей бабушки – зубного врача Розалии 

Иосифовны Сабсович. Однако клан Сабсовичей настолько велик, 

что нам с Александром Михайловичем вряд ли суждено было 

встретиться, если бы не обоюдный интерес к своим корням.  

Ревич – это гора, возвышавшаяся в литературном мире России 

над большинством современников, а я для того мира был тогда всего 

лишь случайно забредшим из химии путником, стоявшим у подножья 

горы и задиравшим голову, глядя на её вершину. Но это не помешало 

нам не только встретиться, но и подружиться.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А.М. Ревич, 25 октября 2006 г. 

 «Жизнь Ревича – это готовый роман. …Он достойно выдержал 

многолетние испытания на стойкость духа» [2]. 

Ревич «ныне всё больше входит в наше сознание как поэт, 

без лирической исповеди которого сама эпоха оказывается неполной, 

недовершённой» [3].  

«Жизнь, переполненная смыслом –/Хватило б и на пятерых» [4].  

Так наши современники оценивают А.М. Ревича.  

Жизнь, полная драматизма 

 Обычный ростовский мальчишка Алик Шендерович, примеча-

тельный разве только тем, что обладал абсолютным слухом, учился 

в одной школе с Солженицыным, лично его знал, хотя и не любил,  

а в 17 лет стал мастером спорта по греко-римской борьбе.  

 О своей жизни он рассказал в интервью с Татьяной Бек в июне 

2004 года [5]. 

 Я был не в состоянии отстранённо читать его воспоминания 

о детстве или слушать его рассказы о нём. Мы жили в одном городе – 

Ростове-на-Дону, даже в одном его районе. Он учился в школе, 

которую я хорошо знал: после войны это была женская 37-я школа, 

с которой мы дружили и где многократно бывали. Александр 

Михайлович старше меня всего на десять с небольшим лет, но это были 

уже разные эпохи: он – до войны, я – после. Имена из его биографии – 

имена из моей: купцы и врачи Сабсовичи, Оня Прут и Владимир 
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Хенкин, Лидия Ежерец, поэт Луговской… Не говоря уже о моём тесте 

Иосифе Брагинском.  

 «Я родился с «абсолютным слухом». Плюс ко всему в девять месяцев 

пел Моцарта. Но когда начали учить на рояле, я восстал. А восстал, потому 

что меня учили, что есть насилие. Мне хотелось играть в футбол во дворе! 

Но тяга к музыке у меня сохранилась – и даже определенная тяга. 

Я с огромным трудом воспринимаю эстраду: мне в детстве было внушено, 

что это второй сорт. Эстрада для меня не искусство. Непочтенный жанр, 

даже когда очень талантливо. Мой родственник Оня Прут… юморист-

эстрадник… Мы были в родстве со стороны моей матери, 

как и со знаменитым актёром Владимиром Хенкиным.  

…Когда мне было семь лет, я хотел стать милиционером. Форма, 

околыш, фуражка…Я папе письмо написал, когда он был в командировке, 

и там такие строчки были: «На мне фуражка с красным козырьком,/ в руке 

винтовка стальная./ Я защищаю наш дом/ от жуликов и от Бабая». Кто такой 

был Бабай, я объяснить не могу.  

 Дальше как? Надо учиться… Говорят, я обладал большими 

способностями к математике. Но математика не случилась, потому что 

учили ей в школе – скучно. И когда в 9-м классе при переходе в 10-й мне 

надо было сдавать экзамен, то меня забрал к себе мой дядя Марий, 

инженер, математик, и через два месяца подготовки сказал моей маме: 

«Верочка, вы знаете, он очень талантлив, просто его плохо учили». 

 Школу я окончил кое-как. Больше занимался спортом. Я был 

мастером спорта в 17 лет. Потом это стало называться классической 

борьбой. Греко-римская борьба. От бокса меня отвадил Краснов, который 

был колоссальный тренер. Он сказал: «У тебя короткие руки – в боксе тебе 

не пробиться. Да ещё с твоим весом. Ты будешь всегда “грушей”. 

А для борьбы ты пригоден, потому что у тебя круглая мускулатура 

и притягивающие мышцы». 

«…О Солженицыне я хотел бы сказать специально. Моя двоюродная 

сестра Лида Ежерец, дочь моей тетки, она старше меня года на три. 

Они все учились в 10-м классе, я – в 7-м. С Солженицыным и со всей этой 

компанией я сталкивался на днях рождения. Там был его ближайший друг 

Кирилл Симонян, за которого Лида потом вышла замуж, и очаровательный 

мальчишка, который сел из-за переписки с Солженицыным, Кока Виткевич, 

и сама Лида, и Саня Солженицын. Он из них из всех мне меньше всех 

нравился. Он был прирожденным вождём. В этом есть деспотизм. А они 

в него все были влюблены. Он был абсолютно безапелляционный –  

дл-и-и-нный такой, худой…  
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«Солженицынская пятёрка друзей»: Наталья Решетовская, Николай 

Виткевич, Кирилл Симонян, Лидия Ежерец, Александр Солженицын.  

31 мая 1941 года. 

Вернулся с войны. Пришёл к Лиде. А там Решетовская бывала, жена 
Сани… Я у них ночевал, жара была, лето… И они мне дали читать его стихи 
– несколько тетрадей, которые он передал из тюрьмы. Это были писания 
графомана. 46 год. Да-да, стихи гра-фо-ма-на. Идиотство». 

«Я обалдел от «Матрёниного двора». Это вещь невероятная, 
толстовской силы. Это – шедевр. Когда мы в школе учились, я его боялся. 
Я не понимал, почему он такую власть имеет над ними. Вождь! 
Его исключили из комсомола за антисемитизм. Он обозвал «жидовской 
мордой» Мульку Глезера» [6].  

«А когда он вернулся, Наташа Решетовская меня спросила: 
«Ты хочешь встретиться с Саней?» Лида сразу сказала: «Да», – и мне: 
«Он тебя вряд ли помнит. Но, может быть, тебе было бы интересно?». 

«Нет, – сказал, – не хочу». 

Я его потом видел два раза – на похоронах Твардовского, когда он 
его перекрестил (я в стороне стоял), и в ЦДЛ, в Союзе писателей, когда он 
читал «Матрёнин двор». Это, я считаю, лучшая его вещь. Нет, был ещё 
третий раз – он приехал на похороны, когда Лида умерла. На поминках 

он не остался, уехал. Я же сам на похоронах к нему не подошёл» [5]. 

«Потом меня призвали. В сентябре всех призвали, кто 21-го года 
и окончил школу. И в это время началась война с Польшей. В августе меня 
взяли в армию – и я попал в артиллерийский полк. А через месяц, поскольку 
есть среднее образование, предложили идти в училище. Попал 
в пограничное – так, буквально на орла и решку, выпало. Не столько мне 
захотелось в пограничники, сколько захотелось на Кавказ. Училище это 
было во Владикавказе. Я там отучился неполные два года. Учился 
мучительно, потому что очень тяжёлая нагрузка была. Так я попал 
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в кавалерию. А в июне окончил училище и был назначен на западную 
границу в Молдавию. Прибыл в Одессу, поскольку там был главный центр 
этого пограничного района. Приехал в пятницу, а в понедельник мы должны 
были являться за назначением. 

В воскресенье началась война.  

 

А.М. Ревич (тогда ещё Алик Шендерович) после окончания училища, 1941 г.  

Фрагмент группового снимка. https://lechaim.ru/ARHIV/148/bek.htm 

Я оказался в линейной части, сменил пограничную службу. Меня 
послали на станцию Беляевка… сначала я угодил в тяжелейшую 
передрягу – попал в плен: во время прорыва упал вместе с убитым 
конём. Это была скорее контузия и жуткий ушиб. 8-го я попал в плен, 
а 15-го ночью во время следования поезда мы выпрыгнули из вагона. 
Всё это – в поэме «Начало» [5]. 

А.М. Ревич рассказывал мне, как он шёл пешком через 

оккупированную Украину – к нашим. О том, как они слушали радио 

на хуторе под Запорожьем.  

В интервью Татьяне Бек [5]:  

«Однажды я попал в одно крестьянское украинское хозяйство –  
в «работники». Одного из нас звали Павлик Нефёдов, он был такой… 
Горе-Поженян! Но славный был – этакий белокурый мальчик в бороде, 
который говорил со страшным азербайджанским акцентом. Он был 
бакинец. Был из морской пехоты. Второй был Валька Лихачёв, который 
замечал: «Как же ты неловко подделываешься и говоришь на плохом 
украинском языке – только чтобы тебя не приняли за кацапа… У тебя 
по роже видно, что ты сын благородных родителей».  

Мы косили и копнили – делали позднюю осеннюю крестьянскую 
работу, страшно тяжёлую. У хозяина по фамилии Бершак был спрятан 
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приёмник. А все приёмники сдавали немцам. Я думаю, что он 
этот приёмник не отдал не столько из-за особой смелости, сколько  
из-за крестьянской украинской скупости. Не хотел отдавать! Мужик он 
был очень милый. Так вот. Неделю находясь у него и прячась на чердаке, 
мы по ночам слушали передачи из Москвы. Где говорилось, что бои идут 
под Минском… А под ногами лежали немецкие листовки, где говорилось, 
что Москва взята. И с этого момента я понял, что такое правда, 
а что такое ложь. Врали все. Но вообще больше врут те, кто терпит 
поражение». 

О втором побеге он рассказал в книге [7]:  

«…Случай, когда при попытке пробиться через линию фронта 
к своим, я снова был захвачен немцами, снова попал в плен. Это было 
уже в ноябре сорок первого года. С несколькими товарищами 
по несчастью я бродил в прифронтовой полосе неподалёку от Таганрога. 
Бродили от села до села в поисках хлеба и ночлега. Наступила зима, 
выпал первый снег, когда однажды ранним туманным утром меня и моего 
попутчика, военного инженера III ранга, Валентина Лихачева, 
переодетого, как и я, в штатское тряпьё, задержали немецкие полевые 
жандармы. Зима была ранняя, но холода наступили – нестерпимые: 
вроде бы юг, Приазовье, температура десять с небольшим градусов 
мороза, но открытая равнина и ураганный степной ветер, да и одёжка 
не по сезону.  

В то утро в каком-то посёлке, где мы шли по улице, немцы 
задерживали всех подозрительных бродяг. В ледяной ветреный полдень 
мы оказались в странном лагере: квадратный километр белого поля, 
обнесённый колючей проволокой в три кола, и ни одного строения в этом 
квадрате, только угловая деревянная вышка с часовыми и пулемётом. 
За проволокой топтались на холоду несколько тысяч задержанных. 
Топтались, прижимаясь друг к другу, чтоб хоть как-то согреться, 
для куражу рассказывали скабрёзные анекдоты и байки. Из обрывков 
газеты и ваты, выдранной из дырявых телогреек, скручивали что-то вроде 
цигарок и втягивали в себя едучий дым. И ждали... Неизвестно чего.  

В этом лагере не давали никакой еды. Чем скорее подохнешь, 
тем лучше. Потом я узнал, что были у немцев такие лагеря. “Голодные”. 
Там, случалось, пленные ели друг друга. Три дня и три ночи бессонного 
топтания на снегу закончились немыслимым везением: нам двоим, 
мне и Валентину, удалось бежать из лагеря на открытой равнине днём. 
В такое невозможно поверить. Раз в день на рассвете группу пленных 
выгоняли на дорожные работы. Где-то строили мост. Отбирали несколько 
сотен доходяг из тех, кто успевал пробиться в строй. Остальных отсекали 
пулемётной очередью. Люди рвались в колонну: ещё бы, на работах 
местным крестьянкам разрешали бросать нам куски хлеба и ещё какую-то 
еду.  

После двух неудачных попыток нам удалось пристроиться к рабочей 
колонне, а при выходе из ворот лагеря, ничего не соображая, я вцепился 
в рукав Валентина, выволок его из строя и дальше – за кусты, растущие 
вдоль ограды лагеря, а потом мы прыгнули в ров, где притаились 
до темноты, а глубокой ночью ушли подальше от лагеря. На волю.  
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До сих пор не могу объяснить, почему именно я решился на такое,  
ведь Лихачев был лет на десять старше меня. Есть во мне чувство, 
что кто-то меня вёл. Странно ещё и то, что наш побег на глазах у всей 
колонны не вызвал никакой реакции. Конвоя поблизости не оказалось, 
а пленные брели, отрешённые и оцепеневшие, видимо, ничего 
не соображая». 

«О том, что было после вызволения к нашим, я никогда не писал, 
нигде, даже в личном деле… Угодил всё-таки в штрафной батальон 
как разжалованный офицер. 

Позднее это стали СМЕРШем называть – особый отдел фронта. 
Бабушка узнала и маме сказала: «Верочка, ты знаешь, что случилось? 
Но ему поверят… Он очень правдив». 

Не поверили. Так что в штрафбате я был. И там я был впервые 
ранен. После этого я получил звание лейтенанта. Кружными путями 
я попал на Сталинградский фронт – командуя сначала ротой, а потом 
батальоном.  

И получил тяжёлое ранение – в грудную клетку и в позвоночник. 
После чего я попал на Урал, на много месяцев – на госпитальную койку, 
потом не указывал в личном деле, что был в плену. Главное, хотел 
попасть ещё на фронт.  

Успел окончить курсы «Выстрел» в Свердловске… Какое-то время 
был в учебной дивизии начальником штаба. Учил лыжников – сам ходить 
не умел, но их готовил. А потом… На переднем крае (я получил 
три ранения) нельзя быть больше месяца. Ранение неизбежно».  

В интервью Владимиру Приходько [9] А.М. Ревич уточнил: 

в штрафбате «гибли в первом же наступательном бою. Мне случайно 

повезло: был ранен. Возле Калача. После госпиталя восстановлен 
в лейтенантском звании. Затем – Сталинградская битва, 62-я, 64-я 
армии». 

Мне он рассказывал так:  

Бой – кавалерия против немецких танков, контузия, плен, 

побег, пешком через оккупированную землю, опять плен, голодный 

лагерь под Таганрогом, дерзкий второй побег, переход к нашим 

по тонкому, едва замёршему льду Азовского моря, на который 

не рискнул ступить преследовавший его немецкий патруль. А там – 

обвинение в предательстве, допросы, смертный приговор военного 

трибунала, неделю спустя заменённый штрафбатом, отправка 

на Сталинградский фронт. В дороге едва не отстал от эшелона 

и бежал – нет, не из штрафбата, сулившего ему вероятную смерть, 

а за эшелоном! Сталинградская битва, три ранения, сделавшие его 

инвалидом, госпитали, начальник штаба учебной дивизии.  

«Только теперь я понимаю, почему в поэму “Начало” я не вставил 
рассказ о втором пленении. Какое-то чутьё подсказало, что этот эпизод 
перегрузит и без того перенасыщенное событиями повествование. 
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Два побега из плена подряд — это уже чересчур. Жизнь неправдоподобна, 
но искусство требует правдоподобия. 

Долгие годы я не в силах был писать о штрафном батальоне 

и никому об этом не рассказывал. Стыдно было. И только теперь, прожив 

восемь десятков лет, я рискнул написать “Поэму дороги”, где и плен, 

и штрафбат, и отец, который служил в Добровольческой Армии. 

Так же тяжело было писать о днях обороны Сталинграда. Бой, 
особенно ближний, тем более рукопашный, не поддается связному 
словесному выражению. В бою мы находимся скорее всего 

в бессознательном состоянии, как бы в отключке. Память не фиксирует 

деталей». 

«…Я приехал в Москву. У меня уже была семья. Мама жила 
в Москве. Но меня в Москве не прописали. Потому что я был в плену 
и в штрафниках. 46-й год. И я мог жить где угодно, но не в Москве  
и не в Ленинграде. И я уехал в Ростов, поступил на истфак Ростовского 
университета, а через год приехал летом в Москву и перевёлся 

на московский истфак… 

Прописали в Москве с полными правами, но при этом вызывали раз 
в полгода в МГБ. Приходила бумажка: «Явиться…» А мы жили на Смоленке, 

наискосок, там, где теперь магазин «Руслан». И я ходил на Арбат, туда – в 

переулок, где был местный МГБ. Мама всякий раз страшно боялась и 
дрожала вслед.  

А потом, в это же лето, я подал в Литературный институт. И не был 
принят. Окончил второй курс истфака. И когда на следующий год меня 
стали уговаривать, чтобы я поступал в Литинститут (а у нас компания 
литературная образовалась: Иоффе Эдик, который потом повесился, Кикин, 
Лелька Соколовский, Турков), я сначала отказывался, а потом… Большую 
роль сыграла моя двоюродная сестра Лидия Александровна Симонян, 
которая преподавала в Литинституте западную литературу. 

Когда я пришёл с войны, то сразу явился в Хлебный переулок – 
к тётке и к Лиде, которая уже окончила университет. И аспирантуру 
на филфаке. И попала в Литинститут – стала преподавать. И она меня 
подбила снова туда поступить… Подал. Решил так: пройду – да, не пройду 
– нет. 

Меня вызывают и объясняют, что я прошёл. В приёмной комиссии – 
Луговской. Он уже пьяный был изрядно. И сказал: «Ну как его можно 
не принять? Он же пишет стихи лучше Павлика Антокольского». 

Потом я плохо поступил с Луговским – я ушёл от него в семинар 
Антокольского. Луговской меня к себе взял, но мне у него стало скучно. 

Он хороший был, милый, добрый, но нёс такую ахинею, что слушать 

невозможно было. А Антокольский – это было ярко» [5].  

Дальше добавляет уже Евгений Евтушенко [2]: 
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«Жизнь Ревича – это готовый роман. Есть такие романы, которые, 

по словам Жюля Ренара, написаны в воздухе, и надо только подсмотреть их 

и пересказать. В данном случае – стихами: 

«В ночь, когда нас бросили в прорыв, / был я ранен, но остался жив, / чтоб 
сказать хотя бы о немногом. / Я лежал на четырёх ветрах, / молодой 
безбожный вертопрах, / почему-то бережёный Богом». 

Теперь-то кажется понятным, для чего он был не только сбережён, 

но  и отмечен завидным долголетием: «Я смыслы образов и звуков множил, / 

так семь десятков лет на свете прожил / и только на восьмом заговорил». 

Прежде чем заговорить от первого лица, он много переводил. 

Но его чеканный стих был выработан не переводческой подёнщиной, 

а влюблённостью в европейскую поэзию. На фоне нарастающей позорной 

межнациональной враждебности переводы Ревича остаются антологией 

любви к другим культурам. Как смачно и озорно звучит у него по-русски 

Адам Мицкевич, даже прищёлкивать тянет, когда читаешь перевод 

стихотворения «Пани Твардовская»: «Видишь вывеску у входа / 

С намалёванным конём? /Дело вот какого рода: / Я скакать хочу на нём».  

Но в истории сладость галопирования часто оборачивается горечью 

пожарищ и убийств. Амбициозный звон подков рождает жестокость 

бессмысленных войн. 

Но следом всегда приходят, даруя успокоение, стихи, нежно 

ступающие босыми ногами по пропитанной кровью земле. «Кто это там 

поёт, когда мы гасим свет?» – спрашивает французский поэт Филипп 

Жаккоте. И Ревич отвечает ему собственным стихотворением, крошечным, 

но многого стоящим:  
«Воет волк от голода и стужи, / голосит по-волчьи на луну, / тянет 

ноту он одну и ту же, / как тянули предки в старину. // Затоскует по лесам 
в неволе – / по-медвежьи заревёт медведь… // Человек… / Он не ревёт, / 
не воет – / он однажды выучился петь». 

Несладкой была послевоенная жизнь А.М. Ревича. Писал стихи, 

окончил Литературный институт и… попал под каток «борьбы 
с безродными космополитами». Не печатали – заклеймённый со всех 

сторон: еврей, беспартийный, был в плену и в штрафбате. Взял 

псевдоним – назвался Александром Ревичем, по фамилии своего дяди. 

Стал литературным переводчиком, да каким! – одним из лучших 

в истории отечественной литературы. В 65-м пережил большую 

трагедию – потерял 9-летнюю дочь. Признание как одного 

из крупнейших русских поэтов и слава пришли уже в зрелые годы. 

Лауреат Государственной премии (1999) и ряда литературных премий: 

первый лауреат премии Мориса Ваксмахера за лучший перевод 

французской литературы на русский язык (1996), премии «Мастер» 

(2007), «Венец» (2007). Орден Почётного Легиона (Франция). 

Профессор Литературного института. Наставник. Невероятное обаяние, 

сила и стойкость духа. Народная любовь. 
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 Мне повезло, что в моей жизни был Ревич. Жаль только, 

что недолго – всего лишь последние 5 лет его жизни. Нас соединил 

обоюдный интерес к нашим общим корням. Но это были не просто 

деловые отношения, а взаимная симпатия. Ещё одна цитата – из моего 

письма, датированного 27.05.10: «Я очень рад Вашему доброму 

отношению ко мне. Чувство «родного человека», которое возникло 

у меня при первой же нашей встрече, конечно же, вызвано не только 

нашим родством. Так относишься отнюдь не к каждому родственнику. 

И не только моим уважением к Вам как к выдающемуся поэту. 

Это нечто более значительное, глубокое и человечное. Я технарь,  

а не поэт. И моя склонность к бесконечному оттачиванию 

формулировок в своих научных работах оказывается бессильной перед 

Вашим умением несколькими предельно точными словами выразить 

состояние души. Спасибо Вам за то, что Вы есть». 

 О том, что Александр Михайлович Ревич наш родственник, 

я узнал в 2007 году из его интервью Татьяне Бек. Среди своих предков 

он назвал Леона Дорофеевича, даже не упомянув его фамилии. Однако 

мне этого было вполне достаточно: к тому времени я уже знал, 

что Леон Дорофеевич Сабсович – яркий представитель таганрогских 

Сабсовичей, клана, из которого вышла моя бабушка Розалия 

Иосифовна. Я написал Ревичу письмо, которое отправил 

в Литературный институт. Спустя некоторое время Александр 

Михайлович позвонил мне. Так состоялось наше телефонное 

знакомство. А личное знакомство состоялось 25 апреля 2008 года 

в Центральном доме литераторов, куда он пригласил меня на вручение 

ему литературной премии Союза писателей Москвы «Венец».  

Я был потрясён радушием, с которым встретил меня Александр 

Михайлович. Представлял меня как своего родственника друзьям 

и коллегам. Усадил в зале в первом ряду рядом с собой. Увлёк 

на фуршет, устроенный для избранных после торжественной части, 

усадил за один стол рядом с собой вместе со своей женой Марией 

Исааковной (с которой прожил 68 лет!) и руководителем Союза 

писателей Москвы поэтессой Риммой Казаковой. Не сына 

или взрослого внука, не кого-либо из близких друзей за свой стол 

усадил, а меня! Всячески подчёркивал своё расположение ко мне.  

Моих писем А.М. Ревичу было немного. В них я задавал вопросы  

по истории нашего рода. Александр Михайлович писем мне не писал. 

Он звонил и подолгу рассказывал. А я потом сокрушался, что у меня 

нет технических возможностей записывать его рассказы. По ходу 

разговоров делал пометки и сразу же воспроизводил их по памяти.  
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Вскоре после 90-летнего юбилея Александра Михайловича, 

14 ноября 2011 года, мы с С.В. Вершининым навестили его в квартире 

на Большой Переяславской улице. 

 

В.Я. Файн и А.М. Ревич. 14 ноября 2011 г. Фото С.В. Вершинина 

По мнению моих близких, на этой фотографии наше портретное 

сходство бросается в глаза. Ему 90, я приближаюсь к своему  

80-летнему порогу. Видимо, к пожилому возрасту гены Сабсовичей 

чётко пробивают себе дорогу. 

Александр Михайлович вновь рассказывал нам о своих предках, 

вспоминая всё новые подробности. Ознакомил с семейными 

фотографиями. 

– Фотографии отца все уничтожены после Гражданской войны. 

Вообще, фотографий мало осталось – тётка Елизавета Рафаиловна, 
художница, умерла. А муж её с ума сошёл, «совсем поехал», растеряли всё. 
Было много фотографий мамы маленькой и её сестёр и братьев. 

– Александр Михайлович, почему Ревич? Откуда возникла 

фамилия, ведь Вы Шендерович? Виктор Шендерович считает, 

что Ревич – псевдоним. 

– Дело в том, что Ревич мой прадед. И все дядьки мои – Ревичи. 

Когда началась космополитическая кампания, меня объявил жидомасоном 
человек по фамилии Фёдоров. Васька. А я сказал: «Хорошо, я стану 
Ревичем по еврейской фамилии своего прадеда Елиазара Марковича 
Ревича, знаменитого архитектора». Он пол-Ростова построил. Банк 
построен им. Бабушка моя Розалия Елиазаровна – Ревич. Все Ревичи 

у меня – дядя Миша, дядя Саша. Самый знаменитый из всех них 
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(указывает на наше родословное древо) – не Сабсович, а Ревич. 

Он получил дворянство, будучи иудеем, за реконструкцию таганрогского 

летнего дворца, где умер Александр I. 

Александр Михайлович обратил наше внимание на то, как две 

ветви Сабсовичей повторно породнил Рафаил Сабсович, который был 

женат на своей двоюродной племяннице. 

Накануне в телефонном разговоре я высказал мысль, 

что творческое долголетие А.М. Ревича и его признание как одного 

из самых выдающихся поэтов ХХ века – это  компенсация за всё 

перенесенное им в молодые годы. В продолжение этого разговора: 

– Вы можете назвать хоть одного крупного поэта ХХ века, 

который получил прижизненное признание, большее, чем Вы? 

Ревич, не задумываясь: 

– Пастернак. Пастернак получил Нобелевскую премию. 

– Но тогда уже и Бродский. 

– Бродский – это не великий поэт. Пастернак при жизни получил 

большее признание. Дело в том, что Сталин знал, что он гений. Сталин 
хотел сделать Пастернака первым государственным поэтом, а Пастернак 

не дался, не захотел. И после того, как он поехал в Париж, французы 

и англичане объявили его первым поэтом мира! Весь мир это видел. Сталин 

послал его туда как первого поэта России. А Пастернак не дался Сталину, 
тогда Сталин сказал: «Не трогайте небожителя». И так он остался жив. 

– Но потом его стали травить. 

– Никита по полной неграмотности своей стал его травить. Вызвал 

к себе главного редактора «Нового мира», тогда только поставленного, 

Твардовского, и спросил: «Что ты скажешь про Пастернака?». «Великий 
Поэт». «Как великий поэт, а Сурков другое говорит?». «Сурков сам 

ничтожество», – сказал Твардовский. «Я хороший поэт, так вот я ему 

в подмётки не гожусь». Твардовский честный был. Ахматова при жизни 

также была обласкана, особенно сначала. 

– А чем она кончила… 

– Тем, что её хоронили как национальное достояние (смеётся). 

– Ей пришлось несладко в жизни. Жданов приложил к этому 

руку. 

– Он и сделал её великой. Они тем самым и делали их великими.  

Кто гладко обошёлся – Арсений Тарковский. Так что были поэты, при жизни 

получившие признание. 

В качестве народной логики Ревич привёл пример: – У грузина 

в такси висит портрет Сталина. Я говорю: «Что ж ты этого бандита 

повесил?» А он: «Как нехорошо: такой старый человек, а говоришь 
«бандит»… Великий он был». «Великий?». «А что, он разве плохой человек 
был?». «Он не человек был». «А кто?» «Сатана!». «Ааа... Великий, значит, 
был». 

– Вы писали: «И все мы верили товарищу Сталину». 
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– Я написал поэму «О мартовском снеге». О Сталине. Понимаете, 

какая вещь: я их всех обошёл, Эренбургов. Они все были наивные люди, 
шестидесятники. Я сказал Булату Окуджаве: «У вас, шестидесятников, 
Ленин был хороший, а Сталин – плохой. А они оба были бандиты. И тот, 

и другой». У моего отца была тётя, её звали Софья Борисовна Бричкина, 

она была первый секретарь Ленина. Она моего отца спасла – из ЧК 

его забрала. По-родственному его выручила. У Берты Елиазаровны в браке 

с Ефимом Глезерманом был сын Григорий – сталинский любимчик, 
знаменитый философ социалистический и коммунистический. Умный мужик 
был, всё знал, всё понимал – в личных беседах с глазу на глаз говорил 
гадости про советскую власть». (Г.Е. Глезерман – заведующий кафедрой 
философии Академии общественных наук при ЦК КПСС, доктор 
философских наук, профессор). 

Всё это сказано под диктофон. А.М. Ревич – не только один 

из самых выдающихся русских поэтов ХХ века, о котором сказали 

ещё не все слова в превосходной степени, которые он заслуживает,  

но и прямой, стойкий и несгибаемый человек. Таким его сделала жизнь. 

 Его стихи и поэмы я читал не залпом, а понемногу, частями. 

Читал и перечитывал. Они требуют особого эмоционального настроя.  

Книги его стихов с дарственными автографами заняли почётное 

место в моей библиотеке. Книгу «Позднее прощание» [10] 

он сопроводил надписью: «Дорогому родичу Файну Виктору 

от патриарха Сабсовичей и автора этой книжки с любовью поздней 

(но лучше поздно, чем никогда)». А. Ревич. 14.11.2014. 

 

28 января 2015 года, Литературный музей. Битком набитый зал. 

Презентация книги «А человек зовёт человека. Воспоминания 

об Александре Ревиче». Около сотни воспоминаний, посвящений, 

интервью, рецензий, статей (в том числе и моя). Эта книга читается, 

как коллективный роман о Ревиче. Ещё один вечный памятник Поэту. 
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С Борисом Александро.вичем Ревичем. 28 января 

2015 г. Фото Светланы Файн 

Кого переводил А.М. Ревич: 

 C итальянского – Франческо Петрарка. 

 C сербско-хорватского – Гекторович, Налешкович, Димитрович, 

Ранино, Баракович, Златарич, Примович, Мажебрадич, Гундулич, 

«Юнацкие песни». 

 C французского – д’Обинье, де Перье, Ронсар, дю Бартас, 

Малерб, де Ренье, Расин, Гюго, Мюссе, Нерваль, Бодлер, Верлен, 

Рембо, Малларме, Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Жакоте, 

Тролье. 

 C немецкого – Гёте, Тик, Брентано, Гейне. 

 C польского – Бродзинский, Мицкевич, Словацкий, Бервинский, 

Ленартович, Сырокомля, Аснык, Тетмайер, Тувим, Броневский, 

Ивашкевич, Галчинский, Ружевич, Пшибось, Бачинский. 

 C английского – Сидни, Мур. 

 C греческого – Варналис, Рицос, Паламас, Соломос (совместно  

с А.А. Тарковским). 

«Самая моя главная переводческая работа – это, конечно, Теодор 
Агриппа д'Обинье. Эта работа длилась лет тринадцать. Бросал, снова 
начинал… Фигура Агриппа д'Обинье для меня всегда была первостатейной. 
Это человек совершенно невозможного героизма. Героизма не только 
нравственного, и не только религиозного, и не только батального – героизма 
человечности в каждом поступке» [5].  

Теодор Агриппа д’Обинье (1552-1630) – французский поэт, 

писатель, историк, политический и общественный деятель, 

представитель Позднего Возрождения, современник Шекспира. 

Родился в протестантской семье, в течение 25 лет сражался на стороне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81,_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%8C,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Генриха Наваррского. Наиболее значимое поэтическое произведение 

д’Обинье – «Трагические поэмы», которое является одним из выда-

ющихся памятников европейской поэзии [11].  

   

Теодор Агриппа д’ Обинье 

За перевод «Трагических поэм» Александр Ревич получил 

Государственную премию РФ в области литературы за 1998 год. 

Большое литературное наследие, ученики – это не всё, 

что оставил после себя миру Александр Михайлович Ревич. Он оставил 

сына, достойного своего имени. Борис Александрович Ревич – 

профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией 

прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Известный 

российский учёный в области оценки влияния на здоровье особо 

опасных веществ, а также исследований влияния климата на здоровье 

населения. И просто обаятельный человек. 

 В своей «Иронической автобиографии», впервые опубликованной 

в книге [12], Б.А. Ревич сообщает несколько любопытных деталей, 

которые следует отнести к разряду «Наш тесный мир»: 
 

 «Я родился в Москве в знаменательный день 21 декабря, известный 
каждому жителю Советского Союза. В день рождения Сталина. 
Родители жили вместе с дедушкой и бабушкой в небольшой квартире  
в известном доме спиртового заводчика Афремова. Этот первый в Москве 
высотный дом (1904 год) называли небоскрёбом. Даже небольшая 
отдельная квартира в центре Москвы была большой редкостью, дедушка … 
был первым владельцем квартиры, и мы в ней прожили до 2001 года, 

т.е. почти 100 лет. Сохранить отдельную квартиру нам помог живший в этом 

же подъезде Ежов ещё до того, как судьба вознесла его в верхние эшелоны 
власти. Дедушка лечил его родственников. 

Бабушка по материнской линии была весьма выдающейся личностью. 
Первый переводчик Метерлинка, закончила Высшие женские курсы Герье 

и Университет в Лозанне, диплом присяжного поверенного (как у Ленина) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
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получила из рук А.Ф. Керенского летом 1917 года. В Швейцарии отказалась 
встречать Новый год с Лениным, считая его неподходящей компанией. 

Как юрист бабушка организовывала первые в России ювенальные 
суды (по делам несовершеннолетних). После революции вместе с Ольгой 
Ногиной, женой пламенного революционера, организовывала первые 

в стране юридические кабинеты при женских консультациях, работала 

юрисконсультом в ВСНХ у Г.М. Кржижановского и, на своё счастье, сломала 
ногу, практически не могла ходить, уволилась, что и спасло её 

в последующие годы». 

 После презентации книги воспоминаний о Поэте приснился мне 

фантастический сон. На сцене какого-то Дома культуры 

самодеятельный театр ставит оперу о Ревиче. И я в ней пою.  

Нет, не Ревича, кого-то из второстепенных персонажей. Кажется, 

самого себя. Пробираюсь за кулисы – хочется услышать. Смешно: 

возжелать увидеть на сцене самого себя, не в записи, а вживую. 

Вдвойне смешно: какой из меня оперный певец… Опоздал, слышу 

лишь заключительную арию Ревича: 

Но как могу я передать 
ту сладость звука, ту истому, 
ту неземную благодать,  
что чувствовать нельзя живому. 

 Может быть, это был провидческий сон? И когда-нибудь 

напишут оперу об Александре Ревиче? 

Когда в начале 2010 года я позвонил ему, чтобы поздравить 

с Новым годом и Рождеством, он был очень рад моему звонку 

и, прощаясь, сказал: 

 – Вы очень хороший, я Вас очень люблю. 

 Нужно было не зря прожить жизнь, чтобы услышать такие слова 

от такого человека… 

Биографический роман в стихах  

В апреле 2007 года я писал Александру Михайловичу: 

«Несомненно, судьба Вашего отца и Ваша судьба есть сюжет 

для романа посильнее «Доктора Живаго» или «Тихого Дона». Жаль 

только, что не нашлось пока ещё нового Пастернака или Шолохова, 

который принёс бы нашей стране ещё одну Нобелевскую премию». 

На что Ревич ответил:  

 – Ничего, я сам напишу. 

 Видимо, такую мысль вынашивал. Эпоха, в которую нам 

довелось жить, оказалась не менее драматичной.  

 Романа А.М. Ревич не написал. Однако… На обложке книги 

воспоминаний об Александре Ревиче (2015) значится: «Его жизнь 

трагична, а судьба – захватывающий роман в стихах и поэмах». 
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Написал! – роман в стихах! Здесь я приведу лишь небольшие выдержки 

из него. 

 Из поэмы «20 июня 1941 года».  

19-летний лейтенант, выпускник военного пограничного училища 

едет к западной границе, к месту своего назначения. 
 

…мелькали путевые будки, 
платформы, ветки чахлых крон, 
и пыльный харьковский перрон 
проплыл, как дым от самокрутки, 
и в будущее мчал вагон, 
оставив позади побудки, 
подъёмы, плац и полигон, 
сон без просвета в промежутке, 
с варёным мясом пшённый суп 
и трещины солёных губ, 
и лейтенант, хлебнувший воли, 
скрипя ремнями напоказ, 
форсил вовсю не оттого ли, 
что ехал в мягком в первый раз… 
…На запад шёл по рельсам скорый, 
минуя будки, семафоры, 
без опозданий и помех, 
а в тамбуре гремящем стоя, 
беспечно целовались двое, 
им было наплевать на всех. 
…Вагон бежит. А там граница, 
увы, меж миром и войной.  
Когда-то было, снова снится: 
поля, поля, июньский зной, 
столбы, волнистая пшеница, 
и мир, и путь к передовой. 

 Лейтенант прибыл в Одессу. А утром 22 июня…Из поэмы 

«Начало».  
… мы шагали втроём 
походкой, привычной к походному строю, 
трое 
недавних курсантов, 
мальчишки в скрипучих ремнях. 
(Где-то ночные сирены 
уже ревели ревмя, 
где-то уже снаряды свистели, 
где-то стреляли по цели). 
Шли мы навстречу стрельбе, 
навстречу судьбе. 

 А дальше отступление, выход из окружения, плен, побег… 

… Обступает жара. 
Теперь бы испить из ведра, 
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пилоткой бы – из Днестра, 
только Днестр – позади, 
ладонью бы – из Днепра, 
Днепр – впереди. 
Неужели и Днепр перейти? 
Неужели и Дон? 
…За холмом ты, родная земля! 
Безоружная, 
На поруганье оставленная 
без единого выстрела, 
без единого взмаха клинка. 
Мне верит мой взвод, 
Верю я командиру полка. 
Все мы верим, 
товарищи, 
в Сталина. 
Где же – враг? 
… И вдруг –  
рёв машин у скрещенья дорог; 
шоссе – большаку поперёк, 
и танки, мечены белым крестом, 
медленным строем катят. 
Ни бугра, ни оврага –  
степь – гладкая скатерть. 
Степь – слева, 
степь – справа… 
К бою! 
Повод! 
Марш-марш! 
И уже эскадроны дрогнули лавой, 
и уже только ветер в глаза, 
только пули… 
За Родину! 
За!.. 
И уже только взрыв 
И – через конскую голову в травы. 
Неужели сорвался прорыв? 

 

 – Как же вы, лейтенант, угодили?.. 
 – Очнулся, когда уже был окружён мотоциклистами. 
 – Но ведь вы не были ранены? 
 – Нет, только расшибся, когда убило коня. 

– Почему вы не застрелились? 

Может быть, легче – пулю в лоб? – 
ни ожиданья, ни муки. 
Может быть, лучше – навзничь в лог, 
раскинув ноги и руки? 
… Мама, писем не будет, не жди. 
Штык впереди, автомат позади. 
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Толпой пропылённой 
шагают колонны. 
… Я никогда не бывал в аду, 
скоро туда войду. 
Собственно, ад уже начался –  
первый огненный круг: 
Нет обратных дорог, 
все отрезаны начисто. 
… Полувагон – сундук деревянный. 
Все мы – в кольце охраны. 
Куда же теперь? Куда? 
Рядом сивая борода, 
Впалая грудь в гимнастёрке рваной. 
– Это ты, лейтенант? 
– Да. 
– Ладно… сидай-ка сюда, 
слушай: 
ночью можно бежать… 
надо бежать… 
Это единственный случай… 
… Полувагон – телятник без крыши. 
– Тише, товарищи, тише. 
Тише вы, черти! 
Захотелось вам смерти? 

Выше подсаживай. Выше… 
Ещё немного… В оба гляди… 
Штык позади. Автомат впереди. 
На тендере пулемёт. 
Чёрная нас окружает стена –  
Благословенная тьма. 
И око не видит, и зуб неймёт. 
Не дрогнет плечо под моей ногой. 
Руку!.. 
 Давай… 
      Сюда… 
Тихо! Услышит конвой… 
    Верста. 
    Верста. 
    Верста. 
… И через борт… 
Авось – ни черта!.. 
И вниз головой. 
И под откос. 
… И уже далеко-далеко перестуки колёс. 

– Всё, что вы рассказываете, занимательно, но неправдоподобно.  
Что же, по-вашему, столько советских воинов малодушными оказались?  
И почему только вы решились на побег? Другие были глупее вас?  
Или трусливей? 
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…Правобережье. Посёлок Хортица. 
Есть хочется, 
корки сухой не найдёшь. 
Двери забиты, 
окна забиты, 
пустая улица горше обиды. 
Ни жилья, ни питья, ни еды. 
Подвело животы. 
… – Не найдётся ли, мать, 
  чего пожевать? 
– Чем богаты… 
Заходите, сыночки, до хаты. 
…И снова пешком 
с посошком. 
…Так мы шли на восток втроём. 
Село за селом, за районом район, 
Шли к фронту, 
К отступающему горизонту. 

– А почему вы не ушли в партизаны? 
– Степь, какие там партизаны! Ни гор, ни леса… 
– Кто хотел, находил партизан. Степь – не довод. 

… Мы дойдём. 
Мы скажем: страна,  
мы прошли черед ад. 
Дай пару гранат, 
Дай автомат, 
Посади на коня. 
Если в чём виноват –  
в штрафники! 
Вот мои две руки. 
Я винтовку умею держать, 
я умею сидеть на коне. 
Пусть дадут – прикажи, повели… 
На развилках стоят патрули, 
им по двадцать, как мне. 
Они мне – враги. 
Но пусто в руке –  
Ни штыка, ни ножа. 
Мы идём, по безлюдным проулкам кружа. 
 

… Горячее лето я пересёк, 
   осень я пересёк, 
   в зиму иду, 
   в дырявых портках иду, 
кутаюсь в драный пиджак, 
   дрожа, 
   на ходу. 
Пальцы скованы болью немою. 
От Чёрного летнего моря иду 
к Азовскому зимнему морю. 
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– Почему же рыбак из посёлка Бессергеновка не переправил вас 

через залив? 

– Поначалу старик согласился, а потом, видать, испугался. Вот и пришлось 

ожидать, покуда замёрзнет залив». 

 Посёлок Бессергеновка… Вот где он переходил Таганрогский 

залив. Знакомые мне места – чуть восточнее Таганрога. И вблизи 

от этого места – Морская, где накануне войны отдыхала моя 

троюродная сестра Виктория Явно, об этом я расскажу в следующей 

главе данной книги. Пройдёт меньше года, и они могли бы встретиться 

под Сталинградом – раненый штрафник Алик Шендерович и врач 

фронтового госпиталя Виктория Явно. Почти ровесники, дальние 

родственники, которые не знали друг друга в этом жутко тесном мире.  

«… Всё окутано тьмою. 
Ни зги. 
Над обрывом шаги. 
Враги. 
(Шёпотом) – Ну-ка, сынок, помоги… 
Шагу ступить не могу… 
  ноги… 
Мы на этом стоим берегу. 
Над обрывом шаги 
патруля. 
Прощай, земля, 
пленная наша земля! 
Я несу за плечами твою печаль. 
Прощай! 
В небе рвётся ракета, 
Берег и лёд озарив. 
Отблеск упал на залив. 
Ложись. 
Не то наша песенка спета. 
Снова ракета. 
Перебегай! 
К далёким идём берегам 
во мглу, 
по тоненькому стеклу 
ледяного паркета. 
Ракета. Ещё ракета. 
Не рискнули, на лёд не пошли 
  патрули. 
Мы уходим. 
Всё дальше от пленной земли. 
Километры тонкого гнучего льда. 
Под ногами вода. 
Острый торосистый лёд 
Опорки дырявые рвёт 
Дальше, дальше. Вперёд. 
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Жив останусь – вовек не пойду 
  по льду, 
по морскому проклятому льду. 
… Вёрсты последние. Как тяжелы! 
Земля наплывает из мглы. 
Лёд разрывает остатки подошв. 
Упадёшь –  
и снова в кровавых портянках бредёшь, 
на карачках ползёшь. 
 
Ноги – словно железом прижгли. 
Наплывает обрывистый берег. 
Земля! 
Мы пришли. 
Мы пришли. 

А дальше были недоверие, приговор к расстрелу, заменённый 

штрафным батальоном, ранение… 

 Из «Поэмы дороги»: 

Вспомнилось всё это на заре, 
в час, когда колёса в такт стучали, 
числа спутались в календаре: 
может, все часы на свете стали 
вслед за приговором в трибунале: 
сдался в плен и сдал своих солдат… 
к высшей мере!.. заменить!.. штрафбат!.. 
… Спят в теплушке рядовые, спят 
все от лейтенанта до майора, 
всех лишили званий и наград, 
всех сюда загнали без разбора, 
спят ещё под стук колёс, но скоро 
многих не сочтёшь из тех ребят, 
это будет скоро, скоро, скоро, 
через час подъём, консервы ешь, 
жуй краюху, чай хлебай горячий, 
скоро, скоро, так или иначе, 
с жизнью распрощаемся собачьей, 
на исходный выведут рубеж, 
а потом – наперевес винтовки –  
и на колья проволочных мреж 
без артиллерийской подготовки. 
… Строй, поверка, быстрый перекур, 
шуточки под взвизги местных дур, 
И уже команда: по вагонам! 
Что стряслось? Я, кажется, отстал. 
Поезд всё быстрей, а я вдоль шпал 
Во всю прыть – бегом за эшелоном. 
Угораздило. Попал в беду. 
Но ещё рывок – и на ходу 
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в поручень рука вцепилась шаткий, 
миг – и я на тормозной площадке, 
от судьбы, как видно, не уйду, 
не укроюсь за кустом в распадке. 
… Мог бы я уйти за тот предел, 
слиться с бором, с лиственною пущей, 
но рукой зачем-то прикипел 
к поручню тюрьмы своей, бегущей 
в неизвестность, где конец пути, 
пуля в лоб, а может, боль в кости 
будет годы долгие знакома. 
Мир широк, да некуда уйти 
от себя, от времени, от дома… 
… В ночь, когда нас бросили в прорыв, 
был я ранен, но остался жив, 

чтоб сказать хотя бы о немногом. 
Я лежал на четырёх ветрах, 
молодой безбожный вертопрах, 
почему-то бережённый Богом. 

 

 Вы можете читать эти строки равнодушно? Я – не могу. 

Из «Книги жизни» (2007):  

ЧАША 
Снова пространство в сугробах, 
вьюга и выстрелы в лоб, 
и на холмах крутолобых 
ноги вмерзают в окоп. 
Всё это было когда-то 
и остаётся вовек: 
чёрные строки штрафбата 
в белый впечатаны снег. 
Жизнь завершается наша 
зимней атакой во сне. 
Выпита полная чаша, 
самая малость на дне. 

 И из книги «Позднее прощание»: 

Видно, я умру в своей постели, 
сердце остановится во сне, 
потому что мимо пролетели 
пули, предназначенные мне. 

Судьбы родных А.М. Ревича 

 Не менее драматичной была и судьба отца А.М. Ревича. Отец, 

Михаил Павлович (Файбишевич) Шендерович, происходил из много-

детной семьи дамского портного. О нём я написал в книгах [12, 13]. 

Но лучше рассказать словами Александра Михайловича. 
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«Родители познакомились в Москве накануне 1915 года. 90 лет назад. Жили 
в одном городе, в Ростове, но не пересекались. Родители их, отцы, – 
пересекались… Со стороны матери моей это была очень богатая и очень 
благополучная семья. Её дед (мой прапрадед) был купцом первой гильдии и одним 
из самых богатых в России хлеботорговцев. У него своё пароходство было. Звали 
его Леон Дорофеевич. 

Бабушка моя была врачом. Окончила второй или третий выпуск Женских 
медицинских курсов (они, по-моему, тогда назывались «медико-акушерские»).  

У меня еще был двоюродный дед – он был знаменитым басом. Его звали 
Вениамин Сангурский. Фотография есть. Во время Отечественной войны 
его эвакуировали в качестве моего деда, поскольку я был в армии, 
а родственникам фронтовиков давали льготы на эвакуацию… Бас! Пел вместе 
с Шаляпиным. Их разница была в том, что у Шаляпина голос был высокий, 
баритональный бас, а у этого был бас глубокий, профондо… Вениамин был 
старше Шаляпина, по-моему, на три года. И он был солистом в Казани, 
когда Шаляпин был ещё хористом». 

 

М.П. Шендерович во время учёбы в консерватории  

«Отец учился (людей иудейского вероисповедания туда принимали) 
в Военно-хирургической академии. Но хотел быть музыкантом. младший брат отца 
Матвей был человеком с дивным голосом – баритон оперного класса. Он рано 
потерял голос, потому что пил беспробудно. Жена его была чешка, балерина. 
Пила вместе с ним. Она умерла, он остался один, сложное дело, последние годы 
служил в Саратове, где был руководителем театра оперы и оперетты…Отец уехал 
учиться вопреки воле родительской в Петербург в консерваторию. Поступил 
в класс величайшего виолончелиста того времени – Александра Вержбиловича». 

«Интересно, что пока он учился в консерватории, отец перестал ему 
высылать деньги: это было финансовое принуждение. «Денег не получишь, 
пока не уйдешь из консерватории». И он зарабатывал тем, что служил регентом 
в какой-то церкви… Пытался заниматься церковной православной музыкой». 

«Ходили слухи в начале века, что он пытался застрелиться. В сердце 
не попал, но задел какое-то нервное сплетение в левой руке. А это главная рука 
для виолончели. И он музыку бросил – пошел учиться в Политехникум. 
Там проучился два года. Бросил. Всё».  
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«Мой отец после того, как что-то у него случилось с рукой, не мог играть 
(он и пел замечательно, у него голос был редкостный, с альтовыми верхами), 
он бросил консерваторию». «Обо всём этом написано в моей поэме «Дом 
на Плющихе»: 

но звонче всех был голос у отца, 
высокий тенор, на верхах – альтино, 
когда он пел, то выглядел картинно 
и пеньем брал, бывало, за сердца. 
Как слышал я, в ту ночь он пел на диво, 
кричали “браво!”, хлопали ретиво, 
он снова пел, ему кричали “бис!”. 
Он спел романс, шутливые куплеты, 
две арии из модной оперетты. 

«Итак, он бросил Политехникум и вернулся в консерваторию в класс 
композиции к Римскому-Корсакову, где учился вместе с Михаилом Фабиановичем 
Гнесиным… А самым близким его другом был Максимилиан Штейнберг – зять 
Римского-Корсакова. Гнесин был великий и недооценённый композитор. Мне опять 

же великая пианистка старуха Юдина Марья Вениаминовна (та самая, 

что дружила с А. Оршаниным – см. главу 1 – В.Ф.) говорила, что он 

значительнее, чем Стравинский». 

«Отец мой, кажется, окончил питерскую консерваторию. Занимался 
музыкой… Когда я перебрался в Москву, Михаил Фабианыч меня спросил: 
«Слушай, Мишкины работы какие-то остались? Теоретические». Я ответил: 

«Нет, они, видимо, в Ростове погибли во время оккупации». 

«Отец мой был призван в 14 году, когда началась война, вольноопределя-
ющимся. Значит, он имел льготы и мог стать офицером.  

Началась война. Его как консерваторца назначили помощником полкового 
капельмейстера. Подробностей не знаю, но, видимо, его из этой музыкальной 
команды выгнали за характер. Он был ранен. Получил крестик и был произведён 
в прапорщики. Году в 18-м он оказался на Дону, в Ростове, где вступил 
в Добровольческую армию».  

«Но писать такое трудно – слишком неправдоподобно, повторяю. У меня 
в «Поэме о дороге» описывается, как он бежит от красных из Екатеринодара. 
Но на самом деле, как мне рассказал мой родственник Оня Прут, отец добирался 
до Ростова из Новороссийска. 

Прут мне рассказал, как он, служа в Первой Конной армии, увидел моего 

дядю Николая Ревича (офицера Белой армии – В.Ф.) и по старой дружбе 

объяснил тому, что надо скорее убегать. Эту встречу я использовал в сюжете, 
рассказывая об отце. А на самом деле Николай оказался в эмиграции в Белграде, 
и переписываться с ним семья боялась». 

«Потом отец ушёл и – ходили разные слухи – женился. У него родился 
мальчик – старше меня лет на 14-15. Он погиб в 37-м». «Отец часто разводился 
с жёнами, легко уходил. От мамы ушёл, когда мне было шесть лет. Мама сказала: 
«Слава Богу, теперь у меня свободная душа. Я независимый человек». 

«Отец ушёл из жизни в 42 году. Во время оккупации – между Ростовом 
и Таганрогом... Немцы прихлопнули. За ним пошла его последняя жена – с тем, 
чтобы тоже погибнуть. Но её как русскую дворянку отпустили».  
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«Поэма совпадений» (2012): 
Какое совпадение — тоже смерть… 

А. Ревич. “Поэма о недописанном стихотворении” 

Дядя Гриша, белый офицер, 
красными расстрелянный в Ростове, 
не был ни злодей, ни изувер, 
просто время было непростое.  
Он притопал к маме. Ночь. Ни зги. 
Шёл пешком. Ни брички, ни трамвая. 
“Верочка, скорее, помоги, 
слава Богу, есть душа родная. 
Сима у меня родит с трудом, 
ты ведь врач, хотя не гинеколог, 
с этим делом справишься. Пойдём.  
Извини – пешком, а путь наш долог”. 
И пошли вдвоём в пустынный мрак, 
где ни фаэтонов, ни двуколок, 
вот и дотащились кое-как 
в отдалённый городской посёлок. 
Ночь была, я слышал, тяжела, 
мама помогала, как могла, 
и случилось так, что до рассвета 
в это достопамятное лето 
тётя Сима Колю родила. 
Сам-то я, безвинный и невинный, 
лишь спустя два года с половиной 
в свой черёд приду на белый свет  
и потом когда-нибудь услышу 
этот вот рассказ про дядю Гришу, 
а пока меня в помине нет. 

Сын родился. Радость-то какая! 
И отец счастливый малыша,  
ранним светом полная душа, 
маму благодарно опекая, 
проводил её и, не спеша, 
повернул к себе, где ждали дети, 
двое малышей. Никто на свете 
больше не встречал его с тех пор. 
Вижу я, как в стёкла окон сонных  
утреннее солнце бьёт в упор, 
вижу: в полной форме при погонах 
офицер под шумною листвой 
мирно возвращается домой. 

Но в квартал, покуда безголосый, 
вдруг свалились красные матросы, 
невзначай свалились, как с небес, 
ровно пять штыков наперевес. 
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“Офицер? Ты что таращишь зенки? 
Что с ним говорить? А ну-ка – к стенке!” 
Так, идя дорогою прямой, 
в это утро не по доброй воле 
дядя Гриша не дошёл домой.  

И остались травы в суходоле, 
солнце, снег, осенняя грязца, 
дочка Нина и парнишка Коля, 
никогда не видевший отца, 
тётя Серафима, баба Маня  
с самоваром, с Филькою-котом, 
как в старинном дедовском романе, 
где не хочешь знать, а что потом. 
Баба Маня, тихая старушка, 
столько потерявшая детей, 
мышка незаметная, норушка, 
ты жила по-вдовьи без затей, 
в сварах неповинная и сплетнях, 
изредка ходила по утрам 
помолиться Богу в ближний храм, 
пестовала внуков малолетних 
Алика с Андрюшею, а там –  
в незнакомом необъятном мире 
разбросало уцелевших чад, 
может быть, каких-нибудь внучат, 
кто живёт в Белграде, кто в Сибири, 
и никто не пишет, все молчат. 
Кажется, все разом замолчали, 
только кровь в висках, как долото. 
Выпадают каждому печали, 
ей, такой безропотной, за что?  
Никогда не опуская руки, 
всё она осилила сполна, 
хоть росли безбожниками внуки, 
вытворяя всяческие штуки, 
изучая кое-как науки. 
Вот какие были времена. 

А потом опять была война, 
и когда в дождливый день осенний 
после всех везений и спасений, 
повидавший всякого с лихвой, 
я вернулся битый, но живой, 
рассказали мне, что бабы Мани 
больше нет, что вражеский патруль 
как-то ночью, в предрассветной рани 
засадил в неё десяток пуль, 
фельджандармы то ли, егеря ли, 
времени фашисты не теряли, 
не задумываясь, расстреляли  
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бабу Маню старую мою, 
уложили, как врага в бою. 
Враг? Какая чушь! Побойтесь Бога! 
В ночь старуху извела тревога: 
болен пятилетний внук Андрей, 
надо собираться поскорей 
и бежать — нужна её подмога. 

Понимала ведь, как строг запрет 
по ночам ходить, но пониманье  
здесь при чём? Ведь это баба Маня: 
если в ней нужда, запретов нет. 
Сколько было совпадений, сколько 
на одну семью свалилось зол: 
дядя Гриша, баба Маня, Колька —  
ведь с войны он так и не пришёл. 

 

Александр Михайлович и Мария Исааковна 
https://yandex.ru/images/search?pos=190&p=6&img_url=https%3A%2F%2Fwww.ljplus.ru%2Fimg

3%2Fp%2Fr%2Fpr_sharalapova%2FIzobrazhenie-

013.jpg&text=%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B

4%D1%80%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%22&lr=213&rpt=simage 

Ревич (Майзель) Мария Исааковна (1922-2014). Жена, с которой 

Александр Михайлович прожил 68 лет – срок редчайший: судьба 

даровала долголетие обоим. Окончила филологический факультет 

МГУ. Сначала преподавала в школе английский язык, потом работала 

главным редактором в методическом отделе Библиотеки иностранной 

литературы, занималась языкознанием. Дочь одного из корифеев 

русской педиатрии профессора медицины Исаака Еремеевича Майзеля 

и юриста Анны Саввишны Рабинович. Дед Марии Исааковны, Еремей 

Абрамович Майзель – царский генерал, родом из Тракая (Литва), дед 

со стороны матери – Савва Абрамович Рабинович, врач, президент 

страхового общества «Нью-Йорк-Москва». 
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О Борисе Александровиче Ревиче, сыне Александра Михайло-

вича и Марии Исааковны, учёном-климатологе международного 

уровня, я написал в книгах [12, 13]. У таких родителей мог вырасти 

только такой достойный их сын.  

 А.М. Ревич и его семья – это тема для огромного исторического 

полотна. У меня нет таланта Пастернака или Шолохова, да и годы уже 

не те, чтобы романы писать. Кто напишет роман об Александре Ревиче 

и его окружении? 
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Глава четвёртая 

Семья Явнó 
Это неприметная семья, о которой мало кто слышал. О ней 

не пишут воспоминаний и редко упоминают краеведы. Чем же тогда 

интересны такие семьи? С одной стороны, они интересны именно своей 

обыденностью – героической и трагической. Людьми, которым 

довелось жить, трудиться, любить, растить детей в эпоху постоянных 

потрясений. Судьбами настолько обыденными для своего времени, 

что они не находят отражения во всеобщей истории. С другой стороны, 

члены таких семей связывают свои судьбы с яркими, замечательными 

людьми, оставившими заметный след в жизни. 

Из миллионов таких историй складывается история много-

национальной России, и без них невозможно понять историю вообще. 

Итак, история таганрогской еврейской семьи, волею судьбы 

оказавшейся в жерновах потрясений ХХ века [1].  

Происхождение фамилии Явнó 

 Свой рассказ я начну с того, что означает фамилия Явнó 

или Явнѐ , довольно необычная для русского языка. К слову «явно» 
она не имеет никакого отношения. Явне – древний библейский город 

в 24 км к югу от Тель-Авива, в нескольких километрах от берега 

Средиземного моря.  

 

Город Явне на карте Израиля 
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Город, уже существовавший четыре тысячи лет назад. 

Он находился в плодородной долине на невысоком пригорке в 5 км 

от моря и назывался Явниэль. Через него проходила дорога, 

соединявшая два самых первых центра человеческой цивилизации – 

Египет и Месопотамию. На морском берегу было его продолжение 

под названием Явне-Ям. 

 Кто только ни владел этим городом – и вавилоняне, и финикий-

цы, и греки. Во II веке до новой эры Иудея завоевала независимость 

и отвоевала Явне у греков. Этому городу было суждено сыграть 

важнейшую роль в сохранении и развитии иудаизма. Именно здесь 

выросло целое поколение еврейских мудрецов, известное 

под названием "поколение Явне". Потом городом владели римляне, 

в IV-V вв. Явне был преимущественно христианским городом,  

а в VII веке им завладели арабы-мусульмане, которых теснили 

крестоносцы [2]. При всех изменениях в названиях, которые 

претерпевал город – Явниэль, Явнеи, Явне – всегда в нём 

присутствовал ивритский корень «явн» или «стр» слова "строить" [3].  

В 1949 г. на этом месте был основан современный город 

с древним названием, основное население которого составили новые 

репатрианты. К 2016 году численность населения города достигла 

42314 человек [4]. 

Широкое распространение фамилий относится к XIX веку. Евреи, 

мигрировавшие в Польшу, Литву, на юг России, часто получали 

фамилии по названиям городов, откуда они прибыли. Так появились 

семьи, носящие фамилию Явне или Явно, Явна – по имени древнего 

города с богатейшей историей. Одно из старейших еврейских фамилий. 

Начало 

Известна точная дата начала истории таганрогской семьи Явно – 

22 мая 1884 года. В этот день несвижский мещанин Минской губернии 

Исай-Меер Рувимов (Исай Рувимович) Явно, 22 лет бракосочетался 

по иудейскому обряду с 19-летней таганроженкой Леей Лейбовной 

(Елизаветой Леонтьевной) Файн, 1865 года рождения, дочерью моего 

прадеда Лейба Гиршевича Файна (1844-1909) и родной сестрой моего 

деда Бунима-Михеля Лейбовича (Михаила Леонтьевича) Файна  

(1869-1941). В метрических документах как Лейб Гиршевич, так и Лея 

Лейбовна именовались мещанами из местечка Видукле Россиенского 

уезда Ковенской губернии, что северо-западнее Ковно (ныне Каунас, 

Литва).  

Родоначальником таганрогских Файнов был, вероятно, мой 

прапрадед Герш Лейбович Файн (1819-1892), а самая ранняя 

из известных мне дат, документально зафиксировавших пребывание 
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Файнов в Таганроге, – 1879 год, когда вышла замуж его внучка  

Фрума Файн, старшая сестра вышеназванной Леи Файн и моего деда 

Михаила Леонтьевича Файна [5].  

Исай Рувимович Явно был не единственным представителем 

Явно из Несвижа на Донской земле. 3.10.1893 г. зарегистрирован брак 

28-летнего «запасного рядового Несвижского мещанина» Юделя 

Рубинова Явно с 27-летней Ханой-Ривкой Цалковной Когановой – 

Невельской мещанкой Витебской губернии. А ещё раньше,  

26.01.1893 г., Таганрогский мещанин Елья Рубинов Явно 23 лет 

вступил в брак с 22-летней Гителью Гиршовной Зусманович – 

Зупранской мещанкой Виленской губернии. 16.11.1898 г. Несвижский 

мещанин Лазарь Рубинович Явна 24 лет, бракосочетался с 23-летней 

Новогрудской мещанкой Минской губернии Эткой Шоломовой 

Виленской, а 15.06.1907 г. 29-летний Несвижский мещанин Михель 

Рубинович Явна – с 25-летней Борисовской мещанкой Фейгой 

Зальмановой Берковой Бененсон (все имена – в транскрипции 

метрических записей о евреях Ростова, хранящихся в Государственном 

архиве Ростовской области).  

Очевидно, что Рувимович и Рубинович – одно и то же отчество, 

разница в написании которого происходит от фантазии писарей. То же 

относится к имени Елья (= Илья), носителя которого, в отличие 

от остальных персонажей, именовали уже Таганрогским мещанином. 

Надо полагать, что Юдель (1865), Илья (1870), Лазарь (1874) и Михель 

(1878) Рубиновичи – родные братья Исая Рувимовича (1862), 

последовавшие в Таганрог вслед за своим старшим братом [1]. 

Ковенская губерния, откуда вышли Файны, а также Несвиж, 

Новогрудок, Вильно, Минск, Витебск, откуда родом Явно и их жёны, 

все они входили в состав некогда великого Польско-Литовского 

государства – Речи Посполитой. 

 Отовсюду гонимые, евреи собирались в стране, правители 

которой лояльно к ним относились. В конце XVIII века эти земли 

оказались в составе Российской империи с её «чертой оседлости» 

и другими ограничениями для евреев. В эпоху Екатерины Второй 

многие из них потянулись на юг империи, в Новороссию, заселением 

и развитием которой российские власти были очень заинтересованы.  
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Карта Речи Посполитой 

https://loraart.in.gallerix.ru/expo/tvorchestvo/poteryannyj-raj/ 

 Несвиж (по-русски Невидимый) – заштатный городок без какой-

либо значимой промышленности. В 1796-1921 г. Несвиж находился 

в составе Пинского уезда Минской губернии Российской империи. 

На 1 января 1896 года его население составляло 10237 жителей, из них 

5692 – евреи, а по переписи 1897 г. – 8459 человек, включая 

4687 евреев, то есть быстро уменьшалось. В XIX в. – начале XX в. 

среди евреев насчитывалось много купцов, ведущих торговлю кожей, 

пенькой, льном, хлебом. Евреям принадлежали почти все лавки, 

магазины, трактиры, гостиницы. Большинство же евреев – беднота, 

с трудом сводящая концы с концами [6].  

 Исай Явно, вероятнее всего, уехал из Несвижа от безысходности, 

в поисках лучшей жизни. Таганрог уже был торговым центром 

с развивающейся промышленностью, с большой еврейской диаспорой. 
В Таганроге Исай зарабатывал на жизнь, выбивая на иврите эпитафии 

на памятниках евреям. 

В метрических книгах для записи родившихся евреев г. Таганрога 

найдены записи о рождении в этом браке 8 детей: Крайна (21.02.1885), 
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Сарра-Малка (24.01.1887), Михель-Давид (14.01.1889), Гирш 

(18.10.1893), Фрейда (06.01.1896), Исаак (10.11.1897), Слава 

(17.01.1900) и Яков (07.04.1903). 

 О существовании 9-го ребёнка – Иосифа (1892?) известно 

по прошению 23.01.1919 Ростовскому-на-Дону общественному раввину 

на вступление в брак от Несвижеского мещанина Иосифа Исаевича 

Явнó, холостого, 26 лет и девицы Новогрудской мещанки Фейги 

Янкелевны Копелиович. Также о 9 детях сообщает Виктория Явно, 

моя троюродная сестра, в заметках «Моя родословная», оставшихся 

в семейном архиве её дочери Анны Яковлевны Воловик. Их имена она 
приводит в произвольном порядке без упоминания годов рождения 

и в том виде, в котором они остались в семейной памяти: Иосиф, Соня, 
Катя, Миша, Феня, Гриша, Ицек, Слава, Рива.  

 

Фрагмент записки Виктории Явно «Моя родословная» 

 Вероятнее всего Соня = Сарра-Малка, Катя = Крайна, а Феня = 

Фрейда. Русифицированные имена, принятые в семье. А вот 

несоответствие 9-го имени (Яков и Рива) позволяет считать, что детей 

было не 9, а 10. Согласно свидетельству Анны Рагимовой, Рива – 

1910 г.р., мама Ривы – Лея Файн, отец – «Исая Меер Рубинов». 

Метрические записи о Риве не сохранились (к ней мы ещё вернёмся), 
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а Яков, возможно, умер в детстве. В детстве или в юности умерли 
также Катя (Крайна) и Исаак (Ицек).  

Лея Лейбовна (Елизавета Леонтьевна) была домохозяйкой 

при десяти детях, а Исаю Рувимовичу Явно было ох как непросто 
содержать такую большую семью, жившую в бедности. 

 Год рождения Ривы (1910) стал последним в семейной летописи, 

где упомянут Исай Явно – дальнейшая его судьба нам неизвестна. 

Совсем не старый – всего-то 48 лет. Метрические записи о смертях 

не сохранились, и так уж получилось, что некому было о нём написать. 
Впереди были смутные годы – мировая война, революция, гражданская 

война, немецкая оккупация 1918 года, послевоенная разруха. В 1941-м 

ему было бы 79 – не дожил, иначе его имя должно было бы всплыть. 

Казалось бы, работы Исая Явно – эпитафии на памятниках 

таганрогским евреям – должны были бы сохраниться на века. Но нет, 

не сохранились ни эпитафии, ни памятник ему самому, ни еврейское 

кладбище в Таганроге: согласно О.П. Гаврюшкину [7], его уничтожили 

в 1941-42 гг. немецко-фашистские варвары. Однако известный 

таганрогский краевед В.А. Волошин в письме ко мне уточнил: 

«оккупанты, действительно, начали его уничтожать, а завершили дело 

наши, советские люди в послевоенные 40-50-е годы. Сегодня на месте 

бывшего еврейского кладбища возвышаются корпуса НИИ связи». 

 Девичью фамилию своей бабушки Леи Лейбовны Виктория 

привела ошибочную. Год её смерти остался нам неизвестным, как и 

годы смерти большинства её многочисленных братьев и сестёр [5]. 

Когда началась Первая мировая война с последующими революцией и 
гражданской войной, ей было всего 49 лет, а её молодые дети наверняка 
оказались вовлечены в бурные события. Увы, у нас нет сведений о том, 

как семья пережила эти годы.  

 Согласно родословным запискам Виктории, Соня и Слава Явно – 

участники гражданской войны. Участником Первой мировой 

и гражданской войн был и Михаил Исаевич Явно. 

Муки лишенца 

 Согласно данным Виктории Явно, её отец, Михаил Исаевич, 

окончил еврейскую школу (хедер), четырёхклассное училище, а также 

курсы двойной итальянской бухгалтерии. Не будем вдаваться 

в различные методологии бухгалтерского учёта, для нас важно то, 
что Михаил Исаевич Явно был грамотным бухгалтером, которые 

востребованы для любой хозяйственной деятельности. К началу Первой 

мировой войны (1914 г.) ему было 25 лет, и избежать призыва в армию 

он не мог.  
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Далее в известной нам части его биографии возникает 1919 год, 

когда 30-летний Михаил обзавёлся семьёй в Таганроге. Жена – Гинда 

Нахмановна (Анна Наумовна) Клетеник, дочь портного из Ростова- 

на-Дону. Родилась в Ростове-на-Дону 12 октября 1896 года. Окончила 

6 классов гимназии. Работала ученицей в аптеке. 
Гражданская война в этих краях закончилась в 1920 году. Когда 

Михаил вернулся с войны и что он делал до начала «новой 

экономической политики» – об этом история семьи умалчивает. 

НЭП была провозглашена 14 марта 1921 года Х съездом РКП(б), 

сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе 

Гражданской войны (продразвёрстка, т.е. изъятие у населения 

излишков, была заменена продналогом).  

1921-й год. Страна лежит в руинах. Разруха особенно сказывается 

в Донбассе и близлежащих промышленно развитых районах. 

Повсеместно царит безработица, и даже квалифицированному 

бухгалтеру невозможно найти работу по специальности. К тому же  

за 5 лет войны он успел забыть многое из того, что знал. А семью 

содержать надо. В 1920-м родилась первая из его дочерей – Виктория. 

Михаил находит своеобразное использование своих бухгалтерских 

знаний: совместно с компаньоном Борисенко открывает магазин 

тканей. Мы не знаем, насколько успешной была его предприниматель-

ская деятельность, но умереть с голоду семье она не дала.  

Возрождение капиталистических товарно-денежных отношений 

позволило поднять страну, однако сопровождалось лишением 

гражданских прав буржуазии, живущей «на нетрудовые доходы». 

Согласно статье 65 Конституции РСФСР 1918 года, «лишенцами» 

оказались не только лица, лишённые прав по суду, но и относящиеся 

к одной из следующих категорий [8]: «а) лица, прибегающие  

к наёмному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие 

на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы 

с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) частные торговцы, 
торговые и коммерческие посредники». 

По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года в СССР 

лишённых права голоса было 1 040 894 человека (1,63% от общего 

количества избирателей). 43,3% из них составляли торговцы 

и посредники. Права голоса не имели также и совершеннолетние члены 
семей лишенцев (6,4%). 

Добро бы таких, как Михаил Явно, лишали только избирательных 

прав. Были меры, куда более болезненные: 

 Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице. 

 Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же 

выдавались по самой низшей категории. 
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 Налоги и другие платежи были для них существенно более 
высокими, чем для граждан, не поражённых в правах. 

 Они не имели права вступать в профсоюзы, что лишало их права 
занимать ответственные должности и закрывало им двери 

в руководство предприятий. 

 Они не имели права быть заседателем в народном суде, защитником 
на суде, поручителем, опекуном. 

 Лишенцы не могли получить высшее образование, нередко лишались 
права проживать в Москве и Ленинграде. 

 Детям лишенцев было затруднительно получить образование выше 
начального. Формально не запрещалось учиться ни в школах,  

ни в институтах, но заявлялось, что Советская власть в первую 

очередь обеспечивает образование детям трудящихся, а детей 

эксплуататоров обучают в последнюю очередь. 

 В 1920-е годы началась кампания по выселению лишенцев 

из коммунальных квартир и даже исключению их детей из школ [9]. 

 Когда началось преследование предпринимателей, свой магазин 

Михаил Явно закрыл и стал ходатайствовать перед властями о снятии 

с него ярлыка лишенца, ссылаясь на пролетарское происхождение 
и вынужденное занятие предпринимательской деятельностью из-за без-
работицы. Устроиться на работу в Таганроге он не мог 

и воспользовался тем, что на Украине правила оказались менее 
жёсткими, благо до Украины рукой подать. В течение двух лет,  

с 1926 года, он работал бухгалтером в Амвросиевке Донецкой области 

(ныне это территория ДНР), расстояние до которой от Таганрога 

по дорогам порядка 90 км. В 1928 г. он был восстановлен 

в гражданских правах и стал работать бухгалтером, по свидетельству 
Виктории, «в мыловаренной артели (впоследствии государственный 

завод «Красный Октябрь»). Упоминания таких предприятий я не нашёл, 
но есть близкое:  

  

 Этикетки Таганрогской артели «Красный Октябрь» (1930-40-е годы). 

http://oldtaganrog.ru/category/169.htm?itemId=2870 

Вероятно, Михаил Явно работал в этой артели.  

 

 

http://oldtaganrog.ru/category/169.htm?itemId=2870
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Школьные годы Виктории Явно 

 Можно только догадываться, каково жилось семье лишенца 

Михаила Явно в 1926-28 гг. Виктория Явно родилась 12 марта 

1920 года в Таганроге. В 1928 году поступила в 9-ю трудовую школу 

Таганрога. Снятие с её отца клейма лишенца дало ей возможность 

учиться на общих основаниях, не опасаясь каких-либо преследований. 

С первого же класса она была отличницей. 

 Что это была за школа? Адрес: Красный (Соборный) переулок, 

дом 20-22, угол улицы Чехова. Исторический центр Таганрога, 

примыкающий к морю. 

До 1934 года здесь стоял шатёр стационарного цирка Труцци, 

на арене которого выступал знаменитый клоун и дрессировщик 

Анатолий Дуров. В 1935 году началось устройство сквера, 

впоследствии получившего имя А.П. Чехова. 26 января 1960 года 

в честь столетия писателя здесь открыли ему памятник. 
Сколько соблазнов для учеников хранило это место! 

Школу № 9 описал О.П. Гаврюшкин в книге «По старой 

Греческой» [10]: 

«На этом месте в 1817 году было выстроено двухэтажное здание, 

которое спустя двадцать лет город приобрёл для вновь основанного 

уездного мужского училища, впоследствии преобразованного в 4-х-

классное начальное». 

 О.П. Гаврюшкин цитирует воспоминания «старейшего жителя 

города» Якова Исаевича Ратнера, который учился в этом училище: 
«В мужское 4-х-классное городское училище поступали дети бедных 

родителей (сапожников, портных, пекарей и др.). Дело в том, что поступить детям 
в гимназию было чрезвычайно трудно, так как правительство стремилось 
создавать большие трудности в поступлении, а кроме того, в гимназии была 
большая плата за учение –130 рублей в год. Это была громадная по тому времени 
сумма, и только богатые родители могли эту сумму платить. В 4-х-классном 
училище плата была 12 рублей в год. Форма была такая: фуражки донских казаков, 
синяя с красным околышем и красные канты. На фуражке металлический герб – 
скрещённые ветви и листья на ветвях, между ними три буквы – «ВНУ», так как это 
4-х-классное училище носило и другое название: «Высшее начальное училище». 
Такие же буквы были на бляхе пояса. Блуза синего цвета, такого же цвета брюки, 
на брюках красные лампасы, такой же ширины вдоль брюк, как и лампасы 
генеральских брюк сейчас». 

До революции врачом в этом училище работал мой дед Моисей 

Хаимович (Ефимович) Гутман. 

В 1867 году при училище были организованы бесплатные 

ремесленные курсы, на которых в 1873-1874 годы учились Антон Чехов 

и его братья, Николай и Антон – сапожно-портняжному, Иван – 

переплётному делу [11]. 
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В семейном архиве Явно сохранились документы, относящиеся 

к учёбе Виктории в первых классах школы № 9: 

 

 

Сведения об ученице Явно Виктории 
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 «Способности хорошие. Отношение к работе удовлетворительное, работает 
ровно. Дисциплинирована. В деторганизации работает удовлетворительно. 
Переводится во II группу. Явиться на занятия 20 августа». 

 На этом документе – подпись Михаила Явно, отца Виктории. 
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 «Способности хорошие. Отношение к работе хорошее, всегда 
исполнительна. В звене работает хорошо. Активно работает в группе. Хорошая 
пионерка, организует и работает с октябрятами в детсаду № 3. Сборщик на О.Д.Н. 
Подписалась на заём. Посещала школу летом, но работала более вяло, 
чем в начале года. Переводится в IV группу». 

 Такие «сведения» учитель заполнял на каждого ученика. Обратим 

внимание на некоторые детали: учебный год в трудовой школе 

начинался не 1 сентября, а 20 августа и делился не на 4 четверти, 

а на два полугодия. Знания в трудовой школе 20-30-х гг. оценивались 

по двухбалльной системе (удовлетворительно и неудовлетворительно). 

На заём подписывали даже маленьких детей. 21 опоздание в течение 

одного полугодия – это очень много; видимо, зимой подниматься утром 

вовремя было для Виктории немалой проблемой.  

 

 Названия и ведомственная принадлежность учебных заведений 

на этом месте неоднократно изменялись, и сами здания 

перестраивались. Практически рядом со школой № 9 размещалась 

знаменитая Женская Мариинская гимназия, старейшее учебное 

заведение юга России, основанное в 1861 году. В 1935 году гимназия 

была преобразована в среднюю железнодорожную школу № 15  

с 10-летним сроком обучения. В 1936-1965 гг. ею руководил 

Константин Иванович Балыков, подписавший аттестат зрелости 

Виктории Явно.  
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 Наиболее вероятно, в той же железнодорожной школе № 15 

училась 5 годами позже и Надя (1925), младшая сестра Виктории, 

но судьба не оставила ей возможности её окончить. Никаких 

документов Надежды Явно в семье не сохранилось. 

Современная Мариинская гимназия преобразована в начале  

1990-х годов из железнодорожной школы-гимназии № 15 станции 

Таганрог. Она берёт своё начало от двух старейших учебных заведений 

на юге России – Мариинской женской гимназии и железнодорожного 

училища. 

Путь Виктории к Победе 

 Лето 1938 года. Самый разгар сталинских репрессий. Однако 

семью Явно они, видимо, не затронули. О распространённых страхах, 

связанных с репрессиями, семейная история умалчивает. 

 Виктория воспользовалась правом отличницы поступать в вуз 

без вступительных экзаменов. Она поступила в Ростовский 

медицинский.  

Единственная сохранившаяся довоенная фотография Виктории 

Явно: 

 

Дом отдыха «Морская» и ныне находится на берегу Азовского 

моря рядом с одноимённой станцией ж.д. ветки Таганрог – Ростов.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Виктория накануне войны.  

Фрагмент группового снимка в доме отдыха «Морская». 22 июля 1940 г. 

 Свою военную одиссею Виктория описала в воспоминаниях 

«Эти долгие четыре года» [12], которые я воспроизвёл в книге [4]. 

Здесь показаны фрагменты этих воспоминаний. 

 «Война застала меня студенткой 4-го курса Ростовского-на-Дону 
медицинского института. С первых месяцев войны мы, студенты, стали донорами. 
Пытались поступить и на работу в госпиталь, но нас не брали в армию, объясняя, 
что целесообразнее сперва завершить учёбу. Работать приходилось в больницах 
на общественных началах, заменяя ушедших на фронт медиков. …В сентябре 
1941 года Ростов-на-Дону стал прифронтовым городом. На подступах к Ростову 
уже шли бои». 

Ростовский мединститут эвакуировали в Омск, и студентам 

предложили добираться туда за свой счёт. «Однако у меня не было средств, 

чтобы купить билет, и потому я приняла решение ехать поближе – в Махачкалу. 
Там тоже был медицинский институт.  

Не стану описывать посадку в поезд, когда тысячи людей силились любыми 
средствами уйти от врага. Меня, например, незнакомые люди буквально втащили 

в вагон через окно. Наконец, поехали. Но в районе Невинномысска состав 

остановился, и мы бросились в степь, так как началась бомбёжка. Когда были 
восстановлены повреждённые пути, состав двинулся дальше. 

В Махачкале нас, студентов-медиков из оккупированных городов, зачислили  
в местный институт, но занятия мы почти не посещали: студенты, получая 
мизерную стипендию, жили впроголодь и вынуждены были ходить на работу. 
Например, я не посетила ни одной лекции и профессоров видела только 
на зачётах и экзаменах (после войны пришлось навёрстывать недополученные 
знания). Поселили нас в летнем бараке, поскольку общежитие было занято 
семьями моряков, эвакуированными из Одессы и Севастополя. 

Помещение наше плохо отапливалось. Стены промерзали насквозь. 
Особенно тяжело было вставать по утрам. Но мы заставляли себя. Шли 
на практические занятия в клиники, затем – на работу в медицинские учреждения. 
По ночам дежурили в больницах, а зачастую секретарь парторганизации 
или комсорг поднимал нас и направлял на разгрузку то санитарных поездов 
с ранеными, то судов в порту. 

Учились мы по ускоренной программе. Четвёртый и пятый курсы были 
пройдены за один год. И в июле 1942 года, сдав государственные экзамены 
по основным предметам, мы получили дипломы». 
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«Летом 1942-го был вторично сдан Ростов, оккупирован до Моздока 
Северный Кавказ. Под угрозой был весь Кавказ. В этих условиях юноши, 
окончившие институт, были оставлены в городе для участия в его обороне, 
девушкам же дали направление на работу в Ташкент».  

«В Ташкенте староста нашей врачебной группы выдал каждому документы 
и грошовые подъёмные, сказав: «Сами теперь решайте свою судьбу». 

В Ташкентском наркомздраве работы не оказалось, так как в городе было 

много опытных врачей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, из оккупированных 

немцами городов. Жили мы на улице, в сквере, вместе с беженцами. Был уже 

сентябрь 1942 года. …В этой ситуации единственный путь был – в армию. 

Начальник медицинских кадров в ташкентском военкомате, увидев наши 
дипломы, не задумываясь, направил нас на курсы усовершенствования 
при Ташкентском мединституте. …Военврач II ранга, начальник курсов, обратился 
к нам с краткой речью: «Положение на фронтах крайне тяжёлое. Идут бои 
в Сталинграде. Так что учиться придётся после войны, а сейчас надо ехать 
на фронт». Так завершилась наша учёба в Ташкенте». 

Виктория работала во фронтовом эвакопункте 73 на Сталинград-

ском фронте. 

«Окружение сталинградской группировки Паулюса было в полном разгаре. 
Сплошным потоком день и ночь на санитарных и попутных машинах везли раненых  
и обмороженных. Пешком, своим ходом шли легкораненые. Нашей задачей было 
их всех принять, отобрать тех, кто нуждался в срочной операции или перевязке, 
накормить, обогреть, продезинфицировать обмундирование в походных 

дезкамерах и отправить на станцию Иловля (северо-западнее Сталинграда – 

В.Ф.), куда подходили санитарные поезда, осуществлявшие дальнейшую 

эвакуацию». 

(В скобках замечу, что транспортным отделом распредели-

тельного эвакопункта № 31, действовавшего в этом районе, руководил 

мой отец Яков Михайлович Файн. В его ведении были, в частности, 
санитарные поезда, о которых пишет Виктория Явно. Её описание 
проливает свет на взаимодействии фронтовых эвакопунктов с распреде-

лительным). 

 «Работали на пределе сил. И больше всего хотелось спать. Бывало, 
только ляжешь, заснёшь, как начальник эвакопункта зычным голосом заставляет 
слезать с нар: «Раненые прибыли». …Тяжелее всех было хирургам. Среди нас был 
единственный квалифицированный врач, он неделями не выходил 
из операционной палатки. Сюда ему приносили чай, а порой и водку, и тут же 
он и его помощники без сил валились на пол, чтобы поспать час-другой. Но и этот 
сон прерывали, если требовалась срочная операция. Питались мы кое-как. 
Главным образом, пшённой кашей и гороховым супом-пюре. Офицерский паёк 
(сахар, масло, папиросы) поступал нерегулярно. Хотя на складах продукты были, 
но весь транспорт круглосуточно занимался доставкой фронту боеприпасов 
и вывозом раненых. Такая напряжённая работа продолжалась в течение трёх 
месяцев». 

Далее Виктория на 1-м Белорусском фронте, в составе 

эвакогоспиталей 275 и 4498 принимала участие в Курской битве, 

в освобождении Белоруссии и Польши – Гомель, Люблин, Познань 
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и, наконец, участие в штурме Берлина. Никаких подробностей она, 
к сожалению, не сообщает.  

 

Виктория Явно. Польша, 1944 г. 

 «В исключительных условиях кровопролитной войны с мировым 

злом проявились её лучшие качества: ответственность, обязательность, 

верность, чувство долга, скромность, доброта» (Анна Воловик). 
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Берлин. Рейхстаг. Июнь 1945. Виктория третья справа 

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За освобож-

дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

После окончания войны – в составе оккупационных советских 

войск в Германии и северной группы войск в Польше.  
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Рукопись автобиографии Виктории Явно 
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Почему семья Явно не эвакуировалась  

из Таганрога 
 

 Осень 1941 года. Самый тяжёлый период Великой Отечественной 

войны. На севере гитлеровцы окружают Ленинград, в центре – 

на подступах к Москве, на юге рвутся к Кавказу и Сталинграду. Мама 

ростовской студентки Виктории Явно, Анна Наумовна, пишет дочери 

письмо из Таганрога: 
 

 
Фрагмент письма Анны Наумовны Явно (Клетеник) дочери Виктории 

«Добрый день, дорогая дочечка! 
Как твоё здоровье, как ты живёшь, как питаешься. Я тебе послала 60 рублей 
деньгами с Женей и Ане, послала платье, варенье и 2 куска мыла. Дорогая 
Викочка, сегодня получили известие из фронта, что взяли Киев. Это очень 
печально, надо готовиться ко всему -  что могут забрать и Ростов; и вот, если будут 
эвакуировать институт, то ты едь домой и не жди на последнюю минуту и раньше 
не жди пока  институт бомбить и город, потому что в Ростове будет что-то жуткое. 
У нас в Таганроге тупик и будут драться за городом. Надо как-нибудь пережить 
это время, а и потом время покажет, что делать. Чем раньше ты приедешь, 
тем лучше. 
Викочка, я тебя ждала в это воскресение, а ты не приехала. Я тебе послала 
открыточку от 15 числа, но ты, как видно, не получила. На что ты будешь ехать 
чтобы голодать, и я не переживу, если от тебя не будет никаких вестей, и ты 
будешь оторвана, знаю, надо постараться, чтобы не было. Как не говори, будем 
все вместе. 
Викочка, ты, наверное, много занимаешься. Наденька пошила тебе шубу, 
такой хороший воротник и манжеты. Если тебе понравится, то ты будешь носить. 
Это пальто от Наденьки твоё. Что думаешь делать, бабушка пускай лучше 
останется у Розы, что ехать глядя на зиму. Есть ли письма от Вити, как Яша, 
как здоровье бабушки, как дедушка. Привет всем всем. Дорочка как живёт. 
Викочка, я тебе послала деньги, ты питайся, а за правоучение пока не плати. 
Викочка, приезжай только утренним поездом.  
Будь здорова, целую  
мама 
На Марцево выставили войска. Викочка, привези дрожжи для теста». 

(Реконструкция текста Анны Воловик. Орфография сохранена). 
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Даты на письме нет, конверт не сохранился. Киев пал 

19 сентября, Таганрог – 17 октября. Письмо написано, вероятнее всего, 

в конце сентября. Видимо, это – последнее письмо из переписки мамы 

с дочерью. 

О чём говорит это письмо? Прежде всего, о полном непонимании 

обстановки. «В Ростове будет что-то жуткое. У нас в Таганроге тупик 

и будут драться за городом. Надо как-нибудь пережить это время, 

а потом время покажет, что делать». Мама зовёт дочку домой – 

навстречу наступающим гитлеровцам! Убеждена, что «наша хата 

с краю», драться будут где-то там, а мы «как-нибудь переживём». 

О повальном уничтожении евреев не знает и не подозревает, что такое 
возможно. Не о жизни младшей, 16-летней дочери беспокоится, 

а о старшей, которая в большей безопасности. А жить им остались 
считанные дни.  

Гибель таганрогских Явно 

Почему же Виктория, получив это письмо, не поспешила 

в Таганрог? Нет, не затем, чтобы спрятаться под крышей отчего дома 
или привезти маме дрожжи для теста. Чтобы эвакуировать их подальше 

от фронта. Ответ на этот вопрос находим в книге В. Волошина 

и В. Ратник «Вчера была война» [13], где описана обстановка на южном 
участке фронта в этот период. Собрав и проанализировав 

многочисленные документы, в том числе немецкие, и разрозненные 

свидетельства, авторы рисуют ситуацию в Таганроге и вокруг него 

и задаются вопросом: была ли вообще оборона Таганрога, и насколько 
он был важным стратегическим пунктом? 

«Город расположен на мысу, вдали от столбовых дорог и крупных 
коммуникаций, попросту говоря, на отшибе. Мощных военных и промышленных 
объектов в нём не было (большую часть заводов и оборудования успели 
эвакуировать или уничтожить), мелководный Таганрогский залив и порт особого 
значения не имели, нормальный боевой корабль не зайдёт. Нефть, полезные 
ископаемые и стратегическое сырье (как в Донбассе) отсутствовали». 

«Чтобы выйти к Ростову, не обязательно захватывать Таганрог, его можно 
обойти с севера, и… направиться прямо к намеченной цели. Что собственно немцы 
и сделали, но и Таганрог попутно захватили.  

Таганрог в октябре 1941 года мог интересовать немецкое командование 
исключительно по двум позициям. Во-первых, через Таганрог проходили местные 
железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и в Донбасс. А во-вторых, 
в Таганроге находился неплохо оборудованный аэродром, построенный ещё 
в 1938 году, позволяющий принимать и лёгкие истребители, и средние 
бомбардировщики. Он носил имя прославленного советского аса Валерия Чкалова, 
погибшего в авиакатастрофе в том же тридцать восьмом…. Это и заставляло 
противника направлять свои войска на захват города. Мы уже не говорим о том, 
что любой город ещё с древнейших времён являлся для завоевателей 
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вожделенной добычей, источником пополнения запасов продовольствия, местом 
отдыха и развлечений.  

Жёсткая, бескомпромиссная оборона Таганрога могла привести к лишним 
жертвам как со стороны личного состава Красной Армии, так и населения города, 
а также большим потерям в военной технике, которых и без того хватало. 
Командование фронтом это отлично понимало, и «стоять насмерть» здесь не было 
никакого смысла. Таганрог — не Москва, не Ленинград, и даже не Сталинград. 
Но существовал приказ Ставки изматывать противника как можно больше, 
постоянно контратаковать его, оборонять каждый город, каждую деревню. Надо 
было выиграть время, чтобы успеть подготовиться к ответному удару. … Осенью 
сорок первого перед всеми фронтами стояла одна задача — сдерживать 
наступление врага любыми средствами. И не последнюю роль в этом сыграл 
Таганрогский боевой участок. Не будь его, немцы уже 10-12 октября могли стоять 
под Ростовом».  

«Сломав последнюю линию сопротивления, немецкие части в ночь с 16-го 
на 17 октября вплотную подошли к Таганрогу в районе Северного посёлка, 
перед ними стояла задача захватить станцию Марцево, Таганрог, перекрыть 
дорогу на Ростов и преследовать отступающие части Красной Армии.  

Ночью немцы не рискнули войти в город. А в 7 часов утра следующего дня 
они смело двинулись к Северному посёлку, преодолевая неглубокий ров Валовой 
балки.  

… Судьба станции Марцево была решена в считаные минуты. Здесь 
главным препятствием на пути немецких войск стал бронепоезд №59, 
курсирующий в районе станции… и обстреливающий наступающего противника. 
Несколькими точными попаданиями снарядов бронепоезд был сброшен с рельсов.  

Бойцам объединённого истребительного батальона удалось задержать 
врага на несколько часов, …что позволило частям 31-й стрелковой дивизии 
благополучно отойти вдоль побережья Таганрогского залива к станции Синявка. 
Защитники Таганрога не могли больше сдерживать натиск превосходящих сил 
противника, и около 12 часов дня первые подразделения оккупантов вошли 
в город». «Непосредственно за Таганрог бои продолжались не более двух суток, 
с 15-го по 17 октября». 

«Летом сорок первого мало кто верил, что враг дойдёт до Таганрога. Хотя 
из сводок Совинформбюро жители знали, что немцы активно наступают, а наши 
войска ведут тяжёлые оборонительные бои и несут огромные потери. Враг 
захватывал город за городом, но люди надеялись, что скоро всё изменится, 
что Сталин не сегодня-завтра махнет палочкой, и произойдет чудо — наша 
доблестная, воспетая в песнях, Красная Армия воспрянет духом и погонит врага 
обратно. Но чудо не произошло. А когда немцы взяли Мариуполь, все надежды 
рухнули окончательно. С этого момента эвакуация заводов и людей приобрела 
ускоренно-пожарный характер. Многие работники даже не успевали  
как следует собраться в дорогу. Никаких громоздких вещей брать с собой 
не разрешалось. Только самое необходимое, то, что потребуется в пути 
и на первое время. Но были и такие, кто вовсе не собирался никуда уезжать. 
Они добросовестно демонтировали станки, грузили эшелоны, но сами в дорогу 
не спешили. Это были простые рабочие и служащие среднего звена, 
беспартийные. Те, кто жил в частных домах и имел своё приусадебное хозяйство. 
Не стремились выехать и работники, проживающие в сельской местности, 
по той же причине. Люди боялись потерять дома и нажитое годами имущество. 
И их понять можно. Они сознательно обрекали себя на лишения и глубоко в душе 
надеялись, что наши скоро вернутся, что оккупация — это ненадолго». 

 «Многие рассуждали примерно так: «Нам немцы ничего плохого сделать 
не могут. Ведь это культурная нация, с хорошими древними традициями. 
В восемнадцатом году немцы тоже оккупировали Россию, и никаких погромов, 
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никаких расстрелов и гетто. Наоборот, они даже защищали нас от местных 
погромщиков. Наши языки очень похожи, и мы хорошо понимаем друг друга». 
Так думали наивные старики и старухи, которые помнили «других» немцев. 
А откуда им было знать, какие они «новые», и что они вытворяют с евреями 
в оккупированных странах и городах. В советских газетах о еврейском геноциде 
ничего не сообщалось, радио тоже молчало. Ни в одной сводке Совинформбюро 
не говорилось, что, заняв столицу Советской Украины, город Киев, фашисты за два 
первых дня вывезли в Бабий Яр более 30 тысяч граждан еврейской 
национальности и всех их расстреляли. Стариков, женщин, детей, не пощадив 
даже грудных младенцев. А до Киева были Белосток, Кишинёв, Минск, Могилёв, 
Житомир, Литва, Рига, Каунас и другие города с несколькими десятками тысяч 
евреев в каждом. Если бы о тотальном уничтожении еврейского населения шла 
регулярная информация в средствах массовой информации того времени, 
то многие советские евреи сумели бы выехать далеко на Восток страны, и никакого 
холокоста на территории многонационального Советского Союза вообще могло 
не быть». 

«Радио призывало население города к спокойствию и к выходу 
трудоспособного населения на рытье окопов и устройство оборонительных 
сооружений, сообщая, что продвижение противника приостановлено, и эвакуация 
населения из города разрешается только по предъявлению эвакоудостоверений».   

Из воспоминаний участницы событий: 
«Пятнадцатого или шестнадцатого октября, я уже точно не помню, папа 

неожиданно рано вернулся домой с работы и приказал нам быстро собрать самые 
необходимые вещи. Растерявшейся маме он пояснил, что с вокзала уходит 
последний эшелон, и мы должны ехать с ним. На сборы ушло не более получаса, 
и мы отправилась на вокзал. Но уехать нам не удалось. Когда мы вышли на перрон 
вокзала, то увидели вокруг нашего поезда толпы людей с чемоданами, тюками 
и узлами. Они плотным кольцом, несколькими рядами окружили состав, и подойти 
к вагонам не было никакой возможности. Мы пытались пробиться, но нас 
отталкивали назад, с каждой новой попыткой угасала надежда сесть в поезд. 
Кроме меня в семье ещё были младший брат Николай и старшая сестра Ольга. 
Родители испугались, что нас могут задавить, и прекратили осаду поезда» [13].  

17 октября, «пытаясь уйти из города на судах Азовской военной флотилии, 
в Таганрогском заливе трагически погибли секретарь обкома партии 
М.П. Богданов, секретари Таганрогского горкома ВКП(б) Л.И. Решетняк 
и Н.Я. Сердюченко, заместитель председателя горисполкома М.И. Ромазанов, 
заведующий горфинотделом В.Л. Наталевич, а также военнослужащие городского 
военкомата и другие жители города. В самый последний момент суда, на которых 
находились люди, подверглись расстрелу с высокого таганрогского мыса 
подошедшими в район маяка немецкими танками и артиллерией» [13].  

Дело дошло до того, что даже в Ростове о захвате Таганрога 

узнали только к утру 19 октября. «Информация о сдаче Таганрога поступила 

в Генштаб РККА не раньше 21 октября. А уже на следующий день, 22 октября, 
Совинформбюро, не указывая конкретной даты, сообщило о взятии Таганрога 
немцами» [13].  

 Не факт, что Виктория Явно получила письмо от мамы до того, 

как узнала об оккупации Таганрога. Очевидно, что ни Виктория, 

ни её родители не имели представления о степени опасности, которая 
им угрожала. В 1941-м родители Виктории – нестарые люди: Михаилу 

Исаевичу 52 года, Анне Наумовне – 45. Но была ли у них реальная 
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возможность эвакуироваться? И как бросить всё, с таким трудом 
нажитое, и уехать в неизвестность?  

В 1918 году, во время первой оккупации немцами Таганрога, 

Анне Наумовне было 22 года, и она хорошо помнит то время. Помнит, 

что немцы вели себя довольно корректно по отношению к населению, 

а к евреям относились даже лучше, чем к русским: еврейский язык 
(идиш) – диалект немецкого, переводчики им были не нужны. Откуда 

ей было знать, что немцы 1941 года уже другие – нацисты, ведомые 

Гитлером, поставившим задачу уничтожить евреев как нацию. 

И, как результат, Анна Наумовна Явно не младшую дочь бросается 
спасать, а зовёт в Таганрог старшую.  

До сих пор не стихают споры: знали ли евреи в 1941-42 гг., 

что нацисты будут их уничтожать или не знали? Немцы, дескать, этого 
не скрывали, а беженцы из западных районов страны рассказывали. 

Немцы, конечно, не скрывали, но и не афишировали. Никто, к примеру, 

не сообщал о листовках, в которых немцы предупреждали бы: бойтесь 

нас, придём – всех уничтожим! Беженцы, как правило, тоже точно 

не знали: те, кого уничтожали, рассказать уже не могли, а немногие 
спасшиеся оставались на оккупированных территориях. И была 

в народных массах вера в товарища Сталина: если бы это было 
правдой, он бы нас предупредил. Отдельным сообщениям 

и публикациям – не верили. Слишком уж это было жутко, чтобы 

оказаться правдой. Страшная правда всплыла только в 1943-м, 

когда начали освобождать оккупированные территории.  
Для автора этой книги тема Холокоста очень болезненная: 

в Таганроге погибли минимум 13 моих родственников – это те, 

чьи имена удалось установить. Включая деда и бабушку по отцовской 
линии. И целая группа родичей в Ростове-на-Дону. Да и сам я не попал 
под этот смертельный каток лишь благодаря серии случайностей [14].  

В 1939 г. в Таганроге проживало согласно переписи 3124 еврея 

(1,65% населения города) [15, 16], летом и осенью 1941-го к ним 

добавились многочисленные беженцы из западных районов СССР. 

Практически всех оккупанты уничтожили.   

19 октября 1941 года немцы приказали евреям 

под угрозой расстрела зарегистрироваться и носить 
жёлтую шестиконечную звезду.  

26 октября 1941 г. было опубликовано 

«Воззвание к еврейскому населению города 

Таганрога», которое распространялось в виде листовок 

на заборах:  
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«В последние дни имелись случаи актов насилия по отношению 
к еврейскому населению со стороны жителей-неевреев. Предотвращение таких 
случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население 
будет разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, 
которые по мере возможности соответственно противодействовали этим насилиям, 
не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в 
концентрации всех ещё находящихся в Таганроге евреев в отдельном районе 
города. Все евреи города Таганрога будут поэтому в четверг, 30 октября 1941 года, 
переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов. 
Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи обоих полов и всех 
возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться 
в четверг, 30 октября 1941 года, к 8 часам утра на Владимирскую (при советской 
власти Красная) площадь города Таганрога.  

Все евреи должны иметь при себе документы и сдать на сборном пункте 
(школа № 26) ключи от занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть 
проволокой или шнурком приделан картонный ярлык с именем, фамилией 
и точным адресом собственника квартиры. Евреям рекомендуется взять с собой 
ценности и наличные деньги; по желанию можно взять необходимый 
для устройства на новом местожительстве ручной багаж. О доставке остальных 
оставшихся на квартире вещей будут даны дополнительные указания. 
Беспрепятственное проведение в жизнь этого распоряжения – в интересах самого 
еврейского населения. Каждый препятствующий ему, а также данным в связи 
с этим указаниям еврейского совета старейшин берёт всю ответственность 
за неминуемые последствия на самого себя». 

Текст этого воззвания в таком виде опубликован историком, 

геологом, доктором наук Е.М. Мовшовичем [17], а я воспроизвёл его 

в книге [5]. Текст (без упоминания Красной площади) опубликовал 
В. Кобрин – один из немногих оставшихся в живых евреев [18], 

видевший оригинал, да и другие свидетели. Но найти оригинал 

краеведы так и не смогли. Как это могло получиться, если он 

существовал в сотнях, если не тысячах экземпляров? Тот же Кобрин 

не с забора текст списывал. 

В приведённом выше тексте ошибка: Владимирская площадь 

ныне носит имя Площадь Мира (с 1952 г., а до этого – пл. Свободы, 

пл. Парижской коммуны, пл. Октябрьской революции). Красная 

(Соборная, Александровская) – это другая, близлежащая площадь. 

Переименовывая по нескольку раз площади, улицы, переулки, местные 

власти в них сами запутались и краеведов запутали. Некоторые новые 

названия жители не приняли и продолжали пользоваться прежними . 

«…Многие евреи Таганрога собрались на Владимирской площади. Они шли 
сюда через весь город с вещами в руках и вели за собой малолетних детей. 
На площади люди попали в плотное кольцо оцепления, состоящее из местных 
полицаев. Потом всех выстроили в колонны и погнали на Петрушинскую балку. 
Их скорбный путь проходил по 10-му переулку по направлению к улице Молокова 
(Свободы). Отсюда колонна свернула в Красногвардейский переулок, ведущий 
к авиационному заводу. Пройдя через территорию 31-го завода, люди оказались 
в двух шагах от смертельного котлована, который вскоре сами немцы назовут 
«Балкой смерти [13]».  

Подробнее скорбный путь уточнил В.А. Волошин в нашей 
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частной переписке:  
«Сначала уточняю координаты Владимирской площади, смотрите по карте. 

Она находится между улицами Чехова и Розы Люксембург, и переулками 11-м 
и 16-м. Выйдя с площади, колонна людей пересекла 11-й переулок и вышла  
на 10-й переулок. Пересечь 11-й переулок можно в любом месте, что не столь 
важно. А дальше по 10-му переулку людей погнали до улицы Молокова (сегодня 
ул. Свободы). Дойдя до улицы Молокова, колонна свернула налево 
к Красногвардейскому переулку, и по нему двинулась в направлении площади 
Авиаторов, где и находились проходные авиационного завода. Пройдя 
по территории завода, колонна через западные заводские ворота вышла в село 
Петрушино, и оказалась буквально в нескольких десятков метров от крутого 
обрыва Кагатового оврага, той самой, печально известной Балки смерти». 

«Евреев расстреливали партиями по 100 человек. Людей подводили 
к обрыву с юго-западной стороны балки, силой заставляли раздеться, а потом 
следовала команда: «Feuer!». Раздавались предсмертные крики, которые тут же 
заглушались выстрелами из автоматов и карабинов. В расстрелах принимали 
участие каратели из спецподразделения айнзатцгруппы «Д» группенфюрера СС 
Отто Олендорфа, но особенно старались наши соотечественники из русской 
вспомогательной полиции. Они только успевали передергивать затворы 
карабинов. После этого за дело принимались немецкие чины и руководство 
полицейского управления. Они ходили между убитыми и выстрелами в голову 
добивали из пистолетов тех, кто проявлял хоть какие-то признаки жизни. Экзекуция 
заканчивалась погрузкой одежды и вещей убитых в машины, и расстрельная 
команда уезжала на отдых, чтобы на следующий день с новыми силами 
продолжить начатое дело. В карьере ещё какое-то время оставались местные 
жители, которых немцы привлекали для раздевания обречённых людей. Присыпав 
убитых землёй, они забирали «наградную» одежду, полученную от немцев 
за усердие, и расходились по хатам» [13]. 

На маленьких детей пуль не тратили – им смазывали губы ядом 

[19].  

По официальным данным, в Таганроге оккупанты в 1941 году 

убили 6975 евреев, а всего в Таганроге уничтожено около 10 тысяч 

человек [17]. Заведующий партийным архивом Ростовского обкома 

ВКП(б) Михаил Николаевич Корчин сообщает цифру «около 

7000 евреев» [20, 21]. Некоторые оспаривают эту цифру. Находятся 

даже такие, кто отрицает сам факт Холокоста.  

Существуют разночтения при определении точной даты начала 

расстрелов евреев в Таганроге – от 22 до 31 декабря 1941 г. 

Таганрогским краеведам ещё придётся потрудиться, чтобы докумен-

тально уточнить эту дату. 

Списков уничтоженных гитлеровцы не оставили. Не осталось 

ничего – ни имён, ни могил, только мемориал в Петрушинской «балке 

смерти». 

Известные нам фотографии членов семьи Явно, погибших от рук 

фашистских оккупантов: 
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Михаил Исаевич, Надежда Михайловна и Анна Наумовна Явно 

Такими они остались в семейной памяти и в истории Таганрога. 

От Ривы Исаевны Явно, сестры Михаила Исаевича, и её 5-детней 

дочери Лии у нас не осталось и фотографий, только свидетельские 

показания Анны Рагимовой и Виктории Явно в Яд Вашем (Иерусалим), 

датированные 1989 и 1993 гг. От Славы Исаевны Явно не осталось 

и этого – только упоминание её гибели в «Родословной» Виктории.  

   

В Центральную базу данных Яд Вашем включены 13 имён семьи 

Явнó, погибшей в Таганроге. Их независимо друг от друга сообщили 
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трое родственников – Виктория Явно, Анна Рагимова и я. Сопоставляя 

данные 13 листов свидетельских показаний друг с другом и с метриче-

скими записями, нетрудно было убедиться: эти 13 листов относятся 

к 6 лицам. Повторы являются следствием использования разных имён – 

еврейских и русифицированных, а также неточностями сведений 

заявителей. Так, одними и теми же лицами являются:  

Лея Лейбовна и Елизавета Леонтьевна Явно (Файн), Лея Файге, 

Гинда Нахмановна и Анна Наумовна Клетеник, «Ана (1896)», 

Михель Давид Исаевич Явно (14.01.1889), Михаил (Михаэль) Исаевич 

(1886) и Михаил (1896) – бухгалтер, 

Слава Исаевна Явно (1900 и 1902) – кассир,  

Надежда Михайловна Явно (1925), имя неизвестно Михайловна 

(1925) и Надя (1928). 

 Уточнить имена погибших и их количество так же важно, 

как и установить имена всех оставшихся безымянными жертв самой 
кровавой войны в истории человечества. 

Файны и Явно 

 Были ли знакомы Файны и Явно? Трудно представить себе, 

чтобы две родственные семьи, жившие в одно время в небольшом 

провинциальном Таганроге неподалёку друг от друга, не общались. 

Однако имеется и документальное подтверждение их близких связей.  

 

Григорий, Белла, Яков и Иосиф Файны. Фото 30 января 1922 года. Таганрог. 

На этой фотографии дети моего деда Михаила Леонтьевича 

Файна: старший – Григорий (23.11.1899-1939?), младший – Яков  

(1905-1984), мой отец. В моём архиве имеется экземпляр этой 

фотографии с дарственной надписью: «Дорогой кузине Славе 

от Гриши». Григорий (Гирш) Файн практически ровесник своей кузины 

Славы Явно (1900-1941). Как же снимок с такой надписью оказался 



Глава четвертая. Семья Явнó 

 

122 
 

у меня? Самый непутёвый из Файнов, Григорий рано сгинул, но успел 

жениться и произвести дочь Цилю. Моя кузина Цецилия Григорьевна 

Файн (1931-2006) была очень близким мне человеком. Именно нам 

с женой довелось ухаживать за ней, больной и одинокой, в последние 

годы её жизни, возить по больницам и провожать в последний путь [5]. 
Весь её архив, как и архив её мамы, остался у меня. Почему же снимок, 

предназначенный Славе Явно, не был ей вручён – об этом семейная 

история умалчивает. Я обнаружил его уже после кончины Цили, 

когда вопросы задавать было уже некому.  

 Возможно, семья Явно была знакома и с соседями Файнов – 

Турубаровыми. 

Два соседних дома в Итальянском переулке, воспетом 

таганрогским краеведом В.А. Волошиным [22]: №№ 105 и 107. 

В  первом из них до войны жили Михаил Леонтьевич и Анна Ефимовна 

Файны – мои дед и бабушка. В этот дом мои родители не раз привозили 

и меня маленького.  

Именно в этом доме Файнов происходили события, которые я 

описал в статье [23]. 

 

Дома Файнов (слева) и Турубаровых (рядом).  

Фото Сергея Ракочего, около 5 мая 2018 г.  

В соседнем, 107-м доме проживала семья Турубаровых – Кузьма 

Иванович, его жена Мария Константиновна, сын Пётр и две дочери –

 Валентина и Раиса. О нём написал В.А. Волошин как об одной 

из достопримечательностей Итальянского переулка [22]. 

Столь близкое соседство не оставляет сомнений в том, что Файны 

были хорошо знакомы с Турубаровыми, в том числе и с одним 

из руководителей таганрогского молодёжного подполья Петром 



Глава четвертая. Семья Явнó 

 

123 
 

Турубаровым и его сёстрами. Подвигу таганрогских подпольщиков 

посвящена повесть Г.Б. Гофмана [24]. 

В доме Турубаровых до гибели комиссара подполья, бывшего 

секретаря Таганрогского горкома комсомола Семёна Морозова, 

собирался центральный штаб организации. На их доме была 

мемориальная доска, установленная 25 февраля 1983 года, когда 

отмечалось 40-летие таганрогского подполья [24]. «Была» - потому что 

нет уже ни дома, ни мемориальной доски на нём: 

  

Снос дома Турубаровых. Фото Сергея Ракочего, 

07.05.2018 

Ветхий дом Турубаровых не был охраняемым, поскольку не 

входил в перечень объектов культурного наследия Таганрога [25]. На 

будущем новом доме придётся устанавливать уже другую 

мемориальную доску. А  эта, надеюсь, найдёт себе место в музее вместе 

с фотографиями. Пётр Турубаров похоронен на таганрогском 

кладбище: в тот день, когда немцы схватили подпольщиков в доме № 

107, он сумел бежать, долго скрывался, а когда его всё же обнаружили 

на чердаке отчего дома, отстреливался и застрелился.  

В Северном посёлке осталась улица Турубаровых, а близкие 

соседи по мирной жизни навеки остались соседями: Раиса и Валентина 

Турубаровы покоятся в Петрушинской «балке смерти», где гитлеровцы 

расстреляли и евреев, и членов таганрогского подполья (25 июля 1943 

г. – 75 лет назад).  

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHibjphpDbAhWGK5oKHQ7oDeMQjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/italanskij-pereulok/dom-107&psig=AOvVaw1PmPngLUmsG0jiguUB-3Mw&ust=1526739406572898
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    Михаил Леонтьевич Файн       Анна Ефимовна Файн 

 

 

Валентина, Пётр и Раиса Турубаровы 

Где оккупанты собирали евреев 
 

Посмотрим на карту Центрального района Таганрога: 

где находится Площадь Мира, которую до войны называли 

Владимирской. 

Широкая диагональная полоса – это улица Чехова. Площадь 

ограничивают переулки 11-й и 16-й и раздваивающаяся здесь улица 

Чехова. В то время улица Чехова проходила посередине площади, 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxoO4vI_bAhWHjywKHSuEDusQjRx6BAgBEAU&url=https://topwar.ru/73723-taganrogskoe-podpole-antigitlerovskoe-soprotivleniene-prekraschalos-vsyu-okkupaciyu.html&psig=AOvVaw1PmPngLUmsG0jiguUB-3Mw&ust=1526739406572898
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разделяя её на две половины, одна из которых представляла собой 

сквер, а другая застроена. Собачеевка – так называется этот район. 
 

 

http://mapdata.ru/rostovskaya-oblast/taganrog/ploschad-mira/ 
 

Согласно данным М.С. Киричек [26], в 1941 году «вокруг был 

пустырь, деревьев не было. Единственным зданием, стоявшем 

на площади, была школа № 27. 3-х-этажное её здание было построено 

в 30-е годы. Во время оккупации школа не работала. Отступая из 

города, немцы здание уничтожили». 

 

Школа № 27, пл. Мира, 6. Фото 1943 г.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taganrog_School_27_1943.jp

g 

С 1984 года школа № 27 располагает главным 4-х-этажным 

корпусом и другим – 3-х-этажным, соединенными переходом. 

http://mapdata.ru/rostovskaya-oblast/taganrog/ploschad-mira/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taganrog_School_27_1943.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Taganrog_School_27_1943.jpg
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Школа № 27. Фото 2004 года [15]. 

 

Схема площади [26]: 

 

 Площадью Мира она названа в память о трагических событиях 

оккупации Таганрога, о его освобождении, о Победе. Место, куда 

в 1941 году собирали евреев на казнь. В память об этом трагическом 
событии жители окрестных домов посадили деревья. Со временем 

вырос сквер. Пусть неухоженный, но сквер. Здесь бы ещё памятник 

поставить, напоминающий о людях, которых оккупанты сгоняли перед 

отправкой на казнь.  
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Сквер на Площади Мира. Фотографию прислал В.А. Волошин 

Так этот сквер выглядел недавно.  А так сейчас: 

 

Торговый центр "Мармелад" на месте сквера на Площади Мира.  

Фотографию прислал В.А. Волошин 

Таганрог – место одной из самых крупных в России акций 

Холокоста. Площадь Мира (Владимирская) и Петрушинская «балка 

смерти» – два трагических места памяти Холокоста. Горько и больно 

смотреть на этот «мармелад» как свидетельство беспамятности властей, 

не нашедших в своём бюджете средств на содержание сквера…  

Петрушинская «балка смерти» [1] 

На юго-западной окраине Таганрога расположен аэропорт  

Таганрог южный. Южнее его, за чертой города – тонкая песчаная 

Петрушина коса на берегу Таганрогского залива Азовского моря.  

Там располагался глиняный карьер несуществующего уже кирпичного 

завода. Ныне там село Петрушино, оно стоит на небольшой 
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возвышенности, с которой открывается прекрасный вид. Здесь 

и находится «балка смерти», в которой гитлеровцы расстреливали 

таганрожцев. 

 
Петрушина коса 

В 1941-м чудом выжило несколько евреев. Некоторым удалось уйти 

по льду замёрзшего Таганрогского залива на «ту сторону», не занятую 

немцами. Нескольким девушкам, угнанным в Германию, удалось скрыть 

своё происхождение. Выжили. Кого-то спрятали жители города. 

Но скольких выдали соседи! Выдавали не только евреев, но и подполь-

щиков, коммунистов, комсомольцев – всех, кому грозило немедленное 

уничтожение. Далеко не всегда из-за ненависти к ним –  

чтобы выслужиться перед оккупантами и спасти собственную шкуру. 

Противно писать такое, но ведь было же…  

В 1943 году, после освобождения Таганрога, об этой чудовищной 

акции в городе стало широко известно. 

В «Балке смерти» были 4 ямы глубиной 3-4 метра. 1 сентября 

1943 года, на следующий день после освобождения Таганрога была 

вскрыта самая свежая могила, в верхнем слое которой находилось 

80 трупов. Медицинская комиссия разрешила эксгумацию 31 трупа. 
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https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-

don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-

06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546 

В 1949 году, в последние школьные летние каникулы, я отдыхал 

с двумя друзьями-одноклассниками в Дмитриадовке, под Таганрогом. 

Это всего в каких-нибудь 2-х километрах от Петрушина.  

 

Никто нам тогда о «балке смерти» не рассказал – мы, конечно, 

поехали бы её посмотреть. Почему не рассказывали о такой 

достопримечательности? Местные ещё не ужаснулись? О Холокосте 

тогда, во времена «борьбы с безродными космополитами», вспоминать 

было не принято, а о таганрогских подпольщиках широко известно ещё 

не было? Ну, рассказали бы о массовых расстрелах «мирных жителей». 
У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, таганрогские краеведы 

на него ответят? 

И песчаным пляжем в Петрушине, считающимся лучшим 

на Азовском море, перед нами не хвастались. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546
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Петрушинский пляж  

otzovik.com›review_5635578.html 

О том, какое здесь было море, у меня остались собственные 

воспоминания. Местные ребята катали нас по морю на своих лодках. 

А вначале прикупили: заплыли километра на два от берега и 

предложили искупаться. Я нырнул с лодки и… пропорол пузом 

песчаное дно: оказалось, море – по пояс. 

Мемориальный комплекс «Балка смерти» 

Нацисты уничтожили таганрогских евреев. Нам, их потомкам, 

не осталось ничего – ни дорогих могил, которым можно поклониться, 

ни оставшихся от них документов, ни их имущества, даже списков 
уничтоженных не осталось. И об общем количестве погибших до сих 

пор идут споры. Остался мемориал, объединивший всех – евреев, 

цыган, чьи национальности оказались основанием для уничтожения, 

героев-подпольщиков, пленных красноармейцев, коммунистов и 

случайных жителей, невесть в чём заподозренных [23].  

Скромный памятник жертвам нацистского террора в «Балке 

смерти» был установлен 30 августа 1945 г. Более масштабный проект 

стал разрабатываться в 1965 году. Создавался мемориал многие годы, и 

его продолжают совершенствовать.  

Мемориал, призванный навеки оставить память о жертвах 

бесчеловечного гитлеризма как явления. Чтобы никогда, ни под каким 

соусом, не дать ему повториться.  

http://otzovik.com/
http://otzovik.com/review_5635578.html
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Памятный камень 

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%

2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-

Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8

0%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%

D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1

%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage 

 
Памятник «Борцы». 

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1

%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%

B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fphotos.wikimapia.org%2Fp%2F00%2F05%2F37%2F14%

2F49_big.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213 

 

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage
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Лишь 30 августа 1997 г. была установлена гранитная плита в память 

о погибших евреях. 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1

%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%

B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F1716

4032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D

1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D

0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#/media/File:Memorial_plaque_to_Jewish_po

pulation_Gully_of_Death.jpg 

Вечная память! 

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213
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Судьба Виктории Явно 
 

 Со своим будущим мужем – врачом Яковом Аркадьевичем 

Воловиком (1899–1959) Виктория работала вместе в прифронтовом 

госпитале. Она была его третьей женой: с первой женой он развёлся 

до войны, а вторая жена погибла во время войны при бомбёжке 
её санитарного поезда.  
 Поженились они в 1945-м и после демобилизации в сентябре 

1946 года стали жить в Ленинграде, в комнате в коммунальной 

квартире на улице Кирочной (ныне ул. Салтыкова-Щедрина). 

Там в 1947 году родилась их дочь Анна. 

   
Виктория Явно и Яков Воловик, Познань, 1946 г. 

В Ленинграде Виктория с 1946 по январь 1950 г. училась 

в клинической ординатуре при Республиканском научно-исследова-

тельском институте педиатрии (сейчас Институт детских инфекций). 

После её окончания работала в Объединённой детской больнице имени 

Филатова участковым ординатором, затем детским ревматологом 

в поликлинике Петроградского района. 

Я.А. Воловик скончался в 1959 году. Несколько лет спустя 

Виктория вышла замуж за его родственника – вдовца Арона 

Израилевича Гопенгауза. Музыкант по профессии, он работал 

преподавателем в музыкальном училище Баку, а после выхода 

на пенсию и переезда в Ленинград – настройщиком. Умер в 1988 году. 

По достижении пенсионного возраста Виктория Михайловна перешла 

на работу в статистический отдел детского ревматологического центра 

Ленинграда. 
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Дочь Виктории, Анна Яковлевна Воловик, в 1966 г. поступила 

в 1-й Ленинградский медицинский институт. В 1970 г. вышла замуж 

за Геннадия (Герша) Юрьевича Шварцмана (1950), студента 

Ленинградского института водного транспорта, уроженца г. Бельцы 

Молдавской ССР. В 1973 году родила дочь Инну.  

После окончания института в 1975 г. Анна работала врачом-

фтизиатром в туберкулёзном диспансере Невского района 

г. Ленинграда. В 1978 году перешла на работу в тубдиспансер 
Куйбышевского района. В том же 1978 г. разошлась с мужем, он уехал 

в Бельцы, а затем в Израиль. Вторично вышла замуж в 1995 году 

за Леонида Анатольевича Корженевского (1933).  

Инна Шварцман, дочь Анны, в 1991 году поступила 

в Ленинградский пединститут имени Герцена. Студенткой 4 курса 
вышла замуж за американца Мэта Белчера и в 1994 г. уехала в Чикаго, 

где он стал работать адвокатом. В 1998 году у них родилась 

Александра Виктория, внучка Анны и правнучка Виктории. Инна 

позвала в Америку своих маму и бабушку, и в 2000 году в Чикаго 

переехали Анна Яковлевна Воловик и 80-летняя Виктория 

Михайловна Явно, которая училась там на курсах английского языка 

в колледже. Второй муж Анны остался уже не в Ленинграде, а Санкт-

Петербурге. 

 
Виктория Михайловна Явно и Анна Яковлевна Воловик. 2005 г. 

В Чикаго живёт крупнейшая русскоязычная диаспора – почти 

300 тысяч из трёхмиллионного населения города [27]. В том числе 
собралось большое землячество советских ветеранов Великой 

Отечественной войны:  
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Виктория Михайловна Явно (5-я слева) на праздновании Дня Победы 

в Чикаго, 2001 г. 

 

Виктория Михайловна Явно, Чикаго, 2006 г. 

Виктория Михайловна Явно – последняя представительница 

таганрогских Явно, которая носила эту фамилию. Она ушла в 2006 году 

в возрасте 86 лет. Вся история Советского Союза (1922-1991) 

уложилась в годы её жизни. 
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Потомки Виктории Явно и Якова Воловика 

ХХ век ушёл в историю. На первый план вышли новые поколения 

семьи, которая начиналась как таганрогские Явно.  

Анна Яковлевна Воловик живёт в США с третьим мужем, 

Робертом Маккевиллой (1946), ветераном войны в Доминиканской 

республике (США в 1965 году вмешались в гражданскую войну в этом 

государстве на острове Гаити). Он работал инженером в частном 

университете Лойолы, расположенном в Чикаго. В 2008 году ушёл 

на пенсию и занялся литературным творчеством. Его книги изданы 
разными американскими издательствами. Полгода зимой они живут 

в Чикаго, полгода летом – в лесу, в штате Мичиган. 

Её дочь Инна Геннадьевна организовала интернетовский магазин 

по продаже кожаных дизайнерских изделий, затем мастерскую 

по пошиву одежды для мам и дочерей и магазин при ней. 

Она разошлась с первым мужем и в 2002 году вторично вышла замуж – 

за Льва Леонидовича Эльтермана (1968), уроженца Ленинграда,  

к тому времени живущего и работающего урологом в Чикаго. Родились 

ещё двое детей – Илья (2005) и Екатерина (2010), в конце 2018 г. 

ученики частной Латинской школы. Александра, старшая дочь Инны, 

учится в театральном колледже в Бостоне. 

 

Инна Геннадьевна Эльтерман с мужем Львом Леонидовичем  

и детьми Ильёй и Катей 

Лев Леонидович Эльтерман – личность, в Чикаго очень известная. 

Потомственный врач: мама, обе бабушки и оба дедушки – врачи. 

Дедушки были врачами на фронте. Сам он – один из самых 

авторитетных хирургов-урологов Чикаго. 

Окончив школу с золотой медалью, 4 года учился  

в 1-м Ленинградском медицинском институте. В 1989 г. уехал 

с родителями в Чикаго. Здесь в 1991 году окончил с отличием колледж, 
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затем также с отличием медицинскую школу Rush Medical College. 

В течение 5 лет прошёл резидентуру по урологии. Иными словами, 

он дважды получил медицинское образование – в СССР и с ноля 

в США. Эльтермана оставили работать на кафедре урологии, что было 

очень престижно. Ныне он ассистент профессора на этой кафедре, учит 

студентов, проводит операции. Параллельно в 2003 году начал свою 

частную практику, открыв три медицинских офиса. Один из них – 

многопрофильный Центр мужского, женского и детского здоровья, 

в котором, кроме уролога, принимают гинеколог и специалист 

по болезням кишечника, второй – в госпитале Weiss, третий – 

на кафедре урологии в Rush University of Chicago. 

Большим достижением Эльтермана стало успешное лечение рака 

предстательной железы, мочевого пузыря и почек с генетическим 

анализом, на основе которого лекарства подбираются индивидуально 

для каждого пациента. Онкологический диагноз уже перестал быть 

приговором [28]. 

Значительная часть пациентов Эльтермана – выходцы из России, 

для которых русский язык хирурга и его сотрудников – 

привлекательное преимущество. Он – организатор и председатель 

Ассоциации русскоговорящих врачей Чикаго.  

 

Лев Леонидович Эльтерман 

Инна Геннадьевна, внучка Виктории Явно и Якова Воловика, 

теперь сосредоточилась на работе в его медицинских офисах.  

В их семье говорят по-русски и уделяют большое внимание тому, 

чтобы дети хорошо знали русский язык. 

Жизнь продолжается, и народы России и США, связанные 

многочисленными родственными узами, кровно заинтересованы в мире 

и дружбе между нашими странами. 
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Глава пятая 

Яков Воловик 
 

 Яков Аркадьевич Воловик был замечательным человеком, 

достойным подробного о нём рассказа. 

 Анна Яковлевна Воловик так вспоминает об отце: 
«Папа был исключительно разносторонне одарённым и образо-

ванным человеком: имел музыкальное образование и играл на скрипке, 
художественное образование – рисовал графику и пастелью, знал 
несколько языков, писал диссертацию на историческую тему (не закончена), 
работал хирургом-гинекологом, а после войны – судовым врачом на судах 
дальнего плавания, совершал первые рейсы в Арктику и Антарктику». 

Яков Воловик родился в 1899 году в городе Тараща Киевской 

губернии в семье рабочего. В 1911 году семья перебралась в Одессу, 

где он окончил реальное училище и художественную школу. 

В 1925 году окончил медицинский факультет Саратовского 

университета и был направлен в поселковые больницы Хабаровского 

края (с 4 января 1926 г. Дальневосточный край с центром в Хаба-

ровске). 

 
В Хабаровске он работал с 1 августа 1925 по 1 июня 1926 года 

врачом и окружным консультантом. Затем попросил отправить его 

на Сахалин. Больше двух лет на Сахалине: с 1 июня 1926 по 1 октября 

1927 г. – заведующий районной больницей в селе Рыковское (с 1937 г. – 

Кировское, в центральной части острова, между Тымовском и Палево),  
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с 1 октября 1927 по 1 сентября 1928 г. – зав. райбольницей на японской 

нефтяной концессии в Охе [1]. 

Оха  (нивх. Т’оӽ  – «грязная река») – посёлок (с 1938 г. город) 

нефтяников на севере острова Сахалин. Основан в 1880 г. 

при месторождении нефти. В годы гражданской войны (1920-25 гг.) 

был оккупирован Японией. 

 
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com

%2F-CdhxbEj60-o%2FWxD_5SvUqJI%2FAAAAAAAACpo%2FFS_TXbNt4k8zkHpqw9X-

ryB93UtT57bDgCLcBGAs%2Fs1600%2F7%252B%2525D0%2525A1%2525D0%2525B0%2525D1%252

585%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD.jpg&text=%D0%9A

%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%

D0%BD%D0%B0&lr=213&rpt=simage 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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Я.А. Воловик работал на Северном Сахалине (административный 

центр – Александровск). Южная часть острова до 1945 года оставалась 

в составе Японии.  

Эта работа позволяла ему передвигаться по острову, 

удовлетворяя, по собственному выражению, «туристические 

наклонности и охоту к перемене мест». Два года в тяжёлых условиях 

быта, среди аборигенов (нивхи, нанайцы, эвенки, ороки) и японских 

рабочих-нефтяников Яков Аркадьевич в мельчайших подробностях 

описал в семи дневниках и проиллюстрировал 120 рисунками [2]. 

Сахалинские дневники Якова Воловика 

Яков Воловик не только лечил коренное население, боролся 

с цингой и рисовал. Он изучал быт местных народов. Сахалинские 

краеведы даже ставят его в один ряд с А.П. Чеховым: два врача, 

побывавшие на Сахалине и описавшие его быт. Летом – осенью 

1890 года А.П. Чехов путешествовал по Сахалину и в 1891-1893 гг. 

написал книгу «Остров Сахалин» в жанре путевых записок. 

Естественно, личность Я.А. Воловика несоизмерима с личностью 

А.П. Чехова, однако, если ограничиться только рамками Сахалина, 

то они равнозначны. 

Изобразительное творчество художника-врача разнообразно: 

он писал пейзажи, портреты, делал зарисовки мест и предметов быта. 

Рисовал карандашом на тетрадных листах. Качество рисунков очень 

хорошее. Но поскольку бумага стала хрупкой, графические работы 

воспроизвели на планшетах и в большем масштабе.  

Творческое наследие Я.А. Воловика представляет интерес 

для историков, этнографов, искусствоведов. Сахалинские краеведы 

придают большое значение его изучению.  

«Я читала дневники Якова Аркадьевича с лупой, разглядывала 

каждую букву, расшифровывая тексты, – рассказала Учёный секретарь 

Сахалинского областного Краеведческого музея Нелли Юрьевна 

Ильина. – Интересные записи с философскими рассуждениями он 

оставил о жизни на острове. Дневники будут изданы с комментариями 

и авторскими рисунками» [2]. 

В настоящей книге не ставится задача описать наследие 

Я.А. Воловика, я привожу лишь примеры. Главную же работу по обна-

родованию и пропаганде его дальневосточного творчества оставляю 

сахалинским краеведам. 
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Я. Воловик. Портрет нивхского мужчины [2]         Портрет девушки 

Копия рисунка прислана Н. Ильиной 

 

Яков Воловик. Новостройка в с. Рыковское. 1927 год [2]. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd9rik4JHdAhXOh6YKHX9eA-AQjRx6BAgBEAU&url=http://sovsakh.ru/doktor-risovavshiy-sahalin/&psig=AOvVaw17peVQxmICTzBx9IG38Av2&ust=1535614374444609
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Яков Воловик. Обработка рыбы 
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fup

loaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-

1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D

0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213 

 

 

Я. Воловик. Пейзаж. Копия рисунка прислана Н. Ильиной 

Фотокопия общей тетради с дневником Я.А. Воловика выложена 

на сайте Сахалинского областного краеведческого музея в Южно-

Сахалинске [3]. Расшифровка части дневниковых записей 

опубликована на сайте «Прожито» [4]. Эти записки следует 

рассматривать как черновик, нуждающийся не только в расшифровке, 

но и в редактировании. Я очень надеюсь на то, что сотрудники 

Сахалинского музея опубликуют полный текст дневника Я.А. Воло-

вика. Здесь же я привожу лишь два его фрагмента в моей редакции – 

https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fuploaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fuploaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fuploaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fuploaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=http%3A%2F%2Fnevmuseum.ru%2Fuploaded%2Fthumbnails%2F1271_610x400_fit_and_crop-1924641705.jpg&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&rpt=simage&lr=213
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для того, чтобы читатель имел возможность ознакомиться с образным 

стилем «путевых заметок» врача-писателя. Не скрою: я получил 

удовольствие от работы над этим текстом.  

 
Образец рукописи Я.А. Воловика 

1 июля 1926 г. Владивосток – Совгавань 

Мы в молоке. 

Не думайте, что это автобиография сардинок в оригинальном молочном 
соусе или капель в предсмертный момент попадания в рот 40-летнего юноши, 
предохраняющегося от артериосклероза. 

Мы – это пароход, не очень большой, но со звучным именем «Монгугай» 
(что означает нагружённый углем, лошадьми, коровами и людьми).  

Мы – это я с женой. Два врача, едущих на Сахалин в поисках приключений 
такого рода, которые бы обогатили наш кругозор, стимулировали нашу фантазию, 
но не угрожали бы нашей жизни. <…> 

Вам всё ещё непонятно, что означает наше пребывание «в молоке»? 

Купают ли нас в ваннах из молока за наш героизм? 

Почти так, но в аллегорическом смысле. 

Мы попали в полосу тумана, такого густого, что он не только сливает воду 
с небом, прячет в своих объятиях нос, корму и скрадывает все детали у ближайших 
предметов, но, при небольшом нажиме фантазии, получается полное ощущение 
пребывания в молоке, вселяет в душу самоощущение пылинки кофе или какао. 
<…> Без труда видишь края гигантской чашки, соответственной масштабу 
кофейной пылинки (во мне около 5 пудов), и это кажется реальным. Всё же формы 
и предметы, запечатлевшиеся до входа в этот туман, кажутся иллюзорными, вроде 
какого-нибудь сна жемчужины или миража бабочки. Мореходы, которых вряд ли 
можно заподозрить в особой вычурности фантазии, но которые, безусловно, остры 

на меткие и верные сравнения, окрестили это «молоком», и это является их 
рабочим термином. 

Одного только всё-таки опасаюсь, что, когда мифический гурман начнёт 
лакомиться той чашкой, в которой пребываю я, то как бы ему не подавиться, 
так как у меня довольно длинные ноги. 

Итак, мы попали в Великий океан. Кстати не думайте и здесь придираться: 
по Вашим географическим сведениям, с материка на Сахалин попадают 
через Татарский пролив. Я с этим согласен. Но я правдив и пишу, что чувствую. 
И хотя Татарский пролив с натяжкой можно назвать Великим океаном, но я себя 
чувствую в Великом океане так же, как во Владивостокском порту, смешавшись 
с грузчиками угля, по преимуществу китайцами и корейцами, я чувствовал себя  
в Сиднее, а если там ни одного китайца нет, то пусть в Бостоне. 

Во всяком случае, я ощутил грандиозность, а если это не соответствует 
географической действительности, то я не отчёт пишу. Но для Вашего душевного 
спокойствия и укрепления доверия к моим словам скажу, что лгать не намерен 
и, предпослав Вам истинное географическое название, расскажу о том,  
что мои глаза видят в нём. 

http://sakhalinmuseum.ru/eimg/ee14274ea5d7ab92b7f4c2c37f18f221.jpg
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Четыре дня мы были во Владивостоке. Владивосток – это маленькая 
Одесса. Если не были в Одессе, то знайте, что она – маленький Париж,  
а в незнании Парижа Вам стыдно будет сознаться из боязни лишиться звания 
интеллигентного человека. 

Позвоночник Владивостока – это Светлянка, ныне Ленинская, 
растянувшаяся на 9 вёрст. Большая европейская мощёная улица с трамваем, 
автомобилями, движущейся гудящей толпой, большими магазинами, но Вас 
поражает: ни одного извозчика. Конечно, таковой может как-нибудь появиться, 
но не чаще, чем радуга в небе, и мальчишки, вероятно, его встречают с подобным 
же восхищением. 

Зато Вы имеете несметное количество рогульщиков. Рогульщик – это нечто 
стоящее на зоологической лестнице ниже лошади, хотя по виду он напоминает 
человека. По национальности это почти исключительно китайцы, по жалкому виду 
их с грузчиками нельзя сравнить. Может быть, в них есть общие черты с волжскими 
бурлаками давно прошедших времён. Глядя на лицо, ожидаешь встретить 
обезьянью шерсть, но на самом деле они густо посыпаны лохмотьями. За спиной 
какие-то рогатки, выполняющие роль подушек у грузчиков, которые называются 
рогульками. 

Грузоподъёмность их, вероятно, беспредельна, так как к какому бы грузу 
они ни подошли, они заявляют «мая сама всё могу неси». Единственное, 
что говорит об их человеческом происхождении, и гораздо ярче, чем строение тела 
– это коричневые, глубоко сидящие в орбитах глаза, печальные, униженные, 
скорбные, с какой-то извечной беспредельной грустью, окружённой радиальной 
сетью морщинок, ярких выразителей нечеловеческой нужды и горя. 

Тяжёлое впечатление, очень тяжёлое, оставляют эти рогульщики. 
Но не приходите в уныние, физиологи ставят в связь с этой эмоцией порчу 

пищеварения. 
Переведите Ваши глаза на встречных дам и вообразите себя индусом, 

попавшим за свои добродетели (или, может, грехи – не помню, как в Индии 
полагается) в рай и окружённый гуриями. Не рекомендую только смотреть  
на их лица, так как между лицом и костюмами такая же разница, как между гурией 
и фурией. Но гурийное в них – костюм: сплошная заграничность, а последнее – 
ДВ синоним контрабандности. Туфли харбинские (начиная с этого конца, 
чтобы удобнее было миновать лицо, но, конечно, отнюдь не замечательной 
причёски), чулки шёлковые – шанхайские, юбки, кофтяки, платья – самых ярких 
экзотических красок, как и названий материй «эпонж», «джерсэ». 

Причёски – начиная с божественной Моны-Лизы и кончая подобием 
японского храма в пять ярусов с приподнятыми краями. Перчатки разных цветов, 
шелков и длин, амплитуды последних, как хвастал один инженер о своей 
ориентации в машинах, от брелкового паровоза до 50-тонного багажного. О лицах 
мы условились не говорить, разве что о наносных слоях, но это Вы видите в любой 
косметической рекламе. Нужно сказать о толщине этих слоёв: не указывая точно, 
могу всё же поручиться, что она нигде и никем не превзойдена. Про женщин 
владивостокских ещё могу сказать, что они порою затмевают климат: густые 
клубящиеся волны злого гения Соху ˂ ...˃  застилают небо, забивают нос и уши, 
усиливая естественным туманом. ˂ ...˃Впрочем, много говорить о женщинах 
вредно. 

Ленинская имеет около себя несколько улиц такого же или почти такого же 
типа. Но за ними – конец Европы. Да здравствует Азия! 

Гирлянды сопок от малых до больших говорят, что когда какой-то 
переселенец-хохол спросил и получил ответ, что это «сопки», он рассердился 
и отпарировал: «Сам ты сопляк!». На них кривули улиц и то один домик 
декоративных размеров на одной гигантской сопке, то целая куча на значительно 
меньшей. Непонятно, но факт. Больше ничего нет замечательного во Влади-
востоке, разве что бóи в гостиницах – юноши-китайцы, такие расторопные, 
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сметливые, вежливые, услужливые, всезнающие, с не сходящей приветливой 
улыбкой на устах, в которой нет ничего раболепного в противовес нашим 
российским. 

Постоянные дождики и туманы, висящие над городом, ничем не отличаются  
от ленинградских, если не считать того, что оставленные в углу или под кроватью 
ботинки плесневеют тут за 3-4 дня, а в Ленинграде на это требуется значительно 
больший срок. 

12 декабря. Сахалин. Раковское. 

12 вёрст к югу лежит остров Палево, куда я должен поехать по вызову 
председателя сельсовета на эпидемию кори. 

Больничная лошадь – 7-летний жеребец, несмотря на свои разные 
житейские недостатки – общительность с товарищами, иногда доходящую 
до хулиганства, небольшую лень, которой он эксплуатирует терпение 
мягкосердечного седока вроде меня и которую может диагностировать и вовремя 
прервать один только кучер Вася. Сегодня жеребец глядит очень серьёзно. 

Всё живое на Сахалине, к какой бы породе оно ни относилось, кем бы оно 
ни было и чем бы ни занималось, когда зимой отправляется в путь, становится 
серьёзным и приобретает ту решимость во внешнем виде, которая говорит о том,  
что в местных условиях любой пустяк может неожиданно превратиться в драму. 

3 часа дня. Сумерки ещё далеки, но приближение их убедительно 
чувствуется. Немного порошит. Небо чистое, уровень снежного покрова 1 метр 
толщиною. Около домов и заборов по косой линии он подымается до самого верху. 
Сопки немного съёжились от холода и как будто теснее сдвинулись,  
чтобы согреться, но мороз небольшой, и они, видимо, только озябли. Пейзаж  
не угрожающий, но конь был серьёзен только по причинам общего благоразумия: 
на дистанции в 12 вёрст на Сахалине в буран можно ночевать 12 раз по 12 суток. 
Поехали. 

Когда говорят про людей, что он родился для своей профессии,  
то, я думаю, смешивается причина с результатом, т.е. профессия обрабатывает, 
но факт соответствия – порок родителей. Например, кучер должен хорошо 
рассказывать, даже будучи угрюмым, и в этом нет никакой натянутости или угод-
ливого старания. Как нет искусственности и фальши у солидного терапевта, 
который с одинаковой важностью и торжественностью вытирает золотые очки 
или предсказывает смертельный исход болезни. 

Итак, повод нашёлся, и рассказ полился. Тема всегда одна. Сюжет всегда 
один. Развёртывается действие – всегда одинаковое, и финал один, а именно, 
как произошло то или иное «убивство». Но различные участники придают свою 
индивидуальную окраску. Это – старая классическая опера, разыгрываемая 
разными артистами. 

Заманил, значит, Манаев парнишку – думал, деньги везёт. У подполья 
поставил на колени. Топором череп разрубил, кровь спустил в подполье, парнишку 
в мешок закутал, на сани положил, стегнул лошадь и завёз «битого» во двор, 
до отца и т. д. Всего-то было у него 30 рублей. На другой день китайцы узнали 
в лавке, что у Манаева завелись деньги и, значит, поймали его. Лупили. Дальше 
«пили они все вместе, потом как кинулся с ножом на старуху и прикончил, дочь 
успел только в бок, и она через окно добежала до соседей. Девочка спряталась  
в кровати, но её нашли и кончили, а мальчонка – (ещё и сейчас жив) – успел 
вскочить в подполье, и хоть шарили в темноте по стенкам подполья, но его  
не нашли, огня зажечь не догадались, он и остался и т.д.». 
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Эти события – не те, за которые герои рассказа были сосланы, 
а происходившие уже тут, на Сахалине. Но во всём этом ничего страшного нет,  
и слушаешь с таким же любопытным равнодушием, как читается хроника 
самоубийств и краж в большом городе. В довольно простом и незлом 23-летнем 
парне, мягком по натуре, уголовная наследственность всё же проявляется 
подсознательно. <…> 

Переезжаем мост. Речка называется «Подлой». Зимой она не замерзает, 
до того быстро и сердито её течение. Из её биографии я узнал, что не один 
десяток возов и лошадей она унесла, когда через неё переправлялись вброд. 
Мостик довольно хрупкий (общая слабость Сахалина) и внушает некоторое 
беспокойство. Но из трёх живых существ нашего экипажа, включая и коня, 
забеспокоился только я один и поэтому ни словом не выдал свою трусость. 

Неожиданно дорога оказалась заваленной колоссальной лиственницей, 
не менее метра в диаметре. Был ли это с её стороны жест отчаяния, или наплыв 
воспоминаний юности, под влиянием которого она ринулась к соседней сосенке, 
но так или иначе шаг безрассудный, и она сейчас лежала безнадёжно повергнутая, 
без жажды и признаков жизни. Но до нас её уже объезжали, и по проложенной 
дороге и мы свернули. 

Все мы на эту неожиданность реагировали по-своему. Мишка (конь) 
с недовольным удивлением, я – философией, а Василий рассказом на новую тему 
– как подобные деревья лежат десятками лет, и никто их не уберёт, каждый 
проделывает вдвойне трудный объезд, но ленится лично или обществом убрать 
препятствие, пока ствол не начнёт гнить, и его кто-нибудь не использует на дрова. 

Тайга зимой кажется более редкой без листвы, но резче выступает мощь  
её населения. С некоторых экземпляров лиственниц, по расчётам Василия, могут 
выйти 2-3 и больше саженей дров! Но даже без этого утилитарного мерила 
они оставляют впечатление внушительного и грандиозного. 

Показалось село. Прижмуренному глазу оно казалось белоснежной 
салфеткой, на которой рассыпаны несколько крошек ржаного хлеба. У дома 
председателя, похожего на закопчённую, накренившую слегка на бок подержанную 
кастрюлю, развевался гордо красный флаг. На скромном шестке эта эмблема 
ярости и революционной бури глядела довольно уютно и смирно. 

Вышел председатель. Немного сгорбленный крестьянин лет 75 – средний 
возраст на Сахалине, так как пожилым считается с 95, а старики, 105 и выше, 
усилено цепляются за жизнь, как это бывает в начале старости. Хотя он был 
представителем власти, а я только работником, но тон им был дан обратный. 
Любезно поздоровавшись, не спрашивая, кто я и что мне нужно, он распорядился 
насчёт лошади и повёл меня… 

Тут физиономия лошади сыграла, видимо, большую роль, чем, если бы  
я на лбу у себя наклеил свою визитную карточку. Больничная лошадь здесь  
не менее популярна, чем портрет Ленина, она и послужила моей рекомендацией. 

Председатель повёл меня по больным. Он шёл впереди, согнувшись 
в поясе; голова уходила в плечи и ещё дальше вперёд; в карманах пиджака его 
звенели какие-то побрякушки, похоже было на стук ключей о жестяную коробку. 
Звон был громкий, как будто это шёл шалун, нарочито позванивая в кармане, 
но это его в смущение не приводило, и он, не оглядываясь, шёл вперед.  
Один только раз я видел его лукавые скрытные глаза «крестьянина,  
да ещё сахалинского», когда повернули с дороги.  

Зашли в хату. Один больной, 8 лет, ходил босиком по земляному полу, 
другой сидел за столом, а третий лежал в люльке. В небольшой, но довольно 



Глава пятая. Яков Воловик 

 

149 
 

грязной комнате было от накалённой железной печки по меньшей мере 40°,  
от этого чернота убранства и грязь казалась липкой, и немного тошнило.  
Такая обстановка не прямо пропорциональна бедности, так как куча пробок в углу 
говорила о затраченной на водку сумме, достаточной для более приличного быта. 
Но разбираться в этих фактах – история длинная… 

Такие печки «буржуйки», называемые здесь громким именем «каминами», 
стоят повсюду; и если в это время отваривают картофельную шелуху для поросят, 
то густые влажные испарения делают комнатную атмосферу нестерпимой 
для дыхания. 

Председатель вёл меня от хаты к хате с такой уверенностью и с такими 
подробными объяснениями и описаниями хода болезни у того, куда мы направля-
лись, как будто бы ординатор ведёт профессора по своим палатам, где каждый 
больной ему известнее своих пальцев. 

 
Я. Воловик: «…Зимой Сахалин покрыт снежной настилкой,  

и дорогою считается узкая лента, более-менее утоптанная…» 

Ночь всё больше сгущалась. И мой костюм короля мне всё тяжелее. 
А состоял он из овчинного тулупа и валенок или «катанок», огромнейших 
по размеру, этак без преувеличений в ¾ аршина длиною в ступне и высотой  
в 1¼ аршина,так что колени мои были скованы, и я ступал «целой», негнущейся 
ногой. Снег доходил до колена, и, уставший и вспотевший от ходьбы, 
я окончательно млел, если входил в хату в разгар деятельности «камина».  
От желания выйти опять на свежий воздух моя поспешность в осмотре больных  
и даче лекарства принимала почти неестественный характер. Благо, истинная 
причина, мне кажется, никем не отгадывалась, и такая лихорадочность 
импонировала им как деловитость и молниеносная ориентировка в ходе болезни. 

Особенно сильное воспоминание у меня остаётся от одного перехода: 
для сокращения пути мы с ещё одним попутчиком пошли напрямик, а не по дороге. 
Тропинка, хотя по ней, по словам председателя, всё время ходили, по моему, 
после каждого путника вновь становилась девственно непроходимой. По крайней 
мере, мои «катанки погружались до края, и я работал ими вверх и вниз, 
как поршнями мощной помпы. Мои два спутника шли впереди и между собою 
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переговаривались. Я ни слова не разобрал, так как после десяти взмахов ногами 
впал в то состояние, когда все чувства и силы человека сосредотачиваются 
на борьбу со стихией, с жутким страхом смерти в душе. 

Выставка, посвящённая Якову Воловику 

Прошло много лет, и в 1970-х гг. Виктория Явно, вдова 

Я.А. Воловика, встретилась в Ленинграде с директором Сахалинского 

областного краеведческого музея Владиславом Латышевым и подарила 

музею бесценную папку с дневниками и рисунками своего мужа – 

147 единиц хранения [2]. 

А ещё много лет спустя, 8 апреля 2016 года, в этом музее 

открылась выставка «Сахалин в творчестве доктора Я.А. Воловика 

(1926-1928 годы)» к 120-летию первого музея на Сахалине [1]. 

Сахалинский областной Краеведческий музей – старейшее научное 

и просветительское учреждение культуры Сахалинской области. 

«Важно, что мы постигаем историю Сахалина через свиде-

тельства современника», – отметил куратор выставки Виталий Тян [2].  

Наши современники высоко оценивают деятельность 

Я.А. Воловика на Сахалине: 
«На выставке представлены личные документы, дневники, графические 

рисунки, выполненные Я.А. Воловиком в 1920-х гг. В этих рисунках ярко проявился 
талант наблюдательного художника. Он писал аборигенов, их жилища, нефтяные 
вышки, суровые северные пейзажи. При этом использовал подручные средства 
для своих рисунков: простой карандаш и тетрадный лист. Документальность 
рисунка подтверждалась датой и автографом художника, что так ценится 
исследователями. Благодаря этим уникальным материалам мы …имеем 
возможность погрузиться в прошлое и восстановить картину жизни Сахалина 
в начале XX века» [1]. 
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Манекен, изображающий Якова Воловика  

на Сахалине [2] 

 

На выставке рисунков А.Я. Воловика 

http://www.tia-ostrova.ru/news/obschestvo/147468 

 

http://www.tia-ostrova.ru/news/obschestvo/147468
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Я.А. Воловик на Сахалине  

  
Я. Воловик: «…Гиляк довёз меня вверх по течению на гиляцкой лодке-

долблёнке – выдолбленной из цельного ствола, она узкая, длинная  

и очень быстроходная…» 
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Я. Воловик. Оха 

«Очень выразительны огромные нефтехранилища – пузатые приземистые 

конусы, как гигантские ящерицы уселись и ввязли в землю. Длинный ряд их 

тянется по западному краю промысла, демонстрируя перед тайгой свою мощь, 

тяжесть и бесстрашие. Вся картина навевает вдумчивость и очарованность»  

Копии рисунков присланы Н. Ильиной 

От Ленинграда до Магадана 

В 1928 году Я.А. Воловик покинул Дальний Восток и уехал 

в Ленинград. Работал ординатором в больницах города, затем врачом 

на судах загранплавания Балтийского государственного морского 

пароходства. 

О своих военных годах Я.А. Воловик скупо пишет 

в автобиографии от 20 ноября 1949 года: «С июля 1941 года по июль 
1946 года находился в Красной Армии, работая начальником 

медотделения в звании майора, в разных госпиталях Ленинградского, 

Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени и 4-мя медалями. В 1943 году 

под Курском был контужен и получил инвалидность Отечественной 
войны 3-й группы».  

Вероятно, именно о нём, своём будущем муже, написала 

Виктория в своих воспоминаниях об участии в Сталинградской битве: 

«Среди нас был единственный квалифицированный врач, он неделями 

не выходил из операционной палатки. Сюда ему приносили чай, 
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а порой и водку, и тут же он и его помощники без сил валились на пол, 
чтобы поспать час-другой. Но и этот сон прерывали, если требовалась 

срочная операция». 

 

Познань, 18 июля 1946 г.  
Фотография из семейного альбома дочери – А.Я. Воловик 

Согласно свидетельству Виктории Явно (автобиография 

от 21.10.1953), Я.А. Воловик после войны плавал по Северному 
морскому пути на ледоколе «И. Сталин», капитаном которого  

в 1947-52 гг. был легендарный Владимир Иванович Воронин. Ледокол 

«И. Сталин», первый линейный ледокол, построенный в СССР,  

в 1940 году, прославился спасением из ледового дрейфа в высоких 

полярных широтах Северного Ледовитого океана ледокольного 

парохода «Георгий Седов», который продолжался 812 суток. За этой 

операцией (руководитель правительственной экспедиции Герой 

Советского Союза И.Д. Папанин, капитан ледокола «И. Сталин» 

М.П. Белоусов) следила вся страна. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Rus_Stamp_GSS-Belousov_Papanin.jpg
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В 1954 г. ледокол «Иосиф Сталин» передали в состав 

Владивостокского морского арктического пароходства, во Влади-

востоке он был капитально перестроен и в 1958 г. получил новое 

название – «Сибирь» [5]. 

 

Виктория Явно и Яков Воловик, 1952 г.        Магадан, 1954 г. 

Фотографии из семейного альбома дочери – А.Я. Воловик 

Согласно А.Я. Воловик, её отец рисовал и в Арктике. Рисунки 

Арктики цветными мелками, очень красивые и оригинальные, 

переданы в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Однако 

на мой запрос главный хранитель фондов музея Юлия Валериевна 

Вепрева сообщила 10.12.2018, что она не смогла найти ничего, 

имеющего отношение к Я.А. Воловику: ни документов, ни фотографий, 

ни картин. Поиск так же не выявил, чтобы его работы когда-либо 

экспонировались в музее. 

 

Я. Воловик. Ледокол «И. Сталин».  http://fleetphoto.ru/ship/69693/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://fleetphoto.ru/ship/69693/
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В интернете опубликована серия фотографий ледокола 

«И. Сталин», которые сделал Я.А. Воловик в Магадане в 1954 году. 

Выше показан один из этих снимков. 

В Антарктической экспедиции 

Участие А.Я. Воловика в освоении Антарктики удалось уточнить 

благодаря дневнику бортмеханика морского авиаотряда 3-й Советской 

Антарктической экспедиции (1957-58 гг.) Алексея Ивановича 

Кирилина, где он описывал поход дизель-электрохода «Обь» 

в Антарктику [6]. А.И. Кирилин – почётный полярник, действительный 

член географического общества СССР, ветеран Великой Отечественной 

войны. 

В записи о заходе «Оби» в итальянскую Геную есть такие строки: 

7 октября 1957 года. 
Получил увольнение на берег в составе пяти человек: старший врач корабля – 
Воловик Яков Аркадьевич, Соколов, Баранов, Мурик и я. 

«Обь» – транспортное судно ледового класса, флагман Советских 

Антарктических экспедиций в 1955-1975 годах, приписанный 

к Мурманскому морскому пароходству. Капитаном «Оби» был Иван 

Александрович Ман (1903–1982). Возглавлял 3-ю САЭ Е.И. Толстиков 

(1913-1978). В 3-й САЭ «Обь» производила смену зимовщиков 

и выполнила комплекс научных исследований по программе 

Международного гидрофизического года в морской части экспедиции. 

Третий антарктический рейс дизель-электрохода «Обь» продолжался 

310 дней. В составе этой экспедиции А.Я. Воловик совершил 

кругосветное морское путешествие. 

В ночь на 27 сентября 1957 года корабль отправился в путь 

из Калининградского морского порта. 4 октября прошёл Гибралтарский 
пролив, вошёл в Средиземное море и зашёл в Геную, где проходило 
празднование 500-летия со дня рождения Христофора Колумба, 

открывшего Америку. На этом праздновании советской делегации 

и руководству экспедиции был вручён диплом о присуждении «Оби» 
почётной премии Христофора Колумба. 

Дневник А.И. Кирилина интересен нам тем, что он не только 

описал кругосветное путешествие «Оби», в котором участвовал Яков 

Воловик, но и рассказал о мыслях и чувствах, возникавших у участни-

ков экспедиции при знакомстве с зарубежной действительностью, 

о чём в те годы сообщать было не принято. Ниже приведены 

фрагменты этого дневника. 

4 октября 1957 года. 
В 16.00 проводилось собрание о предстоящей стоянке судна в итальянском порту 
Генуя. Первый помощник капитана (политработник) предупредил, что нам 



Глава пятая. Яков Воловик 

 

157 
 

запрещено посещение двух магазинов: «Донна Клара» и «Донна Мария». 
Присутствовавшие молодые речистые ребята засыпали комиссара вопросами: 
почему нельзя заходить, как эти магазины найти, мы, мол, из научно-
исследовательской экспедиции – нам всё надо видеть. Замполит ответил, 
что подробностей он не знает, в Италии раньше не был, а инструкцию получил 
в Калининграде. 

6 октября 1957 года. 
В течение последних дней, несмотря на шторм, занимались приведением 
в порядок корабля и своих костюмов, так как нам предстоит гулять по городу 
и принимать на судне итальянских гостей. Стало известно, что из России 
самолётом прибыла в Геную делегация во главе с начальником Главного 
управления Северного морского пути Афанасьевым Александром Александро-
вичем. 
В 16.00 причалили в пассажирском порту Генуи. Красивый город расположен 
на берегу моря. Большие красивые дома уступами поднимаются в горы,  
а на вершинах гор – дворцы. …Наш дизель-электроход «Обь» стоит у самой 
набережной. С набережной публика рассматривает корабль со странным грузом: 
самолёты, сани для санно-тракторного поезда. Близко к судам пропускают только 
за деньги, по перронным билетам. У трапа нашего корабля сразу стали 
полицейские и остались на ночь, видимо, круглосуточная вахта. 

7 октября 1957 года. 
Рядом с нашим громоздким кораблём с грузом стоят величественные 
пассажирские суда, белоснежные красавцы. Получил увольнение на берег. 
…Гуляли с 12 часов до 21 часа. Город очень хороший, красивые, старинные дома. 
Но так как Генуя расположена на горах, улицы неровные, а многие и такие узкие, 
что только для пешеходов. На обратном пути сделали покупки. Выданные мне 9000 
лир соответствуют нашим 55 рублям. Вот что купил: ковёр бархатный со львами – 
3000 лир, скатерть на стол – 1000 лир, бритва «близнецы» – 2300 лир, альбом и 
открытки – 2000 лир, марки почтовые – 200 лир. 

8 октября 1957 года. 
Гостим в Генуе. По 4 часа в сутки стоим на вахте по бортам корабля с целью 
охраны, так как на корабле есть легковоспламеняющийся груз – бензин. Сегодня 
нам подали два экскурсионных 50-местных автобуса, и мы поехали на экскурсию 
по городу. Главной целью экскурсии было посещение кладбища, где есть 
памятники более тысячелетней давности. На кладбище мы провели половину дня. 
Всё виденное мною в жизни померкло перед этими мраморными памятниками. 
Хотя они и выражают скорбь об умерших, но в них нашло выражение всё лучшее 
в изобразительном искусстве. Итальянцы совершенствовались в этом 
тысячелетиями, но до наших дней таких умельцев делать из мрамора людей, 
как живых, не осталось и в Италии. Купил альбом снимков этого кладбища, но там 
сфотографированы не все памятники. Всего их несколько тысяч, и ни один 
не повторяется. Эта галерея памятников называется Кампо-Санто. 

10 октября 1957 года. 
Утром, в 9 часов, от корабля отошёл автобус с пассажирами нашего корабля 
(40 человек) с капитаном Маном для возложения венка в домик Христофора 
Колумба, где он жил 500 лет назад. Дом двухэтажный, кирпичный, малых 
размеров. Музей зарос до крыши виноградом. 

15 октября 1957 года. 
Каждый день по два часа занимаемся чтением переводной литературы  
об антарктических экспедициях. На этих чтениях увлечённо присутствует 
помощник капитана (замполит) Ткачёв Виктор Алексеевич. Он хороший, 
общительный человек. Критикует и высмеивает своё же предупреждение – 
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не заходить в Генуе в магазины «Санта Клара» и «Санта Мария». В последний 
вечер в Генуе в составе большой компании мы всё же нашли один из этих 
магазинов. Уже стемнело, но улицы и витрины были освещены, как праздничной 
иллюминацией. У входа в магазин светящимися трубками было написано  
по-итальянски и по-английски «Для моряков всех стран». Входим. Пространство, 
хоть на автомобиле ездить! Посередине – колонны, у одной колонны продавщица – 
молодая, красивая, нарядная, как невеста. Такие же «невесты» за прилавками, 
а прилавки тянутся вдоль стен. Это магазин для невест. Валюты у нас почти 
не осталось, но всё же мы полюбопытствовали, что сколько стоит. Оказывается 
не дороже, а даже дешевле, чем в других магазинах. Подошли к красавице 
у колонны. На её столике коробочки немного больше игральных карт, 
на коробочках – нарисована девушка в купальнике. Это купальники. Цвет их виден 
через прозрачную плёнку. Нашими остряками найден повод к разговору. 
Тот, кто кое-как знал английский, подобрал слова, а она: «Не трудитесь, я говорю 
по-русски». Мы обрадовались, услышав русские слова, произнесённые приятным, 
с акцентом голосом. Завязался разговор, стали покупать купальники. Цена 
невысокая, у кого есть валюта, берет 2-3 коробки. Я обратил внимание, с каким 
приятным достоинством держится эта красавица. Даже когда один из наших 
попросил её примерить, она без смущения ответила, что это изделие 
безразмерное. Я тоже купил коробочку в подарок Гале. 

21 октября 1957 года. 
Хорошая погода, только очень печёт солнце. Загорать нельзя. Когда выходим 
на палубу, накрываемся простынями, чтобы не сгореть. В тени +30ºC. Солнце 
светит вертикально и нагрело металлический корпус корабля так, что до него 
нельзя дотронуться. Трудно представить, какая температура в трюмах, 
где находится горючее (тысячи тонн бензина и солярки). Мы свыклись с запахом 
горючего, знаем, что находимся «на пороховой бочке». Поэтому строго соблюдаем 
инструкцию по противопожарной охране: выключатели электроэнергии герметичны 
от искрения, курение разрешено только в одном месте на корме, в металлической 
будке. 

«Обь» шла в Антарктику Атлантическим океаном вдоль 

пустынного западного берега Африки (Сахара), Индийским океаном,  

22 октября пересекла экватор, в честь чего утром был устроен праздник 

Нептуна. 

27 октября 1957 года. 
Шторм усилился, настроение понижается. Некоторых тошнит, меня только мутит. 
Двери и люки задраены. На палубу выходить запрещено – смоет волной. Волны 
угрожающей высоты, а между ними – как ущелье в горах. В это ущелье носовой 
частью падает корабль, и его накрывает встречной волной. Корма поднимается, 
и гребной винт оказывается на поверхности, а его шум слышен во всех каютах. 

30 октября 1957 года. 
В полдень встретились с русским парусным учебным судном «Товарищ». Шторм 
не позволил нашим кораблям остановиться, тем более паруснику. Поэтому 
не смогли передать письма. «Товарищ» идёт в Одессу. Он с курсантами одесского 
мореходного училища совершает кругосветное плавание. 

1 ноября 1957 года. 
В 9.00 вошли в порт Кейптаун. Пришвартовались для заправки топливом и водой. 
В город с этого причала ходить дальше, чем в прошлом рейсе – целых три 
километра. На всём этом маршруте, на множестве причалов, везде – образцовая 
чистота и порядок. Нигде – ни пятна солярки, которая растворяет асфальт. Помню 
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причал в Калининграде: повсюду намазано, обувь липнет к мягкому асфальту. 
С обуви грязь натаскивают в каюты... 
На корабль прибыл чехословацкий посол, через которого решаем все денежные 
вопросы, так как нашего посольства в ЮАР нет. Получил валюту: 11 фунтов 
стерлингов и 7 шиллингов. Это за 35 суток плавания в загранводах. Каждый фунт 
соответствует нашим 11 рублям. В каждом фунте 20 шиллингов. Мне за месяц 
плавания причитается в наших деньгах 111 рублей. Из этого расчёта и выдаётся 
валюта. 
С обеда до ужина гулял по городу… сделали некоторые покупки. Одна из них 
(курточка Вите) оказалась с браком. Завтра понесём менять. Она куплена 
в универсальном магазине, который называется «ОК». Его размер значительно 
больше нашего Детского мира, между этажами – эскалаторы. 
Погода позволяет гулять в костюмах. 

2 ноября 1957 года. 
День хорошей погоды. Горы открыты, а вчера были закрыты облаками. Высота 
прибрежных гор – 1 км. Ближайшая, с плоской вершиной называется «Столовая 
гора». Гуляя по Кейптауну, зашли в магазин. Куртку заменили, и в порядке 
извинения подарили коробочку носовых платков. 
В город пешком не ходим. На причале возле нашего корабля стоят легковые 
машины, принадлежащие владельцам магазинов, на этих машинах нас бесплатно 
везут к магазинам. Если желаешь с покупкой вернуться на корабль, привезут 
и обратно. Или можно оставить свёрток с покупкой, надписав название корабля 
и номер каюты – всё будет доставлено. Это свидетельство того, как высока 
культура и уровень жизни. Технический прогресс Южно-африканской республики 
выше всяких похвал: механизация порта, городской транспорт, шоссейные дороги, 
по которым ехали на маяк, тому подтверждение. Вот цивилизация Африки! 

11 ноября 1957 года. 
Вокруг – айсберги, от малых до великих, как армия, охраняющая неприступность 
Антарктиды. С трудом пройдя эту опасную неприступность, мы попадаем 
на чистую воду, но ненадолго. Снова – фронт могучих айсбергов. Корабль 
медленно продвигается между ледяных стен: коварны скрытые части айсбергов, 
они опасны, как скалы. Теперь, если усиливается ветер, то шторма нет – айсберги 
и битый лёд гасят волнение океана. 

 

Дизель-электроход «Обь» в Антарктике 

18 ноября 1957 года. 
Подошли к Мирному, но встали в 3-х километрах от посёлка. Погода тихая, 
солнечная. В южном полушарии – начало лета. Здесь, у берегов Антарктиды, 
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температура –5ºC, но из-за яркого солнца и высокой солёности припайного льда 
снег сырой и липкий. 
Справа от нас, если смотреть на Мирный, «стамуха» – айсберг, севший на мель, 
а в затишье неисчислимое множество пингвинов. 

Разгрузка «Оби» у Мирного протекала не безаварийно, и врач 

Я.А. Воловик без дела явно не сидел – пришлось оказывать помощь 

пострадавшим. 

В ноябре припайный лёд у Мирного был ещё покрыт снегом. 

Ширина припая составляла 33 км. Круглые сутки светло. Лёд прочный, 

на него выгружали самолёты, сани с множеством ящиков и тягачи. 

По припаю от кромки льда до берега была проложена ледовая дорога 
в обход приливо-отливных трещин. По этой дороге ежедневно 

курсировали 10-12 тракторов, перевозя на санях груз с корабля 

на берег. 
23 ноября началась метель, до –15° упала температура. 

От шторма повсюду стал разрушаться лёд, его уносило в бушующий 
океан. На льду вблизи борта судна в это время находились тягачи, 

разобранный самолёт и несколько саней с грузом. Тягачи были на ходу, 

и с началом шторма их успели перегнать в Мирный. Все остальные 

грузы отбуксировали ближе к берегу, за ближайшую трещину. Вскоре 

начался интенсивный взлом припая. Грузы оказались на отдельных 

льдинах. Часть их удалось спасти, а один трактор, самолёт и несколько 

саней утонули. 

Разгрузку корабля закончили 14 декабря 1957 года [7]. 

11 декабря 1957 года. 
Все дни летаем в районе Мирного по обеспечению разгрузки корабля, посадки 
вблизи корабля всегда осложнены присутствием пингвинов. Не нашли 
эффективного способа отгонять их. Единственное, чего они боятся – шум самолёта 
или трактора. 

1 января 1958 года. 
Новый Год встречаем на «Оби» в двух километрах от Мирного и в ста метрах 
от «Кооперации». С корабля на корабль ходим по льду. На наш корабль прибыли 
на встречу Нового Года 50 человек и самодеятельный ансамбль «Сосулька». 

11 января 1958 года. 
Санитарный день. Смена постельного белья, мытьё кают. Это делается  
через каждые 10 дней, но на этот раз плохо: в душе только морская вода. Расход 
воды оказался очень большим, а опреснители, дающие в день 20 тонн пресной 
воды, вышли из строя. Запас воды, после того, как поделились ей 
с «Кооперацией», мал. Есть опасность, что воды не хватит для приготовления 
пищи. Между тем корабль плывёт вблизи айсбергов, содержащих неисчислимое 
количество пресной воды. 

10 января 1958 года дизель-электроход «Обь» вышел в научно-

исследовательский рейс. Начальником Третьей морской экспедиции 

был В.Г. Корт. В состав экспедиции входило 10 отрядов: аэро-



Глава пятая. Яков Воловик 

 

161 
 

метеорологический, гидрологический, гидрохимический, геологиче-

ский, геофизический, биологический, астрономо-геодезический, 

радиоаэросъёмочный, гидрографический, авиационный. Всего в отря-

дах работало 95 человек. В основном велась работа по аэрофотосъёмке 

побережья Восточной Антарктиды от моря Дейвиса до Земли 

Виктории, Земля Уилкса, Берег Сабрины. Особенно подробно были 

засняты Берег Короля Георга V и Берег Отса. Проведены комплексные 

океанографические исследования в Тихоокеанском секторе Южного 

океана и на разрезе Антарктида – остров Пасхи – Вальпараисо. общим 

протяжением около 3300 км. Открыто много географических объектов 

и определено их точное географическое местоположение. Многим  

из них присвоены имена советских кораблей, русских и советских 

исследователей. В этом рейсе с «Оби» впервые произведены запуски 

метеорологических ракет с целью исследования верхних слоёв 

атмосферы [7]. 

/ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%

D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA)&pos=16&noreask=1&rpt=simage&img_url=https%3

A%2F%2Fds02.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F041c%2F0004e61b-

6d2f0b84%2Fimg19.jpg&lr=213 

7 февраля 1958 года. 
Вчера вечером по правому берегу километрах в десяти был виден очень высокий 
остров, местами покрытый льдом. Это один из островов Беллени. От места, где мы 
сейчас находимся, ближе всего до Новой Зеландии. Нам предстоит посетить её 
и познакомиться со столицей – Веллингтоном. 

14 февраля 1958 года. 
На пути к Новой Зеландии. Потеплело. Температура воздуха и воды +6 ºC. 
В Веллингтоне предстоит пробыть на симпозиуме семь дней. В судовом клубе 
кают-компании состоялась лекция доктора географических наук Константина 
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Константиновича Маркова. Напомнил, что более 100 лет назад 20-летний 
путешественник Менделеев посетил Новую Зеландию, здесь были юнгами 
Беллинсгаузен и Лазарев. Они на парусных судах проходили проливом Кука. Новая 
Зеландия является доминионом Англии, правительство парламентское, 
с английским генерал-губернатором. 

18 февраля 1958 года «Обь» прибыла в Новую Зеландию. Здесь 

советские исследователи участвовали в работе антарктического 

симпозиума, на который съехались представители большинства 

антарктических экспедиций. 

18 февраля 1958 года. 
Утром прибыли в Новую Зеландию, в Веллингтон. Это порт и столица. Погода 
плохая, дождь, туман, но тепло +20ºC. То ли из-за тумана, то ли из-за занятости 
порта, но к причалу нас не приняли, встали на якорь в 1 км. от причала. 
Представители местной власти засвидетельствовали в вахтенном журнале своё 
гостеприимство, а полиция своей записью разрешает беспрепятственное 
посещение страны. 
Приходит на память, как в прошлом году, возвращались из Антарктиды. Уже был 
виден Питер, но наш корабль остановили на рейде, и подошедшие на катерах 
пограничники и таможенники, как пираты, подвергли нас пятичасовому обыску. 
Профессор Марков в своих лекциях отметил положительное в Новой Зеландии: 
секретов не имеет, безработицы нет, жизненный уровень самый высокий в мире, 
в тюрьмах в среднем сидит шесть человек в году, некоторые тюрьмы годами 
свободны, но штат служащих и охраны всегда на месте. По всей стране 6-часовой 
рабочий день, суббота и воскресенье – нерабочие, и дети в эти дни не учатся. 
Выдали наши заграничные паспорта и валюту. Мне за 92 дня плавания начисляют 
34 фунта стерлингов, что соответствует 331 рублю. Гулял по городу, купил подарки 
детям. Осталось очень хорошее впечатление о городе и людях. Дома красивые, 
уютные. Улицы напоминают парк с фруктовыми деревьями, много клумб 
с прекрасными цветами. Никто не спешит, по тротуару и проезжей дороге также 
не спеша гуляют дивные птицы киви – крыльев нет, только оперенье. Священная 
птица, никто не тронет и машина не задавит. Грех! Новозеландцы обращаются 
друг к другу: «Киви!», символ общения. Климат позволяет городу быть зелёным 
круглый год, но знойных дней не бывает. Летом – не выше +30ºC, зимой, в самые 
прохладные дни, +15ºC. Вежливость всех людей выше всяких похвал: 
если обращаемся с вопросами, то, даже не зная нашего языка, люди стараются 
всячески помочь. Потомственные жители Новой Зеландии – маори, потомки 
папуасов – желтолицые, физически сильные, как мужчины, так и женщины. Маори 
работают и служат наравне с англичанами, для них равная оплата труда, равные 
права. 

21 февраля 1958 года. 
Каждый день бываем в городе. Веллингтон нравится всё больше. Сегодня ездил 
с другими на автобусную экскурсию по окрестностям города за 50 км. Приехали 
на кожевенный завод или фабрику. Как господская усадьба – зелень, цветы. 
Приготовились к запаху кож, но запаха нет. В больших, чистых и светлых цехах 
работают, как мне показалось, одни мужчины, притом вроде и не работают, 
а только смотрят, как работают станки и машины. 
Пришли в цех готовой продукции. Здесь увидели женщин. Нарядных, красивых, 
под стать им и продукция: замшевые куртки разных цветов и размеров. Пряжа, 
шерсть – такое же загляденье! Всё упаковывается в коробки, тюки 
и транспортёрами куда-то уплывает. 
Идём в канцелярию. Она состоит из двух больших кабинетов. В первом – 
20 столов. За каждым – сотрудник, лицом к ним, как у нас учительница 
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перед учениками, старший с телефоном. Ему видно, как кто работает, известно, кто 
какую работу выполняет, ему ничего не стоит повернуться на вертящемся кресле и 
достать из картотеки нужный бланк. Задали вопрос этому жизнерадостному, 
примерно 30-летнему мужчине: какое число рабочих они обслуживают? «Тысячу 
человек». – А почему у вас телефон, а на столах нет? «Не принято отвлекаться на 
телефонные разговоры, а мой телефон – административный». – У вас канцелярия 
из двух кабинетов? «Вторая комната – кабинет хозяина с двумя помощниками. К 
хозяину заходить нельзя». 
Мы пошли к автобусу, рассуждая, кого больше у нас в стране на предприятиях: 
рабочих или служащих. 
Видели гейзеры и кипящую землю. Впечатляющее зрелище. В какой-то момент 
чувствуешь себя на другой планете. 
В пути видим из автобуса сплошную массу овец. Экскурсовод, не вынимая трубки 
изо рта, говорит, а Шумский переводит: «В Новой Зеландии нет волков, это значит, 
что коровам и овцам не нужны пастухи. Но у новозеландских овец враги – олени 
и кролики, которые поедают траву. Кроликам и оленям объявлена беспощадная 
война, которая и поныне не прекращается ни на один день». Охота на оленей 
и кроликов разрешена, даже поощряется, как у нас – на волков. Оленей и кроликов 
здесь великое множество, а овец неисчислимое количество, и все они белые или 
серовато-белые, так как только из белой шерсти можно получить окраской любой 
цвет, а из чёрной никакого другого цвета не получить. Спросили у экскурсовода, 
как складываются отношения с маори. Ответил: «Не чуждаемся, преобладает 
согласие». 

27 февраля 1958 года. 
При хорошей погоде следуем в Австралию. Сегодня – 5 месяцев, как мы на дизель-
электроходе «Обь» вышли из Калининграда. 

5 марта «Обь» пришла в австралийский порт Аделаиду,  

где её ожидал теплоход «Кооперация» с участниками Второй САЭ. 

Этим теплоходом на Родину были отправлены работники аэрофото-

съёмочного, гидрографического и авиационного отрядов Морской 

экспедиции (включая А.И. Кирилина), а «Обь» вернулась к берегам 

Антарктиды. 

6 марта 1958 года. 
Перегрузкой самолётов и крыльев с одного трюма на другие трюмы заниматься 
нам самим не позволено, так как австралийские рабочие и их профсоюз требуют, 
чтобы в своём порту все работы они делали сами. Заработок. Нашему руководству 
корабля и экспедиции это не выгодно – надо платить валюту, но приходится 
соглашаться. Все работы передали австралийцам. Такое решение у меня вызвало 
беспокойство: поломают самолёт. Но, наблюдая за работой австралийских 
портовиков, удивился слаженности, чёткости, работе без суеты и криков.  
Они и на лебёдках вместо наших матросов. Руководит ими один человек, знающий 
русский язык. Узнали, что в бригаде их – 15 человек. Если будут обслуживать, 
например, французский или испанский корабль, бригадиром будет тот, кто знает 
этот язык, а он будет просто работать в бригаде. Они все взаимозаменяемы. 
Мы спросили, сколько им платят. Ответил, что им не платят, а они сами берут 
половину заработанного, вторая половина – профсоюзу. Профсоюз из своей 
половины платит налоги за амортизацию портовой техники. 
– Хватает ли заработка? 
– Хватает. 
– Авто можешь купить? 
– Имею три, и семья десять человек. 
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Вот нам бы так, но у нас социализм: на 15 рабочих – 150 служащих. Поэтому 
и работают: половину времени на перекуры, по принципу работай, не работай, 
своё получишь. А получишь – не только на семью, на одного не хватает. Поэтому 
и процветает воровство и пьянка. 
Сегодня ездили на экскурсию по городу и окрестностям на двух автобусах. Город 
Аделаида назван в честь жены прежнего короля Великобритании. Ввиду того, 
 что в Австралии нашего посольства нет, экскурсию организовало общество 
«Сближение Австралии с Россией». 
После экскурсии на этих же автобусах подъехали к ботаническому саду, где это 
общество организовало угощение на всех 60 человек в сказочно красивой 
обстановке. Угощение состояло из множества бутербродов, булочек, пирожных, 
вазы были переполнены фруктами. Многие из этих добродушных австралийцев 
разговаривают по-русски. Они задали нам много вопросов, и мы не отставали. 
На мой вопрос, зачем семье иметь три машины, ответили: «Многие имеют: 
на одной – отец (так они называют старшего в семействе, который работает, 
а работает в семье только один) ездит на работу; вторая машина – дача 
на колесах; третья – для семьи». 
Похвалил: «Живёте, как при коммунизме». А в ответ: «Ваш координатор Хрущёв 
говорит, что вы все скоро будете жить при коммунизме». Поэтому торопимся 
домой, чтобы не опоздать. 

 

 
Дизель-электроход «Обь» у берегов Антарктиды. 
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10 марта 1958 года по открытому океану, вдали от Мирного, 

проходила советская китобойная флотилия «Слава». Из-за интенсив-

ного образования льда суда не могли приблизиться к берегу. Пакет 

с письмами для доставки на Родину лётчики сбросили на борт «Славы». 

В Антарктике был серьёзно повреждён гребной винт «Оби». 

Благодаря помощи известного поэта Пабло Неруды, бывшего тогда 

членом чилийского парламента, «Обь» удалось в кратчайший срок 

поставить в док Сантьяго и провести необходимые ремонтные работы. 

В телеграмме, отправленной капитаном Маном 27 июля 1958 г. 

из Бискайского залива в Главсевморпуть, перечислены основные вехи 
похода: острова Баллени, встреча с китобойной флотилией “Слава”, 

остров Пасхи, Чили, Шетландские и Фольклендские острова, Буэнос-

Айрес, Монтевидео… [8]. 
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«Обь» вернулась в Калининград в августе 1958 года. 

Возможно, кто-то ожидал, что участников Антарктической 

экспедиции встречали в СССР как героев? А.И. Кирилин так описывает 

их встречу в Одессе: 

25 апреля 1958 года. 
Одесса. К причалу пришвартоваться не позволено, встали на якорь. Подошёл 
большой катер таможенной службы. С катера подобно пиратам ринулись 
таможенники в чёрной одежде, холёные. Этики по отношению к другим странам 
не соблюдается, не приветствуют даже встречающего их старшего помощника 
капитана. Стоявший рядом матрос возмущённо произносит: «Хапуги, воры, 
оделись за счёт морячков». Всего не договорил. Раздался по трансляции 
повелительный голос грубияна из таможенной службы: «Всем быть на своих 
местах, в своих каютах, за исключением вахт!». Через полчаса в нашу 213 каюту 
входит таможенник. Не приветствуя, спрашивает: «Сколько вас здесь?». 
Наш штурман Кириллов говорит: «Счёт простой: четыре койки и перед вами 
четверо». 
– Только без замечаний. Счёт простой. Чей чемодан? 
– Мой, Кирилина. На чемодане список, что в нём. 
Неприятным, грубым голосом повелевает: «Открой». Спрашиваю: «Это что, 
обыск?». 
– Не обыск, а досмотр, и вопросов не задавать, а выполнять команду. 
– С таким большим правом сам открывай. 
Последовали слова, сказанные голосом, как у охранника в Певеке на заключенных. 
Путного ничего не успел сказать, как Михаил Михайлович Кириллов, возмутившись, 
отчитал хулигана: если, мол, к участникам Великой Отечественной войны – а нас 
здесь из четверых таких трое – такое отношение, то можно себе представить, 
какую бестактность и грубость проявляешь к другим. 
Но зарвавшийся – на Кириллова. Тут Михаил Михайлович по-военному, каким он 
и был: «Кругом марш из каюты!». Тот попятился к двери, в это время дверь 
открылась, входит второй, по годам и службе старше. Молодой к нему: «Хулиганы, 
выгоняют меня». 
– Иди, я разберусь. Молодой ушёл, а старший оказался порядочным человеком. 
Михаил Николаевич Каминский говорит: «Тот – случайный человек в вашей 
службе, он проявил по отношению к нам хулиганскую грубость, оскорбил Героя 
Советского Союза Кириллова, штурмана дальней авиации, который приближал 
день Победы над фашизмом». 
Старший таможенник извинился за свою службу и пожаловался, что зарвавшееся 
хамло чувствует себя вольготно, полагаясь на прочные тылы. 
«Эти высокопоставленные тылы и поставляют в нашу службу такие кадры, сами 
мы не имеем права таких уволить и принять других». Оставил нам бланки 
о проверке, ещё раз извинился и ушёл. Только прибыли в свою юнопрекрасную 
страну, а настроение уже утрачено, даже не сходя на берег. После нескольких 
часов таможенной процедуры, унижающей и оскорбляющей достоинство людей 
и состоящей в обкрадывании пассажиров и матросов под видом «недозволенное 
везёте, лишнее везёте», корабль пришвартовался к причалу.  

Конечно, нам было бы интереснее, если бы подобный дневник 

вёл сам Я.А. Воловик. Возможно, и вёл – Анна Яковлевна писала мне 

о трёх чемоданах с его бумагами. Думаю, что в Антарктической 
экспедиции он также и рисовал, и фотографировал. Мне не довелось 

лично встречаться ни с Викторией Михайловной, ни, тем более, 
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с Яковом Аркадьевичем. Прошло уже 60 лет со дня смерти 

Я.А. Воловика, а его наследие до сих пор не собрано и не обнаро-

довано.  

Анна Яковлевна Воловик в течение полутора лет нашей 

переписки в 2017-18 гг. малыми порциями передала мне копии 

документов, приведённых в настоящей книге, а затем по надуманному 

поводу прервала наше общение. Не знаю связано ли это с ухудшением 

отношений между Россией и США, однако по времени эти события 

совпали. 

Имя и наследие замечательного человека – врача, писателя, 

художника, полярника, ветерана Великой Отечественной войны Якова 

Аркадьевича Воловика должны стать общественным достоянием. 
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Глава шестая 

Московская молодёжная коммуна 
О молодёжных коммунах 20-30-х гг. давно забыли, а об этой 

истории, спрятавшейся в семейном архиве, мало кто слышал даже 

из потомков её участников. А это – интересная страница истории нашей 

страны. Нужно знать о попытке не только построить коммунистическое 

общество в масштабах страны, но и создать коммунистическую 

структуру отдельных ячеек общества. 

«Мокринская» коммуна выросла из школы-коммуны, организо-

ванной в годы Гражданской войны, в 1919 г. в маленьком местечке 

Гомельской губернии соратником Ленина Пантелеймоном Николаеви-

чем Лепешинским (1868–1944). В 1920 г. школа переехала в Москву, 

где стала именоваться Московской опытно-показательной школой-

коммуной (МОПШК). Коммуну организовали её выпускники в 1925 г., 

получив помещение бывшей пивной в Зарядье – Мокринский переулок, 

6, кв. 1. МОПШК окончил знаменитый советский писатель Анатолий 

Наумович Рыбаков (Аронов) (1911–1998), автор таких произведений, 

как «Кортик», «Дети Арбата», «Екатерина Воронина», «Тяжёлый 

песок» и др. [1]. 

История создания этой коммуны описана в брошюре [2], 

на которую ссылаются многочисленные исследователи коммун 20-30-х 

годов, да кто теперь помнит эту работу, давно ставшую 

библиографической редкостью? «Мокринская» коммуна стала, 

вероятно, самой долгоживущей коммуной. Значительно более 

подробно рассказала о коммуне профессор Московского экономико-

статистического института Вера Николаевна Максимова (1907–1995) 

в своих неопубликованных записках, которые она вела с 1978 по 1993 г. 

[3]. Их любезно предоставил нам её сын Эрнст Аронович Боярский 

(1937-2011) – ведущий научный сотрудник Института физики Земли 

РАН, кандидат технических наук. В.Н. Максимова была членом 

коммуны с января 1928 по 1932 г. В работе [2], где имена коммунаров 

изменены, её именуют Катей. 
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Вера Николаевна Максимова 

План квартиры, в которой разместилась коммуна [2]: 

 

Но предоставим слово В.Н. Максимовой (публикуется с неболь-

шими сокращениями). 

В.Н. Максимова 

Зарождение коммуны 
С осени 1926 г. Коммуна стала по составу преимущественно студенческой. 

Все получали по 30 рублей стипендии, которая полностью использовалась 
через общий котёл по смете. Ну, а если кому-либо материально помогали 
родственники, то денежная помощь тоже шла «в котёл», а вещи (одежда, обувь 
и прочее) чаще всего использовались тем коммунаром, кому были подарены, 
но могли с его согласия передаваться и более нуждающемуся. Некоторые 
коммунары, учась, подрабатывали, например, чертили диаграммы. Этот прирабо-
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ток полностью шёл в общую кассу, а расходование – по плану, утверждаемому 
ежемесячно общим собранием. Касса Коммуны помещалась в металлической 
коробке от монпансье, и рядом с ней на тумбочке в «клубе» лежала тетрадка, 
куда каждый, берущий на расходы, писал, сколько и на какую цель израсходовано. 
Составлялся ежемесячный отчёт, и проверялось выполнение месячной сметы [3]. 

…Сочиняя устав Коммуны, выпускники МОПШК написали о полном запрете 
употребления алкоголя будущими коммунарами и о недопустимости ранних 
и мимолётных половых связей. Первый запрет строго и ещё очень долго 
выполнялся, а в отношении второго победила установка на возможность в коммуне 
семейных пар, где обе стороны подходят вдумчиво, серьёзно и отвечают за свои 
чувства. Ведь к концу 1927 г. коммунары повзрослели: им всем уже было примерно 
по 20 лет. Вопросы пола, брака и семьи обсуждались и на собраниях коммуны,  
и в её «Дневниках», где каждый мог полно и подробно развивать и защищать 
собственные позиции по любому злободневному вопросу. 

Коммуна становится семейной 
Первой такой «злобой дня» и стали мы с Лазарем, о чём подробно 

возвестили в брошюре «Коммуна Молодёжи» (стр.41-42). Главка называлась: 
«Жизнь проверяет Устав». Хорошо хоть хватило такта перекрестить Лазаря 

во Владимира, а меня в Катю. 

Лазарь Брандгендлер (Бранд) был третьим вновь принятым коммунаром. 
Именно он был в это время нужнее всего коммуне! Он – с его энтузиазмом, 
горячностью, жизнелюбием, тонким пониманием человеческой психологии 
и большим чувством юмора. Его приход в коммуну принёс горячую струю живой 
крови, которая так нужна была в этот период, когда «основоположники» 
почувствовали некоторую усталость и были обескуражены потерями в своих рядах. 
Все они повзрослели за этот тяжелейший первый период своей жизни 
после школы, все понимали, что надо кое-что пересмотреть в первоначальных, 
немного наивных положениях Устава. Но, чтобы этот пересмотр не стал бы 
ревизией главных положений, требовалось подкрепление новым энтузиазмом. 

Лазарь оказался способным на это. Он умел поднять настроение  
и не только словом, но и делами – собственной своей энергией в решении 
организационных вопросов, в поисках и осуществлении дополнительных 
заработков для коммуны, в душевной беседе с человеком, которому стало грустно 
или тоскливо. 

А помогало ему то, что по самому своему внутреннему строю он был 
бессребреником. Не было у него никаких собственнических инстинктов, которые 
способны были портить настроение даже у старых коммунаров в трудные 
для коммуны периоды. Он умел легко переносить материальные лишения, которых 
немало было в повседневной жизни. Был крайне нетребователен в одежде  
и питании. Это обращало на себя внимание даже в среде более чем скромных 
коммунаров. 

Лазарь был не просто умён, а остро талантлив. Необыкновенно ловок 
и быстр в делах и суждениях. Остроумен. И хотя был он также моложе меня на год, 
чувствовалась в нём какая-то взрослость, не только умственная, но и жизненная. 
На занятиях, особенно на семинарах, он блистал своими ответами и в любой 
компании умел сразу оказаться в центре. Причём всё это получалось 
исключительно за счёт внутреннего содержания, поскольку внешне он проигрывал 
рядом с любым из коммунаров: был маленького роста, с рыжеватыми (правда, 
вьющимися) вихрами, а лицо было энергичное, но некрасивое. …Лазарь обладал 
феерическим темпераментом и любую задачу решал с ходу, а любую преграду 
брал штурмом. Лазарь стал заводилой разных начинаний или, как теперь говорят, 
культмероприятий. 
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(Вера Максимова была однокурсницей Лазаря, их любовь 

зародилась при совместном изучении первого тома «Капитала» 

К. Маркса). 

Запись протокола собрания коммуны от 12/I-1928 г. Слушали: I. О браке 
и приёме в коммуну супругов, нечленов коммуны. 

Владимир: Каюсь! Женюсь... Мы с Катей решили жениться в ближайшее 
время. Жить считаем необходимым совместно и не мыслим этой жизни 
вне коммуны. 

Катя подаёт заявление о приёме в коммуну. 
Семён: Как Катя подаёт заявление? Как жена Владимира или просто 

как Катя? От этого зависит решение. 
Катя: Заявление давно собиралась подать. Коммуну знаю и хочу быть 

её членом. 
Сергей: Я за приём. Если бы Катя подавала заявление независимо от брака 

с Владимиром, как мы все, я бы ещё подумал... Но здесь вопрос решается 
не только о Кате, но и об одном из коммунаров, так как эта пара решила жить 
вместе. Это необходимо иметь в виду. 

Лёля: Не согласна, что любого супруга надо принимать в коммуну. 
Надо посмотреть, насколько совместима семья с коммуной, для этого «опыта» 
Катя самый подходящий человек, так как она по своему духу подходит к коммуне. 

Миша: Сейчас в коммуне плоховато, коллектив недостаточно сплочён. 
Женитьба – сугубая группировка внутри коммуны, уменьшающая сплочённость 
коммуны в целом. Это – неизбежно. Поэтому – против приёма Кати. 

Лёля: Не примем Катю – потеряем Владимира. Уже теперь теряем. 
Владимир совсем не бывает дома. Поэтому – принять. 

Таня: Надо принять Катю, просто как Катю, а не жену Владимира. 
Замужество должно не облегчить, а отяготить условия приёма. Семейная пара 
в коммуне не должна замыкаться, хотя это будет трудно. Поэтому супруга 
принимать можно лишь при уверенности, что он будет хорошим членом коммуны. 
Катя подходит для коммуны. Принять. 

Катя: Ставьте вопрос обо мне без «смягчающих обстоятельств». Хочу быть 
членом коммуны, а не только женой коммунара. 

Постановили Катю в коммуну принять. Временно они оставались жить 
у родных. 

Вскоре образовалось ещё несколько семейных пар. Женились Ирина 
с Виктором, вышли замуж за не-коммунаров Лида и Маруся. Правда, у Лиды 
и Маруси, а затем и у Марка сформировалась собственная теория «раздельного 
брака». Думали, что это была вынужденная позиция, поскольку их избранники 
жили самостоятельно вне коммуны и не стремились в неё вступать. А теперь 
я думаю, что оставшиеся вне коммуны мужья и жена коммунаров были просто 
старше, взрослее и умнее нас, лучше разбирались в психологических тонкостях 
брака, чем мы, фанатики, верившие в коммунистические принципы строительства 
нового жизни. Господи! Насколько же легче, проще, естественные и... человечнее 
была их семейная жизнь, чем у нас с Лазарем, добровольно и убеждённо ставших 
подопытными кроликами в коммунарских экспериментах. 

Забегая вперёд, укажу, что Вера и Лазарь несколько лет спустя 

расстались. Как потом оказалось, это спасло Веру и её дочь Майю: 

Лазарь был репрессирован в 1937 году и погиб в сталинских лагерях. 

Семейному альбому Веры Николаевны «пришлось выдержать 

«великую чистку»: из всех групповых фотографий было выдрано 
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изображение Лазаря – навалился великий страх, когда каждый ждал 

свою судьбу и не хотел давать лишнего материала для «пытливых 

умов». 

…Уже в 1929 г. произошёл беспрецедентный случай. Была принята готовая 
семья с трёхлетним ребёнком: Иосиф Брагинский, Ханна Дриккер и их сын Сталий. 

До этого коммуна была почти целиком комсомольской... Теперь появились 
сразу двое партийцев, превосходящих по возрасту основную массу коммунаров 
на несколько лет и ещё более превосходящих всех нас по опыту политической 
и практической работы. Это сразу определило их ведущую роль во всей жизни 
коммуны. Мы знали их задолго до вступления, так как Ханна училась 
в Тимирязевской Академии вместе с Ириной и Виктором. В коммуну они пришли 
не от бесприютной студенческой жизни, а из устоявшегося семейного уклада, имея 
достаточные заработки, и по тем временам были вполне обеспечены жильём: 
у них была комната на Рождественском бульваре. Иосиф оканчивал Институт 
Востоковедения и вскоре вовлёк в коммуну своего однокурсника Федю Чубарова. 

 

И.С. Брагинский с женой Х.Н. Дриккер и сестрой С.С. Брагинской.  

Москва, конец 20-х годов 

Первенец Брагинских родился 15 апреля 1926 г. Родители 

нарекли его Сталием. Со временем он стал доктором физико-

математических наук, Лауреатом Ленинской премии Станиславом 

Иосифовичем Брагинским. В коммуну Брагинских в 1929 г. привели 

сокурсники Х. Дриккер по Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии Виктор Озеров и Ирина Попова. Трёхлетний Сталя стал 

первым ребёнком в коммуне. Первым ребёнком, родившимся 

в коммуне (21 мая 1930 г.), стала Майя, дочь В.Н. Максимовой. 
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Дети коммуны: Сталя и Инна Брагинские (слева), Майя Боярская, дочь Веры 

(справа) 

Выбор имени для неё стал предметом ожесточенной дискуссии. Никто 
не хотел соглашаться на какое-то простое человеческое имя. Сначала Лазарь 
настаивал на имени Искра. Мне же совсем оно не нравилось из-за того,  
что в то время распространены были кухонные керосинки с маркой «Искра». 
Удалось дать отвод. Но дискуссия продолжалась, даже в письменной форме 
на страницах коммунарского дневника. Романтически настроенный Марк 
(Тамаркин) дошёл до того, что всерьёз предлагал имя: Акрануммока (читаемое 
наоборот Коммунарка). Было даже фривольное предложение Арона (Боярского) 
назвать Террасой. Понемногу споры стихли, и к месячному возрасту девочка 
обрела имя Майя. Ведь родилась в мае, и имя всё же было человеческим. 

…С каждым днём становилась острее и острее потребность в новом жилье 
для коммуны. Ведь нужно было обеспечить семейным коммунарам отдельные 
помещения. Нам кто-то посоветовал обратиться в Комитет по разгрузке Москвы, 
который, оказывается, сам находился совсем недалеко от Мокринского переулка 
на Варварке, № 10 или 12. Его председатель тов. Шмидт… решительно взялся 
за поиски нового помещения. И нашёл-таки совсем у себя под боком пустующее 
торговое помещение. Это были не существующие уже теперь помещения двух 
соседних магазинов, один из которых имел одну витрину, а другой – две. К ним 
вплотную примыкал сохранённый ныне дом бояр Романовых. …Позднее 
при строительстве гостиницы «Россия» этот дом вместе с особняком, в котором 
царил наш спаситель тов. Шмидт, были снесены. 

Если раньше на Мокринском мы располагали только кухней-столовой, 
клубом и двумя спальнями, то здесь мы сумели добавить ещё шесть комнат 
малого габарита по 5 или 7 кв. метров и одну совсем малую в 4.5 метра 
...В комнатках, которые были попросторнее, могло вполне умещаться по две койки, 
небольшой стол и полки для вещей личного пользования. Но и сами общественные 
комнаты (клуб и столовая) стали крупнее, выделилась кухня, появилась ванная, 
две умывальных и две уборных вместо одной. Наши коммунарки-архитекторы 
не ударили в грязь лицом при планировке, а все остальные коммунары 
активнейшим образом участвовали в обсуждении проекта. Переселившись в более 
просторное помещение, коммуна смогла увеличить свою численность. Но прежде 
она позаботилась о создании нормальных условий для тех своих членов, которые 
стали семейными: они получили отдельные комнатки. В это время наша коммуна 
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стала называться Первой Московской бытовой коммуной молодёжи при МК 
комсомола. 

Обобществление воспитания детей 
…Заимев к осени 30 года троих новорождённых младенцев, коммуна 

всерьёз решила заняться проблемой их воспитания, поставив главной задачей 
сохранение за молодыми матерями возможности полноценно трудиться 
по специальности. Все три мамы в этом году окончили ВУЗы. Все пока оставлены 
были для работы в Москве, а, следовательно, забота об их детях – дело коммуны. 
Прежде всего, детей отселили от родителей, поскольку ребёнку в наших крохотных 
семейных комнатках было бы тесно и душно. Из наших мелких комнат выделили 
две покрупнее и проделали дверь между ними. Даже не дверь, а просто широкий 
проём для воздуха. В первой проходной комнате стояла взрослая кровать 
для очередного ночного дежурного, а в дальней – три детские кроватки. В каждую 
из двух детских комнат купили по специальному пеленальному столику. 
Весь пелёночный инвентарь был общим. 

Удалось найти приходящую женщину, которая с 8 час. утра до 5-6 час. 
вечера ухаживала за тремя грудными младенцами. 

Их день складывался так: проснувшись, они попадали в руки ночного 
дежурного коммунара, который приводил их в порядок, делал утренний туалет 
и вручал для кормления мамашам. После кормления мама заворачивала своего 
ребёнка потеплее и выносила во двор, где детей уже ждала няня. Детей 
укладывали в ряд поперёк на холщёвой раскладушке старого образца, а мамы шли 
на работу. Днём они прибегали кормить детей и перекусить самим, а затем 
уходили опять на работу. Мне было ближе всех от Госплана до дому – один 
квартал. Вернувшись, мамы сами занимались в меру надобности своими детьми, 
а потом начиналось купание. Каждая мама купала раз в три дня всех троих, причём 
своего последним. Искупанного ребёнка передавала в чистом и «упакованном» 
виде его мамаше. После вечернего кормления все мамаши были свободны. Могли 
до последней кормёжки идти гулять, в кино и т.п. Тут уж заступал на вахту 
дежурный коммунар. И это было... самым «завлекательным» зрелищем. Дежурили 
все без исключения. Кроме мамаш. В ту зиму у нас насчитывалось 17 членов 
Коммуны. Значит, было 14 дежурных, включая и отцов, и молодых ребят – 
холостых и совершенно неопытных. Их предварительно «стажировали». Заступив 
часов в 8 вечера, дежурный обязан был перестирать все пелёнки, накопившиеся 
за сутки от троих. Это – уже немалая работа. Затем он ложился спать при детях, 
и если было нужно, перепелёнывал ребёнка, и так до утра, пока мамы придут 
кормить. 

Выстиранный ворох пелёнок сушился в нашем длиннющем коридоре, 
а чтобы они не мешали движению, наши техники придумали остроумную систему 
блоков, благодаря которой три ряда верёвок подтягивались под потолок, благо 
помещение имело не менее 4 м высоты. 

Благодаря такой организации каждый коммунар раз в две недели 
чувствовал себя полностью ответственным за малышей, а мамы не потеряли 
для работы ни одного дня из-за сидения с ребёнком. И нам, что называется, везло: 
дети на первом году жизни почти не болели. Майка, например, только 
после прививки оспы две ночи очень беспокойно спала, и мне пришлось побыть 
с ней. А вообще все трое привыкли засыпать без сосок и укачиваний, а если их 
брали на руки, это для них означало сигнал к игре. 

Конечно, было немало курьёзов во время дежурства неопытных ребят, 
и мамы, безусловно, помогали им. Однако за этот первый год нашего материнства 
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мы все трое были глубоко признательны коммуне, а наши товарищи гордились 
тем, что выдержали марку. 

Описанный распорядок, несомненно, способствовал «достижению женского 
и материнского равноправия». Но при нём и ребенок, и мать взаимно лишались 
естественной и необходимой близости, которая, как теперь утверждают, начинает 
складываться ещё в утробном состоянии. Какая уж тут взаимная близость, 
если ночью, вечером и утром тебя, чередуясь, перепелёнывают совершенно 
разные дяди и тёти, появляясь вновь только через две недели? Да и купание, такая 
уже радостная для большинства грудников процедура, проводится по очереди 
одной из дежурных мам. Только кормление грудью в течение всего дня оставалась 
функцией собственной матери. Да иногда ночёвка с ребёнком, если он заболел. 
Надо думать, всё это было ущербом не только для развития детских чувств, но, 
несомненно, и для материнских. 

Коммунары 

В.Н. Максимова приводит список коммунаров, живших 

в коммуне за время своего почти 5-летнего членства: Борис Киссин, 

Марк Тамаркин, Яша Фейгин, Теодор Чулок, Маруся Слотницева  

и её сын Ян, Лида Букалова и её сын Радий, Лазарь Брандгендлер, Вера 

Максимова и их дочь Майя, Ирина Попова, Виктор Озеров и их дочь 

Викторина, Мотя Сидорова, Вася Боков, Иосиф Брагинский, Ханна 

Дриккер и их сын Сталий, Федя Чубаров, его жена Шура и их сын, Валя 

Шелавина, Суля Брагинская, её муж Абуш Козловский и их дочь Инна. 

Итого 19 взрослых членов коммуны и семеро детей. В списке, 

найденном в архиве Брагинского, отсутствует лишь Теодор Чулок, 

которого Иосиф в коммуне уже не застал. 

 

Ирина Попова с дочерью Викториной. 1936 г. 

Ирина Попова выросла в семье старого большевика К. Попова. Окончив 
МОПШК, она не сразу вошла в коммуну, но не побоялась уйти из хорошо 
обеспеченной семьи, когда Коммуна на своём втором году переживала тяжёлый 
кризис, а число её членов сократилось почти наполовину. Среди женской части 
Коммуны Ирина всегда выделялась неизменно и нерушимо твёрдой 
принципиальностью. Сказывался накопленный опыт комсомольской работы. 
В любые трудные моменты она сохраняла мужество и спокойствие. 
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Имя Викторина родилось из сложения имён родителей: Виктор + 

Ирина. 

Все мы оканчивали ВУЗы в 1930–32 гг. Для наших агрономов, 
оканчивающих Академию им. Тимирязева, практическая работа начиналась 
в очень сложный и трудный для сельского хозяйства период. Назначения были 
равнозначны мобилизации. Раньше всех получил направление Виктор Озеров 
в овцеводческий Миндубаевский совхоз Орской области. Там в голодный период 
начала 30-х годов… основным подспорьем работников могло служить только 
овечье молоко, да ещё брынза. Но тогда же на наше животноводство обрушился 
страшный бич – бруцеллёз, опасность которого и степень заразности были совсем 
не изучены. В этом можно было убедиться, когда Виктора свалило тяжелейшее 
заболевание, симптомы которого долго были совершенно непонятны местным 
врачам. Потерявшего возможность самостоятельно двигаться, c тяжелейшими 
болями, Виктора, наконец, удалось перевезти в Ленинград к родителям. Отец 
Виктора работал в Ботаническом саду Академии наук, и он сумел определить 
больного сына в Военно-медицинскую Академию. Только там установили, что он 
заразился бруцеллёзом, только там начали его правильно лечить. Долго он 
пролежал в их клинике. Но и после выписки он мог передвигаться только 
с помощью костылей, а его длинные, когда-то стройные ноги выглядели 
беспомощными, полупарализованными и плохо слушались хозяина. Когда 
через несколько лет он приехал в Москву и мы встретились, я была поражена тем, 
насколько выражение его лица изменилось и как стало похоже на то, которое мы 
тогда привыкли видеть на фотографиях больного Николая Островского... Многие 
годы они были разлучены с Ириной Поповой, так как она по направлению работала 
агрономом в колхозах на Урале, а он был связан необходимостью лечения и жил 
в Ленинграде. Только весною 1941 г. он смог поехать на лето в Свердловскую 
область, где тогда в Нижне-Иргинской Машинно-тракторной станции Ирина 
работала главным агрономом. 

Наш признанный ранний лидер Борис Киссин, который почти неизменно 
выбирался на «пост» Старшего Коммунара, по поручению Хамовнического РК 
комсомола был прикреплён к ячейке Протезного института и много лет там 
работал. Из этого института в коммуну пришла Мотя Сидорова, работавшая там 
санитаркой. Она была года на три-четыре старше основной массы коммунаров, 
была уже членом партии, а главное, это был человек большой души, неизменно 
доброжелательный к людям, умевший смягчать неизбежные бытовые 
шероховатости, возникавшие при совместной жизни. Коммунары охотно стали 
с нею заниматься, так как поставили целью подготовить её к поступлению 
на рабфак. Это и было сделано – она была зачислена на Рабфак им. Бухарина, 
но химическая специализация всё же оказалась для неё непосильной.  
Тут не было ничьей вины: ребята ей помогали от всей души, а она училась 
с полной добросовестностью и отдачей, на какие только была способна. 

Её приход в коммуну многое дал всему коллективу – вокруг Моти всегда 
была атмосфера сердечности и доброты, и каждый из коммунаров многому у неё 
научился, хотя сама она (что греха таить) так и не научилась грамотно писать. 
Приходится признать, что у учителей было меньше усердия, чем у их ученицы. 

Ещё зимою 27/28 г. происходила реорганизация химико-технологического 
факультета Института им. Плеханова, на котором учился наш коммунар Борис 
Киссин. Ему вместе с другими студентами пришлось участвовать в переноске 
огромных тяжёлых столов, на которых производятся опыты в химических 
лабораториях1. Борис повредил себе позвоночник и начал тяжело болеть.  

                                                            
1 Я всю жизнь проработал за такими огромными столами. Не представляю себе, 

как их вообще можно переносить без демонтажа, да ещё по лестницам (В.Ф.). 
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Потом установили, что у него развился костный туберкулёз, и его надолго 
положили в Туберкулёзный институт. Коммунары его аккуратно посещали, а он там 
вёл себя героически: организовал среди таких же, как он, так называемый 
палатный университет, в котором больные, имеющие определённые знания, 
читали лекционные курсы для больных, нуждающихся в учёбе. Больше всего, 
конечно, всем этим больным – как лекторам, так и слушателям – нужно было 
сознание занятости полезным делом, чтобы не впасть в уныние за время 
многомесячной почти полной неподвижности. Борис мужественно выдержал свою 
длительную госпитализацию и помог многим другим. Весною 1930 г. его выписали 
из больницы, но он должен был непрерывно находиться в гипсовом корсете  
и по преимуществу лежать. При  этом было высказано пожелание, чтобы лежал он 
на свежем воздухе, а не в Москве. 

Коммуна стала искать помещение по своим средствам. Помогла сестра 
Лазаря Соня, которая снимала дачу в Малаховке. Она с мужем Лёвой и дочкой 
Гией (полное имя Энергия Львовна!!) да ещё с няней, опекавшей Гию, помещались 
в двух комнатках с терраской на первом этаже, и коммуна смогла по доступной 
цене снять мезонин над ними, где были одна комната и полуоткрытая терраска, 
скорее, балкон. Борис стал постоянным жителем этого балкона. Ему для лежания 
приобрели длинный дощатый ящик, в каких тогда перевозили яйца. Поверх этого 
ящика был положен жёсткий тюфяк без подушки. Получилось плоское, жёсткое 
лечебное ложе, а воздуха хватало. Ну, а в комнате поместилось наше с Лазарем 
семейство, …на моём попечении была и Майка, и Борис, за которым нужен был 
уход. 

Борис Киссин даже после лета, проведённого на даче с нами в Малаховке, 
оставался нездоровым. Он с осени попробовал возобновить учёбу, прерванную  
из-за болезни. Было трудно, и снова пришлось полежать в больнице. Больше всего 
внимания и забот получал он от Моти, которая была ему преданным другом. 
Выписавшись, он попробовал работать, но и это было трудно. Медицина решила, 
что жить в московских условиях ему противопоказано, и встал вопрос 
о переселении в деревню. Решился он поехать… в село Соседку Пензенской 
области, а следом за ним уехала и Мотя, не мыслившая себе оставить его где-то 
одного, больного, без своих забот. Мы в коммуне чувствовали, что она глубоко 
и серьёзно любит Бориса, но для всех было очевидно не менее глубокое 
несоответствие уровней этих двух людей. Борис был эрудитом, начитанным 
и тонким интеллигентом, а Моте любая наука, даже школьная, давалась 
с невероятным трудом, в ВУЗе ей вообще оказалось учиться не по силам, даже 
при широко организованной помощи коммунаров. Все мы знали, что у Моти 
золотое сердце, она была для нас эталоном человеческой доброты и во многих 
вопросах жизни, где большинство из нас пробовало идти от ума, от теории, 
она шла от человечности и добра. Это мы все в ней высоко ценили.  

Оказавшись вдвоём в Соседке, Борис и Мотя поженились. Именно её 
заботами Борис выздоравливал. Он вскоре начал работать в районной газете, 
поскольку Соседка стала районным центром, а затем стал редактором районной 
газеты. 

В начале войны он захотел пойти добровольцем на армейскую политработу, 
и был взят. Этот человек действительно героически вернул себя к жизни, 
к полноценной работе. Но он погиб уже в период освобождения Западной 
Украины,16 июля 1944 г. под Тернополем. А Мотя осталась в Соседке, где ещё 
при Борисе был им предоставлен казённый домик. Осталась с двумя малолетними 
дочерьми, которых ой как трудно было ей ставить на ноги. Некоторые из бывших 
коммунаров помогали ей, поскольку её жизнь сложилась труднее, чем у всех нас.  
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Борис Наумович Киссин и Матрёна Сидорова с дочерью 

Их брак был в традициях коммуны и честным, и чистым, и даже прочным. 
Но вряд ли он был истинно счастливым даже для Моти, преданно и горячо 
любившей Бориса. Всем нам, а уж ей-то тем более было хорошо известно,  
что в Москве осталась Нора – неспетая песня Бориса. Они вместе учились 
в институте, а когда он заболел, она ещё ходила и навещала его в больнице,  
но в деревню он собрался уже один. Что бы он там делал без Моти, не привыкший 
к условиям деревенской жизни, для неё столь знакомой и близкой?! …Мотя и Нора 
отличались друг от друга точно так же, как отличаются их имена... Матрёна 
и Элеонора... 

МХАТ репетирует пьесу о коммуне 
…Многих наших друзей интересовала жизнь коммуны, и приходили к нам 

люди не только 1 мая или 7 ноября. Даже зная, что все праздники у нас 
отмечаются совершенно без какой бы то ни было выпивки (этот пункт устава 
соблюдался свято!), к нам ещё в бытность на Мокринском встречать Новый 
1929 год приехало много гостей. Самым редкостным гостем коммуны был 
знаменитый тогда драматург Николай Погодин2. Большинство гостей приходило 
не без задней мысли. Интересовались: а как эти чудаки-коммунары будут 
веселиться «под сухую»?  

Ещё со второй половины 28-го года и особенно в 29-м году, в преддверии 
переселения и сразу после него, стал заметным рост популярности нашей 
коммуны. Этому, прежде всего, способствовала пропаганда новых форм быта 
молодёжи, которую без устали вели основоположники коммуны и такие её новые 

                                                            
2  Николай Фёдорович Погодин (настоящая фамилия – Стукалов; 1900-1962) – русский 

советский сценарист и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Лауреат 

Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951). Из множества пьес Погодина 

наиболее известны: трилогия о Ленине: «Человек с ружьём» (1937; Театр им. Вахтангова, 

режиссёр Р.Н. Симонов; Ленин – Б.В. Щукин), «Кремлёвские куранты» (1940, новый 

вариант 1956 – без Сталина; постановка 1942, МХАТ, режиссёры В.И. Немирович-

Данченко и М.О. Кнебель; Ленин – А.Н. Грибов), «Третья патетическая» (1958, МХАТ, 

режиссёр М.Н. Кедров; Ленин – Б.А. Смирнов); из киносценариев – «Человек с ружьём» 

(1938), «Кубанские казаки» (1949), «Первый эшелон» (1955), «Борец и клоун» (1957), 

«Кремлёвские куранты» (1970). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%81_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91%D0%BC_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)
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члены, как Лазарь, Ирина, а позже Иосиф и Ханна. Известную роль сыграло и наше 
знакомство с драматургом Николаем Погодиным,. Началось оно случайно. 
Ещё летом 28-го года, когда нужно было при наших скудных средствах  
как-то организовать каникулярный отдых, было решено, что Марк Тамаркин поедет 
гостить к своему старшему брату, который был инженером и работал тогда 
прорабом на правом берегу Днепростроя. Марка привлекала перспектива 
не только пожить у брата, но и приобщиться к романтике крупнейшей стройки, 
о которой, захлебываясь, писали все газеты. Оказавшись на Днепрострое 
свободным от учебных занятий, Марк дал волю своей тяге к писательству. Начал 
он с нескольких очерков в местной газете, но вскоре победила тема коммуны.  
Он, не отрываясь, сидел и писал роман о коммуне. Писал на нашем живом 
материале, используя дневники коммуны, переписку с коммунарами, в которой 
у нас было принято откровенно делиться своими мыслями и чувствами. Но Марк, 
конечно, испросил разрешение у тех из нас, чьи письма или записи он хотел 
включать в свой роман. Вот и я получила телеграмму, где он просил разрешения 
использовать мои письма. 

В один из дней поздней осени или начала зимы 1930 года в коммуне 
произошло событие. К нам нагрянула большая группа известных артистов МХАТа. 
Мы были ошеломлены, увидев у себя Тарасову, Андровскую, Еланскую, Баталова, 
Прудкина, Соколову, Яншина и других. Они приехали... смотреть прототипов, роли 
которых им предстояло играть в новой пьесе Н. Погодина принятой к постановке 
в Художественном театре. Оказалось, что Погодин не «так себе» просто трудился 
над недозревшим романом Марка и не «так себе» просто посещал наши 
праздники. Он написал пьесу в 4 актах, и МХАТ уже её репетирует под режиссурой 
Горчакова3. Кстати, Горчаков тоже к нам тогда приехал. Нам же автор ничего 
заранее не сказал. 

С приехавшими артистами мы провели чудесный вечер, они нас обо всём 
расспрашивали и во всё вникали. И Тарасова, и Андровская, которым предстояло 
играть первых матерей в коммуне, больше всего заинтересовались как раз нашей 
организацией воспитания малышей, а в пьесе, написанной годом раньше, 
естественно, о детях не было ни звука. …Послушали рассказы о содержании пьесы 
и что-то засомневались мы в том, насколько правдоподобно вывел нас автор. 
Артисты уехали, взяв обещание, что кто-либо из нас придет в театр 
«поконсультировать», а мы – Марк, Ирина и я по полномочию коммуны 
отправились в гости к Погодину, чтобы ознакомиться с пьесой. Прочли, и многое 
там вызвало наши возражения. Мы, конечно, хотели, чтобы со сцены наши идеи 
и их претворение были донесены до зрителя на полном серьёзе. А у Погодина  
ради занимательности и комедийности были введены сценки и люди, ничего 
общего не имеющие с нашими идеалами. Фигурировали какие-то цыганки, гадалки, 
блуждающие по полублатному Мокринскому переулку, какой-то звездочёт, стоящий 
с трубой поблизости от нас на Красной площади и ведущий бестолковые 
разговоры с коммунаром, в котором мы угадывали нашего Теодора. В пьесе он 
выглядел неустойчиво-колеблющимся, чего уж мы никак не могли допустить. 
Наши возражения автор отверг, сказав, что мы не знаем законов сцены и что наши 
предложения скучны и невыразительны. 

Но актёры хотели играть и нашу «семейную линию», и мы, придя во МХАТ, 
предложили выслушать наши дополнения. Заведующий литературной частью 
Марков охотно пошёл нам навстречу, и вот в течение нескольких вечеров мы 
втроём приходили к нему в кабинет, где он и артистка Соколова (я её знала 
по пьесе «Дни Турбиных», а была она очень живым и интересным человеком) 

                                                            
3 Николай Михайлович Горчаков (1898-1958) – советский театральный режиссёр, 

театровед и педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1943), доктор 

искусствоведения (1948), лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952). 
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обсуждали с нами пьесу картина за картиной. Мы дополняли реплики и сочинили 
картину в детской во время ночного дежурства Феди Чубарова. С ним происходило 

больше всего курьёзных случаев, как тогда принято было говорить, «на детском 
фронте», а речь его вообще была довольно своеобразна (он был шахтёром 
из Донбасса). Меняя пелёнки старшей из троицы – Майке, он смачно чертыхается, 
а упаковав её в сухое и отправляя в кроватку, произносит: «Недолго барахталась 
старушка в злодейских опытных руках». Эта сценка понравилась заведующему 
литературной частью МХАТ П. Маркову. 

Добавки и поправки вполне устраивали и нас, и актёров. Но мы осмелели  
и начали предлагать сокращение некоторых сцен из авторского текста, всё это, 
конечно, в отсутствие Погодина. Вот тут уж Погодин рассердился. Он подал на нас 
жалобу в Главрепертком, который ранее рекомендовал его пьесу к постановке. 

Репетиции продолжались, и даже начато было изготовление декораций, 
а мы ожидали вызова в Главрепертком. 

Дождались и пришли к Председателю Феликсу Кону – известному старому 
большевику. Нас пришёл поддержать и выступал представитель «Комсомольской 
правды». Автор настаивал на сохранении первоначального текста и исполнения 
пьесы в 4 действиях, а мы – на изъятии сцен, компрометирующих, по нашему 
мнению, идеи коммуны и на дополнении сценой, которую сочинили вместе 
с Марковым и Соколовой. 

Главрепертком встал на нашу сторону. Тогда рассерженный Погодин 
заявил, что забирает свою пьесу, и она нигде не пойдёт. Так и не увидела 
сценического воплощения пьеса о коммуне. 

Судьба коммуны 
…Менялись ли принципы коммуны? Официально нет. Но фактически жизнь 

вносила кое-какие коррективы. Некоторые коммунары ещё до окончания ВУЗов 
начали по-серьёзному работать. К примеру, у Иосифа и у Лазаря, 
кроме нормальной зарплаты, бывали ещё и гонорары, а с 30-го года многие из нас, 
окончив ВУЗы, тоже стали регулярно получать зарплату, превышающую стипендии 
раза в 4-5. Все получки, независимо от размера, обобществлялись и оприходо-
вались в бюджет коммуны, причём часть расходов – таких как питание, 
приобретение обуви и одежды, книг – заранее нормировалась. Намечалось, кому 
необходимо купить ту или иную вещь, сколько всего можно истратить в будущем 
месяце на культурные нужды, сколько на мелкие личные расходы. Деньги  
по-прежнему лежали в металлической коробочке от монпансье,  
и каждый брал «по потребностям в меру возможностей» и записывал. 

Но без всякой регулировки и планирования постепенно складывалось так,  
что коммунары с более высоким заработком ощущали и более высокие 
потребности. Находясь целый день в коллективе своих товарищей по работе, 
коммунар, естественно, в обеденный перерыв шёл в столовую и «проедал» там, 
безусловно, больше, чем студент-стипендиат в студенческой столовке. На работе 
организовывались коллективные просмотры, и коммунар, включаясь в них, тратил 
на театральные билеты наравне со своими товарищами по работе. Даже в одежде 
нужно было как-то равняться на людей, занимающих аналогичные должности, 
чтобы не быть белой вороной и не компрометировать ту же коммуну. Словом, 
суммарные фактические расходы на одного члена коммуны незаметно стали 
дифференцироваться. Примерно к 1934 году, когда многие из основных старых 
членов коммуны по разным причинам уже были вне её, она перешла на устав 
коллектива, то есть обобществлялись не все доходы и расходы, а только 
некоторые стороны совместной жизни: жильё, обслуживание, питание в части 
завтраков и ужинов, а обеды по желанию. Каждый член коллектива вносил в общий 
котёл одинаковую на каждого члена семьи сумму, величина которой должна была 
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покрывать затраты на обобществлённые стороны жизни. Одежда, культурные 
запросы и т.п. не обобществлялись и расходы на них производились из личных 
средств, остающихся после взносов в коллективный котёл. Это уже было концом 
коммуны, концом её позиций в части материального базиса. Но к тому времени 
я уже была вне коммуны. 

…За время своей жизни в коммуне Иосиф Брагинский способствовал 
привлечению в неё многих новых членов. Из своих соучеников по Институту 
востоковедения он раньше всех привёл в коммуну Федю Чубарова, затем – Мишу 
Шалахмана, который позднее вместе с Иосифом был мобилизован тоже 
в Среднюю Азию в качестве начальника политотдела. Кроме них, по рекомендации 

Иосифа в коммуну пришли Суля и Абуш с ребёнком (Суламифь Брагинская, 

Абуш Козловский и их дочь Инна). 

В это время бывшая коммуна пополнялась некоторыми новыми людьми,  
которые шли туда в поисках жилья, и число обобществлённых бытовых элементов 
постепенно сокращалось. Люди, обитавшие под прежней вывеской, стали просто 
жителями коммунальной квартиры. Из тех, кого я лично знала, дольше всех там 
прожила Суля Брагинская с дочкой Инночкой, даже в послевоенное время. 

☼ 

Неудача молодёжной коммуны как долгосрочного объединения 

обусловлена даже не материальными причинами. Коммуна 

не справилась и не могла справиться с проблемами взаимоотношений 

полов. Коммуна и семья – явления несовместимые. Долгоживущая 

коммуна не в состоянии ни заменить семью, ни включить её  

в свою структуру. 

Прошло полвека. 12 июня 1982 г. Иосиф Самойлович Брагинский 

собрал в своей квартире оставшихся в живых коммунаров. По списку, 

сохранившемуся в его архиве, удалось восстановить имена 

10 участников этой встречи: Виктор Озеров, Ирина Попова, Вера 

Максимова, Иосиф Брагинский, Ханна Дриккер, Суламифь Брагинская, 

Мотя Сидорова, Яша Фейгин, Маруся Слотинцева, Валя Шелавина. 

Мне довелось присутствовать на этой встрече. Особенно 

запомнился Виктор Озеров, передвигавшийся на костылях. 

Судьбы коммунаров 

В.Н. Максимова кратко рассказала о судьбах некоторых членов 

коммуны.  

Судьба Шалахмана сложилась трагически. Обстановка в колхозах 
Таджикистана была достаточно острой, и кто-то из недовольных прежних 
руководителей очень усердно принялся клеветать на Мишу. Он понял, что никак 
не сможет доказать свою правоту и правильность своей линии. Он застрелился. 
А после, конечно, был реабилитирован. Даже не через 17 лет, как многие, 
но гораздо быстрее, когда вскрылась вся подноготная клеветнической травли. 
Миша до мобилизации успел жениться на приятельнице Иосифа-Ханны Иде,  
и у неё остался сын Феликс. 

Из бывших коммунаров вслед за Лазарем исчез Марк Тамаркин, который 
был поэтической душою коммуны. Буквально исчез для всех нас, поскольку о нём 
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мы вообще больше ничего не слышали ни тогда, ни потом через 15-17 лет, 
когда проходила реабилитация. Из всех коммунаров он выделялся своею внешней 
красотой, которая на удивленье гармонировала с внутренним его обликом – 
красивым и чистым. Когда он кончал институт и попал на последнюю практику 
в Центральную Контрольную Комиссию Рабоче-Крестьянской Инспекции 
(ЦКК РКИ), на мой взгляд, совсем не случайно на него обратил внимание 
Розенгольц4, почувствовав, что это «их кадр». Марка оставили на постоянную 
работу в РКИ. Но в Москве он проработал недолго. В 32-м или 33-м году 
его перевели по той же линии на работу в Сталинград, и был он связан 
со Сталинградским тракторным заводом. Если прибавить ещё Валю Гладких 
(вторую жену Лазаря Бранда), репрессированную в качестве «члена семьи», 
получается четыре жертвы из членов коммуны, насчитывавшей 17-18 взрослых. 

           

   Фёдор Чубаров   Михаил Шалахман Абуш Козловский 

Теодор Чулок ушёл из коммуны примерно в 30-м году. Окончив институт 
и получив назначение на хорошо оплачиваемую работу, он счёл себя обязанным 
помогать младшим брату, чего не мог делать, оставаясь в коммуне. Из-за болезни 
сердца он рано умер. 

Яша Фейгин окончил Геологический институт и стал надолго уезжать  
в экспедиции, а спустя какое-то время он женился и переселился к жене.  
Но его связи с коммуной продолжались, пока там сохранялся более или менее 
прежний состав. Встречи неизбежно стали нечастыми, а потом и вовсе оборвались 
в связи с переселением его на север: как геолог он долго жил на Кольском 
полуострове. 

Кажется, сразу после окончания ВУЗа Федя Чубаров пошёл на партийную 
работу. И выдвинулся. В послевоенные годы он довольно долго был Первым 
секретарём Тюменского обкома КПСС. 

У меня есть возможность дополнить рассказ Веры Николаевны.  

Абуш Козловский не был военнообязанным, но осенью 1941 г. 

ушёл добровольцем на защиту Москвы и погиб под Москвой. Его жена, 

Суламифь Брагинская («тётя Суля») с дочерью Инной ещё какое-то 

время жили в большой коммунальной квартире, в которую 

превратилась коммуна. Инна стала врачом. Её личная жизнь 

не сложилась. Усыновила мальчика Артёма. Артём оказался совсем 

                                                            
4 Аркадий Павлович Розенгольц (1889 – 1938) – советский государственный и военный 

деятель. С 1927 по 1934 годы – член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), с 1930 

по 1932 гг. – член Президиума ЦКК. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1934 г. Арестован в 

1937 г., расстрелян 15 марта 1938 г., реабилитирован в 1988 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1%23.D0.A6.D0.9A.D0.9A_.D0.9A.D0.9F.D0.A1.D0.A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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не Брагинским – запил, рано умер, но успел произвести сына Виталика, 

мать которого исчезла, бросив сына. Фактически на Инну. Но это 

уже совсем другая, грустная история, относящаяся к XXI веку… 

Один из самых замечательных коммунаров – её лидер Борис 

Наумович Киссин (4.08.1904 – 16.04.1944). В очень краткой заметке 

[5] сообщается, что он воспитывался в детском доме в Тамбовской 

области, служил в составе войск 1-го Украинского фронта в звании 

старшего лейтенанта. 

Согласно сообщению [6], в 1942 году он проходил обучение 

на  курсах политсостава РККА при Ленинградском военном 

политическом училище пропагандистов, до 1943 года развёрнутом  

в г. Шуя Ивановской области. В группе из 13 офицеров-евреев, 

владеющих немецким языком или идиш, готовили пропагандистов 

для работы на передовой с солдатами вермахта. В составе этой группы 

был также Ефим Маркович Рудик, о котором известно,  

что после окончания учёбы он служил старшим инструктором 

политотдела 207 стрелковой дивизии по пропаганде в составе  

1-го Украинского фронта и погиб в июне 1944 г. Скорее всего, 

в аналогичной должности служил и Борис Наумович Киссин. 

В.Н. Максимова пишет, что он погиб 16 июля 1944 г. под Тернополем 

(вероятно, на основании похоронки, полученной его вдовой). 

 

Старший лейтенант Б.Н. Киссин 

Операция, в ходе которой погиб Б.Н. Киссин, вошла в историю 

Великой Отечественной войны как битва за Броды – наступление 

Красной Армии 13-22 июля 1944 года из района Тернополя на Львов 

[7]. Войскам 1-го Украинского фронта противостоял 13-й корпус  

4-й танковой армии вермахта, который держал оборону на 160-кило-

метровом участке фронта у города Броды Львовской области.  
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В состав этого корпуса входили украинские националисты 14-й 

гренадерской дивизии Ваффен СС «Галичина». Сражение завершилось 

«Бродовским котлом», поражением немецкой армии и способствовало 

освобождению Львова без его разрушения. В августе 1944 года была 

полностью освобождена Западная Украина. 

Лазарь Соломонович Брандгендлер (Бранд) (1908–1942) – 

«советский статистик, демограф. Бранд был заметной фигурой 

в отечественной статистике, писал учебники, преподавал в вузах, 

подавал большие надежды как учёный. В 1937 г. Бранд был назначен 

зам. начальника Бюро переписи населения Центрального управления 

народнохозяйственного учёта ЦУНХУ» [8] и стал одним из героев 

отменённой переписи населения СССР 1937 года [9]. 

Одна из трагедий этой переписи связана с тем, что её подготовка 

и проведение совпали со временем разгула сталинских репрессий. 

Летом 1936 г. прошёл процесс «антисоветского объединённого 

троцкистско-зиновьевского центра», в конце января 1937 г. – 

«параллельного антисоветского троцкистского центра». Результаты 

переписи стали ошеломляющими. Оказалось, что количество населения 

по сравнению с 1926 годом выросло не на 37 миллионов, как было 

предварительно заявлено, а всего лишь на 15 миллионов, что было 

следствием голода 1933 года. Для сталинского руководства признать 

такие демографические последствия голода было немыслимым. Итоги 

переписи 1937 года обнародованы не были, а специалисты, её 

проводившие, объявлены «врагами народа» и репрессированы [10]. 

Перепись проходила 6 января 1937 г., Бранд был арестован уже в конце 

марта 1937 года в числе 4-х статистиков – руководителей проведения 

переписи. Их арест положил начало разгрому статистической службы 

страны. 

Спустя 8 месяцев после переписи специальным постановлением 

Совнаркома от 25 сентября 1937 г. она была объявлена проведённой 

"с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, 

а также с нарушением утверждённых правительством инструкций", 

её организация признана неудовлетворительной, материалы – 

дефектными, и на январь 1939 г. назначена новая перепись [11]. 

Сохранилась копия заявления, которое Л.С. Бранд в декабре 

1939 г. направил из колымского лагеря Председателю Верховного суда 

СССР с просьбой пересмотреть его дело. 
«Я обвинён в принадлежности к контрреволюционной организации. 

Это обвинение "подтверждается моим собственным признанием", показаниями 
бывшего начальника бюро переписи населения ЦУНХУ Госплана СССР 
О.А. Квиткина и работника ЦУНХУ УССР Вейцблита. Все эти показания являются 
ложными. Моё "признание" было вынуждено рядом насильственных мер 
со стороны следователей и угрозами арестовать не только меня, но и мою семью – 
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жену и ребёнка, если я откажусь подписать соответствующий протокол. 
В отношении жены эта угроза, насколько мне известно, была приведена 
в исполнение. Я подписал протокол [<...>]. Что же касается показаний Квиткина 
и Вейцблита, то они мне предъявлены не были, несмотря на мои требования. 
Не были мне даны и очные ставки, на чём я также настаивал. Показания эти, 
если они и даны, ложны от начала до конца [<...>]. Совершенно очевидно, 
что "изобличения" носят точно такой же характер, как и моё "признание". Также 
сплошной выдумкой являются показания Квиткина, и, поскольку следователи 
Иванов, Завгородний и Кикин неоднократно говорили мне, что найдут способ 
"выжать" (их подлинное выражение) любое количество свидетельских показаний 
о моей принадлежности к к.р. организации – есть все основания считать, что эти 
показания именно так и "выжаты" из Квиткина». 

Таким образом, очевидно, что статистики были репрессированы  

как контрреволюционеры и заговорщики, а не за подлинные 

или мнимые дефекты переписи. Вредительство же в переписи было 

присочинено, чтобы придать этим обвинениям видимость правдопо-

добия. С тех пор в течение полувека перепись населения 1937 г. 

считалась в истории советской статистики примером плохой 

организации, ненаучности и недостоверности данных. Руководители 

переписи реабилитированы во второй половине 50-х годов [11]. 

В нашей семье известно, что после ареста В. Гладких, второй 

жены Бранда, их ребёнок был отправлен в приют, где и погиб. 

Мы не располагаем фотографией Л.С. Бранда, найти её 

в интернете мне не удалось. Если у кого-то она сохранилась, знайте, 

что это – бесценная историческая реликвия. 

Вера Николаевна Максимова, будучи статистиком, участия 

в переписи не принимала, репрессии её не коснулись. Однако свои 

воспоминания об этом деле она оставила [12]. 

Второй муж Максимовой, Арон Яковлевич Боярский  

(1906-1985) – советский экономист-статистик, демограф, доктор 

экономических наук (1940), профессор (1934), Заслуженный деятель 

науки РСФСР (1967). Его крепко критиковали за перепись населения 

1937 года, но под репрессии он не попал. В коммуне не состоял, но был 

тесно связан с ней – дружил с Брандом и Брагинским.  

А.Я. Боярский окончил статистическое отделение факультета 

общественных наук МГУ (1926). Один из инициаторов создания 

Московского экономико-статистического института, в 1933-45 гг. 

зам. директора и одновременно зав. кафедрой статистики, а затем 

демографии. С 1955 г. – на экономическом факультете МГУ 

(профессор, зав. кафедрой статистики, зав. кафедрой математических 

методов анализа экономики). Директор НИИ ЦСУ СССР (1963-1978). 

Активный участник Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 

1979 гг. Член Международного статистического института (1966) [13]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%A3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1959)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1970)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Таким мне довелось знать А.Я. Боярского А.Я. Боярский (справа) с братом 

– деятелем компартии ЮАР и с В.Н. Максимовой 

Интересные воспоминания о нём опубликовал Эрнст Аронович 

Боярский – сын его и В.Н. Максимовой [14]. 

Иосиф Самуилович Брагинский (1905-1989) – человек с потря-

сающей биографией. Его судьба сложилась так, что он оказывался 

в эпицентре многих ключевых событий в истории Советского 

государства. 

Один из ведущих советских востоковедов, учёный с мировым 

именем, один из руководителей Института востоковедения АН СССР, 

многолетний главный редактор журнала «Народы Азии и Африки», 

крупный специалист по литературе народов Востока, опубликовавший 

более 400 научных работ. Член Редакционного Совета Библиотеки 

всемирной литературы. Лауреат республиканской премии 

Таджикистана имени Абуали ибн-Сино. Педагог, воспитавший сотни 

научных работников. 

Родился в год первой русской революции в Киеве.  

Из-за еврейских погромов семья вынуждена была бежать в Баку. 

Его старший брат Давид в 1919 году погиб в Трипольской трагедии. 

Один из первых бакинских комсомольцев, проводивших 

просветительскую и пропагандистскую работу в среде самых забитых 

слоёв кавказской молодёжи. Который не только учил их, но и сам 

учился у них. Окончил Московский Институт востоковедения имени 

Нариманова, где сумел сочетать, казалось бы, несочетаемое – 

одновременно учиться и преподавать. Пропагандист и организатор 

в Москве. 

Один из руководителей первого в Таджикистане, ещё 

раздираемого басмаческими бандами, зернового совхоза «Дангара». 

Редактор центральных газеты и журнала в довоенном Таджикистане. 
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Историк таджикского народа, его культуры, таджикской национальной 

литературы. Он не просто изучал эту историю, он её создавал 

и отстаивал. Работал зав. отделом пропаганды ЦК КП(б) Таджикистана 

и редактором газеты ЦК «Коммунист Таджикистана». Депутат 

Верховного Совета Таджикистана двух созывов (с 1938 г.).  

Член-корреспондент Академии наук Таджикистана. 

Руководитель отдела в Главном политическом управлении 

Красной Армии, проводившем во время войны пропагандистскую 

работу среди войск и населения противника, – работу, спасшую десятки 

тысяч жизней, советских и немецких. В пропагандистской войне за умы 

людей, за их жизни полковнику Брагинскому было суждено сыграть 

одну из ключевых ролей. 

 

Полковник И.С. Брагинский 

Брагинский был одним из тех, кто сплотил немецких 

антифашистов на борьбу с гитлеризмом. Среди его соратников были 

такие известные немецкие антифашисты, как Вильгельм Пик, Вальтер 

Ульбрихт, поэт Эрих Вайнерт. Он организовал и лично проводил 

работу по перевоспитанию немецких военнопленных в антифашисты – 

таких, как командующий окружёнными в Сталинграде немецкими 

войсками генерал-фельдмаршал Паулюс. Работу по воспитанию 

из солдат-военнопленных будущих руководителей армии ГДР – таких, 

как Министр обороны ГДР генерал армии Кесслер. Руководителями 

Брагинского были известные политические деятели Дмитрий Захарович 

Мануильский и Георгий Михайлович Димитров. 
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И.С. Брагинский не отсиживался в московских кабинетах, 

принимал личное участие в битве за Москву, Сталинградском 

сражении, в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Витебско-

Оршанскской и других операциях. Возглавлял пропагандистскую 

акцию в Великих Луках, приведшую к сдаче в плен окружённой 

фашистской группировки. Ходил по немецким тылам во главе отрядов 

советских пропагандистов. Его жена Х.Н. Дриккер поседела, получив 

ошибочную похоронку на мужа [15]. 

Воспитал четверых высокообразованных детей: Станислав – 

физик-теоретик, доктор физматнаук, Лауреат Лениниской премии, 

Владимир – востоковед, доктор филологических наук, Майя – 

специалист по информатике, писательница, Ленина – востоковед, 

кандидат филологических наук. 

Ханна Натановна Дриккер (1903-1993) окончила в 1930 г. 

экономический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии, в 1933 гг. –  аспирантуру Всесоюзного научно-

исследовательского колхозного института, по окончании которой 

получила звание старшего научного сотрудника в области экономики 

и организации колхозов. Участвовала в колхозном строительстве – 

в Орехово-Зуевском округе, в Западной Сибири, на Северном Кавказе. 

Работала главным агрономом совхоза «Дангара», во время войны 

ведала в Воениздате изданием пропагандистских листовок, 

после войны стала историком, кандидатом исторических наук. 

 
В.Я. Файн с дочерью Светланой, И.С. Брагинский и Х.Н. Дриккер, 1971 г. 

Фото Л.И. Брагинской 



Глава шестая. Московская молодёжная коммуна 

 

188 
 

Судьбе угодно было распорядиться так, что Лена, младшая дочь 

Иосифа и Ханны Брагинских, стала моей женой. 

Первые дети коммуны – Сталий и Майя 30 апреля 1954 г. создали 

свою семью.  

Геолог Яша Фейгин после окончания института возглавлял 

Геологоразведочное бюро на Оротукане (Колыма). Об этом упомянул 

в своей книге Б.И. Вронский [16] – человек-легенда, главный геолог 

Колымы, первооткрыватель месторождений полезных ископаемых 

Северо-Восточной Сибири, искатель Тунгусского метеорита, лауреат 

Государственной премии. 

…1934 год. Зелме Петерсон, глава профсоюза треста 

«Мосгеоразведка», уезжает с детьми в Сталинград, т.к. её муж 

Ян Петерсон после окончания МВТУ им. Баумана получил назначение 

на строительство Сталинградского тракторного завода. Видимо, 

хорошим человеком была Зелме, если коллеги по тресту пришли 

на вокзал проводить её и вручить маленький альбомчик. В числе 

карточек в этом альбомчике была и приведённая ниже [17]. 

Ян Петерсон, зам. начальника Особого технического управления 

Наркомата оборонной промышленности СССР, дивизионный комиссар, 

арестован 20.09.1937 по обвинению в шпионаже и расстрелян 

27.04.1938, реабилитирован в 1956 г. [18].  

Из этой единственной заметки, которую мне удалось разыскать 

в интернете о Якове Фейгине, мы узнали, где он жил и работал после 

Колымы и до отъезда на Кольский полуостров. 

 

Я не помню, чтобы бывших коммунаров – участников  встречи 

12 июня 1982 г. фотографировали, такого снимка в архиве Брагинского 

мы не нашли. Так что маленький нечёткий снимок на этой карточке 

остался единственной известной нам фотографией Якова Фейгина. 
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Красавица и певунья Валя Шелавина пришла в коммуну 

незадолго до её превращения в коммунальную квартиру. После войны 

она с мужем работала в посольстве СССР в США, которое в 1958 году 

посетил американский пианист Ван Клиберн, ставший кумиром 

одновременно в Советском Союзе и в США после победы  

на Международном конкурсе имени Чайковского. На этой встрече Валя 

пела «Подмосковные вечера», а аккомпанировал ей Ван Клиберн: 

 

История Московской молодёжной коммуны, имена и судьбы 

коммунаров – это часть истории нашей страны, и её не следует 

забывать. 
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Глава седьмая 

Правда о Донбассе 
Донбасс создавала вся страна ещё тогда, когда ни о каком 

украинском государстве не было и речи. В этой работе принимали 

участие представители моего рода, о чём в семейном архиве имеются 

многочисленные свидетельства, да и я сам.  

Широко бытующий сегодня речевой оборот «Донбасс и Луганск» 

неверен: Луганская область – часть Донбасса. Донбасс – Донецкий 

угольный бассейн – исторически сложившийся регион, включающий 

нынешние Донецкую, Луганскую и части Днепропетровской и 

Ростовской областей. Люди жили на этих землях с незапамятных 

времён. Какие только племена здесь ни отметились::киммерийцы, 

скифы, сарматы, бораны, роксоланы, аланы, гунны, авары, болгары, 

хазары, половцы, печенеги, тюрки, татаро-монголы… Киевские князья 

неоднократно ходили на них походами. Знаменитая битва 12 мая 1185 

г. князя Игоря с половцами, ставшая сюжетом «Слова о полку 

Игореве», произошла на землях Донетчины. Колонизация этих 

территорий славянами началась с момента формирования 

централизованного российского государства (XVI век). В 1753 году на 

территорию края переселились сербы, в 1778 году – около 18 тысяч 

греков из Крыма.  

Начало промышленного освоения Донбасса связано с добычей 

соли Торских соляных озёр (XVI век) и особенно активно – в середине 

XIX века, когда были открыты первые месторождения каменного угля 

[1]. В состав России Донбасс вошёл в XVII веке. По первой ревизии 

1719 года здесь проживало 8747 человек, в том числе 6994 русских. В 

1897 году в Донбассе жили: малороссы (те, кого ныне называют 

украинцами) 710613  62,5%, русские 275274  24,2%, белорусы 11061  

1,0%, а так же греки 48452  4,2%, немцы 33774  3,0%, евреи 22416  

2,0%, татары 15992  1,4%. Всего 1136361 человек. Если и жили они 

первоначально обособленными общинами, то со временем жизнь 

объединила их в единый народ. 

К началу 40-х гг. ХХ века Донбасс превратился в один из самых 

промышленно развитых регионов СССР. К концу ХХ века здесь, кроме 

угледобычи, были развиты металлургия, химия, машиностроение, 

энергетика, промышленность стройматериалов, лёгкая 

промышленность. Северная половина Донецкой и южная половина 

Луганской областей, тесно связанные между собой, превратились в 

единый семимиллионный мегаполис, протянувшийся на 250 км. с запада 
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на восток и на 200 км. с юга на север, – один из крупнейших в Европе. 

В его составе порядка 70 городов с населением более десяти тысяч 

человек в каждом, а также третья часть больших городов Украины 

с населением более 100 000 человек [2]. 

К моменту распада СССР Донбасс стал одним из самых 

густонаселённых районов Европы с высокоразвитой транспортной 

сетью. Я знаю об этом не понаслышке: мне немало довелось колесить 

по этим дорогам. 

Как таганрожцы осваивали Донбасс [3] 

Многие родственные нам семьи создавались в Таганроге, откуда 

и происходила их дальнейшая миграция, в том числе и на бурно 

развивающийся Донбасс. 

В 1868 году таганрогский купец Чистяков приобрёл практически 

убыточное имение помещика Леонова и переименовал посёлок, 

насчитывающий 148 дворов с населением 1013 человек из Алексеево-

Леонова в Чистяково. На этих землях были обнаружены богатые 

залежи антрацита, и Чистяков продал землю частями по высокой цене. 

В начале 70-х годов XIX века в Чистякове появились мелкие шахты, 

обычно носившие фамилии их владельцев. За отсутствие техники 

безопасности эти шахты называли мышеловками. Дневная добыча угля 

в них составляла всего 5-10 тонн. Ближайшие к Чистякову 

железнодорожные станции Дебальцево и Амвросиевка находились 

на расстоянии 40 км. Уголь вывозился туда гужевым транспортом. 

Одна ходка продолжалась 2 дня. Дороги не ремонтировались, в период 

распутицы они превращались в сплошное месиво грязи. Такой способ 

транспортировки угля был изнурительным и дорогим. Назрела 

необходимость прокладки железной дороги. В 1901 году было начато 

строительство железной дороги от станции Дебальцево до станции 

Иловайское, она прошла в 3-х км от Чистякова (в СССР – город Торез) 

и вступила в эксплуатацию в 1904 году. Строительство  

25-километровой ветки Чистяково-Бесчинская, до рудника сына 

конфетного короля Юзовки, было начато в 1907 году и через два года 

окончено. Строили эту ветку Безчинский и сахарозаводчик Бродский. 

Пуск в эксплуатацию железной дороги способствовал бурному 

строительству новых шахт и повышению добычи угля в районе. 

Наши родственники Безчинские были известными таганрогскими 

купцами. Бурно развивающийся Донбасс привлёк внимание многих 

предпринимателей. В их числе оказались и Безчинские, перебравшиеся 

из Таганрога в Юзовку (ныне Донецк). Соломон Безчинский снискал 

себе славу пряничного и конфетного короля Юзовки. 
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http//infodon.org.ua/uzovka/652 

В начале ХХ века на его фабрике работали 45 человек, а близ-

лежащая железнодорожная станции Мушкетово помогала сбывать 

продукцию не только в разные места России, но и за рубеж. 

Ромовая карамель фабрики Соломона Безчинского получила 

Большую золотую медаль на Международной выставке 1909 года 

в Лондоне, где приняли участие представители Великобритании, 

Франции и Российской империи.  

Добычу угля в этих краях начали в 1900 году. Предприниматели 

скупали  у местных помещиков участки для закладки шахт. 31-летний 

Владимир Безчинский начинал своё дело на новом поприще рядом 

с Юзовкой, где процветало дело его отца, и вблизи родного Таганрога. 

 «Ремовское сельское общество Мариновской волости 

Таганрогского округа постановило: отдать потомственному почётному 

гражданину Владимиру Соломоновичу Безчинскому под разведку 

и выработку антрацита часть надельной земли в количестве 80 десятин, 

расположенной по правую сторону балки Ореховой, сроком на 30 лет 

с платою за каждый выработанный пуд антрацита в первые 7 лет  

по 13 коп., в остальные 22 года – по 12 коп. с определённою ежегодною 

выработкою». 

Это постановление содержится в протоколе №498 по крестьян-

ским делам за июнь 1904 года Областного Войска Донского. 

Рудник Безчинского находился на территории современного города 

Снежное Донецкой области. 

Имя Владимира Соломоновича Безчинского носит грузовая 

железнодорожная станция Бесчинская Дебальцевского отделения 

Донецкой железной дороги (в черте г. Снежное, на южной его окраине). 
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Это всего лишь примеры – в освоении Донбасса принимали 

участие и другие предприниматели из Таганрога, и, естественно, 

не только они. 

О Якове Гугеле, выдающемся строителе металлургических 

предприятий, я уже рассказал в настоящей книге. 

Мой Донбасс 

«Мой» – не потому что я на него претендую, а потому что отдал 

ему лучшие, самые активные годы своей жизни. Я сам был в числе тех, 

кто внёс свою лепту в развитие Донбасса. 

Гуково 

Свою трудовую деятельность после окончания Ростовского 

университета я начинал в 1955 г. школьным учителем в Гуково – 

шахтёрском городке на севере Ростовской области, на границе 

с Украиной.  

 

https://yandex.ru/images/search?p= 

Получив после смерти Сталина власть, Н.С. Хрущёв занялся 

административными преобразованиями. Была образована Каменская 

область, существовавшая в 1954-1957 годах, с центром в городе Шахты. 

Тогда же была образована Липецкая область из смежных районов 

Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей, а Крым 

подарен Украине. В год моего приезда административно объединили 6 

шахтёрских посёлков, и Гуково получило статус города.  

Никто не спрашивал мнения рядовых жителей, когда меняли 

административные границы регионов. И жителям было без особой 

разницы, какая администрация управляет населённым пунктом, где они 

https://yandex.ru/images/search?p
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живут. Что-то я не припомню каких-то бурных обсуждений этих 

событий, не говоря уже о демонстрациях протеста или поддержки. 

Преобразования коснулись разве только некоторых специалистов, 

таких как мой дядя Иосиф Михайлович Файн, которого оторвали 

от семьи в Ростове и направили на работу в Шахты. К чему годы спустя 

привело аналогичное решение по Крыму, хорошо известно. 

 

Старейшая школа города Гуково. Она и номер имеет первый. Нынешнее 

здание школы построено в 1951 году. Ныне (2013 г.) перед школой стоят  

два памятника – А.С. Пушкину и В.В. Маяковскому.  

Фото Владимира Таловера. 

Центр посёлка был таким, как на снимке ниже, а немного поодаль 

– грязь, когда умудряешься выпачкать брюки поверх резиновых сапог. 

 

 
Гуково: вид на центральную улицу из окна школы № 1. 1955 г. 
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Обязанности зав. горОНО исполнял директор школы № 1 Яков 

Иванович Дьяконов. Он и принимал нас на работу, радуясь, 

что заполучил выпускников такого престижного вуза (а далеко не все 

учителя тогда имели высшее образование). Никто в школе, и он в том 

числе, не знал, что я считался учеником Юрия Андреевича Жданова – 

сына секретаря ЦК ВКП(б), зятя Сталина. После смерти Сталина его, 

занимавшего пост заведующего отделом науки и культуры ЦК, 

отправили в ссылку в Ростов-на-Дону на должность зав. отделом 

обкома партии. Одновременно он преподавал на химфаке, я слушал 

его спецкурс, сдавал ему экзамен и общался с ним до конца его жизни. 

Приезжая в Ростов, я встречался с ним, ставшим ректором Ростовского 

университета, рассказывал ему о своей жизни и, конечно, о Гукове. 

Преподавал я не только химию, но и логику и психологию. 

Никто из учителей не брался за эти предметы, а мы учили их в школе, 

и я не стал отказываться. Был классным руководителем в выпускном 

10-м классе. Учителей химии в посёлке больше не было, и меня обязали 

преподавать ещё и в школе рабочей молодёжи. Представляете, 

какая нагрузка была у учителя-первогодка! Ведь готовиться 

необходимо к каждому уроку. В один из первых дней учебного года, 

когда расписание уроков ещё не стабилизировалось, мне пришлось дать 

11 уроков. А городские власти привлекли меня ещё и к пропаган-

дистской работе: выступал на шахтах с публичными лекциями 

о каменном угле как ценном химическом сырье. Благо, в студенческие 

годы я приобрёл опыт и лекторской, и организационной работы 

(зам. секретаря комсомольской организации факультета и редактор 

факультетской стенгазеты, которая по постановлению обкома партии 

два года выходила ежедневно, кроме каникул). Не мог комсомолец 

отказываться от поручения партии.  

Жизнь состояла не из одной только работы. Нужно было ещё 

научиться самостоятельно раскладывать финансы. Родители снабдили 

меня небольшой суммой денег – до первой получки. И я рассчитывал 

получить полагающиеся мне подъёмные. Но их, оказывается, выдавали 

не сразу. Я тянул, как мог, но на последние 2 дня денег совсем 

не осталось. Обращаться к родителям не хотелось, занять не у кого. 

Грустный, шёл я в очередной раз на работу, не зная, на что мне сегодня 

пообедать. И в этот момент я… нашёл на улице 25 рублей. Кто сказал, 

что чудес на свете не бывает?! Мне никогда больше не доводилось 

находить на улице деньги, та единственная находка была настолько 

кстати, что запомнилась на всю жизнь. 

До меня в школе преподавание химии велось, в основном, 

с помощью доски и мела. Такую же картину я наблюдал и годом 

раньше, когда студентом ездил по небольшим школам в ростовской 
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глубинке с лекцией, сопровождавшейся эффектными химическими 

опытами. На такую невидаль сбегались не только ученики,  

но и учителя. Мне пришлось заниматься химическим кабинетом – 

сам ездил в Ростов за оборудованием и реактивами. У этих ребят 

раньше не было практических занятий по химии, и им это было очень 

интересно. Но для учителя практические занятия – огромный стресс: 

внимательно следи за каждым, чтобы все живы-здоровы остались. 

Химию я преподавал в 7-10 классах. Какие они все были разные! 

Главное – держать класс в руках. В 7 и 8 классах нужно было 

в каждый момент держать в поле зрения каждого ученика. 

Чуть отвернёшься – жди какую-нибудь шкоду. И всё же держать их 

мне удавалось. Я на своём ученическом опыте хорошо знал, насколько 

это трудно и насколько важно: не сумел с самого начала показать,  

кто в классе хозяин – пропал как учитель, заклюют. 

Самый большой шкодник 8 класса, от которого стонало 

большинство учителей, с первого же урока влюбился – то ли в меня, 

то ли в химию. Он неизменно встречал меня в коридоре, перед дверью 

класса и спрашивал, не нужно ли что-нибудь принести. А приносить 

нужно было часто: я постоянно демонстрировал какие-нибудь опыты. 

Шкодник с гордостью таскал в класс демонстрационный материал  

и не только сам сидел смирно на моих уроках, но и угрожающе 

поворачивался к другим, чтобы не дёргались. 

Вот только уделять моим десятиклассникам столько времени 

и внимания, сколько нужно классному руководителю, к моему 

сожалению, из-за большой загруженности я не мог. Всего-то на каких-

нибудь 5 лет старше, я был для них не столько воспитателем, сколько 

старшим товарищем. Некоторые ребята приходили ко мне домой 

в выходные дни. На школьных вечерах отдыха девочки из моего класса 

наперебой приглашали меня на «белые» танцы. Единственный учитель 

в школе, кто откликался на такие приглашения. 

В школе рабочей молодёжи было очень трудно работать. Учителя 

ходили по шахтам, уговаривали идти в школу. Чаще всего не хотели. 

Ставить двойки было категорически запрещено – разбегутся. Вместо 

них я ставил в журнал точки. Приходишь на урок – в наличии  

5-6 человек, никто задания не выполнил. Объясняешь материал,  

но на следующем уроке уже другие 5-6 человек, и опять никто ничего 

не учил. 

Я.И. Дьяконов любил играть в шахматы, а у меня был 2-й разряд. 

Он увидел во мне партнёра и нередко усаживал за доску в своём 

кабинете. Выкраивать время нам обоим было непросто, но я получил 

возможность близко общаться с этим незаурядным человеком. 
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К сожалению, в моём архиве нет фото Якова Ивановича 

Дьяконова. Этот портрет я нашёл в интернете – как директора школы 

№ 10 г. Шахты (с 1956 по 1975 гг.). 

 

http://gimn10sh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=149 

«Учитель-профессионал, талантливый руководитель, разносторонне 

образованный человек, инициативный и мобильный, он обладал 

беспрекословным авторитетом для коллег и учащихся» – такими 

словами его там характеризуют. 

Другой директор, в школе рабочей молодежи, – бывший 

секретарь райкома партии. Он заочно учился в Ростовском 

университете, на историческом факультете. Почему-то он сразу увидел 

во мне соперника, хотя его кресло меня ни в коей мере не прельщало. 

В этой школе не было химического кабинета, и я создал его с ноля – 

привёз из Ростова посуду, реактивы. Демонстрировал опыты, проводил 

практические занятия. Когда я привёз флакон спирта для спиртовок, 

учительницы меня предупредили: 

– Директор выпить не дурак и попытается изъять у Вас спирт. 

Действительно, пришёл и говорит: 

– Спирт надо спрятать ко мне в сейф, чтобы его, не дай бог,  

кто-нибудь не выпил! 

А я уже успел подкрасить его красными чернилами и наклеить 

этикетку: «Осторожно! Яд!» 

– Вряд ли его решатся пить – он денатурированный, ядовитый. 

Можно и на тот свет отправиться. 

И показываю. Недовольный, отстал. А я на целый год был 

обеспечен «топливом» для химического кабинета. 

Когда закончился учебный год, в вечерней школе устроили 

банкет для учеников и учителей. В шахтёрском городке водку покупали 

ящиками, а пили только стаканами, даже женщины. Приголубливать 

не полагалось – пей до дна! Я едва унёс ноги с этого банкета. Хорошо, 
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что добрался до дома, а не свалился под столом или где-нибудь 

на улице, о чём сразу стало бы известно всему посёлку. Меня хватило 

даже на то, чтобы проводить до дома молодую математичку, которая, 

как и я, преподавала первый год. Она с трудом держалась на ногах. 

 
С группой учеников моего 10 класса «А» в последний день занятий  

22 мая 1956 г. 

В первом ряду слева Лида Ковалёва и Ира Васильченко – самые активные 

мои партнёрши на школьных вечерах, Антонина Ковалёва, Валя Гребенюк.  

2-й ряд: Эмма Кипень, Вера Марковна Пашкова – учительница английского 

языка, жена Я.И. Дьяконова, Валя Баранова. 3-й ряд: Эвелина Скобликова, 

Коля Редин, я и Коля Автющенко. 

Невозможно разделять их на русских и украинцев. В Гуково  

мне приходилось общаться с самыми различными слоями населения – 

все говорили только по-русски. Не зная фамилий, никак их не разли-

чишь – один народ. 

В обеих школах было не так уж много учителей с высшим 

образованием, и на выпускных экзаменах я оказался в составе 

приёмных комиссий почти по всем предметам. Я всего 6 лет назад сам 

окончил школу с серебряной медалью и не успел ещё всего забыть. 

Когда на устном экзамене по математике вышел из класса учитель, 

один из учеников решил воспользоваться моментом – пошёл отвечать, 

не слишком заботясь о содержании ответа, явно рассчитывая на то, 

что я всё равно ничего в этом не смыслю. И был очень удивлён, когда я 

зачеркнул на доске ошибочную формулу, написал правильную 

и попросил продолжить.  

Не мне оценивать себя как школьного учителя. За всё время моей 

работы в школе мои уроки не посетил ни один из опытных учителей. 

Вероятно, видели, что я стараюсь, и не считали возможным 
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вмешиваться в работу выпускника университета, чей диплом 

с отличием многим тогда казался недосягаемой вершиной. 

Видимо, в ОблОНО меня оценивали достаточно высоко,  

да и Яков Иванович составил кое-какое представление об умственных 

способностях своего партнёра по шахматам, если в конце учебного года 

меня решили выдвинуть. В школе одного из шахтёрских посёлков 

Гукова освободилось директорское кресло, и его предложили мне. 

Я отказался. Невольно сравнивал себя с Дьяконовым. Какой директор 

из 23-х-летнего начинающего учителя? Какое моральное право 

он имеет руководить коллективом педагогов? Директор должен быть 

ещё и хозяйственником, а у меня в этой области никакого опыта. 

К тому же карьера на ниве народного образования была мне 

противопоказана: после перенесённой в детстве скарлатины у меня 

развивался неврит слуховых нервов. Его до сих пор лечить не умеют. 

Глухой учитель – такого жалкого будущего я себе не желал. 

Рубежное 

В Рубежное Ворошиловградской (ныне Луганской) области 

я впервые попал летом 1954 года. Здесь мы, студенты химического 

факультета Ростовского университета, проходили производственную 

практику. 

Рубежное появилось на карте Донбасса в 1895 году как разъезд 

на новой железной дороге Лисичанск–Купянск вблизи села Рубежного. 

Во время строительства рядом был открыт большой песчаный карьер, 

названный Рубежанским. В 1904 году разъезд стал железнодорожной 

станцией. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война прервала импорт 

красителей из Германии, что понудило российских предпринимателей 

организовать их собственное производство. 17 июля 1915 г. вблизи 

станции Рубежное началось строительство завода «Русско-Краска», 

завода акционерного товарищества «Коксобензол» и завода взрывчатых 

веществ. Вокруг них выросли три поселения, 20 ноября 1934 года 

ставшие городом Рубежное. В 1940 г. здесь проживало 21.9 тысяч 

человек, а Рубежанский химкомбинат превратился во флагмана 

отечественной анилинокрасочной промышленности, в развитие 

которого большой вклад внесли знаменитые русские учёные-химики 

Н.Н. Ворожцов, А.Е. Порай-Кошиц, В.М. Родионов и другие. Город 

Рубежное изначально развивался как крупный научно-инженерный 

центр, город высоких технологий. 

С началом войны часть производств химкомбината была 

эвакуирована в Уфу. Во время фашистской оккупации комбинат был 
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разрушен. После войны в Рубежное привезли трофейную 

документацию и оборудование с германских химических заводов, 

а также большую группу немецких специалистов, работников концерна 

ИГ Фарбениндустри, во главе с профессором Альфредом Рихе, который 

впоследствии стал президентом Академии Наук ГДР. Немецкие 

специалисты составили костяк спецлаборатории Научно-исследова-

тельского института органических полупродуктов и красителей 

(НИОПиК), открывшейся в 1947 г. на Рубежанском химкомбинате. 

Они имели статус военнопленных, но жили в специально построенных 

комфортабельных коттеджах в городке ИТР.  

 

Академик Н.Н. Ворожцов-мл. (в центре), научный руководитель 

моей диссертации професор Н.С. Докунихин (первый слева) и мой первый 
рубежанский начальник Вал. Л. Плакидин (крайний справа) в гостях 

у профессора А. Рихе (второй слева), ГДР, конец 60-х годов. 

iht.lg.ua›news.php?news=160  

С ними работала группа наших химиков во главе с Валентином 

Леонидовичем Плакидиным (1918-1983) [4]. 

Когда мы приехали в Рубежное, после окончания войны прошло 

9 лет. Немецких специалистов мы уже не застали. Но развалины 

ещё стояли. Тогда Рубежное было маленьким городом с населением, 

по переписи 1956 г. – 31.3 тысячи жителей. Центральная его часть, 

в основном, состояла из одноэтажных коттеджей. На железной дороге 

Харьков–Донецк остановка поезда «111-й километр». Станция 

Рубежное с маленьким вокзальчиком – в паре километров южнее. 

Вокруг одноэтажные домики частного сектора. Всё это примыкало 

к территории химкомбината. Дальше – в сторону от железной дороги – 

посёлок Южный. Там размещались завод силикатного кирпича 

и номерной химический завод, о котором все знали, что он производит 

взрывчатые вещества. В том же направлении шла дорога 

http://iht.lg.ua/
http://iht.lg.ua/news.php?news=160
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на Лисхимстрой, где ещё только строилось большое химическое 

предприятие, позднее названное Северодонецким химкомбинатом. 

Вокруг него поднимался современный город Северодонецк, 

по величине превзошедший Рубежное. 

В Рубежном был большой парк с Дворцом культуры и летним 

кинотеатром. Озёра с их пляжами, лес, за ним – Северский Донец. 

Сюда бы отдыхать приезжать, а не работать. 

 

Вход в парк 

http://photogoroda.com/foto-485863-centralnyj-vhod-v-park-staraya-

fotografiya.html 
 

 

Северский Донец 

https://vk.com/albums-87237933?z=photo-87237933_456276904%2Fphotos-87237933 

http://photogoroda.com/foto-485863-centralnyj-vhod-v-park-staraya-fotografiya.html
http://photogoroda.com/foto-485863-centralnyj-vhod-v-park-staraya-fotografiya.html
https://vk.com/photo-87237933_456276904
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Большинство студентов проходило ознакомительную практику 

в цехах химкомбината. Это было весьма необременительно. 

Мне предложили практику в филиале НИОПиК. Там надо было 

работать полный рабочий день, но было очень интересно. Отлично 

оснащённый современный исследовательский центр. В Ростовском 

университете мы тогда ничего подобного даже не видели. 

Рубежное произвело на меня настолько хорошее впечатление, 

что я постарался летом 1956 года вернуться туда на работу. Даже 

ценою того, что первоначально меня смогли взять лишь на должность 

старшего лаборанта (хотя фактически я исполнял обязанности 

младшего научного сотрудника) без предоставления жилплощади. 

Лишь в ноябре 1957 г. меня сделали полноправным мнс. 

После рождения в 1958 году дочери мне предоставили две комнаты 

в трёхкомнатной квартире старого дома. 

Имело ли для меня хоть какое-нибудь значение то обстоятель-

ство, что я переезжал из РСФСР в УССР? Ничуть не большее, 

чем переезд из Ростова-на-Дону в Гуково, что во вновь образованной 

Каменской области. 

Как воспитывали настоящих специалистов 

Рубежное стало местом, где воспитывали кадры новых 

руководителей химической науки и промышленности Советского 

Союза. В биографии многих из них были годы рубежанской 

стажировки: настоящее дело, доверие и ответственность за полученный 

результат. Нянек у нас не было, никто не вёл нас за ручку, направляя 

и контролируя каждый шаг. И это породило атмосферу открытости 

и взаимной помощи. Открыто и подробно обсуждали работу каждого, 

делились опытом, не опасаясь, что кто-то присвоит твои идеи. 

Я всегда с большой охотой шёл на работу. Филиал НИОПиК – 

мой второй дом. Здесь я проводил бóльшую часть времени. Здесь мне 

было интересно. Меня окружали люди, которые хорошо ко мне 

относились, и я отвечал им тем же. 
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Таким я был в 1958 году 

В моё время в Рубежанском филиале НИОПиК и Центральной 

лаборатории химкомбината работала большая группа молодых 

специалистов со всего Советского Союза. Прислали выпускников своих 

вузов Киев, Харьков, Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Иваново, 

была даже выпускница Томского политехнического. Именно  

из их числа со временем выдвинулись те, кто определял лицо филиала 

НИОПиК, став руководителями его научных и промышленных 

разработок: Юрий Герасименко, Семён Шейн и Виталий Гудзенко 

(Киев), Михаил Мостославский и ставший директором филиала 

Валерий Тихонов (Ростов-на-Дону), Вадим Шигалевский, Леонид Май, 

Юрий Рожинский и Виктория Лобенская, Светлана Гребенюк 

(Ткаченко) и Ирина Морозова (Харьков), Евгений Рохлин и Мария 

Романова (Москва), Виктор Карпов (Ленинград) и другие. 

Был среди них и Василий Роговик из Западной Украины, с ним 

мы практически одновременно защищали кандидатские диссертации. 

Свойский, контактный парень, певец и хороший товарищ. Женился 

на ростовчанке Вале Чурсиной, они прижились в Рубежном.  

Как и в Гуково, никто не разделял людей на русских, украинцев 

из разных областей Украины и евреев. Все мы были ментально одним 

советским народом. Не было среди нас ни надменных «укров», 

ни бандеровцев, ни «агрессоров», приехавших захватывать Украину 

или какую-то отдельную её часть. Все мы очень много времени 

проводили вместе – и на работе, и на отдыхе и хорошо знали 

настроения друг друга. 

Из старших товарищей – научный руководитель филиала москвич 

Игорь Анатольевич Троянов (1911-1993) – лауреат Сталинской премии 

1950 года за разработку и внедрение в промышленность новых видов 

красителей для тканей, Гдаль Моисеевич Оксенгендлер (Киев), 
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бежавшие накануне войны от гитлеровцев из польской Западной 

Украины Яков Борисович Штейнберг и Реня Марковна Бехер, 

возглавившая лабораторию, занимавшуюся созданием технологий 

утилизации сточных вод. Отдельно следует назвать Леонида 

Михайловича Голомба (1911-1973) – химик-колорист, доктор 

химических наук (1969), родился в Киеве, образование получил 

в Бельгии, работал в Париже, в СССР вернулся в 1935-м, далее ГУЛАГ 

(1937–1946), ссылка в Заполярье (по 1954 г.), Рубежное, реабилитация 

(1955), один из самых крупных в СССР специалистов в своей области. 

Троянов, Голомб и рано ушедший Оксенгендлер – те, кто были для нас, 

тогдашней молодёжи, авторитетными руководителями и близкими 

старшими товарищами. Троянов проводил с нами не только рабочее 

время, но и досуг. Человек, к которому можно было обратиться 

с любым вопросом. 

        

   Игорь Анатольевич Троянов, 1981 г.        С Л.М. Голомбом, 1967 г.  

В лаборатории я работал с большим увлечением. Много времени 

приходилось проводить в цехах химкомбината. То в одном, то в другом 

цехе происходили сбои производств. Тогда в филиале НИОПиК 

комплектовали бригаду, прикрепляли нас к каждой смене, и мы 

контролировали каждую стадию, подробно описывали в специальном 

журнале весь процесс, неся ответственность за малейшие нарушения 

регламента. Это был бесценный производственный опыт. Позднее я сам 

руководил работой таких бригад. 

Этот опыт использовали при пуске новых цехов. Для меня 

сначала был 17-й цех (1957 г.), где молодой начальник цеха 

Б.А. Костицын напутствовал нашу бригаду, призывая следить 

за соблюдением технологии внимательно и заинтересованно –  
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чтобы не уподоблялись имени и фамилии единственной лаборантки 

в бригаде. Лаборантку звали Феня Горегляд. Потом 23-й цех  

(1965-66 гг.). А с Борисом Александровичем Костицыным мне довелось 

взаимодействовать ещё не раз – сначала как с начальником нового 

опытного завода филиала НИОПиК, где я проверял свои лабораторные 

технологии, а потом и в Москве, в 80-х годах, когда я был в институте 

главным технологом отделения Фотоника, а он – одним из руково-

дителей главка. 

Производственный опыт разработчика новых технологий – дело 

многогранное. Приведу ещё один пример. Я разработал лабораторный 

регламент одного нужного продукта и осваивал его технологию 

в промышленном цехе. Реакция шла в среде спирта. Спирт – 

растворитель дешёвый и удобный, но у него есть недостаток – его пили. 

Поэтому требования ГОСТа даже к техническому спирту были очень 

жёсткими, особенно к содержанию смертельно опасных метанола и 

сивушных масел. 

Провели в цехе несколько операций – нет нужного результата, 

хоть убейте! Очень тщательно слежу за соблюдением технологии, 

а дело не идёт. Я нервничаю, а аппаратчики посмеиваются. Наконец, 

не выдержал: 

– Ребята, вы что-то знаете – расскажите. Я вас не выдам. 

Но поймите: не освоим производство – вас же премии лишат. 

Лишение премии – дело серьёзное. Рассказали. Оказывается, 

под заливную трубу они заранее вешали ведро, куда спирт вначале 

и поступал. Потом ведро вынимали, спирт разливали по ёмкостям 

и ночью перебрасывали через забор. Для реакции спирта не хватало, 

вот она и не шла. Убрали ведро – всё пошло, как надо. Своё слово 

я сдержал, а с аппаратчиками у меня установились дружеские 

отношения – они потом много мне помогали. 

В 1959 году я поступил в аспирантуру НИОПиК. У меня был 

выбор: меня звали также в Киев, в Институт органической химии.  

Но я предпочёл насиженное место. А в Киев уехал мой товарищ Мирон 

Лозинский, семьёй ещё не обременённый. Годы спустя доктор 

химических наук, академик Национальной академии наук Украины 

Мирон Онуфриевич Лозинский стал директором института 

органической химии НАН Украины, заместителем главного редактора 

«Украинского химического журнала». 

Я же остался на том же рабочем месте, только работал больше, 

и стипендия аспиранта была меньше зарплаты. Когда ввели 6-часовый 

рабочий день, у нас ходила шутка: раньше у нас был 8-часовый 

рабочий день – с 8 до 8, а теперь 6-часовый – с 6 до 6. Работали, 

действительно, помногу, не считаясь со временем. 
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Экзамены кандидатского минимума я ездил сдавать в Москву. 

Последним сдавал экзамен по специальности своему научному 

руководителю профессору Николаю Степановичу Докунихину. Я был 

очень удивлён, когда он, удовлетворённый моими теоретическими 

знаниями, начал меня гонять по производствам Рубежанского 

химкомбината. 

– Расскажите мне, пожалуйста, какую продукцию производят 

в том отделении 3-го цеха, окна которого выходят в сторону 9-го цеха. 

Я мучительно вспоминал, какие окна куда выходят. 

– Вы же работаете в Рубежном! Вы всё это обязаны знать! – 

недовольно выговаривал он мне. 

Николай Степанович сказал мне, что он может, конечно, 

поставить мне тройку, но лучше экзамен пересдать. 

Расстроенный, я вернулся в Рубежное. Это был единственный 

случай в моей жизни, когда мне пришлось пересдавать экзамен. 

В архиве химкомбината я поднял регламенты всех производств. 

Многие, многие десятки регламентов. Выписки из них заняли 

две общих тетради. Повторный экзамен прошёл очень легко, я получил 

пятёрку. А тетрадями с выписками из регламентов потом пользовались 

многие последующие аспиранты. И не только они. 

Эти тетради – исторический документ, отражающий лицо 

Рубежанского химкомбината начала 60-х годов ХХ века, периода 

его расцвета. Огромного предприятия, которого уже нет и никогда 

таким больше не будет. Где теперь эти тетради? Сохранили ли их? 

Осознают ли в Рубежном значимость этого документа? Место им – 

в музее химкомбината. Может быть, профессор Н.С. Докунихин, 

педагог и настоящий патриот Рубежанского химкомбината, смотрел 

вперёд и сознательно устроил экзекуцию своему аспиранту с целью 

понудить его создать такой документ? 

После окончания аспирантуры меня зачислили на должность 

старшего научного сотрудника, а в конце 1963 г. я стал руководителем 

группы. 4 июня 1964 года я защитил в московском НИОПиКе 

кандидатскую диссертацию. 

В 1964 г. меня сватали на место декана Рубежанского 

общетехнического факультета Харьковского политехнического 

института, фактически директором – предстояло его выделение 

в самостоятельный институт. Это был уже второй случай, когда меня 

звали в директорское кресло. Первый произошёл в Гуково,  

где я работал в школе после окончания университета. Но я на должно-

сти никогда не рвался. 

Рубежное сделало меня тем, кем я стал – химиком широкого 

профиля, исследователем и технологом, умеющим изучать новые 
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процессы, разрабатывать новые химические технологии и организовы-

вать новые промышленные производства. 

 

Рубежное. Улица Менделеева, где я жил в начале 1960-х гг.  

Из книги: Н.А. Рыбалко. Рубежное. Донецк: «Донбасс», 1977 г. 

Город небольшой, все на виду, а я был молод и активен. 

Возглавлял комсомольскую, затем партийную организации филиала 

НИОПиК, правда, недолго. В Рубежном меня знали практически все. 

На улице со мной здоровались незнакомые мне люди. Однажды 

вечером ко мне домой(!) пришла группа старшеклассников из близ-

лежащей школы. На конкурсе вечера отдыха им дали задание: «пойди 

туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Ребята уговорили меня 

пойти с ними. Оказалось, что там меня все знают – и учителя, 

и ученики, и я не почувствовал себя чужим. Конкурс ребята, которые 

«принесли» меня, выиграли. 

Знали меня и в высоких кабинетах, включая директора 

химкомбината и Первого секретаря горкома КПСС – тогда первого 

человека во властных структурах города. Там мне приходилось решать 

насущные проблемы связи науки с производством. 

Общественная работа развила организационные навыки. Будучи 

избранным Учёным секретарём Луганского областного отделения 

Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева, я органи-

зовал в 1968 г. в Рубежном Всесоюзную научно-техническую 

конференцию и редактировал сборник тезисов её докладов.  
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Конференция 1968 г. На переднем плане Лаврищев, Докунихин, Резниченко, Май 

Как химик-исследователь я выступал с докладами о своих 

исследованиях на двух Украинских республиканских конференциях 

по органической химии – в Киеве (1961) и Львове (1963) и четырёх 

Всесоюзных конференциях – в Иваново (1966, 1970) и Рубежном  

(1966 и 1968). 

Как лектор Всесоюзного общества «Знание» я постоянно 

выступал с публичными лекциями, пропагандирующими химические 

знания, две городские газеты печатали мои статьи по истории химии 

и об отечественных химиках, а в Киеве была издана моя брошюра: 
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Что остаётся после нас 

Когда я уезжал из Рубежного в Москву, на железнодорожной 

станции меня провожали человек 20 сотрудников. После себя я оставил 

два промышленных цеха, в пуске которых принимал личное участие, 

несколько налаженных промышленных производств и 4 изобретения, 

защищённые авторскими свидетельствами. В списке моих научных 

публикаций значились 34 работы, а в архиве филиала НИОПиК 

остались 63 научных отчёта, литературных обзора, лабораторных 

и опытных регламентов, разработанных с моим участием. Как правило, 

все эти документы были написаны моей рукой. 

Моя связь с рубежанскими друзьями продолжалась много лет,  

и я ещё не раз приезжал в Рубежное, в том числе в командировки 

по делам, связанным с производством. 

Надеюсь, я оставил о себе в Рубежном добрую память. Во всяком 

случае, в приветствии пионеров на торжественном городском собрании 

в 1965 году, посвящённом 50-летию Рубежанского химкомбината, 

содержался такой пассаж: 

Умом и талантом наш город не нищий, 

И мы гордимся, не делая из этого тайн, 

Такими учёными, как Лаврищев, 

Голомб, Гудзенко, Герасименко, Файн. 

Текст этого приветствия был опубликован в городской газете. 

Валентин Антонович Лаврищев в тот год был директором 

филиала НИОПиК. Трое других были моими друзьями. Самый близкий 

– Юрий Емельянович Герасименко. Дважды он оказывался в роли 

моего начальника: в Рубежном, когда я был руководителем группы 

в его лаборатории, и в Москве, куда его перевели зам. директора 

НИОПиК, руководителем отделения Фотоника. 

Мы были вместе всюду – на работе, на досуге. Часто бегали друг 

к другу домой. Женился он в Рубежном незадолго до моего приезда. 

Его Лена, Елена Ивановна, была родом из Ленинграда, а родители Юры 

жили на Украине, в Умани. Возвращаясь из поездки в Умань, Юра 

сбивался на украинску мову. 

Герасименко был настойчив, подчас упрям. Его нельзя было 

заставить сделать то, что он считал ненужным. Он умел слушать 

других, однако переубедить его было трудно: его решения всегда 

оказывались взвешенными, мнение – обоснованным. Представить себе 

Герасименко не то, что разъярённым, просто возбуждённым было 

очень трудно. Говорил он тихо, был сдержан и никогда ни на кого 

не повышал голос. С друзьями был ровным, весёлым, любил 
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подшутить, разыграть, но всегда делал это тактично, беззлобно, 

необидчиво. Умел побуждать людей к открытости. К нему приходили 

с любыми делами, в том числе с личными. Он умел дать совет, 

успокоить, умел хранить тайны тех, кто к нему обращался. В Рубежном 

у него было много друзей и не было недругов. 

Герасименко раньше других окончил аспирантуру НИОПиК 

у Докунихина, стал руководителем группы, потом начальником 

лаборатории. Спокойный, рассудительный и увлекающийся. 

Сотрудники его любили. Ему не приходилось кого-то заставлять что-то 

делать, достаточно просто попросить. Человек умный, талантливый, 

он никогда не выставлялся, не заставлял кого-то из окружающих 

чувствовать себя дураком и неучем в сравнении с ним. 

Как-то я присутствовал на его беседе с новой сотрудницей, 

молодым специалистом. Юра направил её в мою группу и пригласил 

вместе побеседовать. Разговор шёл о всяких разностях, и как бы 

невзначай, шутя, он попросил девушку написать формулу уксусной 

кислоты. Я удивлялся: 

– Что ты такие вопросы задаёшь? У неё же высшее химическое 

образование. 

– Ну и что? Ты знаешь – не все правильно пишут. Надо же иметь 

представление о подготовке новичка. А звёзд с неба она явно 

не хватает. 

Но нужно было ещё суметь задать такой вопрос. Так, чтобы 

не обидеть человека. Юра – умел. 

         

    Проводы в Москву       С Ю.Е. Герасименко, 1967 г. 
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Герасименко никогда не болел. Нас сваливал грипп, в Рубежном 

меня вырубал аппендицит, он же всегда оставался здоров. 

Пока в начале 80-х его не одолел инфаркт, вынудивший его уйти 

с поста зам. директора. 

Кандидатская диссертация Герасименко 1961 года [5] 

знаменательна тем, что описывает красители, которые диссертант сам 

впервые синтезировал, сам разработал технологию их получения и сам 

освоил в промышленном производстве. Многие ли из химиков 

способны предъявить собственноручно созданный полный цикл 

создания новой продукции?! Монография [6] – об органических 

фотохромах, обратимо меняющих цвет под действием света  

и о возможности их применения для  аккумуляции солнечной энергии. 
В её создании участвовали в числе большой группы авторов также М.А. 

Мостославский, всю жизнь работавший в Рубежном, и академик В.И. 

Минкин – оба мои близкие товарищи по Ростовскому университету. 

Доктором наук Герасименко не стал, хотя, несомненно, уровень 

его знаний, его научный кругозор того заслуживали. Свой заметный 

след в науке он оставил: совместно с Н.Т. Потелещенко (Соколюк) 

открыл реакцию, которую стоило бы назвать их именами.  

Мне кажется, я знаю, почему он не оформлял докторскую 

диссертацию. Человек скромный, он полагал, что сделанное им не 

имеет неоспоримого преимущества перед работами других кандидатов 

наук, и хотел избежать упрёков в том, что он использовал служебное 

положение для проталкивания своей работы. Он был честен во всём – 

в большом и малом.  

Придя на работу в тот злополучный понедельник, мы были 

ошеломлены известием о скоропостижной кончине Герасименко. 

Накануне вечером он вернулся с дачи. По дороге завёз домой Наташу 

Соколюк, свою ученицу, сотрудницу и соседку по дачному участку. 

Поставил машину. Вынул из почтового ящика газеты. Поднялся 

на лифте. Зашёл в квартиру, лёг на диван и умер. 

Рыдала у меня на плече Наталья Тимофеевна Соколюк. 

– Мы попрощались с ним за какие-нибудь полчаса до этого! 

Он улыбался и шутил. 

На похоронах были все. 

Пусть же память о Юрии Емельяновиче Герасименко останется 

не только в сердцах тех, кто его близко знал. 

Я очень многое мог бы рассказать о моих рубежанских друзьях. 

Михаил Мостославский, Виктор Карпов, Виталий Гудзенко, Семён 

Шейн, Леонид Май, Инесса Богуславская, Александр Шнайдер, Алла 
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Чистобородова, Лена Славуцкая, Василий Роговик, Евгений Рохлин, 

Валерий Ерихов и многие другие. Но тогда пришлось бы писать 

отдельную книгу. Здесь же я не могу не назвать ещё одно имя: Яков 

Борисович Штейнберг (1925–1995). 

Одним из первых в Рубежном он сделал кандидатскую 

диссертацию. Под руководством того же Николая Степановича 

Докунихина, кто был научным руководителем Герасименко и моим. 

Волею судьбы я был в Москве, когда Яша защищал свою диссертацию 

в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. 

В качестве одного из его оппонентов выступал Борис Иванович 

Степанов, тогда ещё кандидат наук. (Позже у заведующего кафедрой 

профессора Степанова учились моя дочь Наташа и её муж). 

Он тщательно перечислял недостатки, обнаруженные в диссертации: 

– На странице такой-то данные элементного анализа на углерод 

отличаются от рассчитанных значений на 1.2%. На странице такой-то 

данные анализа на азот – на 0.6%… И т.д. 

После чего прозвучало неожиданное заключение: 

– Из всего этого можно сделать вывод, что диссертант – химик 

честный и подгонкой результатов не занимается.  

 

С Яковом Борисовичем Штейнбергом, 1972 г. 

Сильной стороной Якова Борисовича была работа с литературой. 

Он стал председателем библиотечного совета научной библиотеки. 

Практически именно он решал, какие книги и журналы выписывать. 

И никогда в этом деле не ошибался. Он читал лекции молодым 

специалистам, как работать с научной литературой. Это Яша разыскал, 

бог знает, в каком журнале, сообщение о том, что в Англии издан 

английский перевод моей монографии. Советский Союз тогда 
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не подписал ещё конвенции об авторских правах, что дало возможность 

издателю не спрашивать у автора разрешения. Я послал запрос, и мне 

прислали экземпляр этого издания. 

Яков Борисович был умным и добрым человеком, но… был 

рассеян. О его рассеянности даже анекдоты рассказывали. 

Как, синтезировав нужное вещество, он разбивал пробирку с ним. 

Как он пришёл в гости к Шейну. Позвонил. Открыла мама. Не говоря 

ни слова, Яша вынул из кармана пропуск на комбинат и предъявил ей, 

как вахтеру на проходной. Как его жена, Реня Марковна Бехер, купила 

себе новую кофточку и надела её к обеду, чтобы продемонстрировать 

мужу. Яша уткнулся носом в тарелку и никак не реагировал. 

– Яша! Ты ничего не замечаешь? 

Яша поднял голову, внимательно посмотрел на Реню, потом 

на борщ и с чувством произнёс: 

– Да, конечно, борщ очень вкусный. 

В одной лабораторной комнате со мной работала Яшина 

сотрудница Лена Моисеевна Славуцкая. Наши письменные столы 

примыкали друг к другу. Яшино рабочее место находилось в соседней 

комнате. Яша по нескольку раз в день прибегал к ней с какими-либо 

вопросами. 

– Лена Моисеевна, поставьте, пожалуйста, такой опыт… 

Через час: 

– Лена Моисеевна, проверьте там, пожалуйста… 

Ещё через полчаса: 

– Да, я забыл Вам сказать, что надо… 

Час спустя: 

– Здравствуйте, Лена Моисеевна! 

Лена смотрела на меня, и мы оба ложились на свои столы 

от смеха. 

Когда в 1989 году я с младшей дочерью Юлечкой приезжал 

в Рубежное на встречу старых друзей и сотрудников, то мы жили 

у Штейнбергов. Каждый сам выбирал себе постояльцев, и Яков 

Борисович хотел видеть у себя именно меня. Нас очень тепло там 

принимали. 

В 1992 году из филиала НИОПиК уволили всех сотрудников 

пенсионного возраста. Яша очень переживал потерю работы, ведь она 

составляла смысл его жизни. С помощью своего сына Лёни он находил 

разовую работу в коммерческих структурах: составлял литературные 

обзоры по заданным проблемам. Иногда просил меня посмотреть 

литературу, которой не было в Рубежном. Не сомневаюсь в том, что его 

обзоры были выполнены на очень высоком профессиональном уровне. 
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Последние годы Яша болел. У него нашли рак, он перенёс 

несколько операций. Просил найти лекарства, и я посылал их 

в Рубежное. В 1995 году позвонил Лёня и сообщил мне, что отца 

не стало. Ему было 70 лет. 

Я мог бы многое рассказать о людях, с которыми судьба свела 

меня в Рубежном. О научном руководителе Центральной лаборатории 

комбината Софье Тимофеевне Рашевской, которая знала всех, и все 

знали её. О семье учителя английского языка в школе Михаила 

Львовича Хвалиса, ставшей моими близкими друзьями. Об Инессе 

Львовне Богуславской, в семье которой по праздникам собиралась 

наша большая компания. О Семёне Моисеевиче Шейне – 

прирождённом лидере, ставшем доктором химических наук. 

О москвичке Марии Григорьевне Романовой, начинавшей свою 

деятельность в Рубежном и ставшей крупным специалистом в Москве. 

О моих лаборантках Лидии Григорьевне Калугиной и Лиде Фотченко. 

О коренной рубежанке Эсфири Моисеевне Эпельград, моей 

сотруднице, по возрасту годившейся мне в матери. О Владимире 

Владимировиче Резниченко, ставшем директором филиала НИОПиК. 

О проектировщике Виллу Яановиче Сильбере. О Николае Павловиче 

Чумаке, который пришёл в филиал НИОПиК с высокого поста 

председателя Рубежанского горисполкома. И многих, многих других, 
всех не перечислишь. Разные люди с разными судьбами, оставившие 

разный след в истории города Рубежного. Никогда только я не встречал 

– ни украинцев, считающих себя единственными владельцами 

Донбасса, ни «сепаратистов», ни «российских агрессоров». Жители 

Донбасса были неразделимым народом, как и семьи украинцев 

Герасименко и Роговика с их русскими жёнами. 

«Московские рубежане» – те, кто волею судьбы перебрался 

в Москву или Подмосковье – ежегодно в мае собирались на свои 

региональные встречи. Рубежанское братство сохранилось на многие 

годы. Рубежному мы оставили не только результаты своего труда,  

но и частичку своей души, своей молодости. 

Ведь счастие безбрежное – 
Иметь своё Рубежное 
И вечно помнить молодость свою! 

Так я написал в «Рубежанском вальсе-воспоминании», одной 

из тех песен, которые с воодушевлением пели на этих встречах. 

Мы песню нашу нежную 
Слагаем про Рубежное, 
Где годы наши лучшие прошли. 
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Аналогичные встречи были и у «ленинградских рубежан». Были 

и незабываемые встречи в Рубежном, собиравшие из разных городов 

тех, кто мог петь о себе: 

Хорошо, хорошо, 
В родимой сторонке у нас! 
Мой Донбасс, мой Донбасс, 
Цвети, наш любимый Донбасс!5 

Для каждого из нас это был мой Донбасс. Не потому, что хотели 

его забрать, а потому что с радостью ему себя отдали. 

Последняя встреча в Рубежном состоялась в мае 1989 года.  

 

 

Встреча в Рубежном. Стоят: В. Карпов (1-й слева), Ю. Герасименко (3-й),  

Валя Роговик (Чурсина, 4-я), В. Файн (5-й), передо мной – Р. Бехер, 

А. Чистобородова (8-я), Н. Пачева (9-я), В. Роговик (12-й), М. Мостославский 

(13-й); сидят: С. Ткаченко (Гребенюк, 3-я слева), Г. Бакулина (4-я), 

Э. Мостославская (6-я), М. Романова (7-я), Я. Штейберг (8-й). 

За щитами здания филиала НИОПиК (справа) и ЦЗЛ (слева), между ними – 

проходная. 

При расставании мы пели из того же «Вальса-воспоминания»: 

…И покидая майский город-сад, 
Мы верим в неизбежное: 
Здесь, в городе Рубежное 
Опять споём, как 30 лет назад. 

Откуда нам было знать, что всего два года спустя, 24 августа  

1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласит Украину 

                                                            
5 Шахтёрский вальс, музыка Зиновия Дунаевского на слова Е. Шатуновского. 
 

http://www.calend.ru/day/8-24/
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независимым государством, после чего распад СССР станет 

свершившимся фактом? 

Цветочки незалежности и ягодки 

бандеризации 

1991 год сломал в Рубежном всё. Развалился на части и долго 

не мог встать на ноги Рубежанский химкомбинат, несколько лет 

не выпускавший продукции. Упал институт, который когда-то был 

филиалом НИОПиК. Сначала из него уволили всех сотрудников, 

достигших пенсионного возраста. Потом стали сами уходить и другие – 

не было работы, не было зарплаты, не видели перспектив. Несколько 

лет в Рубежном были перебои с центральным отоплением, и жители 

основательно мёрзли зимой. Люди искали заработки в России. 

Директор школы работал частным электриком в Москве. Опытный 

педагог нанималась сиделкой к больным старикам. С этими примерами 

я сам встречался. 

28 мая 2013 года взорвался 23-й цех химкомбината, в интернете 

опубликовано видео этого взрыва [7]. В 1965-66 гг. я принимал личное 

участие в пуске этого цеха и освоении 3-х производств, о чём оставил 

после себя 4 отчёта. За одну из этих работ я был награждён грамотой 

Луганского областного правления Менделеевского общества. 

 

Узнать об этом взрыве мне было особенно больно. Впрочем, 

взорвался фактически уже другой цех: производств, которые я пускал, 

там уже не было – после длительных простоев на том же оборудовании 

были размещены другие, значительно более простые и менее значимые 
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производства, что не уберегло цех от катастрофы. Как центр 

анилинокрасочной промышленности Рубежанский химкомбинат к тому 

времени уже прекратил своё существование. 

Донбасс, промышленный центр Украины, восстал в 2014 году 

против майданной власти, сразу же потребовавшей запретить русский 

язык. Свидетельствую: там практически все говорили по-русски, 

немногие на «суржике» – смеси русского с украинским. Потом власти, 

правда, уточнили: дескать, у себя на кухне можете разговаривать 

на каком угодно языке, а в официальном порядке – только 

на государственном (украинском). Безграмотные люди, они просто 

не понимают, что стоит за их требованием. Свидетельствую: 

в Рубежном, одном из центров химической промышленности Украины, 

абсолютно вся документация – регламенты, производственные 

инструкции, отчёты, переписка, не говоря уже об учебниках, 

монографиях, публикациях в научных журналах – всё тогда было 

на русском. И перевести её на украинску мову не так-то просто:  

нет в мове многих нужных терминов. Кто-то должен был 

украинизировать документацию, научить русскоязычных людей 

понимать её. И разве только в химии? А в металлургии 

или нефтепереработке разве иначе? В других промышленных отраслях? 

Сколько десятилетий уйдёт на это? 

Химия – одна из отраслей, потенциально чреватых авариями. 

Тщательное соблюдение правил техники безопасности – жизненно 

необходимо. Знаю это на собственном опыте. 

Не зря утверждают, что правила техники безопасности в химии 

написаны на костях пострадавших. Каждый новый сотрудник начинал 

с того, что изучал весь комплект инструкций по технике безопасности 

и сдавал экзамен. Каждый год эта процедура повторялась. 

Рассказывали, к чему приводит нарушение этих правил. Один из таких 

рассказов производил особенное впечатление. В цехах комбината, 

где мы часто работали, во многих местах были расположены души. 
Не в каких-то укромных закоулках, а вблизи аппаратов. Для чего? 

В случае нарушения технологического режима может произойти 

выброс реакционных масс, особенно опасных кислотных или щелоч-

ных. Тогда положено было быстро сорвать с себя одежду и стать 

под душ. Подобный случай произошёл с двумя девушками-

аппаратчицами. Одна из них не растерялась: сорвала повреждённую 

одежду и встала под холодный душ. Это спасло ей жизнь. Другая 

постеснялась – рядом были молодые парни. Погибла. 

Не знаю, какие нарушения допустили на номерном заводе 

в посёлке Южный, но 19 ноября 1964 г. там взорвался целый цех, 

от которого осталась лишь глубокая воронка. Была пересменка, 
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и погибли две смены – 16 человек. 13 раненых – те, кто оказался 

сравнительно близко от этого цеха. Охраннику оторвало обе руки. 

За количество пострадавших не ручаюсь – лично документов не видел, 

но я был среди рубежан, которых потрясла эта трагедия. 

«Героем» ЧП довелось стать и мне самому. Одну реакцию 

понадобилось проводить под давлением, в запаянных ампулах 

из термостойкого стекла. Ампулы помещали в глицериновую баню
6
, 

перемешивание обеспечивала трясучка, а автоматическое поддержание 

температуры – контактный термометр с реле. Мой руководитель 

Валентин Леонидович Плакидин условия эксперимента одобрил. 

Несколько опытов я провёл собственноручно, они прошли 

благополучно, и я подключил 18-летнюю лаборантку. 

30 мая 1958 года. Всё шло тихо-мирно. В вытяжном шкафу 

тряслись две ампулы, лаборантка время от времени контролировала 

температуру в бане. Я сидел за письменным столом лицом 

к вытяжному шкафу и заполнял лабораторный журнал. Стекло 

вытяжного шкафа запотело изнутри, и, чтобы зафиксировать 

температуру, лаборантка подняла дверцу шкафа, засунула внутрь 

шкафа голову, посмотрела на термометр, вынула голову из шкафа 

и повернулась, чтобы закрыть дверцу шкафа. В этот момент 

оглушительно взорвалась одна из ампул. Взрывной волной выбило 

конфорки, закрывающие баню, и нагретый до 200° глицерин плеснул 

девушке на бедро и ногу, брызги разлетелись по всей лаборатории. 

Одна раскалённая капля попала мне меж глаз. В комнату сбежались 

сотрудники. Лаборантке оказали первую помощь и отвели в медпункт. 

Одежда и рабочий халат частично предохранили от горячего 

глицерина, но всё равно ожог на неделю вывел её из строя. А меня бил 

озноб от мысли: а если бы взрыв произошёл несколькими секундами 

раньше?! 

Среди многочисленных инструкций по технике безопасности 

не было регламентирующей работу с запаянными ампулами. Я ничего 

не нарушил, и меня ни в чём не обвиняли. Я сам себя винил 

за пострадавшую девчонку. Мне поручили написать отчёт о взрыве 

и разработать недостающую инструкцию. Запаянные ампулы мы теперь 

помещали в металлические кожухи и строго запретили поднимать 

дверцу вытяжного шкафа до полного охлаждения бани. Взрывов, 

к счастью, больше уже не было. 

А наше исследование закончилось успешно: мы разработали 

лабораторный регламент синтеза нового важного химического 

                                                            
6
 Для несведущих: баня – в данном случае ёмкость типа кастрюли с крышками-

конфорками для нагревания реакционного сосуда, например, колбы. 
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вещества. Его получение защищено авторским свидетельством, 

а научный руководитель НИОПиК профессор А.И. Королёв отметил 

нашу работу в опубликованном обзоре послевоенных достижений 

отечественной органической химии. 

Как же можно одномоментно, по приказу свыше перейти в работе 

с русского языка на украинску мову?! Сколькими происшествиями,  

а то и Чернобылями будет сопровождаться работа, когда кто-то что-то 

не так понял? И ради чего? Исключительно ради русофобских амбиций 

националистов? Для меня очевидно: требование немедленно перейти 
на украинску мову стало одной их причин кризиса украинской 
промышленности. 

Мы приезжали на эту землю, чтобы её обустроить. Некоторые, 

как я, на каком-то этапе её покинули и ни на что не претендуют. Разве 

что на добрую память о себе. Другие остались до конца жизни, теперь 

здесь живут их дети и внуки. 

Бандеровцы, дорвавшиеся до власти в Киеве, на этой земле 

не жили. Донбасс они не обустраивали. У них нет прав считать 

эту землю своей. Однажды они сюда уже приходили – в Великую 

Отечественную вместе с немецкими оккупантами. Их руками фашисты 

уничтожали евреев в Бабьем Яру. В Донбассе они сбрасывали в шахты 

ещё живых молодогвардейцев Краснодона – сами немцы пачкать руки 

не захотели. Теперь они пришли, чтобы заняться привычным 

для бандеровцев делом – уничтожать отличающихся от них.  

Тех, кого они объявили «террористами» и «оккупантами». 

В 2014 году рубежане активно поддержали митинги «Русской 

весны» и 11 мая на референдуме проголосовали за государственную 

самостоятельность Луганской Народной Республики. В Рубежном явка 

избирателей на референдум достигла 95%, «за» проголосовали 96.2% 

[8]. 12 мая 2014 г. власти ЛНР объявили суверенитет. 22 мая Рубежное 

атаковала Нацгвардия Украины [9]. Местные жители пытались 

объяснить, что в городе химические заводы, в том числе по изготов-

лению аммиака, рядом пороховой завод, и стрельба может привести 

к экологической катастрофе. Это предупреждение было проигнориро-

вано: дескать, это у вас произойдёт катастрофа, а мы, в случае чего, 

как пришли, так и уйдём. Результат: четверо мирных жителей убиты, 
16 ранены. Ополченцы, контролировавшие город, во избежание 

худшего ушли: это была их земля, где жили их семьи, рисковать они 

не могли. 
Звучат требования разместить на границе России с ДНР и ЛНР 

«миротворцев» с последующей зачисткой территории от «оккупантов» 

и «террористов». Мол, не подумайте плохого: они не собираются 

уничтожать всё мирное население – готовы предоставить ему 
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гуманитарные коридоры: пусть уходят в Россию. Не нужно им  

враждебное население – они завоёвывают территорию. Так насаждают 

то, что они называют демократией. 

Согласно официальным данным, в СССР население Рубежного 

быстро росло: с 31.3 тысячи в 1956 году до 75.6 тысяч в 1993-м. 

В незалежной Украине оно стало заметно падать: в 2017-м – всего 

58.6 тысяч [10]. 

Вот «крик души» одного из сегоднящних рубежан: «Рубежное – 

город, которого нет! Жить в таком городе невозможно. Люди 

без надежды на будущее. Промышленность стала, работы нет. Да ещё 

и леса вокруг вырубают. Чем дышать? Как жить дальше? Какой это 

город-сад?» [11]. 

Вот так аукнулась Рубежному незалежность Украины. Даже если 

действительность не настолько мрачна, как же больно читать такие 

строки! 

Мои воспоминания «Свет рубежанской молодости» (2007) 

хранились в Виртуальном музее города Рубежное в виде электронной 

версии. В феврале 2009 г. я получил письмо: 

«Многоуважаемый Виктор Яковлевич! 
 К Вам обращается Кондратов Сергей Алексеевич, доктор химических наук, 

профессор, зав. кафедрой высшей математики и компьютерных технологий 
Института химических технологий (г. Рубежное) Восточноукраинского 
национального университета им. В. Даля, ученик С.М. Шейна. Мои старшие 
товарищи и добрые друзья В.И. и В.М. Роговики дали мне возможность 
познакомиться с Вашими воспоминаниями, которые мне очень понравились. 
В них очень хорошо передан дух эпохи, обстановка творчества, которую я ещё 
застал в середине 70-х годов, когда вместе с С.М. Шейном приехал в Рубежное 
из Новосибирска. Увы, сейчас это, к сожалению, в прошлом». 

За 10 лет, прошедшие с тех пор, стало только значительно хуже. 

Хранятся ли теперь эти воспоминания?  

Так, чей он, Донбасс? Валентина Леонидовича Плакидина, 

до войны приехавшего в Рубежное из Тулы и проработавшего там 

всю свою жизнь? Его брата Владимира Леонидовича Плакидина, 

начальника Центральной лаборатории комбината? Москвича Игоря 

Анатольевича Троянова, поднимавшего из руин Рубежанский 

химкомбинат? Юрия Емельяновича Герасименко, выросшего в Умани, 

учившегося в Киеве, много лет проработавшего в Рубежном и ставшего 

зам. директора Московского НИОПиКа? Михаила Александровича 

Мостославского, кто после окончания в 1954 г. Ростовского 

университета на всю жизнь остался работать в Рубежном? Лиона 

Яковлевича Штейнберга, родившегося в Рубежном у родителей, 

сбежавших из Западной Украины от гитлеровцев? Мой? Моего друга 

инженера-горняка Петра Пронина, всю трудовую жизнь развивавшего 
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угледобычу в Донецке, а в 2015-м вынужденного бросить там свой дом 

и сад вблизи разрушенного Донецкого аэропорта из-за постоянных 

обстрелов артиллерией «героев Антитеррористической операции» 

и вернуться в родную Тульскую область? Или тех, для кого Донбасс – 

территория, которую следует зачистить от её жителей, кто устраивает 

в Киеве факельные шествия в честь «героя Украины» Бандеры, 

присягнувшего на верность Гитлеру? 

Донбасс (равно как и Крым) – не кошелёк с деньгами, который 

можно подарить, украсть или забрать силой. Он принадлежит тем, 

кто его обустраивал и теперь там живёт. 

Донбасс не сломлен, он живёт! 

 Январь 2019 года. Просматривая в интернете последние 

материалы по интересующим меня темам, я натолкнулся на примеча-

тельное сообщение [12]: 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОТДЕЛ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ОКСИДАНТНЫЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Библиографический список литературы 1990-2018 гг. 

Донецк- 2018 
Составитель:  
Гнибеда Л. А. – зав. сектором б-ки  
Консультант:  
Одарюк И. Д. – канд. хим. наук, доцент  
Редактор:  
Кротова В. А. – зав. сектором б-ки 
Библиографический список литературы «Оксидантные и антиоксидантные 
химические системы природного происхождения» составлен по заявке кафедры 
«Биохимии и органической химии».  
В него включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий, 
авторефераты диссертаций и диссертации, материалы конференций на русском  
и украинском языках за 1990-2018 годы. 
Список рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов для использования 
в научной и учебной работе. 

МЕТОДЫ СИНТЕЗА ХИНОНОВ 

…112. Файн В.Я. 9,10-антрахиноны и их применение / В.Я. Файн. – Москва: Центр 
фотохимии РАН, 1999. – 92 с.  
113. Файн В.Я. Новый этап развития химии антрахинонов и строение ализарина / 
В.Я. Файн, Б.Е. Зайцев, М.А. Рябов // Журн. орган. химии. – 2012. – Т.48, №3. –  
С. 381-387. 4 ч/з  
114. Файн В.Я. Таутомерия антрахинонов. VIII. Таутомерное и конформерное 
строение 1,4-диаминоантрахинона / В.Я. Файн, Б.Е. Зайцев, М.А. Рябов // Журн. 
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орган. химии. – 2009. – Т.45, №3. – С. 386-394. 4 ч/з  
115. Файн В. Таутомерия антрахинонов. Х1. 1-АМИНО-4-гидроксиантрахинон /  
В. Файн, Б. Зайцев, М. Рябов // Журн. орган. химии. – 2010. – Т.46, №5. – С. 666-
671. 

 Подумать только: украинские власти блокируют Донецк, 

обстреливают жилые дома, засылают отряды для террористических 

актов, лишают его жителей права голоса на выборах, призывают 

зачистить его от местного населения, а в Донецком университете 

тем временем изучают химические системы природного происхожде-

ния! В научной библиотеке дружно работают украинцы и русские, 

пишут работы на русском языке, рекомендуют изучать исследования 

клятых москалей. 

 Такой народ не сломить! Жив Донбасс! 

А на Донбассе яблоки, как мёд. 

А на Донбассе вишни, как рубины. 

И на Донбассе мой народ живёт. 

Тот, что когда-то был надеждой Украины. 

А на Донбассе залежи угля, 

И славен труд рабочих и шахтёров. 

И на Донбассе добрая земля, 

Та, что причиной стала для раздоров. 

Да уж чего? Кого уж у нас нет? 

Много христиан и атеистов. 

И Рай земной руками насаждает. 

И наш Донбасс не сломлен, он живёт! 

И он всегда ДОСТОЙНО ПОБЕЖДАЕТ!!! 

Надежда Самотёсова (Лямина) [13]. 
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https://filaretuos.livejournal.com/148584.html (2014). 
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Триумф, 2015, с. 277-286. 

[4]. А.Д. Исак, С.А. Кондратов (Институт химических технологий ВНУ 

им. В. Даля, г. Рубежное). До 100-річчя народження В.Л. Плакідіна 
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Послесловие: О книге и её авторе 

Я хочу сразу договориться и с Вами, читатель, и с автором 

книги. С Виктором Яковлевичем Файном я пребываю в тесной 

и драгоценной дружбе всего-навсего больше 70 лет. Но этого, 

согласитесь, достаточно чтобы никогда не называть друг друга 

по имени и отчеству. Виктор (редко), а лучше Витька, – нет ничего 

прекрасней и проще для общения! 

И когда я сейчас сел к компьютеру, чтобы по возможности 

человеческим языком сказать другу, что я думаю о нём и о его книге, 

вдруг понял: Витькино отчество станет для меня непреодолимой 

преградой. Навигатором, приводящим к тексту по типу приветствен-

ного адреса знатному начальнику цеха от имени профкома мукомоль-

ного завода.  

Итак, приношу свои извинения, но я буду называть автора 

Виктором (компромисс…). 

Мы с ним учились в одном классе. Правда, сидели за разными 

партами. Очень жалею: удобнее было бы списывать (полкласса 

«кормилось» у Файна). Виктор был не только отличником. Он был 

самым прилежным в лучшем смысле этого слова учеником, я бы сказал, 

– самым тщательным, всё успевающим парнем, обладателем 

каллиграфического почерка, безукоризненно аккуратных тетрадей 

и образцового дневника. Всё школьное дело делал основательно, 

всерьёз. И при этом никогда не слыл среди нас занудой. Участвовал 

в коллективных классных безобразиях. 

И ещё он вёл дневник, вёл скрупулёзно, подробно, не бросая 

на полпути, как это чаще всего и бывает. Вёл, присоединяя к нему 

текущий «документальный материал»: записочки, которыми мы 

обменивались друг с другом и с девчонками из параллельной школы, 

самодеятельные эпиграммы и стишки, статейки из стенгазеты и прочее, 

что мы, все остальные, щедро выбрасывали. Виктор их хранил. 

А в итоге получилась, я не боюсь этого слова, летопись жизни 

класса и школы. Летопись жизни ребят на фоне войны и послевоенных 

лет. Ведь совсем не обязательно летописи должны посвящаться только 

событиям мирового или государственного масштаба. А потом из всего 

такого «сора» (А. Ахматова) выросла документальная повесть 

«Школьная дорога, опалённая войной», которая пользуется немалым 

спросом у читателей.  
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Откуда этот успешный и заслуженный химик вдруг явился нам 

в облике едва ли не профессионального архивиста-летописца,  

да ещё и писателя? Что касается последнего, то оно меня не удивляет. 

Литературные способности Виктора были известны ещё в школьные 

годы. А  остальное? 

Здесь я хочу сделать маленькое, почти лирическое отступление. 

Уверен, качества, подобные тем, что Виктор проявлял уже с «младых 

ногтей», это Талант в полном высоком смысле этого слова, без всяких 

оговорок. Талант этот не из числа распространённых. Как и любой 

иной, требует нелёгкого и преданного, очень затратного в смысле 

человеческих сил, не всегда благодарного («отзывчивого») служения.  

Но талант мало получить как дар от высших сил, от родителей 

и предков. Его надо развивать, не «отпускать» от себя, не дать 

превратиться в «дар случайный, дар напрасный». Такой труд 

не  всякому по плечу. Виктор у нас далеко не «всякий».  

Не сомневаюсь: здесь «виновата» генетика. Точно такими же 

блюстителями памяти были очень славные, умные и добрые родители 

Виктора, которых я вспоминаю с сердечной теплотой. Это они 

передали Виктору не просто свой архив, но и понимание его ценности.  

Не знаю, как много в семейном архиве Файна (Файнов) «единиц 

хранения», и доставшихся Виктору от предков, и собранных 

и сохранённых им самим за долгие его годы, и найденных уже теперь 

в самых разных источниках информации. Знаю только, что я был 

просто сражён, когда узнал от друга, насколько огромно это богатство, 

насколько разнообразен и интересен собранный материал, насколько 

сложно было его обработать, систематизировать, а затем не просто 

описывать, а создавать на документальной основе книги, которые 

интересно и полезно читать вовсе не только членам семьи. 

Поразительно и другое. Как смогли родители Виктора (сам он 

был слишком мал) сберечь, сохранить семейный архив? Война, 

оккупация Ростова, труднейшая и опаснейшая эвакуация под огнём 

и бомбёжками, на  кону стояла жизнь! Возвращение в Ростов тоже 

было далеко не простым, война ещё не закончилась, а довоенный дом 

сгорел вместе с имуществом. Да и после (конец войны, первые 

послевоенные годы), когда мысль о куске хлеба, казалось бы, должна 

была напрочь перечеркнуть заботы о старых фотографиях и полуист-

левших документах. Смогли. Архив оказался жив. 

Не могу сказать, как. Но могу сказать другое: Талант,  

он и во время войны Талант. 

В отличие от большинства из нас, Виктор сумел почувствовать 

свою личную ответственность перед поколениями своих родных, 

кто даровали ему жизнь. Ответственность за то, чтобы их имена и их 

добрые дела не  затерялись окончательно.  
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Конечно же, Виктор, разумный и трезво мыслящий человек, 

ясно понимает, что вечная жизнь его трудам не гарантирована (а кому 

и чему она гарантирована?), что далеко не все люди прочитают 

его книги. Но не это главное. Главное в том, что выполнить  

эту в высшей степени благородную миссию он считает своим долгом. 

И ещё главное: всё, что может, он делает. Ибо понимает, что сама 

собой растёт только трава забвения. А трава памяти зеленеет 

человеческими трудами. 

Теперь прошу обратить внимание: архив и в правду очень велик. 

Но ведь это архив всего лишь одной семьи и некоторые материалы 

из архивов родственных семей! А сколько ещё существует фактов 

и событий, интересных, нам не известных, но тех, что нам важно 

и полезно было бы знать, если бы сохранились архивы множества 

других семей! Мы понимаем это тогда, когда прочитана очередная 

часть книги Виктора.  

Сюжеты, в которые жизнь вплела судьбы родственников 

Виктора, удивительно разнообразны и разномасштабны. Жизнь, труд 

и гибель на боевом посту в годы гражданской войны врача 

в небольшом городе Таганроге. И события мирового, глобального 

масштаба в преломлении через призму собственной семьи и её родичей.  

Виктор рассказывает о трагической судьбе своего родственника, 

возглавившего строительство целых двух советских заводов-гигантов. 

Азовсталь и Магнитогорский металлургический комбинат, – без них 

предвоенная, военная и послевоенная история СССР, на мой взгляд, 

выглядела бы иначе. Он практически открыл для Истории имена 

ещё трёх наших выдающихся соотечественников: Аркадия Тарханова – 

торгпреда СССР в западных странах, одного из тех, кто обеспечивал 

индустриализацию страны оборудованием, технологиями и специали-

стами, Абрама Гутмана – учёного-металлурга и, по совместительству, 

поэта Серебряного века А. Оршанина (псевдоним), Якова Воловика – 

врача, полярника, художника, писателя, ветерана Великой Отечест-

венной войны. 

И совсем другое. Мы все хорошо знаем, каким вселенским 

кошмаром стал Холокост. Но далеко не все ощущают, воспринимают 

его как кошмар личный, семейный. Виктор отдаёт дань памяти павших, 

воскрешая длинный страшный перечень имён своих близких и дальних 

родственников из числа расстрелянных гитлеровцами. По-иному, 

особенно остро воспринимается Катастрофа, когда читаешь эти строки.  

Всего не перечислить, надо читать эту умную и честную книгу. 

Виктор поступил, как мне кажется, наиболее разумным образом: 

необходимый минимум собственного текста, а главное место отдано 

документам и фотографиям. Поэтому ему можно и нужно верить. 

Ему не свойственна «слабость» некоторых мемуаристов, которые 
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искусственно (впрочем, как правило, не искусно) раздувают 

достоинства своих героев в надежде под их светом более рельефно 

«выпятить своё Я». Автор никогда не ставит себя ни рядом,  

ни, тем более, вровень со своими родственниками – выдающимися 

личностями. Деликатность, интеллигентность, скромность и достоин-

ство, чувство меры и чувство дистанции – это и человеческие,  

и авторские качества Виктора. 

Честно признаюсь: прочитал рукопись этой книги, и мне стало 

стыдно за себя и стыдно перед своими предками. Не буду продолжать, 

читатель и так поймёт, о чём я… 

Книги Виктора Яковлевича Файна замечательно демонстри-

руют, как много могут рассказать домашние архивы, сколько больших 

и малых тайн они способны открыть. Как щедро они могут 

отблагодарить нас знанием того, о чём мы никогда не узнаем из любых 

иных источников. 

Тема домашних архивов неисчерпаема, как неисчерпаемы сами 

домашние архивы. 

Спасибо, Витька, поздравляю с очередной прекрасной книгой! 

 

М.М. Бабаев,  

заслуженный деятель науки России, 

доктор юридических наук, профессор, 

телеведущий программы «Человек и закон» в 1979-91 гг. 
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Файн Виктор Яковлевич (19.02.1933, Ростов-на-Дону) – химик-

исследователь, технолог, литератор, журналист, историк. Принадлежит  

к поколению военных детей: восьмилетним познал бомбёжки, гибель многих 

родственников, гибель дома со всем имуществом, тяготы эвакуации 

в пермскую глушь, голодные военные и послевоенные годы. Окончил 

с отличием химический факультет Ростовского университета, аспирантуру 
Московского НИИ органических полупродуктов и красителей (НИОПиК) 

и Московский институт повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов Минхимпрома. Кандидат химических наук.  

Трудовую деятельность начинал школьным учителем в Гуково. 13 лет 

работал в Донбассе – в филиале НИОПиК при Рубежанском химкомбинате, 

флагмане анилинокрасочной промышленности СССР, где прошёл путь 

от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. Учёный Секретарь 
Луганского областного правления Всесоюзного химического общества 

имени Д.И. Менделеева. Как лектор общества «Знание» выступал 

с публичными лекциями о достижениях химической науки и промышлен-

ности.  

Главный технолог крупного отделения НИОПиК в Москве. Один 

из специалистов, трудами которых создавалась послевоенная химическая 
промышленность СССР: на его личном счету пуск трёх крупных 

промышленных цехов, разработка технологии и промышленное освоение 

18 новых производств. Автор (соавтор) 45 технологических разработок. 
Автор около 200 научных работ и изобретений, докладов на всесоюзных 

и международных научных конференциях, в том числе 5 научных 

монографий. Удостоен включения в американский справочник «Who’sWho in 

the World» и в биографический справочник «2000 интеллектуалов XXI века 
за границей» (Кембридж, Англия).  

В 1993-1998 гг. работал главным специалистом научного издательства 

«Фазис» в Москве. Пенсионером работает над историей родственных семей, 

восстановил в общественном пространстве имена и творчество ряда ярких 

их представителей – 10 книг и более 20 статей. Автор документальной 

повести «Школьная дорога, опалённая войной». 
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	До 1934 года здесь стоял шатёр стационарного цирка Труцци, на арене которого выступал знаменитый клоун и дрессировщик Анатолий Дуров. В 1935 году началось устройство сквера, впоследствии получившего имя А.П. Чехова. 26 января 1960 года в честь столети...
	Сколько соблазнов для учеников хранило это место!
	Лето 1938 года. Самый разгар сталинских репрессий. Однако семью Явно они, видимо, не затронули. О распространённых страхах, связанных с репрессиями, семейная история умалчивает.
	Виктория воспользовалась правом отличницы поступать в вуз без вступительных экзаменов. Она поступила в Ростовский медицинский.
	Единственная сохранившаяся довоенная фотография Виктории Явно:
	Дом отдыха «Морская» и ныне находится на берегу Азовского моря рядом с одноимённой станцией ж.д. ветки Таганрог – Ростов.
	Виктория накануне войны.
	Фрагмент группового снимка в доме отдыха «Морская». 22 июля 1940 г.
	Свою военную одиссею Виктория описала в воспоминаниях «Эти долгие четыре года» [12], которые я воспроизвёл в книге [4]. Здесь показаны фрагменты этих воспоминаний.
	«Война застала меня студенткой 4-го курса Ростовского-на-Дону медицинского института. С первых месяцев войны мы, студенты, стали донорами. Пытались поступить и на работу в госпиталь, но нас не брали в армию, объясняя, что целесообразнее сперва заверш...
	Учились мы по ускоренной программе. Четвёртый и пятый курсы были пройдены за один год. И в июле 1942 года, сдав государственные экзамены по основным предметам, мы получили дипломы».
	«Летом 1942-го был вторично сдан Ростов, оккупирован до Моздока Северный Кавказ. Под угрозой был весь Кавказ. В этих условиях юноши, окончившие институт, были оставлены в городе для участия в его обороне, девушкам же дали направление на работу в Ташке...
	Рукопись автобиографии Виктории Явно
	otzovik.com›review_5635578.html

	Окончив школу с золотой медалью, 4 года учился  в 1-м Ленинградском медицинском институте. В 1989 г. уехал с родителями в Чикаго. Здесь в 1991 году окончил с отличием колледж, затем также с отличием медицинскую школу Rush Medical College. В течение 5 ...
	Большим достижением Эльтермана стало успешное лечение рака предстательной железы, мочевого пузыря и почек с генетическим анализом, на основе которого лекарства подбираются индивидуально для каждого пациента. Онкологический диагноз уже перестал быть пр...
	Значительная часть пациентов Эльтермана – выходцы из России, для которых русский язык хирурга и его сотрудников – привлекательное преимущество. Он – организатор и председатель Ассоциации русскоговорящих врачей Чикаго.
	Лев Леонидович Эльтерман
	[2]. Электронная еврейская энциклопедия. Явне – eleven.co.il/land-of-israel/geography/15187/.
	[3]. Сайт «Мой Израиль». Явне (Ямния) – agolobor.narod.ru/yavne.html.
	[17]. Е.М. Мовшович. Евреи в Донском краю: очерки истории, Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2006. 300 с. – donidom.1rnd.ru›.
	Яков Воловик не только лечил коренное население, боролся с цингой и рисовал. Он изучал быт местных народов. Сахалинские краеведы даже ставят его в один ряд с А.П. Чеховым: два врача, побывавшие на Сахалине и описавшие его быт. Летом – осенью 1890 года...
	Прошло много лет, и в 1970-х гг. Виктория Явно, вдова Я.А. Воловика, встретилась в Ленинграде с директором Сахалинского областного краеведческого музея Владиславом Латышевым и подарила музею бесценную папку с дневниками и рисунками своего мужа – 147 е...
	[1]. Сахалин в творчестве доктора Я.А. Воловика – https://www.65.media/afisha/full/1078; https://astv.ru/news/culture/2016-04-06-vistavka-rabot-doktora-hudozhnika-otkroetsya-v-oblastnom-kraevedcheskom-muzee.
	[2]. Л. Степанец. Доктор, рисовавший Сахалин – Советский Сахалин, sovsakh.ru›2016/04/18/24915/.
	[3]. Сайт Сахалинского областного краеведческого музея в Южно-Сахалинске – http://sakhalinmuseum.ru.
	[6]. А.И. Кирилин. В КАЭ-3 (1957-1958 гг.) –http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=4720&p=37578#p37564.
	[8]. Иван Александрович Ман – aari.aq›persons/man/man_ru.html.
	Согласно сообщению [6], в 1942 году он проходил обучение на  курсах политсостава РККА при Ленинградском военном политическом училище пропагандистов, до 1943 года развёрнутом  в г. Шуя Ивановской области. В группе из 13 офицеров-евреев, владеющих немец...
	Операция, в ходе которой погиб Б.Н. Киссин, вошла в историю Великой Отечественной войны как битва за Броды – наступление Красной Армии 13-22 июля 1944 года из района Тернополя на Львов [7]. Войскам 1-го Украинского фронта противостоял 13-й корпус  4-й...
	Лазарь Соломонович Брандгендлер (Бранд) (1908–1942) – «советский статистик, демограф. Бранд был заметной фигурой в отечественной статистике, писал учебники, преподавал в вузах, подавал большие надежды как учёный. В 1937 г. Бранд был назначен зам. нача...
	Одна из трагедий этой переписи связана с тем, что её подготовка и проведение совпали со временем разгула сталинских репрессий. Летом 1936 г. прошёл процесс «антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра», в конце января 1937 г. – «пара...
	Спустя 8 месяцев после переписи специальным постановлением Совнаркома от 25 сентября 1937 г. она была объявлена проведённой "с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением утверждённых правительством инструкций", ...
	В нашей семье известно, что после ареста В. Гладких, второй жены Бранда, их ребёнок был отправлен в приют, где и погиб.
	Вера Николаевна Максимова, будучи статистиком, участия в переписи не принимала, репрессии её не коснулись. Однако свои воспоминания об этом деле она оставила [12].
	Интересные воспоминания о нём опубликовал Эрнст Аронович Боярский – сын его и В.Н. Максимовой [14].
	[13]. Боярский, Арон Яковлевич – Википедия ru.wikipedia.org›Боярский, Арон Яковлевич.
	[14]. Эрнст Аронович Боярский. К столетию со дня рождения Арона Яковлевича Боярского – demoscope.ru›weekly/2006/0263/nauka02.php.
	[15]. Виктор Файн. Жизнь востоковеда. По материалам личного архива профессора И.С. Брагинского – М.: Институт востоковедения РАН, 2018, 424 с, тираж 500.
	[16]. Б.И. Вронский. На золотой Колыме. Воспоминания геолога –  М.: Мысль, 1965.
	[17]. Люди и эпоха: маленький альбом Зелмы Петерсон, рассказывающий историю большой страны – https://kulturologia.ru/blogs/240116/28156/.
	Гуково: вид на центральную улицу из окна школы № 1. 1955 г.
	Кандидатская диссертация Герасименко 1961 года [5] знаменательна тем, что описывает красители, которые диссертант сам впервые синтезировал, сам разработал технологию их получения и сам освоил в промышленном производстве. Многие ли из химиков способны ...
	Об авторе
	В 1993-1998 гг. работал главным специалистом научного издательства «Фазис» в Москве. Пенсионером работает над историей родственных семей, восстановил в общественном пространстве имена и творчество ряда ярких их представителей – 10 книг и более 20 стат...
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Виктор Файн. Семейные истории на фоне потрясений ХХ века

ХХ век был перенасыщен социальными потрясениями 
для жителей нашей страны. Войны – Русско-японская, Первая и Вторая мировые, Гражданская, Финская, Афганская, две Чеченских. 
Две революции, три смены общественного строя, образование и распад СССР, сталинские репрессии. Глобальную историю страны невозможно понять без историй её ячеек. Многие общественно значимые судьбы 
и факты истории ХХ века становятся известными лишь тогда, когда их извлекают из семейных архивов. Повествующие, казалось бы, 
о частностях, они являются документами, характеризующими эпоху.

Эта книга написана на основе документов из семейного архива, воспоминаний автора и разрозненных сообщений, найденных им 
в интернете. Она – об истории СССР. О судьбах людей, руками которых вершилась эта история. Таких, как Яков Гугель – строитель Азовстали и Магнитогорского металлургического комбината, расстрелянный в 1937-м, Аркадий Тарханов – торгпред СССР 
в Берлине, Париже и Осло в 1920-30-х гг., обеспечивавший индустриализацию западными технологиями и оборудованием. 
Или Яков Воловик – врач, художник, писатель, полярник, ветеран Великой Отечественной войны. О фантастических судьбах замечательного поэта и переводчика Александра Ревича и его отца, прошедших через многие круги ада. Судьбах, во многом символизирующих судьбу всего народа.

О том, как в эпоху глобальных перемен менялись люди 
и их мировоззрение. О людях ярких и интересных, но забытых – таких, как инженер-металлург Абрам Гутман, он же аполитичный поэт Серебряного века А. Оршанин, писавший о любви, а затем воспевший Советскую Родину, молодого Ленина и Зою Космодемьянскую. 

О том, как в 1920-х годах Московская молодёжная коммуна обобществляла воспитание детей и почему в МХАТе не состоялась премьера пьесы Николая Погодина о её жизни с участием блистательных артистов Тарасовой, Андровской, Еланской, Баталова, Прудкина и других. О судьбах коммуны и коммунаров.

О тех, кто обустраивал Донбасс (а автор книги сам был 
в их числе), кто вправе им владеть и от кого он защищается.
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От автора

Мы живём в быстро развивающемся мире и смотрим в будущее. Позади достижения и провалы, подвиги и преступления. Чтобы 
не повторять ошибок, нужно хорошо знать прошлое. 

Наша жизнь ещё полна тайн. Не только потому, что жизнь многообразна, и невозможно каждому знать о ней всё. Не только потому, что власть имущие ради сохранения, укрепления и расширения своей власти совершали неблаговидные поступки, которые они тщательно скрывали, а те, кто рвутся к власти, подчас занимаются 
тем же самым. Не только потому, что люди ради собственных целей стремятся переписывать историю. Но и потому, что история страны слишком многоцветна, чтобы всю её либо отбеливать, либо очернять 
в зависимости от политических убеждений авторов. В нашей истории было много такого, чем можно и нужно гордиться, но немало и того, что достойно осуждения. Но знать нужно – всё. Знать, давать оценку 
и учиться на исторических уроках.

Жизнь быстро меняется, а многим людям свойственно считать, что 100 лет назад было так или почти так, как сейчас. Сегодняшней молодёжи трудно представить себе, что в то время, когда мы начинали жить, не было метро, собственных машин, холодильников, телевидения, компьютеров, смартфонов, интернета, мобильной связи. Целые поколения уходили в небытие, и в истории от них не оставалось ничего – ни имён, ни деяний. А имена многих людей, изменивших мир, тщательно замалчивали, поскольку они оказались кому-то неугодными. 

ХХ век был перенасыщен событиями, затронувшими судьбы миллионов. Уходят те, кто были участниками и свидетелями этих событий. Многие факты, казавшиеся им обыденными, для новых поколений оказываются тайнами за семью печатями, ведь в интернете 
о них ничего или почти ничего не найдёшь. 

Цель этой книги – обратить внимание читателей на архивы, часто валяющиеся, ненужные, в семьях. Которые многие выбрасывают на помойку, чтобы освободить для себя жизненное пространство. Как  много тайн и просто важных для истории сведений они содержат! 

Волею судьбы в распоряжении автора оказались семейные архивы нескольких родственных семей. Хочу сразу предупредить читателя: в этой книге он не найдёт раскрытия судьбоносных тайн ХХ  века, которые повернули ход истории. Никто из близких автора не  был приближённым Сталина, не работал в КГБ и не пробирался в  Имперскую канцелярию Гитлера. Да и не хранят в семейных архивах документы с грифом «Совершенно секретно». 

История семьи автора и её родственников богата на известные и даже громкие имена. Назову лишь некоторые. Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская. Известная поэтесса «Серебряного века» София Яковлевна Парнок. Её брат Валентин Яковлевич Парнах – поэт, танцовщик, родоначальник русского джаза. Их сестра Елизавета Яковлевна Тараховская – детская писательница. Артисты эстрады Владимир и Виктор Яковлевичи Хенкины. Профессор Валентин Львович Хенкин – врач, артист эстрады и цирка, художник. Виктор Львович Хенкин – теоретик шахмат и один из основоположников советской шахматной журналистики. Братья Евгений и Яков Хенкины – фотографы-любители, творчеству которых посвящена выставка в Эрмитаже. Писатель, сценарист, автор популярных анекдотов Иосиф Леонидович Прут. Патриарх отечественной поэзии и поэтического перевода, лауреат Государственной и других престижных премий Александр Михайлович Ревич. Актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Узник Сталинских лагерей, диссидент, композитор, выдающийся священник, протоирей Илья Хананович Шмаин. И даже Мария Львовна Маркус, жена Сергея Мироновича Кирова.

А сколько ещё других, достойных того, чтобы остаться в памяти людей… Чтобы подробно написать о каждом, никакой жизни не хватит. О некоторых автор уже написал – например:

1. Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая войной. Документальная повесть. М.: издательство Триумф, 2012 – 218 с.

2. В.Я. Файн, С.В. Вершинин. Таганрогские Сабсовичи и  их  потомки. М.: издательство Триумф, 2013 – 280 с. 

3. В.Я. Файн. По следам таганрогских родичей. М.: издательство Триумф, 2015 – 414 с. 

4. В.Я. Файн. Судьба «Солженицынской пятёрки» – https://docplayer.ru/28541069-Sudba-solzhenicynskoy-pyatyorki.html..

5. В.Я. Файн. Путь в профессию. Записки выпускника химфака РГУ 1955 года. Выпускники химфака о химии, о факультете 
и о себе – сайт химфака Южного федерального университета, http://www.chimfak.sfedu.ru/school-abitur/vypuskniki-o-khimii-o-khimfake-i-o-sebe (2015).  

6. Софья Тарханова. Воспоминания о воспоминаниях: Публикация, вступительная статья, подбор иллюстраций и комментарий В.Я. Файна. М.: издательство Триумф, 2016 – 242 с.

7. Виктор Файн. Полковник И.С. Брагинский и майор 
Ю.А. Жданов. Дружба, скреплённая войной – Портал электронных ресурсов Южного федерального университета http://library.sfedu.ru/ZNBpublic/ (2017).

8. Виктор Файн. Братья Евгений и Яков Хенкины – место 
в истории – http://henkinbrothers.com/ru/ проекты и события/ исследования и заметки – http://henkinbrothers.com/wp-content/uploads/2018/02/Братья-Евгений-и-Яков-Хенкины-место-в-истории.pdf.

9. Виктор Файн. История семьи и военной разлуки в письмах - 
М.: издательство «Триумф», 2018 г. – 118 с. 

10. Виктор Файн. Жизнь востоковеда. По материалам личного архива профессора И.С. Брагинского – М.: Институт Востоковедения РАН, 2018 – 424 с.

Автор общался с людьми, которым было что рассказать. Ему и самому есть что рассказать. Автор собрал в этой книге некоторые свидетельства из числа тех, которые характеризуют эпоху и поэтому представляют интерес для широкого круга читателей.

Моя племянница Анна Яковлевна Воловик переадресовала мне вопрос своего зятя Льва Эльтермана, крупного врача в Чикаго: а кто будет читать Вашу книгу? Я ответил: «Если читают другие мои книги, то прочитают и эту. Все, кто заинтересуется». Но самый точный ответ на такой вопрос я нашёл у Александра Ревича: «Писать надо не для востребования, а до востребования». С надеждой на то, 
что написанное тобой найдёт своего читателя. 








Глава первая

Гутманы

Врач, погибший на своём посту

	После мамы и папы это был первый человек, с которым я познакомился маленьким мальчиком. Не лично познакомился – в  рассказах мамы. 

Фотография в массивной деревянной резной раме: дедушка Гутман, бородатый, в очках, и девочка лет 5-6 в  светлом костюмчике, с локоном длинных волос на плече и с белым бантом. Доверчиво к  нему прижалась, склонив голову к его голове. Моя мама. 1912 или 1913 год. Видимо, это последний снимок деда. 

Мама рассказывала мне, что дедушка был очень добрый. Он лечил детей. Я болел скарлатиной, и мне было плохо, а дедушка почему-то ко мне не шёл. Мама говорила, что дедушки уже нет, а я не понимал, почему же его нет, если мне плохо, и я его жду.

	В Таганроге его знали и любили. Вышедший из низов общества, он хорошо знал, что такое бедность. Поэтому свой врачебный гонорар брал только с обеспеченных людей. Выписывая лекарства бедным, давал деньги на их приобретение. И люди сохранили о нём добрую память. Рассказы о дедушке записала моя двоюродная сестра Соня Тарханова, десятью годами старше меня. У деда были две дочери – Лида и Зина. Соня – дочь Лиды, а я – сын Зины. Мы оба очень жалели, что дедушка не смог нас дождаться.

	Соня Тарханова называет годом его рождения 1870-й, а из метрической записи 1897 года о браке 29-летнего Моисея Гутмана следует, что он родился в 1868 году. Согласно семейному преданию, дед женился в возрасте 25 лет. Документально подтверждённые сведения следовало бы считать более точными... если бы не многочисленные несоответствия метрических записей, относящихся к нашей семье, друг другу и семейным данным, которые ставят под сомнение абсолютную достоверность метрик.

Для начала нам придётся отправиться в белорусский город Оршу в конец XIX века. Там жила большая еврейская семья Хаима Гутмана с 10 детьми. Главой семьи была его жена – женщина очень энергичная. Лавка «Колониальные товары», которую она содержала, позволяла с большим трудом поддерживать весьма низкий уровень жизни семьи. Сам Хаим в лавку не спускался – он днями и ночами изучал Талмуд. Старшими детьми в этой семье были сыновья Моисей, Абрам и Соломон. За отличные успехи в гимназии они были освобождены от платы за обучение и даже подрабатывали тем, что давали уроки богатым балбесам. Заработанное приносили в семью, что было для неё важным подспорьем. Дед занимался репетиторством чуть ли 
не с 8-летнего возраста [1].





























М.Е. Гутман. Фото 1895 г

Окончив гимназию, дед изучал медицину в Санкт-Петербурге. Согласно семейному преданию, вдвоём с приятелем, таким же студентом, он снимал комнату, которая почти не отапливалась. У друзей был на двоих только один комплект приличной одежды. Поэтому в университет ходили по очереди: один сидел в аудитории, слушал и записывал лекции, другой в то же время лежал 
в кровати, закутавшись в одеяло, и тщательно изучал весь предыдущий учебный материал. На другой день в аудитории появлялся тот, кто накануне занимался в постели. 

Врачебный долг отправил его на Русско-японскую войну 1905 г. В нашей семье бережно хранится маленькая шкатулка с запиской: «Люблю тебя. Твой мужъ». Моя мама рассказывала, что эту шкатулку дедушка Гутман привёз с Русско-японской войны.

	Моисей Ефимович (Хаимович) Гутман. Один из очень немногих врачей, практиковавших в те годы в Таганроге. Согласно «Альманаху-Справочнику по гор. Таганрогу и его округу» на 1911 и 1912 годы, Гутман М.Х. считался специалистом по нервным и детским болезням. Врач мужского четырёхклассного училища. Фактически он был врачом широкого профиля. На Русско-японской войне он отнюдь не детей лечил. В 1913 г. в Таганроге трудились всего 37 врачей [2], а к 1920-му году, после всех потрясений, их количество наверняка значительно уменьшилось. Мы знали, что он лечил членов семьи А.П. Чехова.

Доктор Гутман имел склонность к научной деятельности, публиковал научные статьи в медицинских журналах, в том числе зарубежных. В соответствующих кругах имя его было известным. Его интересовали не только узко медицинские, но и более широкие проблемы. Например, демографические особенности евреев. Он никогда не бывал за границей, но самостоятельно изучил немецкий, английский и французский языки. Свободно читал на всех трёх языках любую литературу, не только медицинскую, но говорил плохо, поскольку разговорной практики у него не было.

Моисей Гутман не был политическим деятелем, в годы Гражданской войны он не выступал ни за красных, ни за белых, ни за зелёных. Он до конца остался Врачом с большой буквы, которому досталась доля разгребать последствия грандиозного противостояния, сопровождавшегося эпидемиями страшных болезней. По России гуляли сыпной тиф, холера и даже чума. Эпидемии тифа сопровождали войны, они возникали при скоплении больших масс людей. Постоянными очагами болезни были большие города и промышленные районы страны, включая юг европейской части России [3].

	В 1918 году Таганрог захватили немецкие войска. После их ухода в городе с 1918 по 1920 гг. располагалась Ставка генерала Деникина – Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Юга России. И лишь 28 января 1920 года окончательно установилась Советская власть. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы в таких условиях во время эпидемии сыпного тифа возглавить в Таганроге противотифозный госпиталь, которому М.Е. Гутман отдавал все свои силы. На этом посту он заразился и умер в марте 1920 года. Его нравственный авторитет в семье был непререкаем и оставался таким после его смерти.

В архиве моих родителей сохранилась вырезка из таганрогской газеты 1920 года: 

В первые же дни Советской власти для борьбы с хозяйственной разрухой в городе были национализированы предприятия, а также все частные больницы. Население впервые получило бесплатное медицинское обслуживание. Власти Таганрога своеобразно отреагировали на подвиг одного из ведущих врачей города: у его вдовы Розалии Сабсович, зубного врача, реквизиовали зубоврачебное оборудование.

	Врача М.Е. Гутмана упоминает известный таганрогский историк-краевед О.П. Гаврюшкин (1927-2006) в книге "Отблески Золотых Куполов" [4]. 

Дед Моисей Ефимович Гутман был яркой личностью, и мне очень жаль, что он меня не дождался. 







Судьбы сестёр Лидии и Зинаиды Гутман

	Потрясения ХХ века в полной мере проехались по судьбам дочерей таганрогского врача Моисея Гутмана. Того, что досталось на долю каждой из них хватило бы на несколько жизней.

Лидия Тарханова (Гутман)

	Она родилась в Таганроге, прожила долгую жизнь (1898-1987), которая постоянно и незаслуженно била её по голове. Дочь материально состоятельных врачей, она заболела деформирующим артрозом тазобедренного сустава, сопровождавшегося мучительными болями в ноге и хромотой, ставшими спутниками всей её жизни. Окончила гимназию с золотой медалью, училась игре на фортепьяно, хорошо пела, мечтала посвятить свою жизнь музыке. Поступила в Петербургскую консерваторию, но в 1917 году грянула революция, и отец вынужден был отозвать её из бушующей столицы в Таганрог, где у Гутманов были собственный дом и сад. Однако и дома оказалось не спокойнее: в Таганрог пришли мировая война, немецкая оккупация 1918 года, гражданская война, эпидемия, унесшая жизнь отца и обрушившая привычную жизнь семьи.

	В 1920 году Лидия вышла замуж за Аркадия Тарханова. Год спустя у них родился сын, названный Моисеем в честь ушедшего деда. Но мальчик прожил всего несколько дней. Жизнь никак не хотела налаживаться: весной 1923 года критически ухудшилось состояние здоровья Аркадия, нажившего туберкулёз лёгких на полях Гражданской войны. Тарханова отправили лечиться в немецкий курортный город Тодтмос, где знаменитый хирург Зауэрбрух, прооперировав, спас ему жизнь. О рождении 19 июня 1923 года дочери Софьи он узнал в Германии.

	В 1926-м году Тарханова командировали на работу в советское торгпредство в Берлине. С собой он взял всю семью – жену, дочь и сестру жены Зину.

	Берлин – Париж – Осло. По такому маршруту она передвигалась вслед за мужем. Инокорреспондентка – так называлась должность Лидии в торгпредстве. Канцелярская работа. О любимой музыке вспоминала, лишь посещая концерты.

Парижские врачи устроили Лидии консилиум и отправили её на курорт, «на грязи». Но это лечение привело к обратному результату. Хромота и боли в ноге лишь усилились. Отныне она могла ходить, только опираясь на палку.



Лидия Моисеевна и Соня Тархановы в Берлине. 18 марта 1928 г.

	В 1931-м году Тархановы вернулись в Советский Союз, в Москву, где Аркадий Семёнович приступил к работе в Наркомате лёгкой промышленности. Жили трудно, Лидия работала машинисткой в машинном бюро Наркомлегпрома. Она очень уставала, но на одну зарплату Аркадия семья прожить не могла.

	1941 год, война. Лидию Моисеевну эвакуировали в пермскую глушь – деревню Малая Вильва, куда вскоре приехали и мы с моей мамой. В январе 1943-го Тархановы вернулись в Москву. В 1946-м умер Аркадий Тарханов. 

	Ей так и не удалось посвятить свою жизнь музыке. Получить высшее образование тоже не удалось. Канцелярская работа, машинистка, кратковременное преподавание французского языка, в том числе офицерам и курсантам Академии имени Фрунзе в летнем лагере в Нарофоминске – это всё, что жизнь подарила ей в профессиональном плане. Борьба за выживание. И вечное преодоление болезней – своей и мужа. Испортился характер – недовольство стало главной его чертой. С трудом находила взаимопонимание с близкими – с дочерью, внучками. 

Одна только сестра Зина до конца осталась самым родным для неё человеком. Зина, которой после гибели отца она была «маленькой мамой», а теперь сама стала главной нравственной опорой в её жизни. Зина всегда и во всём становилась на сторону Лиды. Даже тогда, когда для всех казалась очевидной её неправота. Лида была самой слабой и незащищённой, даже в сравнении с окружавшими её детьми. Никто не нуждался в понимании и защите в такой мере, как она. И если её не защитит Зина, то кто же тогда? Без поддержки сестры ей станет совсем плохо. Однако Зина жила в Ростове-на-Дону, хотя и регулярно приезжала в Москву, и ушла из жизни на 6 лет раньше неё. 































Последние годы Лидия Моисеевна жила на улице Алабяна вместе с племянницей Цилей Файн. Два одиночества в одной квартире. Конечно, Соня заботилась о матери – уход, врачи, материальные вопросы, но настоящей духовной близости у них не было. 

	С большой грустью я вспоминаю свою тётю Лиду. Она не стала для меня близким человеком – ещё с той поры, когда во время войны мы год жили вместе в Малой Вильве, и она постоянно была мною недовольна. 9-Летнему мальчишке не дано было понять, что недовольна она была не мною, а тем, как с ней обошлась жизнь. И я хорошо понимаю, почему она не стала близкой Сониным дочкам. Грустно от понимания того, как ХХ век потрясал не только мою страну в целом, но и судьбы отдельных её граждан. 

Мама

	Зинаида Моисеевна Гутман (26.04.1907, Таганрог – 23.06.1981, Ростов-на-Дону), младшая из сестёр Гутман, моя мама. 

Трудно представить себе более неблагоприятное время, чем то, в которое ей довелось жить. Ей было 7 лет, когда началась Первая мировая война, 10 лет – когда произошла революция, за которой последовала Гражданская война. Дважды в её жизни войны вторгались в её дом. В 13 лет она потеряла отца, который был для неё житейским и нравственным образцом, который был стержнем семьи, её опорой и кормильцем. Её мать, женщина больная и слабая, такую роль играть не могла. Фактически её воспитательницей стала старшая сестра Лида. 

	

С мамой Розалией Иосифовной Гутман, Таганрог		Берлин, 1927 г.

	В детстве она обучалась игре на фортепьяно и прекрасно играла. Как и старшая сестра, мечтала посвятить музыке свою жизнь. В нашем семейном архиве сохранилась уникальная фотография преподавателей и студентов Таганрогской консерватории. Среди студентов – маленькая худенькая девушка, моя будущая мама (у левого окна). На вид ей лет 17. Значит, примерно 1924-й год. Консерваторию пришлось бросить в 1926 году, когда она уехала в Берлин, куда был командирован Тарханов. 

































	В 1928-м она вернулась в Таганрог, чтобы выйти замуж за моего отца и начать самостоятельную жизнь в постнэповской России. Без моральной и материальной поддержки родителей, в годы страшного голода, унесшего миллионы жизней. В те годы не могло быть и речи о высшем образовании, о возможности окончить консерваторию и вернуться в музыку.

Я никогда не слышал маминой игры. Насколько я себя помню, в доме моих родителей никогда не было пианино. Но и позже, когда в моём доме было пианино, на котором учились играть мои дочери, мама никогда за него не садилась. 

















Мои родители З.М. Гутман и Я.М. Файн. Феодосия, 1932 г.

	Потом были годы массовых сталинских репрессий, когда кругом навсегда исчезали люди, когда в любой момент могли прийти за мужем, за тобой, разрушить, разломать семью – единственную надёжную опору в этом мире. Какую нужно было иметь стойкость, чтобы в этих условиях, воспитывая меня, маленького сына, в 1936 году пойти учиться заочно ради получения высшего образования, совсем не того, о котором она мечтала в юности, но которое дало бы ей более устойчивое положение в обществе!

	До войны (с 1938 года) мама работала в Ростовском областном отделе коммунального хозяйства старшим экономистом. 

	Сохранилась зачётная книжка, из которой следует, что с 14 по 31 мая 1941 года мама сдавала экзамены за 9-й семестр во Всесоюзном плановом заочном институте «Планзо» Госплана при СНК Союза ССР. 5 экзаменов – 3 «отлично», 1 «хорошо» и 1 (гражданское право) «посредственно». Это была последняя экзаменационная сессия. Предстояло осенью сдать госэкзамены и получить диплом. Но война спутала все карты. Диплом специалиста по планированию промышленности она получила только в 1948 году.

Маме было 34 года, когда началась война, которая лишила её дома, всего нажитого, заставила бежать с 8-летним ребёнком, пережить 3.5-месячную дорогу в Пермскую область, к сестре, в условиях хаоса первого года войны. Месяцами не знать о судьбе мужа, призванного в армию, бояться за его жизнь, жить в глуши, искать хоть какую-нибудь работу там, где её почти не было. Эвакуированных разместили в бывшем детском санатории. Мама учительствовала в школе, где я учился – преподавала арифметику и немецкий язык. Школа располагалась на другом берегу реки. Осенью и весной нам устраивали каникулы, а маме приходилось идти через мост в 4 км от школы.

	Из писем отца:

25 мая 1942 г. Застал твоё письмо от 7 мая. Хотя оно и написано в так называемом бодром стиле, но между строками столько горя, что его не замажешь напускной бодростью. Совершенно отчётливо представляю тебя путешествующей 9 км в школу по грязи и воде в дранных туфлях. Я просто удивляюсь тому, что ты не подхватила какой-нибудь ангины. Возвращаешься измученной физически и нервно, а тебя окружает «милейшая» обстановка санаторских дам, кроящих семиэтажным матом и перемывающих твоё грязное белье. В довершение всего у Лиды фурункул подмышкой и совершенно твёрдая уверенность в том, то «примет она смерть от прыща своего», Витька продрал последнюю пару штанов и набил морду очередному партнёру по чилике. Прелесть и радость твоей тихой деревенской жизни вырисовывается вполне рельефно. Я уже не останавливаюсь на таких мелочах, как плохое питание, тревоги за Арочку, за Яшеньку, за Симочку, за Нюсеньку и т.д. и т.д. Одним словом, бодрое гип-гип-уррра! 

15 июля 1942 г. Никогда за весь год этой ужасной войны ты не обмолвилась ни словом о том, как тебе тяжело. Но я и без писем всё это прекрасно понимал. Зная твою выдержку, я не сомневаюсь, что маску спокойствия, надетую ещё в Ростове, носишь и сейчас. Прекрасно понимаю, сколько нужно сил и нервного напряжения, чтобы так себя держать. Ты у меня вообще молодец, человек с большой выдержкой, и я много раз в нашей совместной жизни черпал от этой твоей выдержки зарядку для себя лично.

	В начале 1943-го большинство эвакуированных вернули в Москву, санаторий закрыли, а меня забрали от мамы в интернат в другом районе области. Ей же пришлось дорабатывать учебный год. К множеству тревог добавилась тревога за сына. Затем был год работы начальником планового сектора Пермского (тогда – Молотовского) Облкомхоза и возвращение в полуразрушенный Ростов, где жить было негде, т.к.  наш дом был сожжён.

	Мама всегда много работала, и всегда её ценили на работе. Вот как она сама не без иронии пишет о том, как её провожали в Молотове из эвакуации:

	Из письма мамы отцу. 13 декабря 1943 г. Наговорили мне сегодня кучу комплиментов, а Владимир Иванович прямо пропел мне арию «О, зачем ты появлялась», т.к. только теперь он понял, что такое культура работника, и ни один нач. планового сектора после меня не будет уже мил его начальственному сердцу.

	Мама стала крупным специалистом-плановиком и получила в составе группы авторов престижную премию за план развития города Ростова-на-Дону.

Моя судьба сложилась так, что после окончания университета в 1955 году я уехал из Ростова и никогда не жил на иждивении родителей. Но никогда не рвалась наша теснейшая связь. Полное взаимопонимание, помощь при необходимости, постоянные встречи и письма – как минимум, еженедельные. Писала обычно мама. Когда в 1965-м я лежал в Рубежном Луганской области в больнице после операции гнойного аппендицита, мама, бросив все дела, помчалась на помощь и не отходила от меня до тех пор, пока не миновала угроза жизни. 

В октябре 1963 года с мамой случилась беда. Она лечила зубы, и стоматолог, женщина пенсионного возраста, уронила у неё во рту работающую иглу бормашины. Разворотило так, что заживало потом несколько месяцев. Стоматолог потом едва ли не на коленях умоляла маму не возбуждать против неё дела. Не без оснований боялась, что уволят. Я очень переживал за маму и не одобрял её доброты: полагал, что таких надо отправлять на пенсию в принудительном порядке, пока ещё что-нибудь не натворили.

Мою жену Лену она любила, как дочку. Весь фольклор об отношениях между свекровью и невесткой – это не о них. Когда Лене нужно было завершить работу над диссертацией, а уже родилась Света, это у мамы появилась идея помощи: Лена со Светой приехали в Ростов, с утра до 5 часов вечера мама была со Светой, а Лена в это время работала над диссертацией у соседей. Маме было тогда 63 года. Конечно, ей трудно было с маленьким ребёнком, но чего не сделаешь для любимого человека!

Мои родители были очень общительными людьми, у них было много друзей и хороших знакомых. Они часто ходили к ним в гости, часто принимали гостей. Не помню случая, чтобы в дом приглашали кого-то из нужных людей. Приходили только друзья. Спиртное на стол обычно не ставили, спиртные напитки у нас вообще дома не держали. Почиталась еда домашнего приготовления, особенно холодец и жареная рыба. Обязательными были торты, исключительно собственного изготовления – наполеон, торт с варёным сгущённым молоком и другие. Хозяйки гордились своими тортами и делились рецептами их приготовления. Торты, действительно, были необычайно вкусными, ничего подобного мне потом больше есть не приходилось. Подать на стол торт, купленный в магазине, считалось признаком дурного тона.

Душой всей этой компании была мама. Она не была её заводилой, 
который всех развлекает. Она была её нравственным стержнем – человеком, которого все любили и уважали.

Мама была очень сильным человеком. Но любят далеко не всех сильных. Сильные чаще всего ещё и властные. Такие всё ведают наперёд, во всех случаях знают, как нужно поступать, и навязывают другим свои представления. Поступай так, как я сказал, и всё будет хорошо. А если хорошо не стало, значит, ты неправильно выполнял мои рекомендации. Сам виноват. А я умываю руки. Нет, такой мама не была.

Мама была исключительно порядочным человеком. Но далеко не все порядочные люди – сильные. А за слабыми не идут.

Мама была не просто сильным и порядочным, но и глубоко сопереживающим человеком. Заботы близких она ставила впереди собственных забот. Или можно сказать иначе: заботы близких становились её заботами. Она самоотверженно бросалась на помощь всем, кто в ней нуждался. О себе она думала в самую последнюю очередь. Но это не значит, что она всё делала за другого, рискуя нарваться на обвинение в том, что сделано не то и не так. Как поступить ты должен решить сам. Это должен быть твой и только твой выбор. 

В моей жизни было несколько таких переломных моментов. И мама уходила от своих советов. Решать я должен сам. Я знал, что она примет любой мой выбор. И окажет мне любую нужную помощь. 

Это не означает, что она всегда помогала человеку двигаться в любом выбранном им направлении. Она сочетала самостоятельность выбора и действий с необходимыми советами, убеждением и самой заинтересованной помощью. Как ей это удавалось, знала только она сама. 

Вот за это её и любили. Это и делало её нравственным примером для окружающих.

Мама была не просто хранительницей семейного очага. В нашей семье именно мама была тем центром, тем волчком, вращение которого обеспечивало устойчивость семьи. Отец отчётливо это понимал и мечтал уйти из жизни раньше мамы. Он знал, что мама без него выдержит, а вот ему без неё будет очень трудно. Но первой ушла мама.

	Мама была очень сильным человеком. Её внутренней силы хватало для поддержки всех близких – родных, друзей. Её силы воли и самоотверженности хватило даже на то, чтобы в безнадёжном положении ускорить свой уход из жизни, чтобы не стать в тягость окружающим, чтобы избавить их от тяжело больного, беспомощного человека. На это далеко не каждый в состоянии решиться. И никто теперь уже не узнает, как она это сделала.



















Последний снимок

	Мама ушла 23 июня 1981 года. Даже дату своей смерти она выбрала сознательно. 22 июня – день рождения Наташи, моей дочки, её внучки. Эта дата и без того ассоциируется с началом войны. Мама пережила эту дату, чтобы не омрачать её трауром. Единственно, чего она, конечно же, не могла предвидеть: день 26 апреля, день её рождения, в 1996 году был омрачён страшной Чернобыльской катастрофой.

А. Оршанин: возвращение забытого поэта

Многоликий: учёный-металлург и поэт

	А. Оршанин – литературный псевдоним Абрама Гутмана, брата моего деда.

	До революции А. Оршанин был известен в литературных кругах. К началу моих публикаций А. Оршаниных было как бы трое: поэт Серебряного века, едкий памфлетист, высмеявший самого короля поэтов Игоря Северянина, и поэт времён Великой Отечественной войны – автор поэм о молодом Владимире Ленине и бессмертной героине Зое Космодемьянской. И мало кто связывал имена этих А. Оршаниных друг с другом и с учёным-металлургом А.Е. Гутманом, одним из создателей металлургической и металлообрабатывающей промышленности СССР. 

Абрам Гутман родился в начале 70-х годов XIX века. Точную дату история не сохранила. Огромным его достижением оказалось получение высшего образования в Германии. Он не только приобрёл там квалификацию инженера-металлурга, но и стал одним из самых всесторонне образованных людей своего времени. 

Мы ничего не знаем о профессиональной деятельности А.Е. Гутмана в годы великих потрясений начала ХХ века. Не знаем, где конкретно он учился в Германии, чем занимался, на что жил. Это понятно: интернета тогда не было. Сужу хотя бы по себе: если кто-то поинтересуется публикациями В.Я. Файна в 50-80-е годы, то в интернете мало что найдёт, а рыться в журналах охотников немного. Однако кое-какое предположение можно сделать. Абрам Гутман был другом известного литературоведа, философа, публициста, переводчика, историка русской литературы и общественной мысли Михаила Осиповича Гершензона (1869-1925) и посвятил ему одно из своих стихотворений [5]. М.О. Гершензон в 1887-89 гг. учился на инженера в Берлинском техническом университете. Возможно, в стенах этого университета и состоялось их знакомство. 

Берлинский технический университет – знаменитое учебное и исследовательское учреждение, расположенное в центральном районе Берлина – Шарлоттенбурге. Берёт начало ещё в XVIII веке. В своё время в нём работали или учились такие светила, как Альберт Эйнштейн, Вернер фон Браун, Фриц Габер – лауреат Нобелевской премии по химии (1918).

Ясно одно: для А.Е. Гутмана это были годы нелёгкой борьбы за своё место в жизни, где он всего добивался сам. Не только помочь ему было некому, от него, успешного, ждали помощи младшие братья и сёстры. И воспитан он был так, что не оказывать эту помощь он не мог. Сведения об А.Е. Гутмане как об учёном-металлурге всплыли только в 1930-х годах, когда в СССР создавалась тяжёлая промышленность. 

Проблему создания тяжёлой промышленности наша страна решала в годы первой пятилетки (1928-1932). Если на первом её этапе основным было строительство крупных предприятий, то в последующем главной задачей стала подготовка квалифицированных кадров. В решение обеих этих задач внёс существенный вклад Абрам Гутман. Одновременно с работой на предприятиях и в Государственном институте по проектированию машиностроительных заводов (Гипромаш) Абрам Ефимович (Хаимович) Гутман преподавал в Промакадемии и в Институте заочного повышения квалификации инженеров, техников и хозяйственников при Всесоюзном совете научных и инженерно-технических обществ (ВСНИТО), созданном в 1932 году. В этом институте существовал металлургический факультет. Промакадемия была следующей ступенью образования после рабфаков и была призвана готовить руководящие кадры для промышленности – «учебное заведение для управляющих и директоров». В Российской государственной библиотеке («Ленинке») я нашёл 7 карточек на книги Абрама Ефимовича Гутмана: «Металловедение», «Общая технология металлов», «Газовая сварка» и др. [1].

Именно этот учёный, организатор производств и педагог теперь известен как поэт А. Оршанин. 

Стихи он писал с раннего детства. Как поэт стал известен в начале ХХ века. Но до наших дней он дошёл как литературный критик, неожиданный и изысканный – автор единственного произведения. «Поэзия шампанского полонеза» [6] – это рецензия на книгу Игоря Северянина «Ананасы в шампанском. Поэзы» [7]. Она читается не как литературоведческий опус, а как передразнивание рецензируемого поэта. Произвольная цитата из этой довольно большой по объёму статьи:

 «Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа»! Утром, когда он мечтательно подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт на «коленкоровой подшивке». Прелестная «замужняя невеста», у которой есть «трижды овесенённый ребёнок», ждёт поэта и верит, что он придёт, «её галантный Эксцесс», возьмёт её и «девственно озверит». На чайном столе увядают «бледновато-фиалковые» хризантемы-грезёрки, приятно «наталкивая» поэта на «кудрявые темы». …Под «фиолетово-розовый» хохот сирени начинается вакханалия «онездешенных» рифм и «окалошенных стихов». Стихи, как кокотки, и кокотки, как стихи, вальсируют перед зеркалом в чёрных фетерках «бирюзовыми грациозами», обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, как «тенор жасмина», импровизирует блёсткие «нео-поэзы».

Выступая со своим откликом на «поэзы» Игоря Северянина, А. Оршанин осознавал, что его имя известно в литературных кругах, и его голос будет услышан. И услышан же!

	Специалистам эта статья А. Оршанина достаточно известна – в интернете есть несколько ссылок на неё. Так, в методической разработке А.А. Кушнарёва [8] содержится задание учащимся высказать своё мнение о творчестве некоторых поэтов, в частности, Игоря Северянина. При этом приводятся отзывы о нём некоторых критиков. Начинаются они с цитаты из А. Оршанина. 



Певец любви

Интерес к своим отдалённым предкам люди часто начинают проявлять на склоне лет, когда возникающие вопросы задавать уже некому. Увы, я не стал исключением. Об А. Оршанине я слышал едва ли не с детства, а с некоторыми его стихами познакомился с подачи моей двоюродной сестры Софьи Аркадьевны Тархановой уже в пенсионном возрасте. И лишь несколько лет назад, когда в мои руки попал архив её мамы Лидии Моисеевны Тархановой, мне довелось прочитать единственный поэтический сборник поэта и его сохранившиеся неопубликованные стихотворения. 

На название поэтического сборника «Впечатления бытия» [9] А. Оршанина вдохновили Пушкинские строки: «В те дни, когда мне были новы/ Все впечатленья бытия». В моём архиве теперь находится, возможно, один из немногих сохранившихся экземпляров этой книги, подаренный моей маме Соломоном Гутманом.

160 страниц, 140 стихотворений, без обложки. На титульном листе с небольшим оторванным углом – дарственная надпись: «На добрую память дорогой племяннице З[ине] от брата Оршанина. С. Гутман. 4/VII-1968». Зина – это моя мама, Зинаида Моисеевна Гутман (1907-1981). Бесценная семейная реликвия.

Как эта книга оказалась у Л.М. Тархановой? У мамы никогда не прерывалась тесная связь ни со мной, ни со своей сестрой. И она никогда не рассказывала мне о подарке дяди Соломона, хотя никаких причин умалчивать у неё не было. Да и знала ли она сама об этом подарке? Может быть, Соломон оставил его Лиде для Зины, а Лида забыла передать? У кого теперь об этом спрашивать?

Может быть, у Соломона Гутмана имелись и другие неизвестные произведения его брата? Да где теперь искать внуков и правнуков Соломона, если таковые вообще существуют? 

Когда вышел его поэтический сборник, А. Оршанину было уже за 40. Если не знать о том, как он «выбивался в люди», может создаться впечатление, что это был человек, целиком устремлённый в свой внутренний мир. Эдакий философствующий денди, любитель и любимец женщин, занятый исключительно собственным Я. Конечно, это не так. В сборнике собраны стихотворения, отражающие внутренние переживания поэта. Мне видится, как учёный, устав за день от профессиональных трудов, возвращается домой и ищет отдохновение в думах о прекрасном. 

Поэт, чудом вырвавшийся из оршанских низов, осознаёт своё особое положение в жизни:

Я и сам на Земле гость залётный!

О чём он пишет? О любви и изменах, о страданиях и разочарованиях, о тех, кому отдавал пыл своей молодой души. Это главная тема его поэтического творчества.

Для поэта любовь – это жизнь, а жизнь – это любовь. 

Оторван я от всей вселенной,

В влюблённом сердце – майский пир.

С тобой я слит душою пленной.

В тебе весь многоцветный мир.

Два юных сердца дрожью поцелуя

Связали мы в незримое звено.

Спасибо за бред невозвратных безумий,

За сладкий обман одинокой души,

За муки влюблённости, горечь раздумий,

За вздохи признаний, расцветших в тиши. 

Любовь – это свет, солнце, измена – тень, а жизнь – вечный переход от света к тени, через все оттенки полутени. Утро нового дня и уход его в ночь. Новая любовь – светлое утро нового дня. 

Он воспевает любовь то как философ, то как дирижёр жизненного оркестра.

Любовь – не клуб случайный дыма

И не ночной мгновенный плен.

Страданье в любви неизбежно:

Любовь увядает без мук.

«Я многожёнец первородный»,– провозглашает А. Оршанин,– Мой путь в веках была измена/ Распутный, славил я гарем». Но не ищите в нём банального охотника за юбками, коллекционирующего женщин. Он куда более тонок, изыскан, неоднозначен:

Есть счастье одно – пережить 

Стократно всю гамму любви.

От робких стыдливых и нежных признаний,

От долгих пожатий тоскующих рук,

По лестнице снов и неясных мерцаний,

Дрожа, восходить к сладострастию мук…

«Многожёнец первородный» утверждает:

Поверь мне: в близости бессменной – 

Могила тайная любви.

И в то же время:

Не говори: расторгнут мой любовный плен.

Ты слышишь, не хочу в любви я перемен.

Могло бы показаться, что Игорь Северянин и А. Оршанин – одного поля ягоды – «многожёнцы». Ан нет! А. Оршанин, воспевавший любовь как высшее жизненное проявление, увидел в Северянине своего антипода. Увидел и не смог промолчать. Выступил и высмеял. 

Любимый образ: любовь – слияние двух музыкальных инструментов в музыкальной поэме жизни.

Старику-фаготу робкой скрипкой,

Скрипкой нежною не петь.

Флейтой радостной и зыбкой

Контрабасу не звенеть.

Но в лирической поэме

Гармонически слиты

Отклики единой теме,

Звенья пламенной мечты.

А. Оршанин очень музыкален. Музыка пронизывает всё его творчество.

В моей душе живёт волшебство резонанса,

И многократно в ней усилен каждый звук;

Гармония аккорда, горечь диссонанса,

Вся солнечная гамма радостей и мук.

Мои слова в мелодии закованы

Капризом ритма, тембра и ладов.

А жизнь звучит то увертюрой к карнавалу,

То величаво-вдохновенной мессой.

Ты – нежно-радостная скрипка,

Я – скорбный, сумрачный гобой.

Быть может, наш дуэт – ошибка,

Сердец экстазный перебой…

А. Оршанин пишет о природе, которую он, поэт, видит живой, многоцветной, в которой черпает силу. Человек верующий, он пишет 
о возвышенном, о Боге, размышляет о жизни и смерти. Для нестарого человека он слишком много думает и пишет о смерти. Возможно, причина этого – большое количество потерь близких ему людей. 

Погасла родная улыбка,

Твой ласковый голос затих.

Рыдает певучая скрипка,

И плачет сочувственный стих.

Эрудит, знаток истории и библейских преданий, он ищет точки соприкосновения своей жизни с этими преданиями. 

А вот строки, которые суммируют жизненное кредо поэта, человека ранимого и неравнодушного: 

Есть заповедь одна: гореть ты должен,

Божественный огонь раздуть в пожар.

На миг у неба пламень твой одолжен,

И в срок ему вернёшь ты сердца жар.

Книга сдана в печать в конце 1914 года. Только что началась Первая мировая война, и поэт уже успел выразить свою гражданскую позицию:

Моя душа светла и безмятежна,

На колокольне мира я звонарь.

Но если в мире жертва неизбежна,

Иду я молча на алтарь.

	Больше ничего А. Оршанин не опубликовал. Первая мировая, революции, гражданская война, разруха, голод. Мы не знаем, чем занимался все эти годы учёный-металлург А.Е. Гутман – следов не осталось. Потом был напряжённейший труд на благо индустриализации страны. Этот труд, а не поэзия, был для него главным.

Поэта А. Оршанина знали не только в литературных, но и в музыкальных кругах. Тому есть много косвенных свидетельств. Из его стихотворений следует, что он был большим знатоком классической музыки и наверняка частым посетителем концертов. Жена А. Оршанина – Бронислава Абрамовна Гутман была известной в своё время пианисткой. По свидетельству С.А. Тархановой, она оставила свою карьеру и всецело посвятила себя служению мужу. В жизни у него была дружба, а, может, и роман, с Марией Вениаминовной Юдиной, известной пианисткой. 

М.В. Юдина (1899-1970) на четверть века моложе А.Е. Гутмана, она окончила в 1921 году Петербургскую консерваторию и вела активную концертную деятельность. Первое сольное выступление Юдиной в Москве состоялось в 1929 году. Была православной по вероисповеданию и противницей советской власти, которая поначалу её преследовала (хотя Сталин был её поклонником как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию. Эту премию она пожертвовала Церкви. Юдина прожила жизнь в бедности и лишениях: не имела собственного рояля, ходила много лет в одном платье, часто недоедала. Она была убеждена, что художник должен быть беден. Всегда помогала страждущим, вызволяла из ссылок репрессированных друзей.

У меня нет ни одной фотографии А. Оршанина. Есть только одно свидетельство о том, как он выглядел – С.А. Тархановой со ссылкой на её маму: «в молодости он был необыкновенно красив, прекраснокудр. Когда я познакомилась с ним, увы, даже следов этой красоты, как и волос, уже не осталось – у него была типичная внешность еврейского профессора, каким он и был в своём учебном заведении».

Неизвестный А. Оршанин

В конце декабря 2013 г. я обнаружил сообщение, что в фонде Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) хранятся 16 листов рукописей А. Оршанина. Эти стихотворения находятся в фонде Заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Абрамовича Крейна (1883–1951). Значит, именно эти стихотворения легли в основу его кантаты «Кадиш» для солиста, хора и оркестра на слова А. Оршанина. Документальное свидетельство не просто знакомства, а тесного творческого сотрудничества А.А. Крейна и А. Оршанина.

Кадиш – поминальная молитва. Это одно из главных сочинений Крейна на еврейскую тему (1922) [10], написанное к спектаклям еврейских театров «Габима» и ГОСЕТ (Государственный еврейский театр, который в 1929-1949 гг. возглавлял С.М. Михоэлс). Долгое время кантата считалась утерянной и «воскресла» лишь в 1992 году. Клавир (переложение партитуры для пения с фортепиано и для одного фортепиано) был издан в Вене в 1928 г. [11], партитура уничтожена там же нацистами в 1930-х гг. Кантата публично не исполнялась. 

Позднее российско-германский пианист и музыковед Яша Немцов (Яков Григорьевич Немцов, род. в 1963 г. в Магадане) упомянул [12] ещё о трёх произведениях А. Крейна на стихи А. Оршанина [13] («Моя любовь», «Апрельским вечером» и «Безумный миг»), не цитируемых, но угадываемых в [5] по первым строкам.

Подобно Генриху Гейне, великому немецкому поэту еврейского происхождения, А. Оршанин двулик. Воспитанный в еврейской культуре (многодетная семья, в которой свято соблюдались еврейские обычаи), он ощущал себя частью еврейского народа. В то же время А. Оршанин – русский поэт: он писал на русском языке, которым владел виртуозно, обладая огромным словарным запасом. Он знал русскую поэзию, осознавал, что его творчество – часть русской культуры. Он остро ощущал свою принадлежность к России. Получивший образование в Германии и испытавший влияние великой немецкой культуры, он, гражданин России, дважды в своей жизни, в двух мировых войнах, оказывался перед лицом вторжения германских войск на свою Родину. И оба раза безоговорочно становился на сторону России. 

Стихи А. Оршанина глубоко символичны. Едва ли не каждое слово в «Поминальной молитве» связано с библейскими преданиями, большим знатоком которых он был. Думаю, что ещё предстоит серьёзное научное изучение творчества А. Оршанина. 

Некоторые его стихи настолько хороши, что, уверен, войдут 
в золотой фонд отечественной поэзии. Например, «Заклинаю вас, сёстры мои» или «Обручился с тобою навеки».

Заклинаю вас, сёстры мои,

Заклинаю газелями быстрыми:

Не будите до срока любви, 

Раздувая летучие искры.

Стебельки безмятежны весной

Под зонтом лепестковых колечек.

Умеряет лазурь глубиной

Предвесенние вздохи сердечек.

В час урочный, как нежный шафран,

Раскрывается девушка-венчик,

Голубеющих дум караван

Встретит радостью сердце-бубенчик.

Но душа, торопясь расцвести,

Чуть загрезит, как яблонь о лете,

И зареет на вешнем пути

Упадающий вянущий цветень. 

Оттого я вас, сёстры мои,

Заклинаю газелями быстрыми:

Не будите до срока любви, 

Раздувая летучие искры.



	Маленький блокнот с истрёпанной синей обложкой. Титульный лист: А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник. Лето 1932 г. Малаховка М. Каз. ж.д.». 



Этот блокнот А. Оршанин подарил С.А. Тархановой. Теперь он у меня.

Неизвестные, неопубликованные стихотворения поэта по мотивам сюжетов греческой мифологии. Весь блокнот аккуратно исписан стихами: отдельное стихотворение на одной страничке блокнота. Лишь одно стихотворение занимает две странички. Каждое стихотворение датировано: первое 10/VII-32 г., последнее – 26/VII-32 г. 39 страниц блокнота – 38 стихотворений, написанных за 17 дней. Ни дня без строчки: хотя бы одно стихотворение каждый день, нередко по 2-3 в день, а 26 июля – целых 7 стихотворений. Возможно, кончался отпуск, и поэт спешил изложить на бумаге строки, звучавшие в его голове. Пока рабочие будни их не заглушили. 

Вспоминает Софья Тарханова: «Супруги были бездетны. Может быть, отчасти поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников они так полюбили меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-профессорском, с белыми полотняными чехлами на креслах и диване, и так хвалили мои слабые стихи. Мне было 16 лет, и, наверное, я «скучала по дедушкам и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, да и как не радоваться, когда умные пожилые люди всерьёз относятся к твоему «творчеству», разбирают твои стихи 
и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу в Малаховку – и там было всё то же – мы с дядей читали друг другу написанное, тётя Броня играла для нас 
на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили. Тогда-то дядя 
и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла» [14].

Дядя Абраша и тётя Броня… Такими они были для мамы С.А. Тархановой. Так их называли в её семье. Так называла их и Софья Аркадьевна, для которой они были, конечно, не дядя и тётя, а двоюродные дедушка и бабушка. 

Этот блокнот я нашёл в квартире Тархановых на улице Алабяна в 2007 г. после того, как последняя её обитательница ушла из жизни.

Вряд ли этот блокнот – просто рукописная копия цикла стихотворений «Орфический путь». Скорее, первый или один из первых его вариантов. Первоначальное название – «Орфические стоны». Некоторые стихотворения подвергнуты правке – поэт продолжал редактировать свои произведения. 

Поэт А. Оршанин воспевал любовь. И этот цикл – стихи о любви. В них он лишь отталкивался от греческой мифологии, но писал о своих чувствах. 

Жар наших губ и жар стихов.

Хочу я поцелуев ночи ждать во сне.

Любовь в жизни 60-летнего профессора-поэта продолжала занимать большое место.

Зачем ты в поздний час пришёл, Амур,

И возбудил во мне дневные муки?

Ты поддержи слабеющие руки… 

Поэт видит в себе Орфея и Париса, а в жене – Психею и Елену Прекрасную:

Парис, ты жилы вскрыть себе не в силах,
Чтоб вместе с кровью выпустить огонь?!

А если петь, Психея, перестану,

Столбом я затвердею соляным.

Идёт в закат стареющий Парис.

Всегда юна, как утро дней, Елена.

О, символ роковой земного плена:

Быть смертным и к бессмертной рваться в высь.

Не всё просто в любви, даже к своей жене. Иногда любовь приносит страдания, и они отражаются в стихах поэта:

Ты мне сказала гневно, грозно:

«Люблю в поэте только звуки».

Но может быть ещё не поздно:

Соединим же наши руки.

Любовь, как цветочный бубенчик,

Должна быть прозрачно-ясна.

Но если украден хоть венчик,

Заплачет беззвучно луна.

Не надо ни криков, ни стражи…

В тоске ухожу я в затвор.

Я понял: любовь – это кража,

И каждый целующий – вор…

	Два совершенно разных лика А.Е. Гутмана – профессор-металлург и поэт – отражаются и в стихах. Что же в нём преобладает? Всё-таки металлург:

Я знаю: рыцарю шарнира,

Певцу чугунных аллилуй

Не может дать виденья мира

Психеи чистый поцелуй.

	В последних строках мне видится разгадка того, почему А. Оршанин не публиковал после революции своих стихов: главное в жизни «рыцаря шарнира» и «певца чугунных аллилуй» – всё-таки металлургия. 

Кроме «Орфического пути», А. Оршанин подарил С.А. Тархановой ещё 18 неопубликованных стихотворений. Некоторые из них представляют собой переработанные варианты произведений, включённых в книгу «Впечатленья бытия». Я объединил их в цикл, который назвал по названию одного из стихотворений «Стою один пред космосом безмерным» [5]. 

Они – тоже о любви, о которой пишет уже не просто поэт, но поэт-философ, обращаясь к своей жене:

Стою один пред космосом безмерным.

Не мир в себе, а мир во мне есть ложь.

Как быть его отображенью верным,

Когда душа вся песенная дрожь?

…В два голоса мы на заре запели,

В два голоса мы отзвучать должны.

Два ландыша любви в две иммортели

Перепорхнут из чёрной глубины.

С. Тарханова писала мне: «Получается, так, будто он мне свои стихи завещал. Ведь детей у них с тётей Броней не было. А те дамы, родственницы их, что, как вороньё, налетели на их имущество после смерти тёти Брони (мама 
от завещанного ей наследства отказалась), или их потомки (если таковые имелись) – хранили и хранят ли они его рукописи? Сомневаюсь…».

Конечно, зря Лидия Моисеевна отказалась от наследства: бог с ним, с имуществом, а документы, рукописи, фотографии – это нужно было забирать, тогда и сохранились бы они для будущего. Но кто об этом тогда думал? Скорее всего, Лидия Моисеевна даже не читала произведений своего дяди и не воспринимала его как большого поэта. А Софья Аркадьевна Тарханова после начала войны уже не виделась с Абрамом Ефимовичем Гутманом: он находился в эвакуации, она – на фронте, затем замужество, рождение дочери, работа в советской военной администрации Германии. И незадолго до ухода из жизни Брониславы Абрамовны у Тархановых случилась своя большая беда – смерть Аркадия Семёновича Тарханова, мужа и отца. Хорошо ещё, что к Л.М. Тархановой попала папка с поэмами А. Оршанина. Можно лишь предположить, что Бронислава Абрамовна, с которой Лидия Моисеевна «поддерживала тёплые дружеские отношения» (С. Тарханова), передала ей эту папку. Возможно, Лидия Моисеевна даже не заглядывала в неё и никому о ней не рассказывала, иначе я бы о ней узнал. 

Эвакуация

	Великую Отечественную войну Абрам Ефимович встретил на промышленном производстве, вместе с которым был эвакуирован в г. Киров [15]. Что это было за производство, я узнал из его стихотворения «Эвакуация» [5], текст которого пришлось воссоздавать по черновику на ободранном, помятом листке бумаги, найденном в папке с поэмами:

…И сердце в бодрый лад настроено

С тобой, металлургический завод.

В этом стихотворении соединились учёный-металлург Абрам Гутман и поэт А. Оршанин. Оно не только любопытно поэтическим описанием эвакуации металлургического производства и запуска его на  новой площадке. Оно рисует спокойную уверенность перед лицом смертельной угрозы, нависшей над страной в 1941-м.

В бурю надо было чутко вслушаться:

Бомбардировщик вражеский завыл.

И неужели зданье мира рушится,

В котором я и ты счастливо жил?

Московскому Кремлю чужда растерянность,

Спокойно шлёт приказ он городам,

В сердца вселяя мудрую уверенность,

Страну готовя к будущим боям.

…Страна моя, в тылу опять с надеждою

Гляжу взволнованно в твои глаза. 

Мне не удалось найти в интернете сведений об эвакуации 
в г. Киров Московского металлургического завода «Серп и молот». Во время войны он продолжал выпускать продукцию в Москве. 

Профессия А.Е. Гутмана была очень востребована как в предвоенные, так и в военные годы. В Кирове 70-летний А.Е Гутман не только работал на заводе, но и как поэт А. Оршанин принимал участие в работе литературного объединения, выступал с чтением своих стихов в госпиталях и по Кировскому радио в передачах «Поэты и писатели у микрофона» [15]. Сохранился сценарий одной из радиопередач, посвящённой творчеству «активного члена Кировского литературного объединения тов. Оршанина», подписанный ответственным секретарём Кировского литобъединения поэтом Владиславом Заболотским. «Кировская правда» публиковала на своих страницах отрывки из поэм «Ленин» и «Таня». 

Так оказалась раскрытой ещё одна забытая страница истории: в 1941 году часть металлургических производств была эвакуирована из Москвы в г. Киров.

Неожиданный А. Оршанин

Автор «Поминальной молитвы», «Орфического пути» и «Стою один пред космосом безмерным» – неизвестный, но всё-таки ожидаемый А. Оршанин – аполитичный певец любви, далёкий от политических баталий, вполне узнаваемый продолжатель «Впечатлений бытия». Автор «Ленина» и «Тани» – совершенно другой, неожиданный: патриот, борец, ленинец. Эти поэмы не просто пролежали в безвестности 70 лет, они возникли в совершенно иную эпоху. Будь они опубликованы в 40-х годах ХХ века, их бы сразу подняли на щит. Возможно, удостоили бы Сталинской премии, читали с подмостков, изучали в школе. А может, наоборот, посчитали бы автора недостойным таких высоких тем и, попрекнув его предыдущими произведениями, отказали в публикации, объявили его «безродным космополитом» и, чего доброго, ещё и выслали – уже не в Кировскую область, а куда подальше. 

Какими же увидели А. Оршанина в 2017 году?

До моих публикаций о поэте А. Оршанине никто не вспоминал. Я посчитал необходимым подготовить книгу стихотворений поэта, опубликованных и неизвестных, в соответствии с современными правилами русской грамматики – без твёрдых знаков, «ятей», «фитов» и прочих особенностей дореволюционного письма, затрудняющих чтение сегодняшнему читателю, с примечаниями, облегчающими восприятие текстов. Право первой публикации я предоставил малой родине поэта – белорусскому городу Орша [5]. 

В списке поэтов Серебряного века, приведённом в Википедии 24 августа 2018 г., А. Оршанин отсутствует [16]. 

«Хронологические рамки Серебряного века русской культуры не могут быть установлены с точностью до года. Начало этого периода обычно относят к первой половине 1890-х гг., …а завершение – к концу 1920-х – началу 1930-х гг., когда началось угасание независимой от Советского государства литературной жизни» [16]. 

И хронологически, и по духу А. Оршанин принадлежит Серебряному веку. Значит, пока ещё не удостоили – прошло слишком мало времени. Однако нельзя сказать, чтобы не заметили: после моих публикаций 2015 года в Википедии появились статьи о А.Е. Гутмане и об А. Оршанине, ранее отсутствовавшие и не моему перу принадлежащие. 

«Ленин»

	Первый вариант поэмы «Ленин»» был написан А. Оршаниным не позднее 1940 года. Второй вариант был существенно переработан, над ним поэт продолжал работать в годы войны.

	Поэма «Ленин» – это произведение о детстве, юности и начале революционной деятельности В.И. Ленина, оно заканчивается его возвращением из ссылки с планами создания газеты «Искра». Спокойный, неспешный рассказ А. Оршанина сильно отличается от брызжущей энергией и эмоциями поэмы Маяковского. «Ленин» – это не просто биография в стихах, это поэма-раздумье, патриотический манифест поэта. Образ Ленина в поэме нарисован в полном соответствии с советскими представлениями о нём как о создателе советского государства и величайшем вожде мирового пролетариата. 

Как чувство воздуха живёт в пилоте,

Так чувство Ленина живёт во мне.

Нас призывает Сталин быть, как Ленин,

А Ленин – мера каждого из нас.

Многие главы поэмы предварены цитатами – в основном, из Ленина. Значительное место занимает поэтическое изложение ленинских идей и воззрений его политических оппонентов. В этом её отличие от большинства других художественных произведений из обширной ленинианы. А. Оршанин демонстрирует своё прекрасное знание трудов В.И. Ленина. Такого знания, каким должен был обладать любой грамотный советский человек того времени. Об этом я знаю изнутри – сам через всё это прошёл.

Для А. Оршанина В.И. Ленин – не персонаж из истории, они практически ровесники, и поэт описывает молодость Ленина через призму собственной молодости. «Ленин» – поэма не только о В.И. Ленине, но и о России конца XIX века, о Родине поэта, о нищете и боли её народа, которые породили Ленина. Чтобы понять, какими глазами смотрел поэт на причины рождения ленинизма, следует вернуться в Оршу, из низов которой «выбивался в люди» 
ещё не А. Оршанин, а А. Гутман. 

«Орша входила в "черту оседлости". Это значит, что в ней разрешалось жить евреям. Жить вне "черты", а также в деревнях, и заниматься сельским хозяйством им запрещалось. Исключения делались лишь для лиц с высшим образованием и ремесленников дефицитных профессий. Таким дозволялось жить, где угодно, даже в Петербурге.

Естественно, что евреям пресловутой черты оставалось лишь заниматься торговлей, ремёслами да мелким предпринимательством. Удачливые становились ловкими дельцами, а беднота сидела с раннего утра до ночи на Базарной площади в дощатых чуланчиках, где дверь служила и единственным окном. А чтобы не замёрзнуть зимой (печи в чуланчике не было), на земляной пол ставился большой глиняный горшок с горячими угольями. На нём горемыка-хозяин (а чаще хозяйка) и сидел. На главной улице, Петербургской, были и приличные магазины, с окнами и печами, но для бедноты это было не по карману.

На базаре торговали жареными подсолнухами, жареными бобами, гвоздями, вениками, жалкой галантереей, летом – овощами и кое-какими фруктами. Стучали молотками сапожники, визжали напильниками слесаря.

В известные дни окрестные крестьяне привозили на базар овощи, птицу, молоко, масло, реже муку, крупу, пригоняли скот. Этим город и кормился. Между возами ходили жалкие, оборванные носильщики, искали работу. За пятачок носильщик притаскивал в любой дом пятипудовый мешок муки или картошки. Редко у кого из них была тачка, обычно тащили на собственном горбу.

Подавляющее большинство жило в лачугах с земляным полом. Устроиться на работу – редкое счастье. Десять рублей в месяц считалось вполне приличной зарплатой, а девчонки-подростки получали по 7-8 рублей. 

Очень плохо обстояли дела с водой. Общественный колодец был лишь один. Водовозы брали воду в Днепре, а многие черпали её в зловонном притоке его Оршице. Базарная площадь в "заезжие дни" представляла собой клоаку, загрязнённую навозом и фекалиями, а примыкала она непосредственно к Оршице. Общественной уборной не было, а домашние опорожнялись черпаками» [17].

Уныло тянутся года томлений,

Предчувствий радостей, которых нет.

Никто не знает, что явился Ленин

И неизбежный близится рассвет. 



Фрагмент рукописи поэмы А. Оршанина «Ленин»

	Что привело Россию к Ленину? Поэт пытается осмыслить это явление и в историческом, и в международном плане, вспоминает и Петра I, и Пугачёва, и Стеньку Разина, и Пушкина с Лермонтовым, и Гоголя, и брата Ленина Александра, и Карла Маркса, и Гегеля, и «друзей народа», и многих других. 

Он понял ясно силою прозренья,

Что жизнь течёт по ложному руслу.

В то же время читатель, уже знакомый со стихотворениями А. Оршанина, увидит в поэме «Ленин» много черт, присущих творчеству поэта. Прежде всего – его музыкальность, музыку, пронизывающую весь текст. Поэт мыслит музыкальными образами:

Примчался ветер, молодой повеса,

И слушать Ленина зовёт с утра

Поэму симфоническую леса,

Где скрипки – ветви, барабан – кора.

Мы не терялись в оркестровых массах,

И сердце находило там приют,

Где робко скрипки грозным контрабасом

Пассаж лирически передают.

Музыкальными аллегориями и сравнениями наполнена вся поэма. Яркий тому пример – эссе «Сумасшедшее фортепиано» – своего рода философский трактат об объективном существовании мира. Начинается он так:

С ума сойдя, решило фортепьяно

(Сжимая тему разума кольцом),

Что от него зарделся сумрак рдяный,

Гармония вселенной только в нём.

	Вторая особенность лирики А. Оршанина – её единение с природой. Описание природы и самих мест, где жил Ленин, занимает в поэме большое место. В этом также видится отличие поэмы от большинства составляющих поэтическую лениниану.

Был май. Цветы сирени лиловели.

Толпятся незабудки у воды.

Лучи готовы влезть в пазы и щели.

Удрать бы только наземь с высоты.

Вот двор, покрытый мелкою травою,

Одноэтажный деревянный дом,

Колодец ветхий с жёсткою водою,

Забор, калитка с винтовым замком.

За Шлиссельбургским трактом – кочки, лужи,

Непросыхающая грязь болот,

Да пни торчат широким полукружьем.

За грязным закоулком поворот.

	Наконец, третья особенность поэмы, присущая творчеству А. Оршанина: поэтическое описание технологических процессов, о которых повествует автор. Вот, например, фрагмент того, как он, металлург, со знанием дела описывает допотопный металлургический процесс, с которым знакомился Ленин:

Стоят литейщики, стоят с клещами

По двое против каждого горна.

Во рту свистки (здесь переклик свистками).

Поспела сталь, как зеркало, ясна.

И мастер зычно гаркнет над печами,

Литейщики кидаются к горнам,

Гремят заслонками, гремят клещами

По раскалённым добела горшкам. 

Короткий свист. Бежит за парой пара,

Несут горшки в литейный зал,

Чтоб вылить из тиглей, томясь от жара,

В изложницы расплавленный металл.

	Возникновение неизвестного большого поэтического произведения о В.И. Ленине стоит отнести к разряду сенсаций. Как же отнеслись к нему современные коммунисты, постоянно декларирующие свою приверженность вождю мирового пролетариата? Я посылал восстановленный текст поэмы в несколько партийных инстанций, в газету «Правда», в музей Ленина в Ульяновске. В ответ – глухое молчание. Не интересно им это… 























Поэму я опубликовал, и она теперь общедоступна [18]. 

 	Можно как угодно относиться к Ленину, но он – часть нашей истории, а литературная лениниана – часть русской литературы. А историю нужно знать.

«Таня»

Поэма «Таня» – последнее известное нам произведение А. Оршанина [18]. Она транслировалась Кировским областным радио 16 мая 1943 г., была опубликована в газете «Кировская правда» в ноябре 1943 г. [18] и считалась утерянной. К моменту моих публикаций ни в одном из списков литературных произведений, посвящённых Зое Космодемьянской, она не значилась. Статья в Википедии и сейчас (на 12.11.2018 г.)  её умалчивает.



Фрагмент рукописи поэмы А. Оршанина «Таня»

Свои последние произведения – поэмы «Ленин» и «Таня» А. Оршанин хотел опубликовать. Сохранился отзыв поэта В.В. Казина (1898-1981), написанный 25.11.1943 в ответ на просьбу Союза Советских писателей: «Произведения А. Оршанина значительны по замыслу, квалифицированы с технической стороны. Есть несомненные удачи, острые как по внутреннему, так и по внешнему содержанию места». А критик И. Гринберг заключает в своём отзыве: «Автор, столь добросовестно и серьёзно работающий, заслуживает всяческой поддержки» (июнь 1944 г.). После этого поэт продолжал дорабатывать поэмы (последний, машинописный вариант «Тани» с рукописной правкой и добавлениями датирован 1945 годом). Опубликовать их, однако, он не успел.

	Многие помнят скандал, разразившийся в конце 2016 года 
из-за «разоблачений» известного карикатуриста Андрея Бильжо, объявившего народную героиню Зою Космодемьянскую «шизофреничкой». И, возможно, обратили внимание на статью Ольги Кузьминой в «Вечерней Москве».

	В электронном варианте газеты публикация более подробна [19]. 
Эта статья привлекла дополнительное внимание современников к имени А. Оршанина.

Как и «Ленина», я бы назвал «Таню» романом в стихах. Даже не только потому, что его объём существенно больший, чем, например, поэма Маргариты Алигер. Это – неспешное повествование о том, как Зоя шла к своему подвигу, с историческими и эпическими отступлениями. В этом плане у поэм «Таня» и «Ленин» очень много общего.



	Описывая биографию Зои Космодемьянской, А. Оршанин главное внимание уделяет её внутреннему миру, анализируя её путь от Зои до Тани.

От ученицы двести первой школы, 

От Зои Тимирязевских садов,

От вешнего побега комсомола

До партизанки Тани – путь стихов.

	М. Гринберг отмечает основную особенность поэмы: «Судьба Зои прочерчена на фоне исторических событий и сближена с жизнью всей страны. Подвиг Зои взят в контексте героического напряжения всех советских людей, всего советского государства. Снова и снова А. Оршанин делает экскурсы отступления, расширяя кругозор поэмы. Это имеет продуманный, принципиальный характер».

Нить славы, подвигов сынов отчизны

Чрез всю историю, чрез всю страну,

Как символ силы, мощи, воли к жизни

И веры в беззаветную весну.

	Перед нами длинная вереница исторических имён и событий: Александр Невский, Дмитрий Донской, Московский князь Симеон Гордый (сын Ивана Калиты), Ермак, Минин и Пожарский, Кутузов, Бородинский бой, «Капитанская дочка», гибель Лермонтова на дуэли, Щорс и Чапаев, Киров, оборона Ленинграда, Александр Матросов, гитлеровский геноцид евреев. Не только нашей истории: Жанна д-Арк, сожжение Джордано Бруно, фашистские оргии в Германии.

	В поэме живут советские деятели культуры – скрипач Ойстрах, певица Панто́фель-Нече́цкая, литературные персонажи: пушкинские Евгений Онегин, Ленский, Таня, лермонтовские парус одинокий, Демон, боярин Орша. 

То Родина на мне перебирает струны.

И, если ей нужна суровая струна… 

Напиток мужества мой долг испить до дна.

	«Таня» – не только о Зое Космодемьянской, это яркое антифашистское выступление. Героику советского народа, вставшего на борьбу за свою независимость, поэт противопоставляет человеконенавистнической машине уничтожения, взлелеянной нацистами.

В глухие времена средневековья

Сжигали одиночек на кострах.

Теперь баллоны нагнетают кровью

И транспортёром собирают прах.

Теперь во всём поточная система,

И смерть сама – конвейерный поток,

Отныне смерть уже не единична,

У смерти есть свой график часовой.

Не стоит забывать, что так пишет не просто патриот своей Родины, а человек, получивший образование в Германии, воспитанный на великой немецкой культуре.

	Поэт рисует панораму суровых военных будней страны:

Рассвет пришёл гигантом разрушенья,

Чтоб отрицаньем зорь затмился день.

Так началось в июне воскресенье,

На мир отбросив траурную тень.

Москва без гула, без огней в витринах,

Москва убежищ и слепых домов,

Москва без сутолоки магазинов,

Москва песка, фанеры и щитов.

Москва, как ты прекрасна в эти ночи

Своей суровой новой красотой!

	Поэт ведёт со своей героиней неторопливый диалог, призванный раскрыть её внутренний мир.

Я капля, что безлика в океане,

Но каплями могуч и океан.

Я серенькая птичка в караване,

Но голосист крылатый караван.

Ты чья? – спросила я себя невольно,

Глядя на ленту узкую ручья.

И вот ответ берёзок белоствольных:

«Я, Родина, твоя или ничья».

	А. Оршанин – человек своего времени: прославляя народную героиню Зою, он славит имена Ленина и Сталина. В то же время, следует понимать, что для него эти имена – синонимы Родины. И именно так в то время мыслило большинство советских людей, включая Зою Космодемьянскую.

	Для всего творчества А. Оршанина характерна музыкальность – поэт мыслит музыкальными образами. Эта его особенность ярко проявляется и в поэме «Таня»:

Виолончели песней смерть встречали,

И скрипки вторили им, как всегда,

Гремит в угрюмых залах марш мажорный,

Фашистских оргий возвещая час.

«Хайль Гитлер» – лают медные вальторны,

«Хайль Гитлер» – зазывает контрабас.

Мелькают вновь над скрипкою чугунной

Искрящих рельсов длинные смычки;

Железо свёртывая флейтой юной,

Поют трубопрокатные станки.

Рассказывая о своих героях, поэт слышит то сюиту Грига, то марш Мендельсона, то дуэт Татьяны Лариной с няней или оперу "Фауст" Ш. Гуно, а то и «Песню приамурских партизан».

	Основательность и неторопливость авторского рассказа подчёркивается его связью с природой, с описанием мест, где действует героиня. Для поэта природа – живая органичность, которую он любит и которой доверяет. Вот каким он увидел Петрищево в день казни Зои:



Заснеженные тонкие берёзы,

Два ряда изб бревенчатых села.

К ветвям кустов подвешенные слёзы

Луна цветными блёстками зажгла.

	Для А. Оршанина образ Тани – не трагический, а героический. 
Он не призывает нас рыдать над её могилой. Таня – эталон беззаветной преданности матери, Родине-матери, эталон стойкости и героизма. Поэма «Таня» – это призыв не к современникам автора – они свой долг Родине уже отдали. Это призыв к будущим поколениям, призыв через десятилетия и века:

Нам говорят, как строки завещанья,

Черты её бессмертного лица:

О, братья, будьте стойки в испытаньях!

О, сёстры, будьте стойки до конца!

События бегут, им нет отсрочки.

Но символ Родины… он в ком?

Он в Зое, что в изодранной сорочке

По снегу шла в бессмертье босиком.

Место этим строкам – в истории литературы.

	Возрождённую «Таню» приняли благоприятнее, чем «Ленина»: я подарил её текст трём музеям Зои Космодемьянской – в Петрищеве, в московской гимназии № 201 и в селе Осино-Гай Тамбовской области, родине Зои. Все с благодарностью его приняли, а двое опубликовали на своих сайтах [20, 21]. Статью в «Вечерней Москве» многократно тиражировали в интернете. Откликнулись на неё и в «Кировской правде», вспомнив об А. Оршанине и его публикациях в этой газете [22].

Открыть сегодня сколько-нибудь значимого поэта первой половины ХХ века – сродни открытию нового месторождения полезных ископаемых на территории Московской области, где всё давным-давно перекопано. Первый шаг сделан: учёный-инженер М.Е. Гутман – один из героев индустриализации, он же поэт А. Оршанин и его творчество возвращены в общественное пространство. Неординарный, изысканный поэт, эрудит, знаток древнегреческой мифологии и библейских сюжетов, гражданин должен остаться в истории литературы и в нашей общей истории.

В интернете я нашёл фотографию могилы на Востряковском кладбище в Москве, где он похоронен вместе со своей женой Брониславой Абрамовной Гутман. 



http://toldot.ru/urava/cemetery/?cemetery=0&city=&country=0&first_name=&last_name=&show_result=1&curPos=79520

Памятника на заброшенной могиле нет, надгробная табличка пуста. Фотографию сопровождают годы жизни: ?−1947 для А.Е. и ?−1951 для Б.А. 

Кто возьмётся установить памятник?
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Глава вторая

Жизнь – подвиг

	Подвиги бывают разные. Подвиг – яркая вспышка. Люди, совершившие такой подвиг, часто становятся символом Родины, во имя которой они его совершили. В качестве примеров приведу имена Александра Матросова и Зои Космодемьянской.

	Жизни других людей сами стали повседневным подвигом. Такие люди, прожившие жизнь-подвиг, часто остаются почти забытыми. О двух таких людях, моих родственниках, я и хочу рассказать. Аркадий Семёнович Тарханов (Арон Симонович Ёсельсон) (1894-1946) – муж родной сестры моей мамы, отец Софьи Аркадьевны Тархановой. Яков Семёнович Гугель (1895-1937) – его двоюродный брат. Отец Гугеля и мама Тарханова – родные брат и сестра.

Аркадий Тарханов

	Историю жизни Аркадия Семёновича Тарханова (1894 – 1946) подробно рассказала его дочь Софья Аркадьевна [1]. Я же здесь вкратце её излагаю.

Юношей, ещё до революции он увлёкся марксизмом, вступил в партию большевиков, много читал и так хорошо освоил марксистскую теорию, что товарищи по партии поручили ему в Екатеринославле (Днепропетровске) самому вести марксистские кружки среди рабочих. Однако потребовали сменить фамилию, чтобы не вызвать отторжения у рабочих, заражённых бациллой антисемитизма. Русоволосый голубоглазый парень с кустистыми бровями больше походил на украинца, чем на семита. Так Арон Ёсельсон стал Аркадием Тархановым [1]. 

	Неудивительно, что такой парень в Гражданскую войну оказался в рядах Первой Конной армии Будённого. 

	Зима 1919-го года. Под натиском белых конармейцы отступили, их командир убит. Тогда Тарханов театральным жестом сбросил с себя на снег шинель, вскочил на пень и произнёс короткую зажигательную речь. «За мной!» и вперёд, в атаку, со знаменем в руках. Шинель осталась на снегу.

	Боевая задача была выполнена. Но Аркадий схватил жестокую простуду, которая перешла в воспаление лёгких, а на его почве развился туберкулёз.

       

25.04.1917 г.			         20-е годы

Аркадий Тарханов

	После вынужденного ухода из армии он уехал в Крым, на лечение. Лечился и в Кисловодске. Затем оказался в Таганроге, где его выдвинули директором Таганрогского кожевенного завода. Весной 1923-го его болезнь критически обострилась, и советская власть дала ему возможность поехать в Германию, в курортный городок Тодтмос (нем. Todtmoos), где знаменитый хирург Зауэрбрух спас ему жизнь.

	Когда Тарханов поправился, он спросил Зауэрбруха:

	– Скажите мне честно, профессор, на что я могу ещё рассчитывать? У меня ведь семья – жена и маленькая дочка. 

	– Если Вы поселитесь в вашем прекрасном Крыму и не будете работать, то наверняка проживёте пять, а, может, и десять лет. У Вас ведь на редкость крепкий организм.

	«И не будете работать…». 

	Видимо, Зауэрбрух спутал скромного советского «командира производства» с другим своим недавним пациентом – бароном Ротшильдом.

	Всю свою жизнь в России Тарханов работал, как вол, да ещё с ночными бдениями, введёнными Сталиным. О жизни в Крыму, конечно, не праздной, он только мечтал. «Я хотел бы построить в Крыму санаторий для туберкулёзных больных и стать его директором, – говорил он. – Я организовал бы для пациентов наилучшее лечение и отдых» [1].

В 1926 году его командировали на работу в советское торгпредство в Берлине, которое он вскоре возглавил. С собой он взял всю семью: не только жену с дочерью, но и 19-летнюю сестру жены, мою будущую маму. Новое обострение болезни, и опять лечение в Тодтмосе – во время отпуска. В 1928 году Тарханова перевели на работу в Париж. В 1931 году он вернулся с семьёй 
в Советский Союз, работал в Наркомате лёгкой промышленности, в Объединении «Разноэкспорт». А в 1933 году его командировали на работу в Норвегию – заместителем торгпреда, затем торгпредом. За этими скупыми строчками стоит напряжённейшая работа по обеспечению индустриализации СССР современными западными технологиями, оборудованием и специалистами. Сталинские «пятилетки в 4 года» требовали полной отдачи сил, невзирая на здоровье. В 1936 году Тарханов вернулся в Москву и стал работать в Наркомвнешторге.

     

	Шварцвальд (Германия), 05.08.1927 		30-е годы

	Вскоре он разругался с Розенгольцем, тогдашним наркомом внешней торговли, которого он считал плохим руководителем. На каком-то совещании высокого уровня подхалимы хвалили наркома за то, что он в своей работе неуклонно соблюдал генеральную линию партии. Тарханов не стерпел – взяв слово, он заявил: «Если поймать курицу и пригнуть её головой к стене, а на стене мелом провести белую линию, то курица вообразит, что она привязана к этой черте. Она застынет в этой позе и не пошевельнётся. Так вот: если вообще была линия в работе нашего руководства – то только такая!» [1].

	Произошёл скандал. Тарханов уволился из Наркомвнешторга. 
Удивительно, но уход из системы внешней торговли в период массовых репрессий оказался для Тарханова спасительным: Розенгольца вскоре репрессировали как «врага народа».

Тарханову предлагали возглавить Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ). Только на первый взгляд такое предложение может показаться нелепым: какое отношение он имел к авиации? Однако главная проблема, которую тогда решали, состояла в привлечении западных технологий, оборудования и специалистов, а это – сфера компетенции Тарханова. Однако плохое здоровье и политическая обстановка заставили его сузить поле своей деятельности. Он стал директором Архитектурно-проектной конторы ВЦСПС, где было всего 12 сотрудников.

Тарханов не был чинушей, которому всё равно, что возглавлять. Архитектором он, конечно, не стал, но так глубоко изучил новое дело, 
что мог компетентно разбираться в вопросах осуществления проектов. 
На производственных совещаниях в конторе посторонние архитекторы, 
даже не догадывались, что у него нет архитектурного образования.

1937 год. Аркадий Семёнович понимал, что он принадлежит к особо уязвимой категории лиц – «заграничников», и за ним могут прийти в любую минуту. Заветный чемоданчик стоял под кроватью: две смены белья, полотенце, мыло.

	В 1940 году его то и дело начали вызывать для «бесед» товарищи из органов. Речь шла о заграничном периоде его работы. Эти «беседы» настолько его измучили, что однажды он не выдержал и крикнул:

	– Мне не в чем перед вами виниться! Не верите – можете меня посадить – один конец.

	Сердечный приступ. Вызвали врача, тот сделал ему укол. Когда Тарханов пришёл в себя, ему сказали:

	– Идите домой, Аркадий Семёнович! Мы не можем выполнить Вашу просьбу: Бутырка – не туберкулёзный санаторий.

	Только война оборвала эти «беседы». 

Бомбёжки, ночные походы в подвал дома, считавшийся бомбоубежищем. И мучительный туберкулёзный кашель. 

На рассвете 16 октября 1941 года – телефонный звонок. Дежурная 
из ВЦСПС передала распоряжение начальства: «Возьмите минимум вещей и кусок хлеба и ступайте на Курский вокзал. Оттуда через несколько часов отправится эшелон в город Свердловск. Эвакуируются сотрудники ВЦСПС и члены их семей. Враг уже на подступах к Москве. Оповестите всех своих подчинённых».

	Тарханов кинулся обзванивать своих сотрудников, а дочь отправил извещать об эвакуации бестелефонных сотрудников.

Три недели пути в неотапливаемом пригородном вагоне, впроголодь – всё, что недопустимо для туберкулёзного больного. В Свердловске их поселили в деревянной будке на самой верхотуре здания, где разместился ВЦСПС. И сразу же начали травить за то, у него не было письменного текста приказа об эвакуации, а дежурная, передавшая ему этот текст по телефону, сама куда-то эвакуировалась. 

	Оказалось: как только стало ясно, что гитлеровцы Москву не возьмут, его заместитель по Архитектурно-проектной конторе некто Иваньков явился в Москве в ВЦСПС с заявлением, что «Тарханов-де бежал, увёз с собой всех евреев, а русских бросил на произвол судьбы. Контора развалена». Его тут же назначили директором несуществующей конторы, а против Тарханова возбудили дело. Одно время его даже уволили, перестали платить зарплату и – самое страшное – отняли пропуск в столовую.

	Защитила его Секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева:

	– Я верю, что он честный, – сказала она.

	И травля прекратилась. Кроме того, стало очевидно, что невозможно реорганизовать контору в условиях Свердловска, да ещё без участия Тарханова.

	Ранней весной 1942 года, после того, как гитлеровцев отогнали от Москвы, Тарханова вызвали в столицу – воссоздавать Архитектурно-проектную контору. Иванькова Бог сурово покарал за предательство: он умер от инфаркта. Его вдова, видно, не особенно скорбевшая по мужу, сказала:

	– А знаете, Аркадий Семёнович, что заявил муж в тот день 16 октября, когда Вы нам позвонили? Вот что: «пусть жиды едут на Урал, там бы навсегда и остались, а мы, русские люди, уж как-нибудь с немцами поладим!» [2].

Служебную машину в Москве Тарханову не вернули. А ездить на работу и по служебным делам на городском транспорте он уже не мог. Вся зарплата уходила на такси, росли долги. Он работал до ноября 1946 года, когда туберкулёз окончательно его не свалил. Он дожил до Победы, дождался возвращения дочери с фронта, успел ещё увидеть свою первую внучку Олю.



А.С. Тарханов с внучкой Олей. 1945 г.

	Тарханова не стало 10 декабря 1946 года. Профессор Зауэрбрух обещал ему 5-10 лет жизни, если она будет беззаботной в тёплом Крыму. Он же 20 лет вкалывал на пределе человеческих возможностей, подчас задыхаясь на морозе. Жизнь – подвиг.

	Это в наше время иной высокопоставленный чинуша за год-два госслужбы наживает столько, сколько честному человеку за всю жизнь не нажить. Аркадий Тарханов оставил после себя одни долги, отдавать которые пришлось его дочери.

С Аркадием Семёновичем я встречался мальчишкой трижды во время войны – в декабре 1941 года в Свердловске и дважды в Москве – в 1943 и 1944-м. Он навсегда остался в моей памяти как нравственный авторитет.

Яков Гугель

	Многие годы имя этого выдающегося строителя металлургических предприятий замалчивалось, даже после ХХ съезда партии, на котором Н.С. Хрущёв развенчивал культ личности Сталина. В нашей семье имя Якова Гугеля хорошо знали, но какие-то подробности его деятельности я впервые смог прочитать лишь в небольшой заметке «Он строил Азовсталь» в мариупольской газете «Приазовский рабочий» от 18 июля 1964 года. Теперь же с каждым годом 
о Я.С. Гугеле пишут всё больше.

	А было время, когда его имя гремело на всю страну. Его называли командармом советской индустриализации [3].



Я.С. Гугель. Фрагмент групповой фотографии из семейного архива.

Таганрог, 6 августа 1928 г.

Исследователи биографии Гугеля утверждают, что он обессмертил своё имя тем, что, несмотря на молодой возраст, руководил строительством металлургических гигантов мирового значения. Газета «Магнитогорский металл» так написала о нём: «Современники говорили о его необыкновенных способностях, именуя их не иначе как феномен Гугеля. Впечатляют они и сегодня. У Якова Семёновича не было высшего образования вообще и металлургического в частности. И, тем не менее, он разбирался в тонкостях металлургии, был талантливым организатором, оратором, блестяще справлялся с нереально трудными обязанностями, какие накладывали на него ответственные посты» [4].

Гугель свободно читал и говорил по-немецки.

	Первый чугун Магнитостроя, первый чугун Азовстали – двух крупнейших строек «сталинских» пятилеток. Многие ли герои индустриализации СССР могли предъявить две такие визитные карточки? А ведь иному с лихвой хватило бы и того, что было до этих строек.

	Родился в Белоруссии (Горки Могилёвской области), рос в Екатеринославле (Днепропетровске), затем в Енакиеве, где окончил 
4-х-классное училище. Работал с 13 лет, учился и работал в Одессе. В Первую мировую воевал рядовым на Румынском фронте, активно участвовал в создании солдатских органов власти. В 1918 г. вернулся в Енакиево, работал котельщиком на металлургическом заводе, затем мастером на строительстве доменной печи. Два года проучился в Харьковском технологическом институте – это всё образование, которое дало ему возможность получить бурное время. В 1920-м ушёл

добровольцем в Красную Армию. Участвовал в боях с деникинцами и в подавлении восстания атамана Григорьева. В Первой Конной армии Будённого занимался техническим снабжением войск. Был военкомом Таганрогского авиазавода.

	В 1921-м в Таганроге вступил в партию, стал директором Таганрогского котельного завода, в 1923-24 гг. – заместителем директора Юзовского (Донецкого) металлургического завода, 
в 1925-26 гг. – директором Константиновского металлургического завода. С 1926 г. – директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Возглавлял стройку сначала цеха, затем всего Мариупольского новотрубного завода.

	Я.С. Гугель – строитель и первый директор «Азовстали» в Мариуполе – предприятии, сыгравшем в дальнейшем значительную роль в создании оборонной мощи СССР, здесь, в частности, выпускали броню для легендарных танков Т-34.

До Магнитки он дважды побывал за границей – в Германии и Чехословакии, изучая опыт коллег в области металлургического производства и закупая оборудование для Мариупольского завода.

	Гугель был делегатом XVI съезда ВКП(б) (1930 г.), одним из решений которого стало создание Магнитогорского металлургического комбината. 10 января 1931 г. его назначили директором Магнитостроя, а 31 января 1932 г. была пущена первая домна Магнитки. Год работал в Москве заместителем наркома тяжёлой промышленности С. Орджоникидзе, личным другом которого он стал. Однако кабинетной работой тяготился и рвался «на передовую». В 1933 году Гугеля вернули на Азовсталь, и 12 августа 1933 г. пошёл первый азовстальский чугун. 

	За выдающиеся заслуги в строительстве металлургических предприятий Я.С. Гугель, вытащивший из прорыва строительство двух промышленных гигантов, 23 марта 1935 г. награждён орденом Ленина. Он был делегатом также и XVII съезда ВКП(б), на двух съездах Советов его избирали членом ЦИК СССР. 19 августа 1937 года Я.С. Гугель был арестован по ложному доносу, Особым совещанием при НКВД УССР приговорён к высшей мере, 15 октября расстрелян, захоронен в Киеве. Реабилитирован 8 сентября 1956 года. 

Когда Софья Осиповна Ёсельсон (в девичестве Гугель) после смерти своего 33-летнего мужа перебралась с тремя детьми из Баку в Екатеринославль под крыло родного брата, Аркадию Тарханову (тогда ещё Арону Ёсельсону) было 9 лет, а Яша Гугель – на полгода младше. Мальчишки в таком возрасте сходятся быстро. Жизнь сводила их ещё не раз: в Первой Конной Будённого, затем в Таганроге. Не случайно же после Гражданской войны Яков Гугель оказался в Таганроге, где уже обосновался Тарханов. Вряд ли они не встречались в Берлине, если Гугель ездил в Германию тогда, когда Тарханов работал там торгпредом СССР. Не мог торгпред не помочь мариупольскому директору, приехавшему за оборудованием. Подробностей их контактов, которые могли быть после 1937 года смертельно опасными для Тарханова, мы никогда уже не узнаем.

	Чтобы прочувствовать суть подвига Якова Гугеля, необходимо окунуться в раскалённую атмосферу того времени.

	Быстрейшая индустриализация была жизненно необходима стране: не успеем – сомнут! Нарастала угроза войны. Никто не знал, сколько мирного времени дано Советскому Союзу на индустриализацию. Лишь потом узнали – 12 лет, с 1929 по 1941-й. Без индустриализации фашистского нашествия 1941-го страна не выдержала бы. Западные страны этот путь шли порядка 100 лет. Создать комплекс чёрной металлургии за Уралом – очень важное решение для укрепления обороноспособности страны. Исходные позиции: нищая страна, разрушенная войнами и революциями, огромная безработица, полуграмотное население, многие грамотные кадры, не принявшие революцию, ушли за рубеж. Всему приходилось учиться на ходу. Рост промышленного производства за годы первых двух пятилеток составлял 18%, по объёму промышленной продукции СССР вышел на второе место, уступая лишь США. Такие успехи были достигнуты исключительно благодаря неимоверному перенапряжению сил населения [5]. 

Что значила для страны продукция Магнитки, объяснил во время приезда на Магнитострой в 1934 году Серго Орджоникидзе: «В прошлом году мы выписали из-за границы чёрного металлопроката на 60 миллионов рублей золотом, в этом году мы также ввозим прокат из-за границы на сумму около 40 миллионов рублей. Немало хлеба и мяса нужно вывезти из страны, чтобы заплатить за металл и требующиеся нам машины. А если мы поднажмём и скорее пустим стан-500, то сможем значительно меньше выписывать металла 
из-за границы. Это значит, что мы будем вывозить меньше товаров и продуктов, в которых у нас в стране ощущается недостаток» [6]. 

В сооружении Магнитогорского металлургического комбината участвовали 46 проектных организаций, 158 заводов, 49 железных дорог, 108 вузов. В том числе американская корпорация «Мак-Ки». Именно советские инженеры-проектировщики сделали большую часть технической документации. Однако процессу требовался руководитель, который бы смог объединить все усилия исполнителей и направить их в нужное русло. Им в 1931 году стал Яков Семёнович Гугель. Он был человек решительного характера и немедленно занялся наведением порядка на стройке, которая велась с разбазариванием строительных материалов, оборудования и хаотичным распределением рабочей силы по объектам. Он выделил отдельные цеха как структурные единицы – доменный, мартеновский и прокатный. В результате и строители, и проектировщики чётко понимали свои задачи. Печь без водохранилища возвели за 74 дня [7].

В ответ на упрёки в чрезвычайно медленных темпах проектирования руководитель американцев Артур Мак-Ки обвинил советских инженеров в авантюризме: «А вы хотите нестись на всех парах? Слишком спешите. Самый большой в мире металлургический завод, наш американский “Герри”, строился двенадцать с половиной лет. Прибавьте ещё одиннадцать лет на его проектирование. А вы надеетесь за три года пустить комбинат!». 

Я.С. Гугель вспоминал о своих беседах с вице-президентом «Мак-Ки» В. Хейвеном: «Мистер Хейвен, безусловно, способный и знающий металлург. Он легко воспринимает масштабы Магнитостроя, он даже увлекается Магнитостроем, это – человек разносторонний, образованный, культурный. Я с удовольствием часами беседовал с ним и в служебном своём кабинете, и у себя на дому. Основного не понимал мистер Хейвен – наших большевистских темпов. Он не понимал, зачем нужно торопиться. Он не понимал, что такое срок. В его представлении срок – это тогда, когда всё готово. 
В нашем представлении срок – это тогда, когда должно быть готово».

Я.С. Гугель так описал свой диалог с американским инженером Стаком по поводу установки наклонного моста домны № 1: « – Мои инженеры, работающие на домне, сообщили, что ваши инженеры собираются сделать несуразную вещь – монтировать мост в собранном виде. Я категорически возражаю против этого порядка. – Почему, мистер Стак? – В Америке нет такой практики. – Но, мистер Стак, нельзя же всегда исходить из того, что в Америке нет такой практики. В американской практике нет и Советской власти…» [8].

Пуск первой магнитогорской домны планировался в октябре 1931 года, но был перенесён на январь 1932 г. Американцы категорически возражали против пуска домны зимой из-за возможных проблем с водоснабжением. В. Хейвен утверждал: «Я усвоил: вы любите митинги, авралы, штурмы, обязательства, рекорды. Но зачем бешеный темп, к чему горячка?! Занимаетесь самообманом, зря тормошите, взвинчиваете людей. Ведь пускать доменную печь зимой нельзя». В. Хейвен выехал в Москву и добился приёма у С. Орджоникидзе, но нарком тяжёлой промышленности принял решение в пользу советской стороны. Я.С. Гугель вспоминал: «Я привык уже не разделять ответственности с корпорацией “Мак-Ки”. Всё же пуск первой домны Магнитостроя при резком противодействии американцев был тяжёл». Домна № 1 была пущена 31 января 
1932 г. 

За строительством Магнитки пристально следила вся страна. 

Утром 31 января 1932 года перед печью собрался огромный многолюдный митинг. Все наблюдали за тем, как будет пущена первая магнитогорская домна. В 8 часов 35 минут утра в печь подали горячее дутьё, и на всех фурмах появилось пламя. Домна заработала. Плавка чугуна в домне – дело долгое. Но народ от печи не расходился – каждый хотел увидеть момент рождения первого магнитогорского чугуна. Прошёл день. Люди стояли ночью на сильном морозе и ждали. 1 февраля 1932 года, уже вечером, рабочие стали готовиться к приёмке первого чугуна. В 9 часов 30 минут открылась летка первой магнитогорской домны, и чугун яркой струёй полился в ковш. Все присутствующие закричали: “Ура!”. На следующий день, 2 февраля делегаты проходившей в это время XVII партийной конференции получили телеграмму о запуске в работу домны №1. Конференция дружно вскочила с мест и закричала радостное “ура!”.

Американцы не зря возражали против пуска домны зимой. Накануне пуска произошла авария: на домну прекратилась подача воды. Печь запустили, отрапортовали, но трубы, находившиеся под землёй, на 45-градусном морозе полопались от разницы температур. Из одного участка печи вылетел фрагмент кладки. Оттуда вырвались раскалённые газы, сопутствующие сталеплавильному процессу. Люди разводили костры, чтобы согреть землю, по пояс в воде долбили мёрзлую землю, чтобы добраться до прорыва и устранить аварию. Работой руководил лично Яков Гугель – спокойно, деловито, без крика и паники. Ни на кого голоса не повысил. Тех, кто промёрз, отправлял сушиться и греться. Аварию ликвидировали, а мороз прихватил охладительную систему домны. Тогда Яков Семёнович приказал вязать факелы и сбивать наледь с домны. Домну отстояли. При этом ни один человек не заболел [9]. 

Хейвен заявил: «Я поражён смелостью и настойчивостью, с которой в столь тяжёлых условиях совершён пуск печи» [10]. 

Для поддержания «чувства революционной гордости» было отлито и вручено самым передовым рабочим, строившим печь, десяток железных плиток с изображением Ленина и надписью «В знак Вашего активного участия в строительстве первой очереди Магнитогорского металлургического комбината заводоуправление вручает Вам памятную доску, отлитую из первой плавки домны № 1 – 1 февраля 1932 г.»: 



http://anticvarium.ru/lot/show/15941

Такую же плитку Гугель 25 февраля 1932 года вручил Сталину 
в его кремлевском кабинете. Принимая плитку, вождь перевернул её и, стукнув трубкой по тыльной стороне отливки, сказал: "Хорош чугун!" [11].

Яков Гугель всегда был окружён людьми, ему верили, за ним шли. На Магнитке под его началом было полтораста тысяч человек – армия из 10-12 дивизий!



http://magmetall.ru/photo_b/123253.jpg
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	Такой же славой было овеяно строительство «Азовстали» в Мариуполе. Яков Гугель начинал это строительство, а затем, после Магнитостроя, вывел его из глубокого прорыва.

"Будущей "Азовсталью" жил практически весь город,– вспоминали участники того грандиозного события в книге о заводе "30 огненных лет". – Именно эта стройка, потребовавшая множество рабочих рук, привела к редкому в те времена результату: впервые в Донбассе закрылась мариупольская биржа труда, до этого переполненная большим наплывом желающих получить хоть какую-то работу" [12].

Яков Гугель пригласил главу Компартии Украины Станислава Косиора 10 августа 1933 года появиться в Мариуполе: в ночь с 11-го на 12-е намечалась первая плавка чугуна. Косиор, ранее работавший на металлургическом заводе в Алчевске, всю ночь пробыл возле домны, где царило большое напряжение. Когда всё было закончено, Косиор с улыбкой сказал Гугелю: "Ну, давай, чудотворец, начинай азовстальский металл!" [12]. 

"Площадка первой домны в Мариуполе никак не вяжется с обычным производством. Она скорее похожа на уголок сквера. Идеально чистая, ровная площадка превращена в огромный цветник.

Цветы подступают к самой домне", – писала в те дни по поводу пуска домны на "Азовстали" газета "Правда".



https://mrpl.city/blogs/view/yakov-gugel-k-80-letiyu-tragicheskoj-gibeli

Спустя некоторое время комбинат "Азовсталь" получил почётный синоним – "Южная Магнитка".

На допросе 25 сентября 1937 года Яков Гугель по существу поставил точку в своей судьбе. Прямой и принципиальный, он заявил, что "стал сомневаться в существовании внутрипартийной демократии" [11]. 

Гугель заявил: "Я постепенно шёл дальше, занявшись прямой ревизией политики ВКП(б). Я начал отрицать существование внутрипартийной демократии, считая, что она подменяется жёстким централизмом, широко практикуемым назначенством не по принципам политико-делового порядка, что критика существует для низовых звеньев партии, но отнюдь не в отношении ответственных работников. Партийный аппарат я рассматривал как силу, подавляющую живую мысль, оторванную от масс. Отрыв от партийной и рабочей среды, политика "цукания", а не руководства, назначенство, подавление попыток протеста – весь этот стиль работы Донецкого обкома мною расценивался как подтверждение моих взглядов, что это общая линия ЦК".

У Гугеля были серьёзные основания так заявлять. Когда он во второй раз после Магнитки – был направлен на «Азовсталь» директором, секретарём заводского парткома (ЗПК) была некая Каспарова, собравшая вокруг себя угодников, шептунов и склочников. «Отношение ко мне,− пишет Гугель в тюремной камере,− было установлено следующее: ты хозяйственник, коммунист 3-го сорта, выполняй решения и волю ЗПК, сиречь − мои. Всё, что на «Азовстали» хорошее, − это заслуга ЗПК. Всё, что плохо − виноват ты, и мы с тебя и твоих приспешников будем голову снимать. Моего помощника исключают из партии и выносят решение о снятии с работы без  моего участия и даже ведома. Таким порядком расправляются с начальником отдела организации труда. Начальники цехов вызываются в ЗПК для докладов и  инструктирования по хозяйственным вопросам без моего участия. Апофеозом моего положения была дикая сцена в кабинете Каспаровой, когда спорил с ней по  вопросу её предложения о перспективе ряда командиров производства: «Выйди вон отсюда к чёртовой матери, несчастный человек». Я обозвал её дурой. Ушёл» [13]. 

В отличие от многих других репрессированных, которым инкриминировали несуществующие связи с иностранными разведками, Гугель пострадал по делу: постоянно сталкиваясь с некомпетентным вмешательством партийных чинуш в хозяйственные вопросы, он, по сути, выступил против того, что называли генеральной линией партии, а это не прощалось никому. Жизнь-подвиг завершилась поступком-подвигом. По этой причине, когда по стране покатилась волна реабилитаций, его реабилитацию отклоняли трижды. 

«Новый посёлок, построенный по его инициативе, не постановлением местных властей, а устами народа получил название Гуглино. Его расстреляли в тридцать седьмом как «врага народа». Вычеркнув из списка живых, усердно вытравляли его имя и дело из народной памяти. Именно поэтому посёлка под названием Гуглино в Мариуполе как бы нет. Я внимательно изучал современную карту нашего города, все посёлки есть, а вот Гуглино нет. Но в действительности такой посёлок есть, и его жители упорно называют себя гуглинцами и никак иначе». «Имя Гугеля неразрывно связано с Мариуполем, и это навечно, этого уже никак не изменить. Потому что невозможно честно написать историю этого города, не отведя в ней подобающего места Якову Семёновичу Гугелю». 

Так писал Лев Яруцкий в газете «Приазовский рабочий» 16.07.97 г. [3]. Ему и председателю Мариупольского отделения историко-просветительского общества «Мемориал» Галине Захаровой удалось добиться того, чтобы имя Якова Гугеля заняло почётное место в Книге памяти г. Мариуполя, в 1998 году его именем названа улица в Мариуполе.





Автограф Якова Гугеля – часть анкеты, 1936 г.



	И имя посёлка Гуглино, что в Ильичёвском районе Мариуполя, перекочевало в официальные сообщения и СМИ (см., например, 
[14-16]).

	Статья о Якове Гугеле в газете «Магнитогорский металл» [4] начинается словами: «Восемьдесят лет назад ушёл из жизни человек, без которого историю Магнитогорского металлургического комбината представить практически невозможно». Почему же не торопятся в Магнитогорске увековечить память Якова Гугеля? В нашей стране есть множество разных памятников, даже памятник «чижику-пыжику». А памятника Якову Гугелю до сих пор нет. Почему?



Страх

	Даже в наши дни Сталину ставят в заслугу экономический рывок СССР, который вывел его в число самых развитых стран мира и заложил фундамент победы в смертельной схватке с фашизмом. Да, партия и Сталин сумели мобилизовать народ на неимоверное перенапряжение своих сил, без которого это было бы невозможно. Да, партия подняла из недр народа таких руководителей, как Яков Гугель и Аркадий Тарханов. Но как «отблагодарили» их за подвиги? И если бы только их!

Легендарный металлург Авраамий Павлович Завенягин говорил: «Магнитку воздвигли, в сущности, три богатыря: Я.С. Гугель, Л.М. Марьясин (строитель и начальник Коксохимстроя Магнитостроя) и К.Д. Валериус (начальник треста Магнитостроя в 1936 году)». Заметим: все они евреи и все были расстреляны в конце 30-х. К этим же «богатырям» следует отнести и самого Завенягина, уцелевшего благодаря своей дружбе с В.М. Молотовым, который рассказал ему о его возможной судьбе, после чего тихонько перевёл с должности директора Магнитки на маленькую руководящую должность в Норильске. 

Всё руководство было уничтожено и в Мариуполе: первый секретарь Мариупольского горкома КПУ А.Г. Дискантов (арестован в августе 1937 г., расстрелян в сентябре, реабилитирован в октябре 1956 года), секретари райкомов партии: Ильичёвского – Л.А. Грабовский, Орджоникидзевского – П.И. Филатов, Молотовского – С.С.  Папасенко, секретарь парткома порта В.И. Уткин, директора заводов Н.В. Радин (имени Ильича), И.Л. Левин (коксохимзавод), начальник порта А.А. Гончаров и другие. О масштабах репрессий 1937 года свидетельствуют следующие цифры: согласно директиве НКВД СССР № 5021 от 11 декабря 1937 года на территории области было арестовано 3658 участников фиктивного «греческого фашистского государства», из которых 3470 приговорены к расстрелу. Всего на Мариупольщине было репрессировано около 35 тысяч человек, работавших на предприятиях и в учебных заведениях –управленцев, инженеров, учителей, военных, моряков, рабочих, крестьян [17]. 

	Их не только уничтожили – сделали всё, чтобы их имена оказались навеки забытыми. 

	Массовые репрессии были страшны не только сами по себе. Страну охватил всеобщий страх. Сажали не только за «вредительство», но и за связи с «вредителями». А затем и за связи с теми, кто был связан с «вредителями». Боялись даже те, кто верил в массовое вредительство – прийти могли за каждым. Так было и в предвоенные годы, и в конце 40-х – начале 50-х. В обеих волнах репрессий евреи особенно оказывались в «зоне риска»: в 30-е – поскольку основные стрелы были направлены на Троцкого, Зиновьева, Каменева и их сторонников, в послевоенные годы – из-за так называемых дел «врачей» и «безродных космополитов». Я не знаю ни одной родственной нам семьи, которой не коснулись бы либо репрессии, либо этот страх. 	У Аркадия Тарханова были две родные сестры: старшая – Циля и младшая Анюта (Нюся). Нюся – Анна Семёновна Файн (Ёсельсон) – была мне «дважды тётей» – как по отцовской линии (жена Григория, брата моего отца), так и по материнской (сестра мужа сестры моей мамы). Наши семьи имели самые тесные связи. Семейный архив 
тёти Нюси в конечном итоге перешёл ко мне. В нём среди прочих остались две совместные фотографии Гугелей и Ёсельсонов.



«Дорогой тёте Анюте и Арону, помните Гугелят», Енакиево, 25.12.1916 г.

	На первой фотографии – Ёсельсоны: Арон (Аркадий Тарханов), Циля (1-й и 2-я слева) и Анюта – вторая справа. Ефим Гугель – третий слева. Ефим Гугель – вероятно, родной брат Якова Гугеля. На втором снимке он в очках, в центре.



«Дорогим Нюсе и Грише в память о совместно проведенном дне. 

Ефим. Таганрог. 6 августа 1928 г.».

Женщина в центре – Циля Ёсельсон, слева – Яков Гугель.

	Наверняка существовали и другие фотографии, на которых вместе Яков Гугель и Аркадий Тарханов. Они уничтожены после 1937 года, чтобы не осталось никаких прямых свидетельств связи этих двух лиц. По приведённым снимкам доказать что-либо весьма проблематично, но и их держали в разных местах. Найди «товарищи из органов», которые терзали перед войной «беседами» смертельно больного Тарханова, свидетельство его связи с «врагом народа» Гугелем, дожить до Победы ему было бы не суждено. 

О пресловутом чемоданчике с бельём и средствами гигиены, заготовленном на случай ареста, кто только ни писал. Все – люди, вполне лояльные к советской власти и не чувствовавшие за собой никаких грехов перед ней. Вот и врач Валентин Хенкин пишет о том, что был и у него такой чемоданчик [18]. Вспоминает он и о более ярком эпизоде. 1937 год. Вспышка чумы на Северном Кавказе. За ним пришли ночью двое в штатском и без всяких объяснений забрали с собой. Оказалось, пришли не только за ним, но и за другими врачами. Все вздохнули с облегчением только тогда, когда к ним обратились: «Товарищи…» и объяснили причину ночного вызова – борьба с чумой. Чума – не ЧК, не так опасно. Чуму победили, но двое из них не вернулись – заразились и погибли.

	В 1950-м репрессии коснулись и моего отца. К счастью, в мягкой форме: его, фронтовика и лучшего инспектора труда ЦК профсоюза лёгкой промышленности, неоднократно премированного за отличную работу, вынуждены были уволить. Причину председатель ЦК Асланов не скрыл: приказано было уволить всех евреев. Справедливости ради отмечу, что Асланов сделал всё от себя зависящее, чтобы смягчить этот удар и помочь отцу найти другую работу. Не один он сопротивлялся таким веяниям: в том же 1950-м я оканчивал в Ростове школу. В нашем классе нас, медалистов, было четверо, из них два еврея и один – полукровка (М. Бабаев). 

	Как политика репрессий пополнила ряды противников Советской власти, вступивших в сговор с гитлеровцами, – это отдельная тема. 

	Вспоминая о заслугах товарища Сталина перед нашей страной, не стоит забывать ни о репрессиях, ни об атмосфере тотального страха.
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Глава третья

Ревич

А.М. Ревич – один из самых выдающихся русских поэтов и переводчиков ХХ века, его ставят в один ряд с Блоком, Пастернаком, Сельвинским.

	Алекса́ндр Миха́йлович Ре́вич (настоящее имя – Рафаэль Михайлович Шендерович; 2 ноября 1921, Ростов-на-Дону – 24 октября 2012, Москва) – русский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии России. Отец, Михаил Павлович (Файбишевич) Шендерович, происходил из многодетной семьи дамского портного, был младшим офицером в Добровольческой армии, учился в Петербургской консерватории по классу виолончели А.В. Вержбиловича. Мать – врач Вера Рафаиловна Сабсович (?–1963), из семьи врачей (её родители – Рафаил Лазарович Сабсович и Розалия Елиазаровна Сабсович, урождённая Ревич – руководили частной лечебницей Сабсовичей 
в Ростове), приходилась племянницей жене С.М. Кирова Марии Львовне Маркус (1885–1945), заведующей трудпрофилакторием Института экономики АН СССР. 

	Награждён орденами Отечественной Войны 1 и 2 степени, Красной звезды (в 1958 г. за побег из плена), 24 медалями, в том числе «За оборону Сталинграда».

	К этим данным, приведённым в Википедии [1], стоит добавить, что мама Александра Михайловича, Вера Рафаиловна Сабсович – очень близкая родственница моей бабушки – зубного врача Розалии Иосифовны Сабсович. Однако клан Сабсовичей настолько велик, что нам с Александром Михайловичем вряд ли суждено было встретиться, если бы не обоюдный интерес к своим корням. 

Ревич – это гора, возвышавшаяся в литературном мире России над большинством современников, а я для того мира был тогда всего лишь случайно забредшим из химии путником, стоявшим у подножья горы и задиравшим голову, глядя на её вершину. Но это не помешало нам не только встретиться, но и подружиться. 



А.М. Ревич, 25 октября 2006 г.

			«Жизнь Ревича – это готовый роман. …Он достойно выдержал многолетние испытания на стойкость духа» [2].





Ревич «ныне всё больше входит в наше сознание как поэт, без лирической исповеди которого сама эпоха оказывается неполной, недовершённой» [3]. 

«Жизнь, переполненная смыслом –/Хватило б и на пятерых» [4]. 

Так наши современники оценивают А.М. Ревича. 

Жизнь, полная драматизма

	Обычный ростовский мальчишка Алик Шендерович, примечательный разве только тем, что обладал абсолютным слухом, учился в одной школе с Солженицыным, лично его знал, хотя и не любил, 
а в 17 лет стал мастером спорта по греко-римской борьбе. 

	О своей жизни он рассказал в интервью с Татьяной Бек в июне 2004 года [5].

	Я был не в состоянии отстранённо читать его воспоминания о детстве или слушать его рассказы о нём. Мы жили в одном городе – Ростове-на-Дону, даже в одном его районе. Он учился в школе, которую я хорошо знал: после войны это была женская 37-я школа, с которой мы дружили и где многократно бывали. Александр Михайлович старше меня всего на десять с небольшим лет, но это были уже разные эпохи: он – до войны, я – после. Имена из его биографии – имена из моей: купцы и врачи Сабсовичи, Оня Прут и Владимир Хенкин, Лидия Ежерец, поэт Луговской… Не говоря уже о моём тесте Иосифе Брагинском. 

	«Я родился с «абсолютным слухом». Плюс ко всему в девять месяцев пел Моцарта. Но когда начали учить на рояле, я восстал. А восстал, потому что меня учили, что есть насилие. Мне хотелось играть в футбол во дворе! Но тяга к музыке у меня сохранилась – и даже определенная тяга. Я с огромным трудом воспринимаю эстраду: мне в детстве было внушено, что это второй сорт. Эстрада для меня не искусство. Непочтенный жанр, даже когда очень талантливо. Мой родственник Оня Прут… юморист-эстрадник… Мы были в родстве со стороны моей матери, как и со знаменитым актёром Владимиром Хенкиным. 

…Когда мне было семь лет, я хотел стать милиционером. Форма, околыш, фуражка…Я папе письмо написал, когда он был в командировке, и там такие строчки были: «На мне фуражка с красным козырьком,/ в руке винтовка стальная./ Я защищаю наш дом/ от жуликов и от Бабая». Кто такой был Бабай, я объяснить не могу. 

	Дальше как? Надо учиться… Говорят, я обладал большими способностями к математике. Но математика не случилась, потому что учили ей в школе – скучно. И когда в 9-м классе при переходе в 10-й мне надо было сдавать экзамен, то меня забрал к себе мой дядя Марий, инженер, математик, и через два месяца подготовки сказал моей маме: «Верочка, вы знаете, он очень талантлив, просто его плохо учили».

	Школу я окончил кое-как. Больше занимался спортом. Я был мастером спорта в 17 лет. Потом это стало называться классической борьбой. Греко-римская борьба. От бокса меня отвадил Краснов, который был колоссальный тренер. Он сказал: «У тебя короткие руки – в боксе тебе не пробиться. Да ещё с твоим весом. Ты будешь всегда “грушей”. А для борьбы ты пригоден, потому что у тебя круглая мускулатура и притягивающие мышцы».

«…О Солженицыне я хотел бы сказать специально. Моя двоюродная сестра Лида Ежерец, дочь моей тетки, она старше меня года на три. Они все учились в 10-м классе, я – в 7-м. С Солженицыным и со всей этой компанией я сталкивался на днях рождения. Там был его ближайший друг Кирилл Симонян, за которого Лида потом вышла замуж, и очаровательный мальчишка, который сел из-за переписки с Солженицыным, Кока Виткевич, и сама Лида, и Саня Солженицын. Он из них из всех мне меньше всех нравился. Он был прирожденным вождём. В этом есть деспотизм. А они в него все были влюблены. Он был абсолютно безапелляционный – 
дл-и-и-нный такой, худой… 



«Солженицынская пятёрка друзей»: Наталья Решетовская, Николай Виткевич, Кирилл Симонян, Лидия Ежерец, Александр Солженицын. 
31 мая 1941 года.

Вернулся с войны. Пришёл к Лиде. А там Решетовская бывала, жена Сани… Я у них ночевал, жара была, лето… И они мне дали читать его стихи – несколько тетрадей, которые он передал из тюрьмы. Это были писания графомана. 46 год. Да-да, стихи гра-фо-ма-на. Идиотство».

«Я обалдел от «Матрёниного двора». Это вещь невероятная, толстовской силы. Это – шедевр. Когда мы в школе учились, я его боялся. Я не понимал, почему он такую власть имеет над ними. Вождь! Его исключили из комсомола за антисемитизм. Он обозвал «жидовской мордой» Мульку Глезера» [6]. 

«А когда он вернулся, Наташа Решетовская меня спросила: «Ты хочешь встретиться с Саней?» Лида сразу сказала: «Да», – и мне: «Он тебя вряд ли помнит. Но, может быть, тебе было бы интересно?». «Нет, – сказал, – не хочу».

Я его потом видел два раза – на похоронах Твардовского, когда он его перекрестил (я в стороне стоял), и в ЦДЛ, в Союзе писателей, когда он читал «Матрёнин двор». Это, я считаю, лучшая его вещь. Нет, был ещё третий раз – он приехал на похороны, когда Лида умерла. На поминках он не остался, уехал. Я же сам на похоронах к нему не подошёл» [5].

«Потом меня призвали. В сентябре всех призвали, кто 21-го года и окончил школу. И в это время началась война с Польшей. В августе меня взяли в армию – и я попал в артиллерийский полк. А через месяц, поскольку есть среднее образование, предложили идти в училище. Попал в пограничное – так, буквально на орла и решку, выпало. Не столько мне захотелось в пограничники, сколько захотелось на Кавказ. Училище это было во Владикавказе. Я там отучился неполные два года. Учился мучительно, потому что очень тяжёлая нагрузка была. Так я попал в кавалерию. А в июне окончил училище и был назначен на западную границу в Молдавию. Прибыл в Одессу, поскольку там был главный центр этого пограничного района. Приехал в пятницу, а в понедельник мы должны были являться за назначением.

В воскресенье началась война. 



А.М. Ревич (тогда ещё Алик Шендерович) после окончания училища, 1941 г. 

Фрагмент группового снимка. https://lechaim.ru/ARHIV/148/bek.htm

Я оказался в линейной части, сменил пограничную службу. Меня послали на станцию Беляевка… сначала я угодил в тяжелейшую передрягу – попал в плен: во время прорыва упал вместе с убитым конём. Это была скорее контузия и жуткий ушиб. 8-го я попал в плен, а 15-го ночью во время следования поезда мы выпрыгнули из вагона. Всё это – в поэме «Начало» [5].

А.М. Ревич рассказывал мне, как он шёл пешком через оккупированную Украину – к нашим. О том, как они слушали радио на хуторе под Запорожьем. 

В интервью Татьяне Бек [5]: 

«Однажды я попал в одно крестьянское украинское хозяйство – 
в «работники». Одного из нас звали Павлик Нефёдов, он был такой… Горе-Поженян! Но славный был – этакий белокурый мальчик в бороде, который говорил со страшным азербайджанским акцентом. Он был бакинец. Был из морской пехоты. Второй был Валька Лихачёв, который замечал: «Как же ты неловко подделываешься и говоришь на плохом украинском языке – только чтобы тебя не приняли за кацапа… У тебя по роже видно, что ты сын благородных родителей». 

Мы косили и копнили – делали позднюю осеннюю крестьянскую работу, страшно тяжёлую. У хозяина по фамилии Бершак был спрятан приёмник. А все приёмники сдавали немцам. Я думаю, что он этот приёмник не отдал не столько из-за особой смелости, сколько 
из-за крестьянской украинской скупости. Не хотел отдавать! Мужик он был очень милый. Так вот. Неделю находясь у него и прячась на чердаке, мы по ночам слушали передачи из Москвы. Где говорилось, что бои идут под Минском… А под ногами лежали немецкие листовки, где говорилось, что Москва взята. И с этого момента я понял, что такое правда, а что такое ложь. Врали все. Но вообще больше врут те, кто терпит поражение».

О втором побеге он рассказал в книге [7]: 

«…Случай, когда при попытке пробиться через линию фронта к своим, я снова был захвачен немцами, снова попал в плен. Это было уже в ноябре сорок первого года. С несколькими товарищами по несчастью я бродил в прифронтовой полосе неподалёку от Таганрога. Бродили от села до села в поисках хлеба и ночлега. Наступила зима, выпал первый снег, когда однажды ранним туманным утром меня и моего попутчика, военного инженера III ранга, Валентина Лихачева, переодетого, как и я, в штатское тряпьё, задержали немецкие полевые жандармы. Зима была ранняя, но холода наступили – нестерпимые: вроде бы юг, Приазовье, температура десять с небольшим градусов мороза, но открытая равнина и ураганный степной ветер, да и одёжка не по сезону. 

В то утро в каком-то посёлке, где мы шли по улице, немцы задерживали всех подозрительных бродяг. В ледяной ветреный полдень мы оказались в странном лагере: квадратный километр белого поля, обнесённый колючей проволокой в три кола, и ни одного строения в этом квадрате, только угловая деревянная вышка с часовыми и пулемётом. За проволокой топтались на холоду несколько тысяч задержанных. Топтались, прижимаясь друг к другу, чтоб хоть как-то согреться, для куражу рассказывали скабрёзные анекдоты и байки. Из обрывков газеты и ваты, выдранной из дырявых телогреек, скручивали что-то вроде цигарок и втягивали в себя едучий дым. И ждали... Неизвестно чего. 

В этом лагере не давали никакой еды. Чем скорее подохнешь, тем лучше. Потом я узнал, что были у немцев такие лагеря. “Голодные”. Там, случалось, пленные ели друг друга. Три дня и три ночи бессонного топтания на снегу закончились немыслимым везением: нам двоим, мне и Валентину, удалось бежать из лагеря на открытой равнине днём. В такое невозможно поверить. Раз в день на рассвете группу пленных выгоняли на дорожные работы. Где-то строили мост. Отбирали несколько сотен доходяг из тех, кто успевал пробиться в строй. Остальных отсекали пулемётной очередью. Люди рвались в колонну: ещё бы, на работах местным крестьянкам разрешали бросать нам куски хлеба и ещё какую-то еду. 

После двух неудачных попыток нам удалось пристроиться к рабочей колонне, а при выходе из ворот лагеря, ничего не соображая, я вцепился в рукав Валентина, выволок его из строя и дальше – за кусты, растущие вдоль ограды лагеря, а потом мы прыгнули в ров, где притаились до темноты, а глубокой ночью ушли подальше от лагеря. На волю. 

До сих пор не могу объяснить, почему именно я решился на такое, 
ведь Лихачев был лет на десять старше меня. Есть во мне чувство, что кто-то меня вёл. Странно ещё и то, что наш побег на глазах у всей колонны не вызвал никакой реакции. Конвоя поблизости не оказалось, а пленные брели, отрешённые и оцепеневшие, видимо, ничего не соображая».

«О том, что было после вызволения к нашим, я никогда не писал, нигде, даже в личном деле… Угодил всё-таки в штрафной батальон как разжалованный офицер.

Позднее это стали СМЕРШем называть – особый отдел фронта. Бабушка узнала и маме сказала: «Верочка, ты знаешь, что случилось? Но ему поверят… Он очень правдив».

Не поверили. Так что в штрафбате я был. И там я был впервые ранен. После этого я получил звание лейтенанта. Кружными путями я попал на Сталинградский фронт – командуя сначала ротой, а потом батальоном. 

И получил тяжёлое ранение – в грудную клетку и в позвоночник. После чего я попал на Урал, на много месяцев – на госпитальную койку, потом не указывал в личном деле, что был в плену. Главное, хотел попасть ещё на фронт. 

Успел окончить курсы «Выстрел» в Свердловске… Какое-то время был в учебной дивизии начальником штаба. Учил лыжников – сам ходить не умел, но их готовил. А потом… На переднем крае (я получил три ранения) нельзя быть больше месяца. Ранение неизбежно». 

В интервью Владимиру Приходько [9] А.М. Ревич уточнил: в штрафбате «гибли в первом же наступательном бою. Мне случайно повезло: был ранен. Возле Калача. После госпиталя восстановлен в лейтенантском звании. Затем – Сталинградская битва, 62-я, 64-я армии».

Мне он рассказывал так: 

Бой – кавалерия против немецких танков, контузия, плен, побег, пешком через оккупированную землю, опять плен, голодный лагерь под Таганрогом, дерзкий второй побег, переход к нашим по тонкому, едва замёршему льду Азовского моря, на который не рискнул ступить преследовавший его немецкий патруль. А там – обвинение в предательстве, допросы, смертный приговор военного трибунала, неделю спустя заменённый штрафбатом, отправка на Сталинградский фронт. В дороге едва не отстал от эшелона и бежал – нет, не из штрафбата, сулившего ему вероятную смерть, а за эшелоном! Сталинградская битва, три ранения, сделавшие его инвалидом, госпитали, начальник штаба учебной дивизии. 

«Только теперь я понимаю, почему в поэму “Начало” я не вставил рассказ о втором пленении. Какое-то чутьё подсказало, что этот эпизод перегрузит и без того перенасыщенное событиями повествование. Два побега из плена подряд — это уже чересчур. Жизнь неправдоподобна, но искусство требует правдоподобия.

Долгие годы я не в силах был писать о штрафном батальоне и никому об этом не рассказывал. Стыдно было. И только теперь, прожив восемь десятков лет, я рискнул написать “Поэму дороги”, где и плен, и штрафбат, и отец, который служил в Добровольческой Армии.

Так же тяжело было писать о днях обороны Сталинграда. Бой, особенно ближний, тем более рукопашный, не поддается связному словесному выражению. В бою мы находимся скорее всего в бессознательном состоянии, как бы в отключке. Память не фиксирует деталей».

«…Я приехал в Москву. У меня уже была семья. Мама жила в Москве. Но меня в Москве не прописали. Потому что я был в плену и в штрафниках. 46-й год. И я мог жить где угодно, но не в Москве 
и не в Ленинграде. И я уехал в Ростов, поступил на истфак Ростовского университета, а через год приехал летом в Москву и перевёлся на московский истфак…

Прописали в Москве с полными правами, но при этом вызывали раз в полгода в МГБ. Приходила бумажка: «Явиться…» А мы жили на Смоленке, наискосок, там, где теперь магазин «Руслан». И я ходил на Арбат, туда – в переулок, где был местный МГБ. Мама всякий раз страшно боялась и дрожала вслед. 

А потом, в это же лето, я подал в Литературный институт. И не был принят. Окончил второй курс истфака. И когда на следующий год меня стали уговаривать, чтобы я поступал в Литинститут (а у нас компания литературная образовалась: Иоффе Эдик, который потом повесился, Кикин, Лелька Соколовский, Турков), я сначала отказывался, а потом… Большую роль сыграла моя двоюродная сестра Лидия Александровна Симонян, которая преподавала в Литинституте западную литературу.

Когда я пришёл с войны, то сразу явился в Хлебный переулок – к тётке и к Лиде, которая уже окончила университет. И аспирантуру на филфаке. И попала в Литинститут – стала преподавать. И она меня подбила снова туда поступить… Подал. Решил так: пройду – да, не пройду – нет.

Меня вызывают и объясняют, что я прошёл. В приёмной комиссии – Луговской. Он уже пьяный был изрядно. И сказал: «Ну как его можно не принять? Он же пишет стихи лучше Павлика Антокольского».

Потом я плохо поступил с Луговским – я ушёл от него в семинар Антокольского. Луговской меня к себе взял, но мне у него стало скучно. Он хороший был, милый, добрый, но нёс такую ахинею, что слушать невозможно было. А Антокольский – это было ярко» [5]. 

Дальше добавляет уже Евгений Евтушенко [2]:

«Жизнь Ревича – это готовый роман. Есть такие романы, которые, по словам Жюля Ренара, написаны в воздухе, и надо только подсмотреть их и пересказать. В данном случае – стихами:

«В ночь, когда нас бросили в прорыв, / был я ранен, но остался жив, / чтоб сказать хотя бы о немногом. / Я лежал на четырёх ветрах, / молодой безбожный вертопрах, / почему-то бережёный Богом».

Теперь-то кажется понятным, для чего он был не только сбережён, но  и отмечен завидным долголетием: «Я смыслы образов и звуков множил, / так семь десятков лет на свете прожил / и только на восьмом заговорил».

Прежде чем заговорить от первого лица, он много переводил. Но его чеканный стих был выработан не переводческой подёнщиной, а влюблённостью в европейскую поэзию. На фоне нарастающей позорной межнациональной враждебности переводы Ревича остаются антологией любви к другим культурам. Как смачно и озорно звучит у него по-русски Адам Мицкевич, даже прищёлкивать тянет, когда читаешь перевод стихотворения «Пани Твардовская»: «Видишь вывеску у входа / С намалёванным конём? /Дело вот какого рода: / Я скакать хочу на нём». 
Но в истории сладость галопирования часто оборачивается горечью пожарищ и убийств. Амбициозный звон подков рождает жестокость бессмысленных войн.

Но следом всегда приходят, даруя успокоение, стихи, нежно ступающие босыми ногами по пропитанной кровью земле. «Кто это там поёт, когда мы гасим свет?» – спрашивает французский поэт Филипп Жаккоте. И Ревич отвечает ему собственным стихотворением, крошечным, но многого стоящим: 

«Воет волк от голода и стужи, / голосит по-волчьи на луну, / тянет ноту он одну и ту же, / как тянули предки в старину. // Затоскует по лесам в неволе – / по-медвежьи заревёт медведь… // Человек… / Он не ревёт, / не воет – / он однажды выучился петь».

Несладкой была послевоенная жизнь А.М. Ревича. Писал стихи, окончил Литературный институт и… попал под каток «борьбы с безродными космополитами». Не печатали – заклеймённый со всех сторон: еврей, беспартийный, был в плену и в штрафбате. Взял псевдоним – назвался Александром Ревичем, по фамилии своего дяди. Стал литературным переводчиком, да каким! – одним из лучших в истории отечественной литературы. В 65-м пережил большую трагедию – потерял 9-летнюю дочь. Признание как одного из крупнейших русских поэтов и слава пришли уже в зрелые годы. Лауреат Государственной премии (1999) и ряда литературных премий: первый лауреат премии Мориса Ваксмахера за лучший перевод французской литературы на русский язык (1996), премии «Мастер» (2007), «Венец» (2007). Орден Почётного Легиона (Франция). Профессор Литературного института. Наставник. Невероятное обаяние, сила и стойкость духа. Народная любовь.

	Мне повезло, что в моей жизни был Ревич. Жаль только, что недолго – всего лишь последние 5 лет его жизни. Нас соединил обоюдный интерес к нашим общим корням. Но это были не просто деловые отношения, а взаимная симпатия. Ещё одна цитата – из моего письма, датированного 27.05.10: «Я очень рад Вашему доброму отношению ко мне. Чувство «родного человека», которое возникло у меня при первой же нашей встрече, конечно же, вызвано не только нашим родством. Так относишься отнюдь не к каждому родственнику. И не только моим уважением к Вам как к выдающемуся поэту. Это нечто более значительное, глубокое и человечное. Я технарь, 
а не поэт. И моя склонность к бесконечному оттачиванию формулировок в своих научных работах оказывается бессильной перед Вашим умением несколькими предельно точными словами выразить состояние души. Спасибо Вам за то, что Вы есть».

	О том, что Александр Михайлович Ревич наш родственник, я узнал в 2007 году из его интервью Татьяне Бек. Среди своих предков он назвал Леона Дорофеевича, даже не упомянув его фамилии. Однако мне этого было вполне достаточно: к тому времени я уже знал, что Леон Дорофеевич Сабсович – яркий представитель таганрогских Сабсовичей, клана, из которого вышла моя бабушка Розалия Иосифовна. Я написал Ревичу письмо, которое отправил в Литературный институт. Спустя некоторое время Александр Михайлович позвонил мне. Так состоялось наше телефонное знакомство. А личное знакомство состоялось 25 апреля 2008 года в Центральном доме литераторов, куда он пригласил меня на вручение ему литературной премии Союза писателей Москвы «Венец». 

Я был потрясён радушием, с которым встретил меня Александр Михайлович. Представлял меня как своего родственника друзьям и коллегам. Усадил в зале в первом ряду рядом с собой. Увлёк на фуршет, устроенный для избранных после торжественной части, усадил за один стол рядом с собой вместе со своей женой Марией Исааковной (с которой прожил 68 лет!) и руководителем Союза писателей Москвы поэтессой Риммой Казаковой. Не сына или взрослого внука, не кого-либо из близких друзей за свой стол усадил, а меня! Всячески подчёркивал своё расположение ко мне. 

Моих писем А.М. Ревичу было немного. В них я задавал вопросы 
по истории нашего рода. Александр Михайлович писем мне не писал. Он звонил и подолгу рассказывал. А я потом сокрушался, что у меня нет технических возможностей записывать его рассказы. По ходу разговоров делал пометки и сразу же воспроизводил их по памяти. 

Вскоре после 90-летнего юбилея Александра Михайловича, 14 ноября 2011 года, мы с С.В. Вершининым навестили его в квартире на Большой Переяславской улице.



В.Я. Файн и А.М. Ревич. 14 ноября 2011 г. Фото С.В. Вершинина

По мнению моих близких, на этой фотографии наше портретное сходство бросается в глаза. Ему 90, я приближаюсь к своему 
80-летнему порогу. Видимо, к пожилому возрасту гены Сабсовичей чётко пробивают себе дорогу.

Александр Михайлович вновь рассказывал нам о своих предках, вспоминая всё новые подробности. Ознакомил с семейными фотографиями.

– Фотографии отца все уничтожены после Гражданской войны. Вообще, фотографий мало осталось – тётка Елизавета Рафаиловна, художница, умерла. А муж её с ума сошёл, «совсем поехал», растеряли всё. Было много фотографий мамы маленькой и её сестёр и братьев.

– Александр Михайлович, почему Ревич? Откуда возникла фамилия, ведь Вы Шендерович? Виктор Шендерович считает, что Ревич – псевдоним.

– Дело в том, что Ревич мой прадед. И все дядьки мои – Ревичи. Когда началась космополитическая кампания, меня объявил жидомасоном человек по фамилии Фёдоров. Васька. А я сказал: «Хорошо, я стану Ревичем по еврейской фамилии своего прадеда Елиазара Марковича Ревича, знаменитого архитектора». Он пол-Ростова построил. Банк построен им. Бабушка моя Розалия Елиазаровна – Ревич. Все Ревичи у меня – дядя Миша, дядя Саша. Самый знаменитый из всех них (указывает на наше родословное древо) – не Сабсович, а Ревич. Он получил дворянство, будучи иудеем, за реконструкцию таганрогского летнего дворца, где умер Александр I.

Александр Михайлович обратил наше внимание на то, как две ветви Сабсовичей повторно породнил Рафаил Сабсович, который был женат на своей двоюродной племяннице.

Накануне в телефонном разговоре я высказал мысль, что творческое долголетие А.М. Ревича и его признание как одного из самых выдающихся поэтов ХХ века – это  компенсация за всё перенесенное им в молодые годы. В продолжение этого разговора:

– Вы можете назвать хоть одного крупного поэта ХХ века, который получил прижизненное признание, большее, чем Вы?

Ревич, не задумываясь:

– Пастернак. Пастернак получил Нобелевскую премию.

– Но тогда уже и Бродский.

– Бродский – это не великий поэт. Пастернак при жизни получил большее признание. Дело в том, что Сталин знал, что он гений. Сталин хотел сделать Пастернака первым государственным поэтом, а Пастернак не дался, не захотел. И после того, как он поехал в Париж, французы и англичане объявили его первым поэтом мира! Весь мир это видел. Сталин послал его туда как первого поэта России. А Пастернак не дался Сталину, тогда Сталин сказал: «Не трогайте небожителя». И так он остался жив.

– Но потом его стали травить.

– Никита по полной неграмотности своей стал его травить. Вызвал к себе главного редактора «Нового мира», тогда только поставленного, Твардовского, и спросил: «Что ты скажешь про Пастернака?». «Великий Поэт». «Как великий поэт, а Сурков другое говорит?». «Сурков сам ничтожество», – сказал Твардовский. «Я хороший поэт, так вот я ему в подмётки не гожусь». Твардовский честный был. Ахматова при жизни также была обласкана, особенно сначала.

– А чем она кончила…

– Тем, что её хоронили как национальное достояние (смеётся).

– Ей пришлось несладко в жизни. Жданов приложил к этому руку.

– Он и сделал её великой. Они тем самым и делали их великими. 
Кто гладко обошёлся – Арсений Тарковский. Так что были поэты, при жизни получившие признание.

В качестве народной логики Ревич привёл пример: – У грузина в такси висит портрет Сталина. Я говорю: «Что ж ты этого бандита повесил?» А он: «Как нехорошо: такой старый человек, а говоришь «бандит»… Великий он был». «Великий?». «А что, он разве плохой человек был?». «Он не человек был». «А кто?» «Сатана!». «Ааа... Великий, значит, был».

– Вы писали: «И все мы верили товарищу Сталину».

– Я написал поэму «О мартовском снеге». О Сталине. Понимаете, какая вещь: я их всех обошёл, Эренбургов. Они все были наивные люди, шестидесятники. Я сказал Булату Окуджаве: «У вас, шестидесятников, Ленин был хороший, а Сталин – плохой. А они оба были бандиты. И тот, и другой». У моего отца была тётя, её звали Софья Борисовна Бричкина, она была первый секретарь Ленина. Она моего отца спасла – из ЧК его забрала. По-родственному его выручила. У Берты Елиазаровны в браке с Ефимом Глезерманом был сын Григорий – сталинский любимчик, знаменитый философ социалистический и коммунистический. Умный мужик был, всё знал, всё понимал – в личных беседах с глазу на глаз говорил гадости про советскую власть». (Г.Е. Глезерман – заведующий кафедрой философии Академии общественных наук при ЦК КПСС, доктор философских наук, профессор).

Всё это сказано под диктофон. А.М. Ревич – не только один из самых выдающихся русских поэтов ХХ века, о котором сказали ещё не все слова в превосходной степени, которые он заслуживает, 
но и прямой, стойкий и несгибаемый человек. Таким его сделала жизнь.

	Его стихи и поэмы я читал не залпом, а понемногу, частями. Читал и перечитывал. Они требуют особого эмоционального настроя. 

Книги его стихов с дарственными автографами заняли почётное место в моей библиотеке. Книгу «Позднее прощание» [10] он сопроводил надписью: «Дорогому родичу Файну Виктору от патриарха Сабсовичей и автора этой книжки с любовью поздней (но лучше поздно, чем никогда)». А. Ревич. 14.11.2014.



28 января 2015 года, Литературный музей. Битком набитый зал. Презентация книги «А человек зовёт человека. Воспоминания об Александре Ревиче». Около сотни воспоминаний, посвящений, интервью, рецензий, статей (в том числе и моя). Эта книга читается, как коллективный роман о Ревиче. Ещё один вечный памятник Поэту.

  

С Борисом Александро.вичем Ревичем. 28 января 2015 г. Фото Светланы Файн

Кого переводил А.М. Ревич:

· C итальянского – Франческо Петрарка.

· C сербско-хорватского – Гекторович, Налешкович, Димитрович, Ранино, Баракович, Златарич, Примович, Мажебрадич, Гундулич, «Юнацкие песни».

· C французского – д’Обинье, де Перье, Ронсар, дю Бартас, Малерб, де Ренье, Расин, Гюго, Мюссе, Нерваль, Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Жакоте, Тролье.

· C немецкого – Гёте, Тик, Брентано, Гейне.

· C польского – Бродзинский, Мицкевич, Словацкий, Бервинский, Ленартович, Сырокомля, Аснык, Тетмайер, Тувим, Броневский, Ивашкевич, Галчинский, Ружевич, Пшибось, Бачинский.

· C английского – Сидни, Мур.

· C греческого – Варналис, Рицос, Паламас, Соломос (совместно 
с А.А. Тарковским).

«Самая моя главная переводческая работа – это, конечно, Теодор Агриппа д'Обинье. Эта работа длилась лет тринадцать. Бросал, снова начинал… Фигура Агриппа д'Обинье для меня всегда была первостатейной. Это человек совершенно невозможного героизма. Героизма не только нравственного, и не только религиозного, и не только батального – героизма человечности в каждом поступке» [5]. 

Теодор Агриппа д’Обинье (1552-1630) – французский поэт, писатель, историк, политический и общественный деятель, представитель Позднего Возрождения, современник Шекспира. Родился в протестантской семье, в течение 25 лет сражался на стороне Генриха Наваррского. Наиболее значимое поэтическое произведение д’Обинье – «Трагические поэмы», которое является одним из выдающихся памятников европейской поэзии [11]. 

  

Теодор Агриппа д’ Обинье

За перевод «Трагических поэм» Александр Ревич получил Государственную премию РФ в области литературы за 1998 год.

Большое литературное наследие, ученики – это не всё, что оставил после себя миру Александр Михайлович Ревич. Он оставил сына, достойного своего имени. Борис Александрович Ревич – профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Известный российский учёный в области оценки влияния на здоровье особо опасных веществ, а также исследований влияния климата на здоровье населения. И просто обаятельный человек.

	В своей «Иронической автобиографии», впервые опубликованной в книге [12], Б.А. Ревич сообщает несколько любопытных деталей, которые следует отнести к разряду «Наш тесный мир»:



	«Я родился в Москве в знаменательный день 21 декабря, известный каждому жителю Советского Союза. В день рождения Сталина.

Родители жили вместе с дедушкой и бабушкой в небольшой квартире 
в известном доме спиртового заводчика Афремова. Этот первый в Москве высотный дом (1904 год) называли небоскрёбом. Даже небольшая отдельная квартира в центре Москвы была большой редкостью, дедушка … был первым владельцем квартиры, и мы в ней прожили до 2001 года, т.е. почти 100 лет. Сохранить отдельную квартиру нам помог живший в этом же подъезде Ежов ещё до того, как судьба вознесла его в верхние эшелоны власти. Дедушка лечил его родственников.

Бабушка по материнской линии была весьма выдающейся личностью. Первый переводчик Метерлинка, закончила Высшие женские курсы Герье и Университет в Лозанне, диплом присяжного поверенного (как у Ленина) получила из рук А.Ф. Керенского летом 1917 года. В Швейцарии отказалась встречать Новый год с Лениным, считая его неподходящей компанией.

Как юрист бабушка организовывала первые в России ювенальные суды (по делам несовершеннолетних). После революции вместе с Ольгой Ногиной, женой пламенного революционера, организовывала первые в стране юридические кабинеты при женских консультациях, работала юрисконсультом в ВСНХ у Г.М. Кржижановского и, на своё счастье, сломала ногу, практически не могла ходить, уволилась, что и спасло её в последующие годы».

	После презентации книги воспоминаний о Поэте приснился мне фантастический сон. На сцене какого-то Дома культуры самодеятельный театр ставит оперу о Ревиче. И я в ней пою. 
Нет, не Ревича, кого-то из второстепенных персонажей. Кажется, самого себя. Пробираюсь за кулисы – хочется услышать. Смешно: возжелать увидеть на сцене самого себя, не в записи, а вживую. Вдвойне смешно: какой из меня оперный певец… Опоздал, слышу лишь заключительную арию Ревича:

Но как могу я передать

ту сладость звука, ту истому,

ту неземную благодать, 

что чувствовать нельзя живому.

	Может быть, это был провидческий сон? И когда-нибудь напишут оперу об Александре Ревиче?

Когда в начале 2010 года я позвонил ему, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством, он был очень рад моему звонку и, прощаясь, сказал:

	– Вы очень хороший, я Вас очень люблю.

	Нужно было не зря прожить жизнь, чтобы услышать такие слова от такого человека…

Биографический роман в стихах 

В апреле 2007 года я писал Александру Михайловичу: «Несомненно, судьба Вашего отца и Ваша судьба есть сюжет для романа посильнее «Доктора Живаго» или «Тихого Дона». Жаль только, что не нашлось пока ещё нового Пастернака или Шолохова, который принёс бы нашей стране ещё одну Нобелевскую премию».

На что Ревич ответил: 

	– Ничего, я сам напишу.

	Видимо, такую мысль вынашивал. Эпоха, в которую нам довелось жить, оказалась не менее драматичной. 

	Романа А.М. Ревич не написал. Однако… На обложке книги воспоминаний об Александре Ревиче (2015) значится: «Его жизнь трагична, а судьба – захватывающий роман в стихах и поэмах». Написал! – роман в стихах! Здесь я приведу лишь небольшие выдержки из него.

	Из поэмы «20 июня 1941 года». 

19-летний лейтенант, выпускник военного пограничного училища едет к западной границе, к месту своего назначения.



…мелькали путевые будки,

платформы, ветки чахлых крон,

и пыльный харьковский перрон

проплыл, как дым от самокрутки,

и в будущее мчал вагон,

оставив позади побудки,

подъёмы, плац и полигон,

сон без просвета в промежутке,

с варёным мясом пшённый суп

и трещины солёных губ,

и лейтенант, хлебнувший воли,

скрипя ремнями напоказ,

форсил вовсю не оттого ли,

что ехал в мягком в первый раз…

…На запад шёл по рельсам скорый,

минуя будки, семафоры,

без опозданий и помех,

а в тамбуре гремящем стоя,

беспечно целовались двое,

им было наплевать на всех.

…Вагон бежит. А там граница,

увы, меж миром и войной. 

Когда-то было, снова снится:

поля, поля, июньский зной,

столбы, волнистая пшеница,

и мир, и путь к передовой.

	Лейтенант прибыл в Одессу. А утром 22 июня…Из поэмы «Начало». 

… мы шагали втроём

походкой, привычной к походному строю,

трое

недавних курсантов,

мальчишки в скрипучих ремнях.

(Где-то ночные сирены

уже ревели ревмя,

где-то уже снаряды свистели,

где-то стреляли по цели).

Шли мы навстречу стрельбе,

навстречу судьбе.

	А дальше отступление, выход из окружения, плен, побег…

… Обступает жара.

Теперь бы испить из ведра,

пилоткой бы – из Днестра,

только Днестр – позади,

ладонью бы – из Днепра,

Днепр – впереди.

Неужели и Днепр перейти?

Неужели и Дон?

…За холмом ты, родная земля!

Безоружная,

На поруганье оставленная

без единого выстрела,

без единого взмаха клинка.

Мне верит мой взвод,

Верю я командиру полка.

Все мы верим,

товарищи,

в Сталина.

Где же – враг?

… И вдруг – 

рёв машин у скрещенья дорог;

шоссе – большаку поперёк,

и танки, мечены белым крестом,

медленным строем катят.

Ни бугра, ни оврага – 

степь – гладкая скатерть.

Степь – слева,

степь – справа…

К бою!

Повод!

Марш-марш!

И уже эскадроны дрогнули лавой,

и уже только ветер в глаза,

только пули…

За Родину!

За!..

И уже только взрыв

И – через конскую голову в травы.

Неужели сорвался прорыв?



	– Как же вы, лейтенант, угодили?..

	– Очнулся, когда уже был окружён мотоциклистами.

	– Но ведь вы не были ранены?

	– Нет, только расшибся, когда убило коня.

– Почему вы не застрелились?

Может быть, легче – пулю в лоб? –

ни ожиданья, ни муки.

Может быть, лучше – навзничь в лог,

раскинув ноги и руки?

… Мама, писем не будет, не жди.

Штык впереди, автомат позади.



Толпой пропылённой

шагают колонны.

… Я никогда не бывал в аду,

скоро туда войду.

Собственно, ад уже начался – 

первый огненный круг:

Нет обратных дорог,

все отрезаны начисто.

… Полувагон – сундук деревянный.

Все мы – в кольце охраны.

Куда же теперь? Куда?

Рядом сивая борода,

Впалая грудь в гимнастёрке рваной.

– Это ты, лейтенант?

– Да.

– Ладно… сидай-ка сюда,

слушай:

ночью можно бежать…

надо бежать…

Это единственный случай…

… Полувагон – телятник без крыши.

– Тише, товарищи, тише.

Тише вы, черти!

Захотелось вам смерти?

Выше подсаживай. Выше…

Ещё немного… В оба гляди…

Штык позади. Автомат впереди.

На тендере пулемёт.

Чёрная нас окружает стена – 

Благословенная тьма.

И око не видит, и зуб неймёт.

Не дрогнет плечо под моей ногой.

Руку!..

	Давай…

		    Сюда…

Тихо! Услышит конвой…

				Верста.

				Верста.

				Верста.

… И через борт…

Авось – ни черта!..

И вниз головой.

И под откос.

… И уже далеко-далеко перестуки колёс.

– Всё, что вы рассказываете, занимательно, но неправдоподобно. 
Что же, по-вашему, столько советских воинов малодушными оказались? 
И почему только вы решились на побег? Другие были глупее вас? 
Или трусливей?





…Правобережье. Посёлок Хортица.

Есть хочется,

корки сухой не найдёшь.

Двери забиты,

окна забиты,

пустая улица горше обиды.

Ни жилья, ни питья, ни еды.

Подвело животы.

… – Не найдётся ли, мать,

		чего пожевать?

– Чем богаты…

Заходите, сыночки, до хаты.

…И снова пешком

с посошком.

…Так мы шли на восток втроём.

Село за селом, за районом район,

Шли к фронту,

К отступающему горизонту.

– А почему вы не ушли в партизаны?

– Степь, какие там партизаны! Ни гор, ни леса…

– Кто хотел, находил партизан. Степь – не довод.

… Мы дойдём.

Мы скажем: страна, 

мы прошли черед ад.

Дай пару гранат,

Дай автомат,

Посади на коня.

Если в чём виноват – 

в штрафники!

Вот мои две руки.

Я винтовку умею держать,

я умею сидеть на коне.

Пусть дадут – прикажи, повели…

На развилках стоят патрули,

им по двадцать, как мне.

Они мне – враги.

Но пусто в руке – 

Ни штыка, ни ножа.

Мы идём, по безлюдным проулкам кружа.



… Горячее лето я пересёк,

			осень я пересёк,

			в зиму иду,

			в дырявых портках иду,

кутаюсь в драный пиджак,

			дрожа,

			на ходу.

Пальцы скованы болью немою.

От Чёрного летнего моря иду

к Азовскому зимнему морю.



– Почему же рыбак из посёлка Бессергеновка не переправил вас через залив?

– Поначалу старик согласился, а потом, видать, испугался. Вот и пришлось ожидать, покуда замёрзнет залив».

	Посёлок Бессергеновка… Вот где он переходил Таганрогский залив. Знакомые мне места – чуть восточнее Таганрога. И вблизи от этого места – Морская, где накануне войны отдыхала моя троюродная сестра Виктория Явно, об этом я расскажу в следующей главе данной книги. Пройдёт меньше года, и они могли бы встретиться под Сталинградом – раненый штрафник Алик Шендерович и врач фронтового госпиталя Виктория Явно. Почти ровесники, дальние родственники, которые не знали друг друга в этом жутко тесном мире. 

«… Всё окутано тьмою.

Ни зги.

Над обрывом шаги.

Враги.

(Шёпотом) – Ну-ка, сынок, помоги…

Шагу ступить не могу…

		ноги…

Мы на этом стоим берегу.

Над обрывом шаги

патруля.

Прощай, земля,

пленная наша земля!

Я несу за плечами твою печаль.

Прощай!

В небе рвётся ракета,

Берег и лёд озарив.

Отблеск упал на залив.

Ложись.

Не то наша песенка спета.

Снова ракета.

Перебегай!

К далёким идём берегам

во мглу,

по тоненькому стеклу

ледяного паркета.

Ракета. Ещё ракета.

Не рискнули, на лёд не пошли

		патрули.

Мы уходим.

Всё дальше от пленной земли.

Километры тонкого гнучего льда.

Под ногами вода.

Острый торосистый лёд

Опорки дырявые рвёт

Дальше, дальше. Вперёд.

Жив останусь – вовек не пойду

		по льду,

по морскому проклятому льду.

… Вёрсты последние. Как тяжелы!

Земля наплывает из мглы.

Лёд разрывает остатки подошв.

Упадёшь – 

и снова в кровавых портянках бредёшь,

на карачках ползёшь.



Ноги – словно железом прижгли.

Наплывает обрывистый берег.

Земля!

Мы пришли.

Мы пришли.

А дальше были недоверие, приговор к расстрелу, заменённый штрафным батальоном, ранение…

	Из «Поэмы дороги»:

Вспомнилось всё это на заре,

в час, когда колёса в такт стучали,

числа спутались в календаре:

может, все часы на свете стали

вслед за приговором в трибунале:

сдался в плен и сдал своих солдат…

к высшей мере!.. заменить!.. штрафбат!..

… Спят в теплушке рядовые, спят

все от лейтенанта до майора,

всех лишили званий и наград,

всех сюда загнали без разбора,

спят ещё под стук колёс, но скоро

многих не сочтёшь из тех ребят,

это будет скоро, скоро, скоро,

через час подъём, консервы ешь,

жуй краюху, чай хлебай горячий,

скоро, скоро, так или иначе,

с жизнью распрощаемся собачьей,

на исходный выведут рубеж,

а потом – наперевес винтовки – 

и на колья проволочных мреж

без артиллерийской подготовки.

… Строй, поверка, быстрый перекур,

шуточки под взвизги местных дур,

И уже команда: по вагонам!

Что стряслось? Я, кажется, отстал.

Поезд всё быстрей, а я вдоль шпал

Во всю прыть – бегом за эшелоном.

Угораздило. Попал в беду.

Но ещё рывок – и на ходу

в поручень рука вцепилась шаткий,

миг – и я на тормозной площадке,

от судьбы, как видно, не уйду,

не укроюсь за кустом в распадке.

… Мог бы я уйти за тот предел,

слиться с бором, с лиственною пущей,

но рукой зачем-то прикипел

к поручню тюрьмы своей, бегущей

в неизвестность, где конец пути,

пуля в лоб, а может, боль в кости

будет годы долгие знакома.

Мир широк, да некуда уйти

от себя, от времени, от дома…

… В ночь, когда нас бросили в прорыв,

был я ранен, но остался жив,

чтоб сказать хотя бы о немногом.

Я лежал на четырёх ветрах,

молодой безбожный вертопрах,

почему-то бережённый Богом.



	Вы можете читать эти строки равнодушно? Я – не могу.

Из «Книги жизни» (2007): 

ЧАША

Снова пространство в сугробах,

вьюга и выстрелы в лоб,

и на холмах крутолобых

ноги вмерзают в окоп.

Всё это было когда-то

и остаётся вовек:

чёрные строки штрафбата

в белый впечатаны снег.

Жизнь завершается наша

зимней атакой во сне.

Выпита полная чаша,

самая малость на дне.

	И из книги «Позднее прощание»:

Видно, я умру в своей постели,

сердце остановится во сне,

потому что мимо пролетели

пули, предназначенные мне.

Судьбы родных А.М. Ревича

	Не менее драматичной была и судьба отца А.М. Ревича. Отец, Михаил Павлович (Файбишевич) Шендерович, происходил из многодетной семьи дамского портного. О нём я написал в книгах [12, 13]. Но лучше рассказать словами Александра Михайловича.

«Родители познакомились в Москве накануне 1915 года. 90 лет назад. Жили в одном городе, в Ростове, но не пересекались. Родители их, отцы, – пересекались… Со стороны матери моей это была очень богатая и очень благополучная семья. Её дед (мой прапрадед) был купцом первой гильдии и одним из самых богатых в России хлеботорговцев. У него своё пароходство было. Звали его Леон Дорофеевич.

Бабушка моя была врачом. Окончила второй или третий выпуск Женских медицинских курсов (они, по-моему, тогда назывались «медико-акушерские»). 

У меня еще был двоюродный дед – он был знаменитым басом. Его звали Вениамин Сангурский. Фотография есть. Во время Отечественной войны его эвакуировали в качестве моего деда, поскольку я был в армии, а родственникам фронтовиков давали льготы на эвакуацию… Бас! Пел вместе с Шаляпиным. Их разница была в том, что у Шаляпина голос был высокий, баритональный бас, а у этого был бас глубокий, профондо… Вениамин был старше Шаляпина, по-моему, на три года. И он был солистом в Казани, когда Шаляпин был ещё хористом».



М.П. Шендерович во время учёбы в консерватории 

«Отец учился (людей иудейского вероисповедания туда принимали) в Военно-хирургической академии. Но хотел быть музыкантом. младший брат отца Матвей был человеком с дивным голосом – баритон оперного класса. Он рано потерял голос, потому что пил беспробудно. Жена его была чешка, балерина. Пила вместе с ним. Она умерла, он остался один, сложное дело, последние годы служил в Саратове, где был руководителем театра оперы и оперетты…Отец уехал учиться вопреки воле родительской в Петербург в консерваторию. Поступил в класс величайшего виолончелиста того времени – Александра Вержбиловича».

«Интересно, что пока он учился в консерватории, отец перестал ему высылать деньги: это было финансовое принуждение. «Денег не получишь, пока не уйдешь из консерватории». И он зарабатывал тем, что служил регентом в какой-то церкви… Пытался заниматься церковной православной музыкой».

«Ходили слухи в начале века, что он пытался застрелиться. В сердце не попал, но задел какое-то нервное сплетение в левой руке. А это главная рука для виолончели. И он музыку бросил – пошел учиться в Политехникум. Там проучился два года. Бросил. Всё». 

«Мой отец после того, как что-то у него случилось с рукой, не мог играть (он и пел замечательно, у него голос был редкостный, с альтовыми верхами), он бросил консерваторию». «Обо всём этом написано в моей поэме «Дом на Плющихе»:

но звонче всех был голос у отца,

высокий тенор, на верхах – альтино,

когда он пел, то выглядел картинно

и пеньем брал, бывало, за сердца.

Как слышал я, в ту ночь он пел на диво,

кричали “браво!”, хлопали ретиво,

он снова пел, ему кричали “бис!”.

Он спел романс, шутливые куплеты,

две арии из модной оперетты.

«Итак, он бросил Политехникум и вернулся в консерваторию в класс композиции к Римскому-Корсакову, где учился вместе с Михаилом Фабиановичем Гнесиным… А самым близким его другом был Максимилиан Штейнберг – зять Римского-Корсакова. Гнесин был великий и недооценённый композитор. Мне опять же великая пианистка старуха Юдина Марья Вениаминовна (та самая, что дружила с А. Оршаниным – см. главу 1 – В.Ф.) говорила, что он значительнее, чем Стравинский».

«Отец мой, кажется, окончил питерскую консерваторию. Занимался музыкой… Когда я перебрался в Москву, Михаил Фабианыч меня спросил: «Слушай, Мишкины работы какие-то остались? Теоретические». Я ответил: «Нет, они, видимо, в Ростове погибли во время оккупации».

«Отец мой был призван в 14 году, когда началась война, вольноопределяющимся. Значит, он имел льготы и мог стать офицером. 

Началась война. Его как консерваторца назначили помощником полкового капельмейстера. Подробностей не знаю, но, видимо, его из этой музыкальной команды выгнали за характер. Он был ранен. Получил крестик и был произведён в прапорщики. Году в 18-м он оказался на Дону, в Ростове, где вступил в Добровольческую армию». 

«Но писать такое трудно – слишком неправдоподобно, повторяю. У меня в «Поэме о дороге» описывается, как он бежит от красных из Екатеринодара. Но на самом деле, как мне рассказал мой родственник Оня Прут, отец добирался до Ростова из Новороссийска.

Прут мне рассказал, как он, служа в Первой Конной армии, увидел моего дядю Николая Ревича (офицера Белой армии – В.Ф.) и по старой дружбе объяснил тому, что надо скорее убегать. Эту встречу я использовал в сюжете, рассказывая об отце. А на самом деле Николай оказался в эмиграции в Белграде, и переписываться с ним семья боялась».

«Потом отец ушёл и – ходили разные слухи – женился. У него родился мальчик – старше меня лет на 14-15. Он погиб в 37-м». «Отец часто разводился с жёнами, легко уходил. От мамы ушёл, когда мне было шесть лет. Мама сказала: «Слава Богу, теперь у меня свободная душа. Я независимый человек».

«Отец ушёл из жизни в 42 году. Во время оккупации – между Ростовом и Таганрогом... Немцы прихлопнули. За ним пошла его последняя жена – с тем, чтобы тоже погибнуть. Но её как русскую дворянку отпустили». 





«Поэма совпадений» (2012):

Какое совпадение — тоже смерть…

А. Ревич. “Поэма о недописанном стихотворении”

Дядя Гриша, белый офицер,
красными расстрелянный в Ростове,
не был ни злодей, ни изувер,
просто время было непростое. 
Он притопал к маме. Ночь. Ни зги.
Шёл пешком. Ни брички, ни трамвая.
“Верочка, скорее, помоги,
слава Богу, есть душа родная.
Сима у меня родит с трудом,
ты ведь врач, хотя не гинеколог,
с этим делом справишься. Пойдём. 
Извини – пешком, а путь наш долог”.
И пошли вдвоём в пустынный мрак,
где ни фаэтонов, ни двуколок,
вот и дотащились кое-как
в отдалённый городской посёлок.
Ночь была, я слышал, тяжела,
мама помогала, как могла,
и случилось так, что до рассвета
в это достопамятное лето
тётя Сима Колю родила.
Сам-то я, безвинный и невинный,
лишь спустя два года с половиной
в свой черёд приду на белый свет 
и потом когда-нибудь услышу
этот вот рассказ про дядю Гришу,
а пока меня в помине нет.

Сын родился. Радость-то какая!
И отец счастливый малыша, 
ранним светом полная душа,
маму благодарно опекая,
проводил её и, не спеша,
повернул к себе, где ждали дети,
двое малышей. Никто на свете
больше не встречал его с тех пор.
Вижу я, как в стёкла окон сонных 
утреннее солнце бьёт в упор,
вижу: в полной форме при погонах
офицер под шумною листвой
мирно возвращается домой.

Но в квартал, покуда безголосый,
вдруг свалились красные матросы,
невзначай свалились, как с небес,
ровно пять штыков наперевес.


“Офицер? Ты что таращишь зенки?
Что с ним говорить? А ну-ка – к стенке!”
Так, идя дорогою прямой,
в это утро не по доброй воле
дядя Гриша не дошёл домой. 

И остались травы в суходоле,
солнце, снег, осенняя грязца,
дочка Нина и парнишка Коля,
никогда не видевший отца,
тётя Серафима, баба Маня 
с самоваром, с Филькою-котом,
как в старинном дедовском романе,
где не хочешь знать, а что потом.
Баба Маня, тихая старушка,
столько потерявшая детей,
мышка незаметная, норушка,
ты жила по-вдовьи без затей,
в сварах неповинная и сплетнях,
изредка ходила по утрам
помолиться Богу в ближний храм,
пестовала внуков малолетних
Алика с Андрюшею, а там – 
в незнакомом необъятном мире
разбросало уцелевших чад,
может быть, каких-нибудь внучат,
кто живёт в Белграде, кто в Сибири,
и никто не пишет, все молчат.
Кажется, все разом замолчали,
только кровь в висках, как долото.
Выпадают каждому печали,
ей, такой безропотной, за что? 
Никогда не опуская руки,
всё она осилила сполна,
хоть росли безбожниками внуки,
вытворяя всяческие штуки,
изучая кое-как науки.
Вот какие были времена.

А потом опять была война,
и когда в дождливый день осенний
после всех везений и спасений,
повидавший всякого с лихвой,
я вернулся битый, но живой,
рассказали мне, что бабы Мани
больше нет, что вражеский патруль
как-то ночью, в предрассветной рани
засадил в неё десяток пуль,
фельджандармы то ли, егеря ли,
времени фашисты не теряли,
не задумываясь, расстреляли 
бабу Маню старую мою,
уложили, как врага в бою.
Враг? Какая чушь! Побойтесь Бога!
В ночь старуху извела тревога:
болен пятилетний внук Андрей,
надо собираться поскорей
и бежать — нужна её подмога.

Понимала ведь, как строг запрет
по ночам ходить, но пониманье 
здесь при чём? Ведь это баба Маня:
если в ней нужда, запретов нет.
Сколько было совпадений, сколько
на одну семью свалилось зол:
дядя Гриша, баба Маня, Колька — 
ведь с войны он так и не пришёл.



Александр Михайлович и Мария Исааковна
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Ревич (Майзель) Мария Исааковна (1922-2014). Жена, с которой Александр Михайлович прожил 68 лет – срок редчайший: судьба даровала долголетие обоим. Окончила филологический факультет МГУ. Сначала преподавала в школе английский язык, потом работала главным редактором в методическом отделе Библиотеки иностранной литературы, занималась языкознанием. Дочь одного из корифеев русской педиатрии профессора медицины Исаака Еремеевича Майзеля и юриста Анны Саввишны Рабинович. Дед Марии Исааковны, Еремей Абрамович Майзель – царский генерал, родом из Тракая (Литва), дед со стороны матери – Савва Абрамович Рабинович, врач, президент страхового общества «Нью-Йорк-Москва».

О Борисе Александровиче Ревиче, сыне Александра Михайловича и Марии Исааковны, учёном-климатологе международного уровня, я написал в книгах [12, 13]. У таких родителей мог вырасти только такой достойный их сын. 

	А.М. Ревич и его семья – это тема для огромного исторического полотна. У меня нет таланта Пастернака или Шолохова, да и годы уже не те, чтобы романы писать. Кто напишет роман об Александре Ревиче и его окружении?
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Глава четвёртая

Семья Явнó

Это неприметная семья, о которой мало кто слышал. О ней не пишут воспоминаний и редко упоминают краеведы. Чем же тогда интересны такие семьи? С одной стороны, они интересны именно своей обыденностью – героической и трагической. Людьми, которым довелось жить, трудиться, любить, растить детей в эпоху постоянных потрясений. Судьбами настолько обыденными для своего времени, что они не находят отражения во всеобщей истории. С другой стороны, члены таких семей связывают свои судьбы с яркими, замечательными людьми, оставившими заметный след в жизни.

Из миллионов таких историй складывается история многонациональной России, и без них невозможно понять историю вообще.

Итак, история таганрогской еврейской семьи, волею судьбы оказавшейся в жерновах потрясений ХХ века [1]. 

Происхождение фамилии Явнó

	Свой рассказ я начну с того, что означает фамилия Явнó или Явнѐ, довольно необычная для русского языка. К слову «явно» она не имеет никакого отношения. Явне – древний библейский город в 24 км к югу от Тель-Авива, в нескольких километрах от берега Средиземного моря. 



Город Явне на карте Израиля

Город, уже существовавший четыре тысячи лет назад. Он находился в плодородной долине на невысоком пригорке в 5 км от моря и назывался Явниэль. Через него проходила дорога, соединявшая два самых первых центра человеческой цивилизации – Египет и Месопотамию. На морском берегу было его продолжение под названием Явне-Ям.

	Кто только ни владел этим городом – и вавилоняне, и финикийцы, и греки. Во II веке до новой эры Иудея завоевала независимость и отвоевала Явне у греков. Этому городу было суждено сыграть важнейшую роль в сохранении и развитии иудаизма. Именно здесь выросло целое поколение еврейских мудрецов, известное под названием "поколение Явне". Потом городом владели римляне, в IV-V вв. Явне был преимущественно христианским городом, 
а в VII веке им завладели арабы-мусульмане, которых теснили крестоносцы [2]. При всех изменениях в названиях, которые претерпевал город – Явниэль, Явнеи, Явне – всегда в нём присутствовал ивритский корень «явн» или «стр» слова "строить" [3]. 

В 1949 г. на этом месте был основан современный город с древним названием, основное население которого составили новые репатрианты. К 2016 году численность населения города достигла 42314 человек [4].

Широкое распространение фамилий относится к XIX веку. Евреи, мигрировавшие в Польшу, Литву, на юг России, часто получали фамилии по названиям городов, откуда они прибыли. Так появились семьи, носящие фамилию Явне или Явно, Явна – по имени древнего города с богатейшей историей. Одно из старейших еврейских фамилий.

Начало

Известна точная дата начала истории таганрогской семьи Явно – 22 мая 1884 года. В этот день несвижский мещанин Минской губернии Исай-Меер Рувимов (Исай Рувимович) Явно, 22 лет бракосочетался по иудейскому обряду с 19-летней таганроженкой Леей Лейбовной (Елизаветой Леонтьевной) Файн, 1865 года рождения, дочерью моего прадеда Лейба Гиршевича Файна (1844-1909) и родной сестрой моего деда Бунима-Михеля Лейбовича (Михаила Леонтьевича) Файна 
(1869-1941). В метрических документах как Лейб Гиршевич, так и Лея Лейбовна именовались мещанами из местечка Видукле Россиенского уезда Ковенской губернии, что северо-западнее Ковно (ныне Каунас, Литва). 

Родоначальником таганрогских Файнов был, вероятно, мой прапрадед Герш Лейбович Файн (1819-1892), а самая ранняя из известных мне дат, документально зафиксировавших пребывание Файнов в Таганроге, – 1879 год, когда вышла замуж его внучка 
Фрума Файн, старшая сестра вышеназванной Леи Файн и моего деда Михаила Леонтьевича Файна [5]. 

Исай Рувимович Явно был не единственным представителем Явно из Несвижа на Донской земле. 3.10.1893 г. зарегистрирован брак 28-летнего «запасного рядового Несвижского мещанина» Юделя Рубинова Явно с 27-летней Ханой-Ривкой Цалковной Когановой – Невельской мещанкой Витебской губернии. А ещё раньше, 
26.01.1893 г., Таганрогский мещанин Елья Рубинов Явно 23 лет вступил в брак с 22-летней Гителью Гиршовной Зусманович – Зупранской мещанкой Виленской губернии. 16.11.1898 г. Несвижский мещанин Лазарь Рубинович Явна 24 лет, бракосочетался с 23-летней Новогрудской мещанкой Минской губернии Эткой Шоломовой Виленской, а 15.06.1907 г. 29-летний Несвижский мещанин Михель Рубинович Явна – с 25-летней Борисовской мещанкой Фейгой Зальмановой Берковой Бененсон (все имена – в транскрипции метрических записей о евреях Ростова, хранящихся в Государственном архиве Ростовской области). 

Очевидно, что Рувимович и Рубинович – одно и то же отчество, разница в написании которого происходит от фантазии писарей. То же относится к имени Елья (= Илья), носителя которого, в отличие от остальных персонажей, именовали уже Таганрогским мещанином. Надо полагать, что Юдель (1865), Илья (1870), Лазарь (1874) и Михель (1878) Рубиновичи – родные братья Исая Рувимовича (1862), последовавшие в Таганрог вслед за своим старшим братом [1].

Ковенская губерния, откуда вышли Файны, а также Несвиж, Новогрудок, Вильно, Минск, Витебск, откуда родом Явно и их жёны, все они входили в состав некогда великого Польско-Литовского государства – Речи Посполитой.

	Отовсюду гонимые, евреи собирались в стране, правители которой лояльно к ним относились. В конце XVIII века эти земли оказались в составе Российской империи с её «чертой оседлости» и другими ограничениями для евреев. В эпоху Екатерины Второй многие из них потянулись на юг империи, в Новороссию, заселением и развитием которой российские власти были очень заинтересованы. 





Карта Речи Посполитой

https://loraart.in.gallerix.ru/expo/tvorchestvo/poteryannyj-raj/

	Несвиж (по-русски Невидимый) – заштатный городок без какой-либо значимой промышленности. В 1796-1921 г. Несвиж находился в составе Пинского уезда Минской губернии Российской империи. На 1 января 1896 года его население составляло 10237 жителей, из них 5692 – евреи, а по переписи 1897 г. – 8459 человек, включая 4687 евреев, то есть быстро уменьшалось. В XIX в. – начале XX в. среди евреев насчитывалось много купцов, ведущих торговлю кожей, пенькой, льном, хлебом. Евреям принадлежали почти все лавки, магазины, трактиры, гостиницы. Большинство же евреев – беднота, с трудом сводящая концы с концами [6]. 

	Исай Явно, вероятнее всего, уехал из Несвижа от безысходности, в поисках лучшей жизни. Таганрог уже был торговым центром с развивающейся промышленностью, с большой еврейской диаспорой. В Таганроге Исай зарабатывал на жизнь, выбивая на иврите эпитафии на памятниках евреям.

В метрических книгах для записи родившихся евреев г. Таганрога найдены записи о рождении в этом браке 8 детей: Крайна (21.02.1885), Сарра-Малка (24.01.1887), Михель-Давид (14.01.1889), Гирш (18.10.1893), Фрейда (06.01.1896), Исаак (10.11.1897), Слава (17.01.1900) и Яков (07.04.1903).

	О существовании 9-го ребёнка – Иосифа (1892?) известно по прошению 23.01.1919 Ростовскому-на-Дону общественному раввину на вступление в брак от Несвижеского мещанина Иосифа Исаевича Явнó, холостого, 26 лет и девицы Новогрудской мещанки Фейги Янкелевны Копелиович. Также о 9 детях сообщает Виктория Явно, моя троюродная сестра, в заметках «Моя родословная», оставшихся в семейном архиве её дочери Анны Яковлевны Воловик. Их имена она приводит в произвольном порядке без упоминания годов рождения и в том виде, в котором они остались в семейной памяти: Иосиф, Соня, Катя, Миша, Феня, Гриша, Ицек, Слава, Рива. 



Фрагмент записки Виктории Явно «Моя родословная»

	Вероятнее всего Соня = Сарра-Малка, Катя = Крайна, а Феня = Фрейда. Русифицированные имена, принятые в семье. А вот несоответствие 9-го имени (Яков и Рива) позволяет считать, что детей было не 9, а 10. Согласно свидетельству Анны Рагимовой, Рива – 1910 г.р., мама Ривы – Лея Файн, отец – «Исая Меер Рубинов». Метрические записи о Риве не сохранились (к ней мы ещё вернёмся), а Яков, возможно, умер в детстве. В детстве или в юности умерли также Катя (Крайна) и Исаак (Ицек). 

Лея Лейбовна (Елизавета Леонтьевна) была домохозяйкой при десяти детях, а Исаю Рувимовичу Явно было ох как непросто содержать такую большую семью, жившую в бедности.

	Год рождения Ривы (1910) стал последним в семейной летописи, где упомянут Исай Явно – дальнейшая его судьба нам неизвестна. Совсем не старый – всего-то 48 лет. Метрические записи о смертях не сохранились, и так уж получилось, что некому было о нём написать. Впереди были смутные годы – мировая война, революция, гражданская война, немецкая оккупация 1918 года, послевоенная разруха. В 1941-м ему было бы 79 – не дожил, иначе его имя должно было бы всплыть. Казалось бы, работы Исая Явно – эпитафии на памятниках таганрогским евреям – должны были бы сохраниться на века. Но нет, не сохранились ни эпитафии, ни памятник ему самому, ни еврейское кладбище в Таганроге: согласно О.П. Гаврюшкину [7], его уничтожили в 1941-42 гг. немецко-фашистские варвары. Однако известный таганрогский краевед В.А. Волошин в письме ко мне уточнил: «оккупанты, действительно, начали его уничтожать, а завершили дело наши, советские люди в послевоенные 40-50-е годы. Сегодня на месте бывшего еврейского кладбища возвышаются корпуса НИИ связи».

	Девичью фамилию своей бабушки Леи Лейбовны Виктория привела ошибочную. Год её смерти остался нам неизвестным, как и годы смерти большинства её многочисленных братьев и сестёр [5]. Когда началась Первая мировая война с последующими революцией и гражданской войной, ей было всего 49 лет, а её молодые дети наверняка оказались вовлечены в бурные события. Увы, у нас нет сведений о том, как семья пережила эти годы. 

	Согласно родословным запискам Виктории, Соня и Слава Явно – участники гражданской войны. Участником Первой мировой и гражданской войн был и Михаил Исаевич Явно.

Муки лишенца

	Согласно данным Виктории Явно, её отец, Михаил Исаевич, окончил еврейскую школу (хедер), четырёхклассное училище, а также курсы двойной итальянской бухгалтерии. Не будем вдаваться в различные методологии бухгалтерского учёта, для нас важно то, что Михаил Исаевич Явно был грамотным бухгалтером, которые востребованы для любой хозяйственной деятельности. К началу Первой мировой войны (1914 г.) ему было 25 лет, и избежать призыва в армию он не мог. 

Далее в известной нам части его биографии возникает 1919 год, когда 30-летний Михаил обзавёлся семьёй в Таганроге. Жена – Гинда Нахмановна (Анна Наумовна) Клетеник, дочь портного из Ростова-
на-Дону. Родилась в Ростове-на-Дону 12 октября 1896 года. Окончила 6 классов гимназии. Работала ученицей в аптеке.

Гражданская война в этих краях закончилась в 1920 году. Когда Михаил вернулся с войны и что он делал до начала «новой экономической политики» – об этом история семьи умалчивает.

НЭП была провозглашена 14 марта 1921 года Х съездом РКП(б), сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской войны (продразвёрстка, т.е. изъятие у населения излишков, была заменена продналогом). 

1921-й год. Страна лежит в руинах. Разруха особенно сказывается в Донбассе и близлежащих промышленно развитых районах. Повсеместно царит безработица, и даже квалифицированному бухгалтеру невозможно найти работу по специальности. К тому же 
за 5 лет войны он успел забыть многое из того, что знал. А семью содержать надо. В 1920-м родилась первая из его дочерей – Виктория. Михаил находит своеобразное использование своих бухгалтерских знаний: совместно с компаньоном Борисенко открывает магазин тканей. Мы не знаем, насколько успешной была его предпринимательская деятельность, но умереть с голоду семье она не дала. 

Возрождение капиталистических товарно-денежных отношений позволило поднять страну, однако сопровождалось лишением гражданских прав буржуазии, живущей «на нетрудовые доходы». Согласно статье 65 Конституции РСФСР 1918 года, «лишенцами» оказались не только лица, лишённые прав по суду, но и относящиеся к одной из следующих категорий [8]: «а) лица, прибегающие 
к наёмному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники».

По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 года в СССР лишённых права голоса было 1 040 894 человека (1,63% от общего количества избирателей). 43,3% из них составляли торговцы и посредники. Права голоса не имели также и совершеннолетние члены семей лишенцев (6,4%).

Добро бы таких, как Михаил Явно, лишали только избирательных прав. Были меры, куда более болезненные:

· Они не имели право получать пенсию и пособие по безработице.

· Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей категории.

· Налоги и другие платежи были для них существенно более высокими, чем для граждан, не поражённых в правах.

· Они не имели права вступать в профсоюзы, что лишало их права занимать ответственные должности и закрывало им двери в руководство предприятий.

· Они не имели права быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном.

· Лишенцы не могли получить высшее образование, нередко лишались права проживать в Москве и Ленинграде.

· Детям лишенцев было затруднительно получить образование выше начального. Формально не запрещалось учиться ни в школах, 
ни в институтах, но заявлялось, что Советская власть в первую очередь обеспечивает образование детям трудящихся, а детей эксплуататоров обучают в последнюю очередь.

· В 1920-е годы началась кампания по выселению лишенцев из коммунальных квартир и даже исключению их детей из школ [9].

	Когда началось преследование предпринимателей, свой магазин Михаил Явно закрыл и стал ходатайствовать перед властями о снятии с него ярлыка лишенца, ссылаясь на пролетарское происхождение и вынужденное занятие предпринимательской деятельностью из-за безработицы. Устроиться на работу в Таганроге он не мог и воспользовался тем, что на Украине правила оказались менее жёсткими, благо до Украины рукой подать. В течение двух лет, 
с 1926 года, он работал бухгалтером в Амвросиевке Донецкой области (ныне это территория ДНР), расстояние до которой от Таганрога по дорогам порядка 90 км. В 1928 г. он был восстановлен в гражданских правах и стал работать бухгалтером, по свидетельству Виктории, «в мыловаренной артели (впоследствии государственный завод «Красный Октябрь»). Упоминания таких предприятий я не нашёл, но есть близкое: 

 

 Этикетки Таганрогской артели «Красный Октябрь» (1930-40-е годы). 

http://oldtaganrog.ru/category/169.htm?itemId=2870

Вероятно, Михаил Явно работал в этой артели. 





Школьные годы Виктории Явно

	Можно только догадываться, каково жилось семье лишенца Михаила Явно в 1926-28 гг. Виктория Явно родилась 12 марта 1920 года в Таганроге. В 1928 году поступила в 9-ю трудовую школу Таганрога. Снятие с её отца клейма лишенца дало ей возможность учиться на общих основаниях, не опасаясь каких-либо преследований. С первого же класса она была отличницей.

	Что это была за школа? Адрес: Красный (Соборный) переулок, дом 20-22, угол улицы Чехова. Исторический центр Таганрога, примыкающий к морю.

До 1934 года здесь стоял шатёр стационарного цирка Труцци, на арене которого выступал знаменитый клоун и дрессировщик Анатолий Дуров. В 1935 году началось устройство сквера, впоследствии получившего имя А.П. Чехова. 26 января 1960 года в честь столетия писателя здесь открыли ему памятник.

Сколько соблазнов для учеников хранило это место!

Школу № 9 описал О.П. Гаврюшкин в книге «По старой Греческой» [10]:

«На этом месте в 1817 году было выстроено двухэтажное здание, которое спустя двадцать лет город приобрёл для вновь основанного уездного мужского училища, впоследствии преобразованного в 4-х-классное начальное».

	О.П. Гаврюшкин цитирует воспоминания «старейшего жителя города» Якова Исаевича Ратнера, который учился в этом училище:

«В мужское 4-х-классное городское училище поступали дети бедных родителей (сапожников, портных, пекарей и др.). Дело в том, что поступить детям в гимназию было чрезвычайно трудно, так как правительство стремилось создавать большие трудности в поступлении, а кроме того, в гимназии была большая плата за учение –130 рублей в год. Это была громадная по тому времени сумма, и только богатые родители могли эту сумму платить. В 4-х-классном училище плата была 12 рублей в год. Форма была такая: фуражки донских казаков, синяя с красным околышем и красные канты. На фуражке металлический герб – скрещённые ветви и листья на ветвях, между ними три буквы – «ВНУ», так как это 4-х-классное училище носило и другое название: «Высшее начальное училище». Такие же буквы были на бляхе пояса. Блуза синего цвета, такого же цвета брюки, на брюках красные лампасы, такой же ширины вдоль брюк, как и лампасы генеральских брюк сейчас».

До революции врачом в этом училище работал мой дед Моисей Хаимович (Ефимович) Гутман.

В 1867 году при училище были организованы бесплатные ремесленные курсы, на которых в 1873-1874 годы учились Антон Чехов и его братья, Николай и Антон – сапожно-портняжному, Иван – переплётному делу [11].

В семейном архиве Явно сохранились документы, относящиеся к учёбе Виктории в первых классах школы № 9:





Сведения об ученице Явно Виктории

	«Способности хорошие. Отношение к работе удовлетворительное, работает ровно. Дисциплинирована. В деторганизации работает удовлетворительно. Переводится во II группу. Явиться на занятия 20 августа».

	На этом документе – подпись Михаила Явно, отца Виктории.





	«Способности хорошие. Отношение к работе хорошее, всегда исполнительна. В звене работает хорошо. Активно работает в группе. Хорошая пионерка, организует и работает с октябрятами в детсаду № 3. Сборщик на О.Д.Н. Подписалась на заём. Посещала школу летом, но работала более вяло, чем в начале года. Переводится в IV группу».

	Такие «сведения» учитель заполнял на каждого ученика. Обратим внимание на некоторые детали: учебный год в трудовой школе начинался не 1 сентября, а 20 августа и делился не на 4 четверти, а на два полугодия. Знания в трудовой школе 20-30-х гг. оценивались по двухбалльной системе (удовлетворительно и неудовлетворительно). На заём подписывали даже маленьких детей. 21 опоздание в течение одного полугодия – это очень много; видимо, зимой подниматься утром вовремя было для Виктории немалой проблемой. 



	Названия и ведомственная принадлежность учебных заведений на этом месте неоднократно изменялись, и сами здания перестраивались. Практически рядом со школой № 9 размещалась знаменитая Женская Мариинская гимназия, старейшее учебное заведение юга России, основанное в 1861 году. В 1935 году гимназия была преобразована в среднюю железнодорожную школу № 15 
с 10-летним сроком обучения. В 1936-1965 гг. ею руководил Константин Иванович Балыков, подписавший аттестат зрелости Виктории Явно. 



	Наиболее вероятно, в той же железнодорожной школе № 15 училась 5 годами позже и Надя (1925), младшая сестра Виктории, но судьба не оставила ей возможности её окончить. Никаких документов Надежды Явно в семье не сохранилось.

Современная Мариинская гимназия преобразована в начале 
1990-х годов из железнодорожной школы-гимназии № 15 станции Таганрог. Она берёт своё начало от двух старейших учебных заведений на юге России – Мариинской женской гимназии и железнодорожного училища.

Путь Виктории к Победе

	Лето 1938 года. Самый разгар сталинских репрессий. Однако семью Явно они, видимо, не затронули. О распространённых страхах, связанных с репрессиями, семейная история умалчивает.

	Виктория воспользовалась правом отличницы поступать в вуз без вступительных экзаменов. Она поступила в Ростовский медицинский. 

Единственная сохранившаяся довоенная фотография Виктории Явно:



Дом отдыха «Морская» и ныне находится на берегу Азовского моря рядом с одноимённой станцией ж.д. ветки Таганрог – Ростов. 



Виктория накануне войны. 

Фрагмент группового снимка в доме отдыха «Морская». 22 июля 1940 г.

	Свою военную одиссею Виктория описала в воспоминаниях «Эти долгие четыре года» [12], которые я воспроизвёл в книге [4]. Здесь показаны фрагменты этих воспоминаний.

	«Война застала меня студенткой 4-го курса Ростовского-на-Дону медицинского института. С первых месяцев войны мы, студенты, стали донорами. Пытались поступить и на работу в госпиталь, но нас не брали в армию, объясняя, что целесообразнее сперва завершить учёбу. Работать приходилось в больницах на общественных началах, заменяя ушедших на фронт медиков. …В сентябре 1941 года Ростов-на-Дону стал прифронтовым городом. На подступах к Ростову уже шли бои».

Ростовский мединститут эвакуировали в Омск, и студентам предложили добираться туда за свой счёт. «Однако у меня не было средств, чтобы купить билет, и потому я приняла решение ехать поближе – в Махачкалу. Там тоже был медицинский институт. 

Не стану описывать посадку в поезд, когда тысячи людей силились любыми средствами уйти от врага. Меня, например, незнакомые люди буквально втащили в вагон через окно. Наконец, поехали. Но в районе Невинномысска состав остановился, и мы бросились в степь, так как началась бомбёжка. Когда были восстановлены повреждённые пути, состав двинулся дальше.

В Махачкале нас, студентов-медиков из оккупированных городов, зачислили 
в местный институт, но занятия мы почти не посещали: студенты, получая мизерную стипендию, жили впроголодь и вынуждены были ходить на работу. Например, я не посетила ни одной лекции и профессоров видела только на зачётах и экзаменах (после войны пришлось навёрстывать недополученные знания). Поселили нас в летнем бараке, поскольку общежитие было занято семьями моряков, эвакуированными из Одессы и Севастополя.

Помещение наше плохо отапливалось. Стены промерзали насквозь. Особенно тяжело было вставать по утрам. Но мы заставляли себя. Шли на практические занятия в клиники, затем – на работу в медицинские учреждения. По ночам дежурили в больницах, а зачастую секретарь парторганизации или комсорг поднимал нас и направлял на разгрузку то санитарных поездов с ранеными, то судов в порту.

Учились мы по ускоренной программе. Четвёртый и пятый курсы были пройдены за один год. И в июле 1942 года, сдав государственные экзамены по основным предметам, мы получили дипломы».

«Летом 1942-го был вторично сдан Ростов, оккупирован до Моздока Северный Кавказ. Под угрозой был весь Кавказ. В этих условиях юноши, окончившие институт, были оставлены в городе для участия в его обороне, девушкам же дали направление на работу в Ташкент». 

«В Ташкенте староста нашей врачебной группы выдал каждому документы и грошовые подъёмные, сказав: «Сами теперь решайте свою судьбу».

В Ташкентском наркомздраве работы не оказалось, так как в городе было много опытных врачей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, из оккупированных немцами городов. Жили мы на улице, в сквере, вместе с беженцами. Был уже сентябрь 1942 года. …В этой ситуации единственный путь был – в армию.

Начальник медицинских кадров в ташкентском военкомате, увидев наши дипломы, не задумываясь, направил нас на курсы усовершенствования при Ташкентском мединституте. …Военврач II ранга, начальник курсов, обратился к нам с краткой речью: «Положение на фронтах крайне тяжёлое. Идут бои в Сталинграде. Так что учиться придётся после войны, а сейчас надо ехать на фронт». Так завершилась наша учёба в Ташкенте».

Виктория работала во фронтовом эвакопункте 73 на Сталинградском фронте.

«Окружение сталинградской группировки Паулюса было в полном разгаре. Сплошным потоком день и ночь на санитарных и попутных машинах везли раненых 
и обмороженных. Пешком, своим ходом шли легкораненые. Нашей задачей было их всех принять, отобрать тех, кто нуждался в срочной операции или перевязке, накормить, обогреть, продезинфицировать обмундирование в походных дезкамерах и отправить на станцию Иловля (северо-западнее Сталинграда – В.Ф.), куда подходили санитарные поезда, осуществлявшие дальнейшую эвакуацию».

(В скобках замечу, что транспортным отделом распределительного эвакопункта № 31, действовавшего в этом районе, руководил мой отец Яков Михайлович Файн. В его ведении были, в частности, санитарные поезда, о которых пишет Виктория Явно. Её описание проливает свет на взаимодействии фронтовых эвакопунктов с распределительным).

 «Работали на пределе сил. И больше всего хотелось спать. Бывало, только ляжешь, заснёшь, как начальник эвакопункта зычным голосом заставляет слезать с нар: «Раненые прибыли». …Тяжелее всех было хирургам. Среди нас был единственный квалифицированный врач, он неделями не выходил из операционной палатки. Сюда ему приносили чай, а порой и водку, и тут же он и его помощники без сил валились на пол, чтобы поспать час-другой. Но и этот сон прерывали, если требовалась срочная операция. Питались мы кое-как. Главным образом, пшённой кашей и гороховым супом-пюре. Офицерский паёк (сахар, масло, папиросы) поступал нерегулярно. Хотя на складах продукты были, но весь транспорт круглосуточно занимался доставкой фронту боеприпасов и вывозом раненых. Такая напряжённая работа продолжалась в течение трёх месяцев».

Далее Виктория на 1-м Белорусском фронте, в составе эвакогоспиталей 275 и 4498 принимала участие в Курской битве, в освобождении Белоруссии и Польши – Гомель, Люблин, Познань и, наконец, участие в штурме Берлина. Никаких подробностей она, к сожалению, не сообщает. 



Виктория Явно. Польша, 1944 г.

	«В исключительных условиях кровопролитной войны с мировым злом проявились её лучшие качества: ответственность, обязательность, верность, чувство долга, скромность, доброта» (Анна Воловик).



Берлин. Рейхстаг. Июнь 1945. Виктория третья справа

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После окончания войны – в составе оккупационных советских войск в Германии и северной группы войск в Польше. 





Рукопись автобиографии Виктории Явно



Почему семья Явно не эвакуировалась 
из Таганрога



	Осень 1941 года. Самый тяжёлый период Великой Отечественной войны. На севере гитлеровцы окружают Ленинград, в центре – на подступах к Москве, на юге рвутся к Кавказу и Сталинграду. Мама ростовской студентки Виктории Явно, Анна Наумовна, пишет дочери письмо из Таганрога:





Фрагмент письма Анны Наумовны Явно (Клетеник) дочери Виктории

«Добрый день, дорогая дочечка!

Как твоё здоровье, как ты живёшь, как питаешься. Я тебе послала 60 рублей деньгами с Женей и Ане, послала платье, варенье и 2 куска мыла. Дорогая Викочка, сегодня получили известие из фронта, что взяли Киев. Это очень печально, надо готовиться ко всему -  что могут забрать и Ростов; и вот, если будут эвакуировать институт, то ты едь домой и не жди на последнюю минуту и раньше не жди пока  институт бомбить и город, потому что в Ростове будет что-то жуткое. У нас в Таганроге тупик и будут драться за городом. Надо как-нибудь пережить это время, а и потом время покажет, что делать. Чем раньше ты приедешь, тем лучше.

Викочка, я тебя ждала в это воскресение, а ты не приехала. Я тебе послала открыточку от 15 числа, но ты, как видно, не получила. На что ты будешь ехать чтобы голодать, и я не переживу, если от тебя не будет никаких вестей, и ты будешь оторвана, знаю, надо постараться, чтобы не было. Как не говори, будем все вместе.

Викочка, ты, наверное, много занимаешься. Наденька пошила тебе шубу, такой хороший воротник и манжеты. Если тебе понравится, то ты будешь носить. Это пальто от Наденьки твоё. Что думаешь делать, бабушка пускай лучше останется у Розы, что ехать глядя на зиму. Есть ли письма от Вити, как Яша, как здоровье бабушки, как дедушка. Привет всем всем. Дорочка как живёт.

Викочка, я тебе послала деньги, ты питайся, а за правоучение пока не плати.

Викочка, приезжай только утренним поездом. 

Будь здорова, целую 

мама

На Марцево выставили войска. Викочка, привези дрожжи для теста».

(Реконструкция текста Анны Воловик. Орфография сохранена).

Даты на письме нет, конверт не сохранился. Киев пал 19 сентября, Таганрог – 17 октября. Письмо написано, вероятнее всего, в конце сентября. Видимо, это – последнее письмо из переписки мамы с дочерью.

О чём говорит это письмо? Прежде всего, о полном непонимании обстановки. «В Ростове будет что-то жуткое. У нас в Таганроге тупик и будут драться за городом. Надо как-нибудь пережить это время, а потом время покажет, что делать». Мама зовёт дочку домой – навстречу наступающим гитлеровцам! Убеждена, что «наша хата с краю», драться будут где-то там, а мы «как-нибудь переживём». О повальном уничтожении евреев не знает и не подозревает, что такое возможно. Не о жизни младшей, 16-летней дочери беспокоится, а о старшей, которая в большей безопасности. А жить им остались считанные дни. 

Гибель таганрогских Явно

Почему же Виктория, получив это письмо, не поспешила в Таганрог? Нет, не затем, чтобы спрятаться под крышей отчего дома или привезти маме дрожжи для теста. Чтобы эвакуировать их подальше от фронта. Ответ на этот вопрос находим в книге В. Волошина и В. Ратник «Вчера была война» [13], где описана обстановка на южном участке фронта в этот период. Собрав и проанализировав многочисленные документы, в том числе немецкие, и разрозненные свидетельства, авторы рисуют ситуацию в Таганроге и вокруг него и задаются вопросом: была ли вообще оборона Таганрога, и насколько он был важным стратегическим пунктом?

«Город расположен на мысу, вдали от столбовых дорог и крупных коммуникаций, попросту говоря, на отшибе. Мощных военных и промышленных объектов в нём не было (большую часть заводов и оборудования успели эвакуировать или уничтожить), мелководный Таганрогский залив и порт особого значения не имели, нормальный боевой корабль не зайдёт. Нефть, полезные ископаемые и стратегическое сырье (как в Донбассе) отсутствовали».

«Чтобы выйти к Ростову, не обязательно захватывать Таганрог, его можно обойти с севера, и… направиться прямо к намеченной цели. Что собственно немцы и сделали, но и Таганрог попутно захватили. 

Таганрог в октябре 1941 года мог интересовать немецкое командование исключительно по двум позициям. Во-первых, через Таганрог проходили местные железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и в Донбасс. А во-вторых, в Таганроге находился неплохо оборудованный аэродром, построенный ещё в 1938 году, позволяющий принимать и лёгкие истребители, и средние бомбардировщики. Он носил имя прославленного советского аса Валерия Чкалова, погибшего в авиакатастрофе в том же тридцать восьмом…. Это и заставляло противника направлять свои войска на захват города. Мы уже не говорим о том, что любой город ещё с древнейших времён являлся для завоевателей вожделенной добычей, источником пополнения запасов продовольствия, местом отдыха и развлечений. 

Жёсткая, бескомпромиссная оборона Таганрога могла привести к лишним жертвам как со стороны личного состава Красной Армии, так и населения города, а также большим потерям в военной технике, которых и без того хватало. Командование фронтом это отлично понимало, и «стоять насмерть» здесь не было никакого смысла. Таганрог — не Москва, не Ленинград, и даже не Сталинград. Но существовал приказ Ставки изматывать противника как можно больше, постоянно контратаковать его, оборонять каждый город, каждую деревню. Надо было выиграть время, чтобы успеть подготовиться к ответному удару. … Осенью сорок первого перед всеми фронтами стояла одна задача — сдерживать наступление врага любыми средствами. И не последнюю роль в этом сыграл Таганрогский боевой участок. Не будь его, немцы уже 10-12 октября могли стоять под Ростовом». 

«Сломав последнюю линию сопротивления, немецкие части в ночь с 16-го на 17 октября вплотную подошли к Таганрогу в районе Северного посёлка, перед ними стояла задача захватить станцию Марцево, Таганрог, перекрыть дорогу на Ростов и преследовать отступающие части Красной Армии. 

Ночью немцы не рискнули войти в город. А в 7 часов утра следующего дня они смело двинулись к Северному посёлку, преодолевая неглубокий ров Валовой балки. 

… Судьба станции Марцево была решена в считаные минуты. Здесь главным препятствием на пути немецких войск стал бронепоезд №59, курсирующий в районе станции… и обстреливающий наступающего противника. Несколькими точными попаданиями снарядов бронепоезд был сброшен с рельсов. 

Бойцам объединённого истребительного батальона удалось задержать врага на несколько часов, …что позволило частям 31-й стрелковой дивизии благополучно отойти вдоль побережья Таганрогского залива к станции Синявка. Защитники Таганрога не могли больше сдерживать натиск превосходящих сил противника, и около 12 часов дня первые подразделения оккупантов вошли в город». «Непосредственно за Таганрог бои продолжались не более двух суток, с 15-го по 17 октября».

«Летом сорок первого мало кто верил, что враг дойдёт до Таганрога. Хотя из сводок Совинформбюро жители знали, что немцы активно наступают, а наши войска ведут тяжёлые оборонительные бои и несут огромные потери. Враг захватывал город за городом, но люди надеялись, что скоро всё изменится, что Сталин не сегодня-завтра махнет палочкой, и произойдет чудо — наша доблестная, воспетая в песнях, Красная Армия воспрянет духом и погонит врага обратно. Но чудо не произошло. А когда немцы взяли Мариуполь, все надежды рухнули окончательно. С этого момента эвакуация заводов и людей приобрела ускоренно-пожарный характер. Многие работники даже не успевали 
как следует собраться в дорогу. Никаких громоздких вещей брать с собой не разрешалось. Только самое необходимое, то, что потребуется в пути и на первое время. Но были и такие, кто вовсе не собирался никуда уезжать. Они добросовестно демонтировали станки, грузили эшелоны, но сами в дорогу не спешили. Это были простые рабочие и служащие среднего звена, беспартийные. Те, кто жил в частных домах и имел своё приусадебное хозяйство. Не стремились выехать и работники, проживающие в сельской местности, по той же причине. Люди боялись потерять дома и нажитое годами имущество. И их понять можно. Они сознательно обрекали себя на лишения и глубоко в душе надеялись, что наши скоро вернутся, что оккупация — это ненадолго».

 «Многие рассуждали примерно так: «Нам немцы ничего плохого сделать не могут. Ведь это культурная нация, с хорошими древними традициями. В восемнадцатом году немцы тоже оккупировали Россию, и никаких погромов, никаких расстрелов и гетто. Наоборот, они даже защищали нас от местных погромщиков. Наши языки очень похожи, и мы хорошо понимаем друг друга». Так думали наивные старики и старухи, которые помнили «других» немцев. А откуда им было знать, какие они «новые», и что они вытворяют с евреями в оккупированных странах и городах. В советских газетах о еврейском геноциде ничего не сообщалось, радио тоже молчало. Ни в одной сводке Совинформбюро не говорилось, что, заняв столицу Советской Украины, город Киев, фашисты за два первых дня вывезли в Бабий Яр более 30 тысяч граждан еврейской национальности и всех их расстреляли. Стариков, женщин, детей, не пощадив даже грудных младенцев. А до Киева были Белосток, Кишинёв, Минск, Могилёв, Житомир, Литва, Рига, Каунас и другие города с несколькими десятками тысяч евреев в каждом. Если бы о тотальном уничтожении еврейского населения шла регулярная информация в средствах массовой информации того времени, то многие советские евреи сумели бы выехать далеко на Восток страны, и никакого холокоста на территории многонационального Советского Союза вообще могло не быть».

«Радио призывало население города к спокойствию и к выходу трудоспособного населения на рытье окопов и устройство оборонительных сооружений, сообщая, что продвижение противника приостановлено, и эвакуация населения из города разрешается только по предъявлению эвакоудостоверений».  

Из воспоминаний участницы событий:

«Пятнадцатого или шестнадцатого октября, я уже точно не помню, папа неожиданно рано вернулся домой с работы и приказал нам быстро собрать самые необходимые вещи. Растерявшейся маме он пояснил, что с вокзала уходит последний эшелон, и мы должны ехать с ним. На сборы ушло не более получаса, и мы отправилась на вокзал. Но уехать нам не удалось. Когда мы вышли на перрон вокзала, то увидели вокруг нашего поезда толпы людей с чемоданами, тюками и узлами. Они плотным кольцом, несколькими рядами окружили состав, и подойти к вагонам не было никакой возможности. Мы пытались пробиться, но нас отталкивали назад, с каждой новой попыткой угасала надежда сесть в поезд. Кроме меня в семье ещё были младший брат Николай и старшая сестра Ольга. Родители испугались, что нас могут задавить, и прекратили осаду поезда» [13]. 

17 октября, «пытаясь уйти из города на судах Азовской военной флотилии, в Таганрогском заливе трагически погибли секретарь обкома партии М.П. Богданов, секретари Таганрогского горкома ВКП(б) Л.И. Решетняк и Н.Я. Сердюченко, заместитель председателя горисполкома М.И. Ромазанов, заведующий горфинотделом В.Л. Наталевич, а также военнослужащие городского военкомата и другие жители города. В самый последний момент суда, на которых находились люди, подверглись расстрелу с высокого таганрогского мыса подошедшими в район маяка немецкими танками и артиллерией» [13]. 

Дело дошло до того, что даже в Ростове о захвате Таганрога узнали только к утру 19 октября. «Информация о сдаче Таганрога поступила

в Генштаб РККА не раньше 21 октября. А уже на следующий день, 22 октября, Совинформбюро, не указывая конкретной даты, сообщило о взятии Таганрога немцами» [13]. 

	Не факт, что Виктория Явно получила письмо от мамы до того, как узнала об оккупации Таганрога. Очевидно, что ни Виктория, ни её родители не имели представления о степени опасности, которая им угрожала. В 1941-м родители Виктории – нестарые люди: Михаилу Исаевичу 52 года, Анне Наумовне – 45. Но была ли у них реальная возможность эвакуироваться? И как бросить всё, с таким трудом нажитое, и уехать в неизвестность? 

В 1918 году, во время первой оккупации немцами Таганрога, Анне Наумовне было 22 года, и она хорошо помнит то время. Помнит, что немцы вели себя довольно корректно по отношению к населению, а к евреям относились даже лучше, чем к русским: еврейский язык (идиш) – диалект немецкого, переводчики им были не нужны. Откуда ей было знать, что немцы 1941 года уже другие – нацисты, ведомые Гитлером, поставившим задачу уничтожить евреев как нацию. И, как результат, Анна Наумовна Явно не младшую дочь бросается спасать, а зовёт в Таганрог старшую. 

До сих пор не стихают споры: знали ли евреи в 1941-42 гг., что нацисты будут их уничтожать или не знали? Немцы, дескать, этого не скрывали, а беженцы из западных районов страны рассказывали. Немцы, конечно, не скрывали, но и не афишировали. Никто, к примеру, не сообщал о листовках, в которых немцы предупреждали бы: бойтесь нас, придём – всех уничтожим! Беженцы, как правило, тоже точно не знали: те, кого уничтожали, рассказать уже не могли, а немногие спасшиеся оставались на оккупированных территориях. И была в народных массах вера в товарища Сталина: если бы это было правдой, он бы нас предупредил. Отдельным сообщениям и публикациям – не верили. Слишком уж это было жутко, чтобы оказаться правдой. Страшная правда всплыла только в 1943-м, когда начали освобождать оккупированные территории. 

Для автора этой книги тема Холокоста очень болезненная: в Таганроге погибли минимум 13 моих родственников – это те, чьи имена удалось установить. Включая деда и бабушку по отцовской линии. И целая группа родичей в Ростове-на-Дону. Да и сам я не попал под этот смертельный каток лишь благодаря серии случайностей [14]. 

В 1939 г. в Таганроге проживало согласно переписи 3124 еврея (1,65% населения города) [15, 16], летом и осенью 1941-го к ним добавились многочисленные беженцы из западных районов СССР. Практически всех оккупанты уничтожили.  

19 октября 1941 года немцы приказали евреям под угрозой расстрела зарегистрироваться и носить жёлтую шестиконечную звезду. 

26 октября 1941 г. было опубликовано «Воззвание к еврейскому населению города Таганрога», которое распространялось в виде листовок на заборах: 

«В последние дни имелись случаи актов насилия по отношению к еврейскому населению со стороны жителей-неевреев. Предотвращение таких случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население будет разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, которые по мере возможности соответственно противодействовали этим насилиям, не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех ещё находящихся в Таганроге евреев в отдельном районе города. Все евреи города Таганрога будут поэтому в четверг, 30 октября 1941 года, переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов. Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи обоих полов и всех возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться в четверг, 30 октября 1941 года, к 8 часам утра на Владимирскую (при советской власти Красная) площадь города Таганрога. 

Все евреи должны иметь при себе документы и сдать на сборном пункте (школа № 26) ключи от занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой или шнурком приделан картонный ярлык с именем, фамилией и точным адресом собственника квартиры. Евреям рекомендуется взять с собой ценности и наличные деньги; по желанию можно взять необходимый для устройства на новом местожительстве ручной багаж. О доставке остальных оставшихся на квартире вещей будут даны дополнительные указания. Беспрепятственное проведение в жизнь этого распоряжения – в интересах самого еврейского населения. Каждый препятствующий ему, а также данным в связи с этим указаниям еврейского совета старейшин берёт всю ответственность за неминуемые последствия на самого себя».

Текст этого воззвания в таком виде опубликован историком, геологом, доктором наук Е.М. Мовшовичем [17], а я воспроизвёл его в книге [5]. Текст (без упоминания Красной площади) опубликовал В. Кобрин – один из немногих оставшихся в живых евреев [18], видевший оригинал, да и другие свидетели. Но найти оригинал краеведы так и не смогли. Как это могло получиться, если он существовал в сотнях, если не тысячах экземпляров? Тот же Кобрин не с забора текст списывал.

В приведённом выше тексте ошибка: Владимирская площадь ныне носит имя Площадь Мира (с 1952 г., а до этого – пл. Свободы, пл. Парижской коммуны, пл. Октябрьской революции). Красная (Соборная, Александровская) – это другая, близлежащая площадь. Переименовывая по нескольку раз площади, улицы, переулки, местные власти в них сами запутались и краеведов запутали. Некоторые новые названия жители не приняли и продолжали пользоваться прежними .

«…Многие евреи Таганрога собрались на Владимирской площади. Они шли сюда через весь город с вещами в руках и вели за собой малолетних детей. На площади люди попали в плотное кольцо оцепления, состоящее из местных полицаев. Потом всех выстроили в колонны и погнали на Петрушинскую балку. Их скорбный путь проходил по 10-му переулку по направлению к улице Молокова (Свободы). Отсюда колонна свернула в Красногвардейский переулок, ведущий к авиационному заводу. Пройдя через территорию 31-го завода, люди оказались в двух шагах от смертельного котлована, который вскоре сами немцы назовут «Балкой смерти [13]». 

Подробнее скорбный путь уточнил В.А. Волошин в нашей частной переписке: 

«Сначала уточняю координаты Владимирской площади, смотрите по карте. Она находится между улицами Чехова и Розы Люксембург, и переулками 11-м и 16-м. Выйдя с площади, колонна людей пересекла 11-й переулок и вышла 
на 10-й переулок. Пересечь 11-й переулок можно в любом месте, что не столь важно. А дальше по 10-му переулку людей погнали до улицы Молокова (сегодня ул. Свободы). Дойдя до улицы Молокова, колонна свернула налево к Красногвардейскому переулку, и по нему двинулась в направлении площади Авиаторов, где и находились проходные авиационного завода. Пройдя по территории завода, колонна через западные заводские ворота вышла в село Петрушино, и оказалась буквально в нескольких десятков метров от крутого обрыва Кагатового оврага, той самой, печально известной Балки смерти».

«Евреев расстреливали партиями по 100 человек. Людей подводили к обрыву с юго-западной стороны балки, силой заставляли раздеться, а потом следовала команда: «Feuer!». Раздавались предсмертные крики, которые тут же заглушались выстрелами из автоматов и карабинов. В расстрелах принимали участие каратели из спецподразделения айнзатцгруппы «Д» группенфюрера СС Отто Олендорфа, но особенно старались наши соотечественники из русской вспомогательной полиции. Они только успевали передергивать затворы карабинов. После этого за дело принимались немецкие чины и руководство полицейского управления. Они ходили между убитыми и выстрелами в голову добивали из пистолетов тех, кто проявлял хоть какие-то признаки жизни. Экзекуция заканчивалась погрузкой одежды и вещей убитых в машины, и расстрельная команда уезжала на отдых, чтобы на следующий день с новыми силами продолжить начатое дело. В карьере ещё какое-то время оставались местные жители, которых немцы привлекали для раздевания обречённых людей. Присыпав убитых землёй, они забирали «наградную» одежду, полученную от немцев за усердие, и расходились по хатам» [13].

На маленьких детей пуль не тратили – им смазывали губы ядом [19]. 

По официальным данным, в Таганроге оккупанты в 1941 году убили 6975 евреев, а всего в Таганроге уничтожено около 10 тысяч человек [17]. Заведующий партийным архивом Ростовского обкома ВКП(б) Михаил Николаевич Корчин сообщает цифру «около 7000 евреев» [20, 21]. Некоторые оспаривают эту цифру. Находятся даже такие, кто отрицает сам факт Холокоста. 

Существуют разночтения при определении точной даты начала расстрелов евреев в Таганроге – от 22 до 31 декабря 1941 г. Таганрогским краеведам ещё придётся потрудиться, чтобы документально уточнить эту дату.

Списков уничтоженных гитлеровцы не оставили. Не осталось ничего – ни имён, ни могил, только мемориал в Петрушинской «балке смерти».

Известные нам фотографии членов семьи Явно, погибших от рук фашистских оккупантов:

		

Михаил Исаевич, Надежда Михайловна и Анна Наумовна Явно

Такими они остались в семейной памяти и в истории Таганрога.

От Ривы Исаевны Явно, сестры Михаила Исаевича, и её 5-детней дочери Лии у нас не осталось и фотографий, только свидетельские показания Анны Рагимовой и Виктории Явно в Яд Вашем (Иерусалим), датированные 1989 и 1993 гг. От Славы Исаевны Явно не осталось и этого – только упоминание её гибели в «Родословной» Виктории. 

  

В Центральную базу данных Яд Вашем включены 13 имён семьи Явнó, погибшей в Таганроге. Их независимо друг от друга сообщили трое родственников – Виктория Явно, Анна Рагимова и я. Сопоставляя данные 13 листов свидетельских показаний друг с другом и с метрическими записями, нетрудно было убедиться: эти 13 листов относятся к 6 лицам. Повторы являются следствием использования разных имён – еврейских и русифицированных, а также неточностями сведений заявителей. Так, одними и теми же лицами являются: 

Лея Лейбовна и Елизавета Леонтьевна Явно (Файн), Лея Файге,

Гинда Нахмановна и Анна Наумовна Клетеник, «Ана (1896)»,

Михель Давид Исаевич Явно (14.01.1889), Михаил (Михаэль) Исаевич (1886) и Михаил (1896) – бухгалтер,

Слава Исаевна Явно (1900 и 1902) – кассир, 

Надежда Михайловна Явно (1925), имя неизвестно Михайловна (1925) и Надя (1928).

	Уточнить имена погибших и их количество так же важно, как и установить имена всех оставшихся безымянными жертв самой кровавой войны в истории человечества.

Файны и Явно

	Были ли знакомы Файны и Явно? Трудно представить себе, чтобы две родственные семьи, жившие в одно время в небольшом провинциальном Таганроге неподалёку друг от друга, не общались. Однако имеется и документальное подтверждение их близких связей. 



Григорий, Белла, Яков и Иосиф Файны. Фото 30 января 1922 года. Таганрог.

На этой фотографии дети моего деда Михаила Леонтьевича Файна: старший – Григорий (23.11.1899-1939?), младший – Яков 
(1905-1984), мой отец. В моём архиве имеется экземпляр этой фотографии с дарственной надписью: «Дорогой кузине Славе от Гриши». Григорий (Гирш) Файн практически ровесник своей кузины Славы Явно (1900-1941). Как же снимок с такой надписью оказался у меня? Самый непутёвый из Файнов, Григорий рано сгинул, но успел жениться и произвести дочь Цилю. Моя кузина Цецилия Григорьевна Файн (1931-2006) была очень близким мне человеком. Именно нам с женой довелось ухаживать за ней, больной и одинокой, в последние годы её жизни, возить по больницам и провожать в последний путь [5]. Весь её архив, как и архив её мамы, остался у меня. Почему же снимок, предназначенный Славе Явно, не был ей вручён – об этом семейная история умалчивает. Я обнаружил его уже после кончины Цили, когда вопросы задавать было уже некому. 

	Возможно, семья Явно была знакома и с соседями Файнов – Турубаровыми.

Два соседних дома в Итальянском переулке, воспетом таганрогским краеведом В.А. Волошиным [22]: №№ 105 и 107. В  первом из них до войны жили Михаил Леонтьевич и Анна Ефимовна Файны – мои дед и бабушка. В этот дом мои родители не раз привозили и меня маленького. 

Именно в этом доме Файнов происходили события, которые я описал в статье [23].



Дома Файнов (слева) и Турубаровых (рядом). 

Фото Сергея Ракочего, около 5 мая 2018 г. 

В соседнем, 107-м доме проживала семья Турубаровых – Кузьма Иванович, его жена Мария Константиновна, сын Пётр и две дочери – Валентина и Раиса. О нём написал В.А. Волошин как об одной из достопримечательностей Итальянского переулка [22].

Столь близкое соседство не оставляет сомнений в том, что Файны были хорошо знакомы с Турубаровыми, в том числе и с одним из руководителей таганрогского молодёжного подполья Петром Турубаровым и его сёстрами. Подвигу таганрогских подпольщиков посвящена повесть Г.Б. Гофмана [24].

В доме Турубаровых до гибели комиссара подполья, бывшего секретаря Таганрогского горкома комсомола Семёна Морозова, собирался центральный штаб организации. На их доме была мемориальная доска, установленная 25 февраля 1983 года, когда отмечалось 40-летие таганрогского подполья [24]. «Была» - потому что нет уже ни дома, ни мемориальной доски на нём:

 

Снос дома Турубаровых. Фото Сергея Ракочего, 07.05.2018

Ветхий дом Турубаровых не был охраняемым, поскольку не входил в перечень объектов культурного наследия Таганрога [25]. На будущем новом доме придётся устанавливать уже другую мемориальную доску. А  эта, надеюсь, найдёт себе место в музее вместе с фотографиями. Пётр Турубаров похоронен на таганрогском кладбище: в тот день, когда немцы схватили подпольщиков в доме № 107, он сумел бежать, долго скрывался, а когда его всё же обнаружили на чердаке отчего дома, отстреливался и застрелился. 

В Северном посёлке осталась улица Турубаровых, а близкие соседи по мирной жизни навеки остались соседями: Раиса и Валентина Турубаровы покоятся в Петрушинской «балке смерти», где гитлеровцы расстреляли и евреев, и членов таганрогского подполья (25 июля 1943 г. – 75 лет назад). 

          

    Михаил Леонтьевич Файн	      Анна Ефимовна Файн





Валентина, Пётр и Раиса Турубаровы

Где оккупанты собирали евреев



Посмотрим на карту Центрального района Таганрога: где находится Площадь Мира, которую до войны называли Владимирской.

Широкая диагональная полоса – это улица Чехова. Площадь ограничивают переулки 11-й и 16-й и раздваивающаяся здесь улица Чехова. В то время улица Чехова проходила посередине площади, разделяя её на две половины, одна из которых представляла собой сквер, а другая застроена. Собачеевка – так называется этот район.





http://mapdata.ru/rostovskaya-oblast/taganrog/ploschad-mira/



Согласно данным М.С. Киричек [26], в 1941 году «вокруг был пустырь, деревьев не было. Единственным зданием, стоявшем на площади, была школа № 27. 3-х-этажное её здание было построено в 30-е годы. Во время оккупации школа не работала. Отступая из города, немцы здание уничтожили».



Школа № 27, пл. Мира, 6. Фото 1943 г.  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Taganrog_School_27_1943.jpg

С 1984 года школа № 27 располагает главным 4-х-этажным корпусом и другим – 3-х-этажным, соединенными переходом.



Школа № 27. Фото 2004 года [15].



Схема площади [26]:



	Площадью Мира она названа в память о трагических событиях оккупации Таганрога, о его освобождении, о Победе. Место, куда в 1941 году собирали евреев на казнь. В память об этом трагическом событии жители окрестных домов посадили деревья. Со временем вырос сквер. Пусть неухоженный, но сквер. Здесь бы ещё памятник поставить, напоминающий о людях, которых оккупанты сгоняли перед отправкой на казнь. 



Сквер на Площади Мира. Фотографию прислал В.А. Волошин

Так этот сквер выглядел недавно. 	А так сейчас:



Торговый центр "Мармелад" на месте сквера на Площади Мира. 

Фотографию прислал В.А. Волошин

Таганрог – место одной из самых крупных в России акций Холокоста. Площадь Мира (Владимирская) и Петрушинская «балка смерти» – два трагических места памяти Холокоста. Горько и больно смотреть на этот «мармелад» как свидетельство беспамятности властей, не нашедших в своём бюджете средств на содержание сквера… 

Петрушинская «балка смерти» [1]

На юго-западной окраине Таганрога расположен аэропорт 
Таганрог южный. Южнее его, за чертой города – тонкая песчаная Петрушина коса на берегу Таганрогского залива Азовского моря. 
Там располагался глиняный карьер несуществующего уже кирпичного завода. Ныне там село Петрушино, оно стоит на небольшой возвышенности, с которой открывается прекрасный вид. Здесь и находится «балка смерти», в которой гитлеровцы расстреливали таганрожцев.



Петрушина коса

В 1941-м чудом выжило несколько евреев. Некоторым удалось уйти по льду замёрзшего Таганрогского залива на «ту сторону», не занятую немцами. Нескольким девушкам, угнанным в Германию, удалось скрыть своё происхождение. Выжили. Кого-то спрятали жители города. Но скольких выдали соседи! Выдавали не только евреев, но и подпольщиков, коммунистов, комсомольцев – всех, кому грозило немедленное уничтожение. Далеко не всегда из-за ненависти к ним – 
чтобы выслужиться перед оккупантами и спасти собственную шкуру. Противно писать такое, но ведь было же… 

В 1943 году, после освобождения Таганрога, об этой чудовищной акции в городе стало широко известно.

В «Балке смерти» были 4 ямы глубиной 3-4 метра. 1 сентября 1943 года, на следующий день после освобождения Таганрога была вскрыта самая свежая могила, в верхнем слое которой находилось 80 трупов. Медицинская комиссия разрешила эксгумацию 31 трупа.



https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikkMyZnOXUAhXiQJoKHfsvB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoopiik-don.ru%2Fmain%2F2009-06-01-10-23-39%2F37-2009-06-01-06-57-03%2F936-2010-05-25-14-12-06&psig=AFQjCNGxPlm4EXtiNgoQ_8QBF2UADLsD6Q&ust=1498899638445546

В 1949 году, в последние школьные летние каникулы, я отдыхал с двумя друзьями-одноклассниками в Дмитриадовке, под Таганрогом. Это всего в каких-нибудь 2-х километрах от Петрушина. 



Никто нам тогда о «балке смерти» не рассказал – мы, конечно, поехали бы её посмотреть. Почему не рассказывали о такой достопримечательности? Местные ещё не ужаснулись? О Холокосте тогда, во времена «борьбы с безродными космополитами», вспоминать было не принято, а о таганрогских подпольщиках широко известно ещё не было? Ну, рассказали бы о массовых расстрелах «мирных жителей». У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, таганрогские краеведы на него ответят?

И песчаным пляжем в Петрушине, считающимся лучшим на Азовском море, перед нами не хвастались.



Петрушинский пляж 

otzovik.com›review_5635578.html

О том, какое здесь было море, у меня остались собственные воспоминания. Местные ребята катали нас по морю на своих лодках. А вначале прикупили: заплыли километра на два от берега и предложили искупаться. Я нырнул с лодки и… пропорол пузом песчаное дно: оказалось, море – по пояс.

Мемориальный комплекс «Балка смерти»

Нацисты уничтожили таганрогских евреев. Нам, их потомкам, не осталось ничего – ни дорогих могил, которым можно поклониться, ни оставшихся от них документов, ни их имущества, даже списков уничтоженных не осталось. И об общем количестве погибших до сих пор идут споры. Остался мемориал, объединивший всех – евреев, цыган, чьи национальности оказались основанием для уничтожения, героев-подпольщиков, пленных красноармейцев, коммунистов и случайных жителей, невесть в чём заподозренных [23]. 

Скромный памятник жертвам нацистского террора в «Балке смерти» был установлен 30 августа 1945 г. Более масштабный проект стал разрабатываться в 1965 году. Создавался мемориал многие годы, и его продолжают совершенствовать. 

Мемориал, призванный навеки оставить память о жертвах бесчеловечного гитлеризма как явления. Чтобы никогда, ни под каким соусом, не дать ему повториться. 



Памятный камень

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F97%2FMemorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg%2F240px-Memorial_stone_Gully_of_Petrushino.jpg&p=1&text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&pos=43&lr=213&rpt=simage



Памятник «Борцы».

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fphotos.wikimapia.org%2Fp%2F00%2F05%2F37%2F14%2F49_big.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213



Лишь 30 августа 1997 г. была установлена гранитная плита в память о погибших евреях.



https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fimages.vfl.ru%2Fii%2F1494352695%2F9e6c3c56%2F17164032.jpg&pos=17&rpt=simage&lr=213



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#/media/File:Memorial_plaque_to_Jewish_population_Gully_of_Death.jpg

Вечная память!

Судьба Виктории Явно



	Со своим будущим мужем – врачом Яковом Аркадьевичем Воловиком (1899–1959) Виктория работала вместе в прифронтовом госпитале. Она была его третьей женой: с первой женой он развёлся до войны, а вторая жена погибла во время войны при бомбёжке её санитарного поезда. 

	Поженились они в 1945-м и после демобилизации в сентябре 1946 года стали жить в Ленинграде, в комнате в коммунальной квартире на улице Кирочной (ныне ул. Салтыкова-Щедрина). Там в 1947 году родилась их дочь Анна.

  

Виктория Явно и Яков Воловик, Познань, 1946 г.

В Ленинграде Виктория с 1946 по январь 1950 г. училась в клинической ординатуре при Республиканском научно-исследовательском институте педиатрии (сейчас Институт детских инфекций). После её окончания работала в Объединённой детской больнице имени Филатова участковым ординатором, затем детским ревматологом в поликлинике Петроградского района.

Я.А. Воловик скончался в 1959 году. Несколько лет спустя Виктория вышла замуж за его родственника – вдовца Арона Израилевича Гопенгауза. Музыкант по профессии, он работал преподавателем в музыкальном училище Баку, а после выхода на пенсию и переезда в Ленинград – настройщиком. Умер в 1988 году. По достижении пенсионного возраста Виктория Михайловна перешла на работу в статистический отдел детского ревматологического центра Ленинграда.

Дочь Виктории, Анна Яковлевна Воловик, в 1966 г. поступила в 1-й Ленинградский медицинский институт. В 1970 г. вышла замуж за Геннадия (Герша) Юрьевича Шварцмана (1950), студента Ленинградского института водного транспорта, уроженца г. Бельцы Молдавской ССР. В 1973 году родила дочь Инну. 

После окончания института в 1975 г. Анна работала врачом-фтизиатром в туберкулёзном диспансере Невского района г. Ленинграда. В 1978 году перешла на работу в тубдиспансер Куйбышевского района. В том же 1978 г. разошлась с мужем, он уехал в Бельцы, а затем в Израиль. Вторично вышла замуж в 1995 году за Леонида Анатольевича Корженевского (1933). 

Инна Шварцман, дочь Анны, в 1991 году поступила в Ленинградский пединститут имени Герцена. Студенткой 4 курса вышла замуж за американца Мэта Белчера и в 1994 г. уехала в Чикаго, где он стал работать адвокатом. В 1998 году у них родилась Александра Виктория, внучка Анны и правнучка Виктории. Инна позвала в Америку своих маму и бабушку, и в 2000 году в Чикаго переехали Анна Яковлевна Воловик и 80-летняя Виктория Михайловна Явно, которая училась там на курсах английского языка в колледже. Второй муж Анны остался уже не в Ленинграде, а Санкт-Петербурге.



Виктория Михайловна Явно и Анна Яковлевна Воловик. 2005 г.

В Чикаго живёт крупнейшая русскоязычная диаспора – почти 300 тысяч из трёхмиллионного населения города [27]. В том числе собралось большое землячество советских ветеранов Великой Отечественной войны: 



Виктория Михайловна Явно (5-я слева) на праздновании Дня Победы в Чикаго, 2001 г.



Виктория Михайловна Явно, Чикаго, 2006 г.

Виктория Михайловна Явно – последняя представительница таганрогских Явно, которая носила эту фамилию. Она ушла в 2006 году в возрасте 86 лет. Вся история Советского Союза (1922-1991) уложилась в годы её жизни.





Потомки Виктории Явно и Якова Воловика

ХХ век ушёл в историю. На первый план вышли новые поколения семьи, которая начиналась как таганрогские Явно. 

Анна Яковлевна Воловик живёт в США с третьим мужем, Робертом Маккевиллой (1946), ветераном войны в Доминиканской республике (США в 1965 году вмешались в гражданскую войну в этом государстве на острове Гаити). Он работал инженером в частном университете Лойолы, расположенном в Чикаго. В 2008 году ушёл на пенсию и занялся литературным творчеством. Его книги изданы разными американскими издательствами. Полгода зимой они живут в Чикаго, полгода летом – в лесу, в штате Мичиган.

Её дочь Инна Геннадьевна организовала интернетовский магазин по продаже кожаных дизайнерских изделий, затем мастерскую по пошиву одежды для мам и дочерей и магазин при ней. Она разошлась с первым мужем и в 2002 году вторично вышла замуж – за Льва Леонидовича Эльтермана (1968), уроженца Ленинграда, 
к тому времени живущего и работающего урологом в Чикаго. Родились ещё двое детей – Илья (2005) и Екатерина (2010), в конце 2018 г. ученики частной Латинской школы. Александра, старшая дочь Инны, учится в театральном колледже в Бостоне.



Инна Геннадьевна Эльтерман с мужем Львом Леонидовичем 
и детьми Ильёй и Катей

Лев Леонидович Эльтерман – личность, в Чикаго очень известная. Потомственный врач: мама, обе бабушки и оба дедушки – врачи. Дедушки были врачами на фронте. Сам он – один из самых авторитетных хирургов-урологов Чикаго.

Окончив школу с золотой медалью, 4 года учился 
в 1-м Ленинградском медицинском институте. В 1989 г. уехал с родителями в Чикаго. Здесь в 1991 году окончил с отличием колледж, затем также с отличием медицинскую школу Rush Medical College. В течение 5 лет прошёл резидентуру по урологии. Иными словами, он дважды получил медицинское образование – в СССР и с ноля в США. Эльтермана оставили работать на кафедре урологии, что было очень престижно. Ныне он ассистент профессора на этой кафедре, учит студентов, проводит операции. Параллельно в 2003 году начал свою частную практику, открыв три медицинских офиса. Один из них – многопрофильный Центр мужского, женского и детского здоровья, в котором, кроме уролога, принимают гинеколог и специалист по болезням кишечника, второй – в госпитале Weiss, третий – на кафедре урологии в Rush University of Chicago.

Большим достижением Эльтермана стало успешное лечение рака предстательной железы, мочевого пузыря и почек с генетическим анализом, на основе которого лекарства подбираются индивидуально для каждого пациента. Онкологический диагноз уже перестал быть приговором [28].

Значительная часть пациентов Эльтермана – выходцы из России, для которых русский язык хирурга и его сотрудников – привлекательное преимущество. Он – организатор и председатель Ассоциации русскоговорящих врачей Чикаго. 



Лев Леонидович Эльтерман

Инна Геннадьевна, внучка Виктории Явно и Якова Воловика, теперь сосредоточилась на работе в его медицинских офисах. 
В их семье говорят по-русски и уделяют большое внимание тому, чтобы дети хорошо знали русский язык.

Жизнь продолжается, и народы России и США, связанные многочисленными родственными узами, кровно заинтересованы в мире и дружбе между нашими странами.



Литература к главе 4

[1]. Виктор Файн. История таганрогской семьи Явнó на фоне потрясений ХХ века – http://www.taglib.ru/img/2018/doc/Yavno.pdf (август 2018).

[2]. Электронная еврейская энциклопедия. Явне – eleven.co.il/land-of-israel/geography/15187/.

[3]. Сайт «Мой Израиль». Явне (Ямния) – agolobor.narod.ru/yavne.html.

[4]. Официальные данные по населённым пунктам Израиля на 31.12.2015. Центральное статистическое бюро Израиля – youtube.com, 17 марта 2014.

[5]. В.Я. Файн. По следам таганрогских родичей. М.: издательство Триумф, 2015, 414 с. – https://books.google.ru/books?id=fB-WCgAAQBAJ.

[6]. Несвиж, еврейская община. Материал из ЕЖЕВИКИ – http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6_(%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#.D0.94.D0.B5.D0.B2.D1.8F.D1.82.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D1.86.D0.B0.D1.82.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D0.B5.D0.BA

[7]. О.П. Гаврюшкин. Отблески золотых куполов. История таганрогских церквей и захоронений христианского кладбища – Таганрог: 1999. 282 с.

[8]. Сайт Конституции Российской федерации – http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/.

[9]. С.А. Красильников. На изломах социальной структуры: Маргиналы о послереволюционном российском обществе (1917 – конец 1930-х гг.). – Новосибирск: НГУ, 1998.

[10]. О.П. Гаврюшкин. По старой Греческой... (Хроника обывательской жизни) – Таганрог: Лукоморье, 2003. 514 с.

[11]. Юрий Соболев. Чехов – https://biography.wikireading.ru/166906.

[12]. Виктория Явно. Эти долгие четыре года – Книга памяти, 
С-Петербург. 1941. Июнь. Воспоминания. Книга живых. Книга вторая –http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1941/iyun-1941/index.php/vospominaniya/kniga-zhivykh-kniga-vtoraya/2913-viktoriya-yavno-eti-dolgie-chetyre-goda.

[13]. В. Волошин и В. Ратник. Вчера была война. Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации (октябрь 1941 – август 1943 гг.), историко-краеведческое эссе – Таганрог: Лукоморье, 2008. 395 с., ил.

[14]. Виктор Файн. История семьи и военной разлуки в письмах – 
М.: издательство «Триумф», 2018. С. 56 – https://books.google.ru/books?id=k81RDwAAQBAJ.

[15]. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. 
М.: Наука, 1992. С. 24, 64.

[16]. Таганрог – первый «Бабий Яр» на Дону – http://holocaust.su/rubric4/article5.

[17]. Е.М. Мовшович. Евреи в Донском краю: очерки истории, Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2006. 300 с. – donidom.1rnd.ru›.

[18]. В.М. Кобрин. О жизни таганрогского мальчика – Вехи Таганрога, 2003, №18. С. 67–70.

[19]. И. Карпенко. Танха из Таганрога – lechaim.ru›ARHIV/164/VZR/t02.htm.

[20]. ЦДНИРО, ф. 1886, оп. 1, д. 27. Л. 16; С.И. Куликов. Таганрог. Города и районы Ростовской области. Историко-краеведческие очерки. Ростов-на-Дону: Книж. изд-во, 1987. С. 116.

[21]. Центр документации новейшей истории Ростовской области. 
Ф.3, Оп.3, Д.23, Л.30; Д.А. Бровкович, Г.А. Иноземцев, М.Н. Корчин. Таганрог. Историко-экономический очерк. Ростиздат, 1948 – http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-47-54/2786-125 (цит. [14]).

[22]. В.А. Волошин. Вдоль и поперёк Итальянского. Таганрог, 2012, 285 с., ил. – http://vivaldi.taglib-collection.ru/book/volochin.pdf/details.

[23]. Виктор Файн. Как в Таганроге гитлеровцы уничтожали евреев и грабили их имущество. О чём рассказали документы из семейного архива – http://taglib.ru/img/2017/doc/13Fain.pdf (октябрь 2017).

[24]. Г.Б. Гофман Герои Таганрога. Документальная повесть (дополненное и переработанное издание). Ростов-на-Дону: Росткнигоиздат, 1972. С. 37–38.

[25]. Подарок к 9 мая? В Таганроге снесли дом участников антифашистского подполья – https://rossaprimavera.ru/news/0bd26f2b.

[26]. М.С. Киричек. По ладоням твоих площадей: История Таганрога через прошлое и настоящее его площадей – Таганрог: Лукоморье, 2007. 166 с., ил.

[27]. Лера Копцева. Города США. Всё о Чикаго. Новости США на русском – www.usa.oneusa.one›2018/01/goroda-ssha-vse-o-chikago/.

[28]. Уролог Лев Эльтерман: “Я стараюсь понять философию пациента” – https://thereklama.com/urolog-lev-elterman/lev-elterman/.











Глава пятая

Яков Воловик



	Яков Аркадьевич Воловик был замечательным человеком, достойным подробного о нём рассказа.

	Анна Яковлевна Воловик так вспоминает об отце:

«Папа был исключительно разносторонне одарённым и образованным человеком: имел музыкальное образование и играл на скрипке, художественное образование – рисовал графику и пастелью, знал несколько языков, писал диссертацию на историческую тему (не закончена), работал хирургом-гинекологом, а после войны – судовым врачом на судах дальнего плавания, совершал первые рейсы в Арктику и Антарктику».

Яков Воловик родился в 1899 году в городе Тараща Киевской губернии в семье рабочего. В 1911 году семья перебралась в Одессу, где он окончил реальное училище и художественную школу. В 1925 году окончил медицинский факультет Саратовского университета и был направлен в поселковые больницы Хабаровского края (с 4 января 1926 г. Дальневосточный край с центром в Хабаровске).



В Хабаровске он работал с 1 августа 1925 по 1 июня 1926 года врачом и окружным консультантом. Затем попросил отправить его на Сахалин. Больше двух лет на Сахалине: с 1 июня 1926 по 1 октября 1927 г. – заведующий районной больницей в селе Рыковское (с 1937 г. – Кировское, в центральной части острова, между Тымовском и Палево), 
с 1 октября 1927 по 1 сентября 1928 г. – зав. райбольницей на японской нефтяной концессии в Охе [1].

Оха́ (нивх. Т’оӽ – «грязная река») – посёлок (с 1938 г. город) нефтяников на севере острова Сахалин. Основан в 1880 г. при месторождении нефти. В годы гражданской войны (1920-25 гг.) был оккупирован Японией.
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Я.А. Воловик работал на Северном Сахалине (административный центр – Александровск). Южная часть острова до 1945 года оставалась в составе Японии. 

Эта работа позволяла ему передвигаться по острову, удовлетворяя, по собственному выражению, «туристические наклонности и охоту к перемене мест». Два года в тяжёлых условиях быта, среди аборигенов (нивхи, нанайцы, эвенки, ороки) и японских рабочих-нефтяников Яков Аркадьевич в мельчайших подробностях описал в семи дневниках и проиллюстрировал 120 рисунками [2].

Сахалинские дневники Якова Воловика

Яков Воловик не только лечил коренное население, боролся с цингой и рисовал. Он изучал быт местных народов. Сахалинские краеведы даже ставят его в один ряд с А.П. Чеховым: два врача, побывавшие на Сахалине и описавшие его быт. Летом – осенью 1890 года А.П. Чехов путешествовал по Сахалину и в 1891-1893 гг. написал книгу «Остров Сахалин» в жанре путевых записок. Естественно, личность Я.А. Воловика несоизмерима с личностью А.П. Чехова, однако, если ограничиться только рамками Сахалина, то они равнозначны.

Изобразительное творчество художника-врача разнообразно: он писал пейзажи, портреты, делал зарисовки мест и предметов быта. Рисовал карандашом на тетрадных листах. Качество рисунков очень хорошее. Но поскольку бумага стала хрупкой, графические работы воспроизвели на планшетах и в большем масштабе. 

Творческое наследие Я.А. Воловика представляет интерес для историков, этнографов, искусствоведов. Сахалинские краеведы придают большое значение его изучению. 

«Я читала дневники Якова Аркадьевича с лупой, разглядывала каждую букву, расшифровывая тексты, – рассказала Учёный секретарь Сахалинского областного Краеведческого музея Нелли Юрьевна Ильина. – Интересные записи с философскими рассуждениями он оставил о жизни на острове. Дневники будут изданы с комментариями и авторскими рисунками» [2].

В настоящей книге не ставится задача описать наследие Я.А. Воловика, я привожу лишь примеры. Главную же работу по обнародованию и пропаганде его дальневосточного творчества оставляю сахалинским краеведам.

		

Я. Воловик. Портрет нивхского мужчины [2]	        Портрет девушки

Копия рисунка прислана Н. Ильиной



Яков Воловик. Новостройка в с. Рыковское. 1927 год [2].





Яков Воловик. Обработка рыбы
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Я. Воловик. Пейзаж. Копия рисунка прислана Н. Ильиной

Фотокопия общей тетради с дневником Я.А. Воловика выложена на сайте Сахалинского областного краеведческого музея в Южно-Сахалинске [3]. Расшифровка части дневниковых записей опубликована на сайте «Прожито» [4]. Эти записки следует рассматривать как черновик, нуждающийся не только в расшифровке, но и в редактировании. Я очень надеюсь на то, что сотрудники Сахалинского музея опубликуют полный текст дневника Я.А. Воловика. Здесь же я привожу лишь два его фрагмента в моей редакции – для того, чтобы читатель имел возможность ознакомиться с образным стилем «путевых заметок» врача-писателя. Не скрою: я получил удовольствие от работы над этим текстом. 



Образец рукописи Я.А. Воловика

1 июля 1926 г. Владивосток – Совгавань

Мы в молоке.

Не думайте, что это автобиография сардинок в оригинальном молочном соусе или капель в предсмертный момент попадания в рот 40-летнего юноши, предохраняющегося от артериосклероза.

Мы – это пароход, не очень большой, но со звучным именем «Монгугай» (что означает нагружённый углем, лошадьми, коровами и людьми). 

Мы – это я с женой. Два врача, едущих на Сахалин в поисках приключений такого рода, которые бы обогатили наш кругозор, стимулировали нашу фантазию, но не угрожали бы нашей жизни. <…>

Вам всё ещё непонятно, что означает наше пребывание «в молоке»?

Купают ли нас в ваннах из молока за наш героизм?

Почти так, но в аллегорическом смысле.

Мы попали в полосу тумана, такого густого, что он не только сливает воду с небом, прячет в своих объятиях нос, корму и скрадывает все детали у ближайших предметов, но, при небольшом нажиме фантазии, получается полное ощущение пребывания в молоке, вселяет в душу самоощущение пылинки кофе или какао. <…> Без труда видишь края гигантской чашки, соответственной масштабу кофейной пылинки (во мне около 5 пудов), и это кажется реальным. Всё же формы и предметы, запечатлевшиеся до входа в этот туман, кажутся иллюзорными, вроде какого-нибудь сна жемчужины или миража бабочки. Мореходы, которых вряд ли можно заподозрить в особой вычурности фантазии, но которые, безусловно, остры на меткие и верные сравнения, окрестили это «молоком», и это является их рабочим термином.

Одного только всё-таки опасаюсь, что, когда мифический гурман начнёт лакомиться той чашкой, в которой пребываю я, то как бы ему не подавиться, так как у меня довольно длинные ноги.

Итак, мы попали в Великий океан. Кстати не думайте и здесь придираться: по Вашим географическим сведениям, с материка на Сахалин попадают через Татарский пролив. Я с этим согласен. Но я правдив и пишу, что чувствую. И хотя Татарский пролив с натяжкой можно назвать Великим океаном, но я себя чувствую в Великом океане так же, как во Владивостокском порту, смешавшись с грузчиками угля, по преимуществу китайцами и корейцами, я чувствовал себя 
в Сиднее, а если там ни одного китайца нет, то пусть в Бостоне.

Во всяком случае, я ощутил грандиозность, а если это не соответствует географической действительности, то я не отчёт пишу. Но для Вашего душевного спокойствия и укрепления доверия к моим словам скажу, что лгать не намерен и, предпослав Вам истинное географическое название, расскажу о том, 
что мои глаза видят в нём.

Четыре дня мы были во Владивостоке. Владивосток – это маленькая Одесса. Если не были в Одессе, то знайте, что она – маленький Париж, 
а в незнании Парижа Вам стыдно будет сознаться из боязни лишиться звания интеллигентного человека.

Позвоночник Владивостока – это Светлянка, ныне Ленинская, растянувшаяся на 9 вёрст. Большая европейская мощёная улица с трамваем, автомобилями, движущейся гудящей толпой, большими магазинами, но Вас поражает: ни одного извозчика. Конечно, таковой может как-нибудь появиться, но не чаще, чем радуга в небе, и мальчишки, вероятно, его встречают с подобным же восхищением.

Зато Вы имеете несметное количество рогульщиков. Рогульщик – это нечто стоящее на зоологической лестнице ниже лошади, хотя по виду он напоминает человека. По национальности это почти исключительно китайцы, по жалкому виду их с грузчиками нельзя сравнить. Может быть, в них есть общие черты с волжскими бурлаками давно прошедших времён. Глядя на лицо, ожидаешь встретить обезьянью шерсть, но на самом деле они густо посыпаны лохмотьями. За спиной какие-то рогатки, выполняющие роль подушек у грузчиков, которые называются рогульками.

Грузоподъёмность их, вероятно, беспредельна, так как к какому бы грузу они ни подошли, они заявляют «мая сама всё могу неси». Единственное, что говорит об их человеческом происхождении, и гораздо ярче, чем строение тела – это коричневые, глубоко сидящие в орбитах глаза, печальные, униженные, скорбные, с какой-то извечной беспредельной грустью, окружённой радиальной сетью морщинок, ярких выразителей нечеловеческой нужды и горя.

Тяжёлое впечатление, очень тяжёлое, оставляют эти рогульщики.

Но не приходите в уныние, физиологи ставят в связь с этой эмоцией порчу пищеварения.

Переведите Ваши глаза на встречных дам и вообразите себя индусом, попавшим за свои добродетели (или, может, грехи – не помню, как в Индии полагается) в рай и окружённый гуриями. Не рекомендую только смотреть 
на их лица, так как между лицом и костюмами такая же разница, как между гурией и фурией. Но гурийное в них – костюм: сплошная заграничность, а последнее – ДВ синоним контрабандности. Туфли харбинские (начиная с этого конца, чтобы удобнее было миновать лицо, но, конечно, отнюдь не замечательной причёски), чулки шёлковые – шанхайские, юбки, кофтяки, платья – самых ярких экзотических красок, как и названий материй «эпонж», «джерсэ».

Причёски – начиная с божественной Моны-Лизы и кончая подобием японского храма в пять ярусов с приподнятыми краями. Перчатки разных цветов, шелков и длин, амплитуды последних, как хвастал один инженер о своей ориентации в машинах, от брелкового паровоза до 50-тонного багажного. О лицах мы условились не говорить, разве что о наносных слоях, но это Вы видите в любой косметической рекламе. Нужно сказать о толщине этих слоёв: не указывая точно, могу всё же поручиться, что она нигде и никем не превзойдена. Про женщин владивостокских ещё могу сказать, что они порою затмевают климат: густые клубящиеся волны злого гения Соху ˂...˃ застилают небо, забивают нос и уши, усиливая естественным туманом. ˂...˃Впрочем, много говорить о женщинах вредно.

Ленинская имеет около себя несколько улиц такого же или почти такого же типа. Но за ними – конец Европы. Да здравствует Азия!

Гирлянды сопок от малых до больших говорят, что когда какой-то переселенец-хохол спросил и получил ответ, что это «сопки», он рассердился и отпарировал: «Сам ты сопляк!». На них кривули улиц и то один домик декоративных размеров на одной гигантской сопке, то целая куча на значительно меньшей. Непонятно, но факт. Больше ничего нет замечательного во Владивостоке, разве что бóи в гостиницах – юноши-китайцы, такие расторопные, сметливые, вежливые, услужливые, всезнающие, с не сходящей приветливой улыбкой на устах, в которой нет ничего раболепного в противовес нашим российским.

Постоянные дождики и туманы, висящие над городом, ничем не отличаются 
от ленинградских, если не считать того, что оставленные в углу или под кроватью ботинки плесневеют тут за 3-4 дня, а в Ленинграде на это требуется значительно больший срок.

12 декабря. Сахалин. Раковское.

12 вёрст к югу лежит остров Палево, куда я должен поехать по вызову председателя сельсовета на эпидемию кори.

Больничная лошадь – 7-летний жеребец, несмотря на свои разные житейские недостатки – общительность с товарищами, иногда доходящую до хулиганства, небольшую лень, которой он эксплуатирует терпение мягкосердечного седока вроде меня и которую может диагностировать и вовремя прервать один только кучер Вася. Сегодня жеребец глядит очень серьёзно.

Всё живое на Сахалине, к какой бы породе оно ни относилось, кем бы оно ни было и чем бы ни занималось, когда зимой отправляется в путь, становится серьёзным и приобретает ту решимость во внешнем виде, которая говорит о том, 
что в местных условиях любой пустяк может неожиданно превратиться в драму.

3 часа дня. Сумерки ещё далеки, но приближение их убедительно чувствуется. Немного порошит. Небо чистое, уровень снежного покрова 1 метр толщиною. Около домов и заборов по косой линии он подымается до самого верху. Сопки немного съёжились от холода и как будто теснее сдвинулись, 
чтобы согреться, но мороз небольшой, и они, видимо, только озябли. Пейзаж 
не угрожающий, но конь был серьёзен только по причинам общего благоразумия: на дистанции в 12 вёрст на Сахалине в буран можно ночевать 12 раз по 12 суток. Поехали.

Когда говорят про людей, что он родился для своей профессии, 
то, я думаю, смешивается причина с результатом, т.е. профессия обрабатывает, но факт соответствия – порок родителей. Например, кучер должен хорошо рассказывать, даже будучи угрюмым, и в этом нет никакой натянутости или угодливого старания. Как нет искусственности и фальши у солидного терапевта, который с одинаковой важностью и торжественностью вытирает золотые очки или предсказывает смертельный исход болезни.

Итак, повод нашёлся, и рассказ полился. Тема всегда одна. Сюжет всегда один. Развёртывается действие – всегда одинаковое, и финал один, а именно, как произошло то или иное «убивство». Но различные участники придают свою индивидуальную окраску. Это – старая классическая опера, разыгрываемая разными артистами.

Заманил, значит, Манаев парнишку – думал, деньги везёт. У подполья поставил на колени. Топором череп разрубил, кровь спустил в подполье, парнишку в мешок закутал, на сани положил, стегнул лошадь и завёз «битого» во двор, до отца и т. д. Всего-то было у него 30 рублей. На другой день китайцы узнали в лавке, что у Манаева завелись деньги и, значит, поймали его. Лупили. Дальше «пили они все вместе, потом как кинулся с ножом на старуху и прикончил, дочь успел только в бок, и она через окно добежала до соседей. Девочка спряталась 
в кровати, но её нашли и кончили, а мальчонка – (ещё и сейчас жив) – успел вскочить в подполье, и хоть шарили в темноте по стенкам подполья, но его 
не нашли, огня зажечь не догадались, он и остался и т.д.».

Эти события – не те, за которые герои рассказа были сосланы, а происходившие уже тут, на Сахалине. Но во всём этом ничего страшного нет, 
и слушаешь с таким же любопытным равнодушием, как читается хроника самоубийств и краж в большом городе. В довольно простом и незлом 23-летнем парне, мягком по натуре, уголовная наследственность всё же проявляется подсознательно. <…>

Переезжаем мост. Речка называется «Подлой». Зимой она не замерзает, до того быстро и сердито её течение. Из её биографии я узнал, что не один десяток возов и лошадей она унесла, когда через неё переправлялись вброд. Мостик довольно хрупкий (общая слабость Сахалина) и внушает некоторое беспокойство. Но из трёх живых существ нашего экипажа, включая и коня, забеспокоился только я один и поэтому ни словом не выдал свою трусость.

Неожиданно дорога оказалась заваленной колоссальной лиственницей, не менее метра в диаметре. Был ли это с её стороны жест отчаяния, или наплыв воспоминаний юности, под влиянием которого она ринулась к соседней сосенке, но так или иначе шаг безрассудный, и она сейчас лежала безнадёжно повергнутая, без жажды и признаков жизни. Но до нас её уже объезжали, и по проложенной дороге и мы свернули.

Все мы на эту неожиданность реагировали по-своему. Мишка (конь) с недовольным удивлением, я – философией, а Василий рассказом на новую тему – как подобные деревья лежат десятками лет, и никто их не уберёт, каждый проделывает вдвойне трудный объезд, но ленится лично или обществом убрать препятствие, пока ствол не начнёт гнить, и его кто-нибудь не использует на дрова.

Тайга зимой кажется более редкой без листвы, но резче выступает мощь 
её населения. С некоторых экземпляров лиственниц, по расчётам Василия, могут выйти 2-3 и больше саженей дров! Но даже без этого утилитарного мерила они оставляют впечатление внушительного и грандиозного.

Показалось село. Прижмуренному глазу оно казалось белоснежной салфеткой, на которой рассыпаны несколько крошек ржаного хлеба. У дома председателя, похожего на закопчённую, накренившую слегка на бок подержанную кастрюлю, развевался гордо красный флаг. На скромном шестке эта эмблема ярости и революционной бури глядела довольно уютно и смирно.

Вышел председатель. Немного сгорбленный крестьянин лет 75 – средний возраст на Сахалине, так как пожилым считается с 95, а старики, 105 и выше, усилено цепляются за жизнь, как это бывает в начале старости. Хотя он был представителем власти, а я только работником, но тон им был дан обратный. Любезно поздоровавшись, не спрашивая, кто я и что мне нужно, он распорядился насчёт лошади и повёл меня…

Тут физиономия лошади сыграла, видимо, большую роль, чем, если бы 
я на лбу у себя наклеил свою визитную карточку. Больничная лошадь здесь 
не менее популярна, чем портрет Ленина, она и послужила моей рекомендацией.

Председатель повёл меня по больным. Он шёл впереди, согнувшись в поясе; голова уходила в плечи и ещё дальше вперёд; в карманах пиджака его звенели какие-то побрякушки, похоже было на стук ключей о жестяную коробку. Звон был громкий, как будто это шёл шалун, нарочито позванивая в кармане, но это его в смущение не приводило, и он, не оглядываясь, шёл вперед. 
Один только раз я видел его лукавые скрытные глаза «крестьянина, 
да ещё сахалинского», когда повернули с дороги. 

Зашли в хату. Один больной, 8 лет, ходил босиком по земляному полу, другой сидел за столом, а третий лежал в люльке. В небольшой, но довольно грязной комнате было от накалённой железной печки по меньшей мере 40°, 
от этого чернота убранства и грязь казалась липкой, и немного тошнило. 
Такая обстановка не прямо пропорциональна бедности, так как куча пробок в углу говорила о затраченной на водку сумме, достаточной для более приличного быта. Но разбираться в этих фактах – история длинная…

Такие печки «буржуйки», называемые здесь громким именем «каминами», стоят повсюду; и если в это время отваривают картофельную шелуху для поросят, то густые влажные испарения делают комнатную атмосферу нестерпимой для дыхания.

Председатель вёл меня от хаты к хате с такой уверенностью и с такими подробными объяснениями и описаниями хода болезни у того, куда мы направлялись, как будто бы ординатор ведёт профессора по своим палатам, где каждый больной ему известнее своих пальцев.



Я. Воловик: «…Зимой Сахалин покрыт снежной настилкой, 
и дорогою считается узкая лента, более-менее утоптанная…»

Ночь всё больше сгущалась. И мой костюм короля мне всё тяжелее. А состоял он из овчинного тулупа и валенок или «катанок», огромнейших по размеру, этак без преувеличений в ¾ аршина длиною в ступне и высотой 
в 1¼ аршина,так что колени мои были скованы, и я ступал «целой», негнущейся ногой. Снег доходил до колена, и, уставший и вспотевший от ходьбы, я окончательно млел, если входил в хату в разгар деятельности «камина». 
От желания выйти опять на свежий воздух моя поспешность в осмотре больных 
и даче лекарства принимала почти неестественный характер. Благо, истинная причина, мне кажется, никем не отгадывалась, и такая лихорадочность импонировала им как деловитость и молниеносная ориентировка в ходе болезни.

Особенно сильное воспоминание у меня остаётся от одного перехода: для сокращения пути мы с ещё одним попутчиком пошли напрямик, а не по дороге. Тропинка, хотя по ней, по словам председателя, всё время ходили, по моему, после каждого путника вновь становилась девственно непроходимой. По крайней мере, мои «катанки погружались до края, и я работал ими вверх и вниз, как поршнями мощной помпы. Мои два спутника шли впереди и между собою переговаривались. Я ни слова не разобрал, так как после десяти взмахов ногами впал в то состояние, когда все чувства и силы человека сосредотачиваются на борьбу со стихией, с жутким страхом смерти в душе.

Выставка, посвящённая Якову Воловику

Прошло много лет, и в 1970-х гг. Виктория Явно, вдова Я.А. Воловика, встретилась в Ленинграде с директором Сахалинского областного краеведческого музея Владиславом Латышевым и подарила музею бесценную папку с дневниками и рисунками своего мужа – 147 единиц хранения [2].

А ещё много лет спустя, 8 апреля 2016 года, в этом музее открылась выставка «Сахалин в творчестве доктора Я.А. Воловика (1926-1928 годы)» к 120-летию первого музея на Сахалине [1]. Сахалинский областной Краеведческий музей – старейшее научное и просветительское учреждение культуры Сахалинской области.

«Важно, что мы постигаем историю Сахалина через свидетельства современника», – отметил куратор выставки Виталий Тян [2]. 

Наши современники высоко оценивают деятельность Я.А. Воловика на Сахалине:

«На выставке представлены личные документы, дневники, графические рисунки, выполненные Я.А. Воловиком в 1920-х гг. В этих рисунках ярко проявился талант наблюдательного художника. Он писал аборигенов, их жилища, нефтяные вышки, суровые северные пейзажи. При этом использовал подручные средства для своих рисунков: простой карандаш и тетрадный лист. Документальность рисунка подтверждалась датой и автографом художника, что так ценится исследователями. Благодаря этим уникальным материалам мы …имеем возможность погрузиться в прошлое и восстановить картину жизни Сахалина в начале XX века» [1].

    

Манекен, изображающий Якова Воловика 
на Сахалине [2]



На выставке рисунков А.Я. Воловика

http://www.tia-ostrova.ru/news/obschestvo/147468





Я.А. Воловик на Сахалине 

 

Я. Воловик: «…Гиляк довёз меня вверх по течению на гиляцкой лодке-долблёнке – выдолбленной из цельного ствола, она узкая, длинная 
и очень быстроходная…»



Я. Воловик. Оха

«Очень выразительны огромные нефтехранилища – пузатые приземистые конусы, как гигантские ящерицы уселись и ввязли в землю. Длинный ряд их тянется по западному краю промысла, демонстрируя перед тайгой свою мощь, тяжесть и бесстрашие. Вся картина навевает вдумчивость и очарованность» 

Копии рисунков присланы Н. Ильиной

От Ленинграда до Магадана

В 1928 году Я.А. Воловик покинул Дальний Восток и уехал в Ленинград. Работал ординатором в больницах города, затем врачом на судах загранплавания Балтийского государственного морского пароходства.

О своих военных годах Я.А. Воловик скупо пишет в автобиографии от 20 ноября 1949 года: «С июля 1941 года по июль 1946 года находился в Красной Армии, работая начальником медотделения в звании майора, в разных госпиталях Ленинградского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Награждён орденом Отечественной войны II степени и 4-мя медалями. В 1943 году под Курском был контужен и получил инвалидность Отечественной войны 3-й группы». 

Вероятно, именно о нём, своём будущем муже, написала Виктория в своих воспоминаниях об участии в Сталинградской битве: «Среди нас был единственный квалифицированный врач, он неделями не выходил из операционной палатки. Сюда ему приносили чай, а порой и водку, и тут же он и его помощники без сил валились на пол, чтобы поспать час-другой. Но и этот сон прерывали, если требовалась срочная операция».



Познань, 18 июля 1946 г. 

Фотография из семейного альбома дочери – А.Я. Воловик

Согласно свидетельству Виктории Явно (автобиография от 21.10.1953), Я.А. Воловик после войны плавал по Северному морскому пути на ледоколе «И. Сталин», капитаном которого 
в 1947-52 гг. был легендарный Владимир Иванович Воронин. Ледокол «И. Сталин», первый линейный ледокол, построенный в СССР, 
в 1940 году, прославился спасением из ледового дрейфа в высоких полярных широтах Северного Ледовитого океана ледокольного парохода «Георгий Седов», который продолжался 812 суток. За этой операцией (руководитель правительственной экспедиции Герой Советского Союза И.Д. Папанин, капитан ледокола «И. Сталин» М.П. Белоусов) следила вся страна.



В 1954 г. ледокол «Иосиф Сталин» передали в состав Владивостокского морского арктического пароходства, во Владивостоке он был капитально перестроен и в 1958 г. получил новое название – «Сибирь» [5].



Виктория Явно и Яков Воловик, 1952 г. 	      Магадан, 1954 г.

Фотографии из семейного альбома дочери – А.Я. Воловик

Согласно А.Я. Воловик, её отец рисовал и в Арктике. Рисунки Арктики цветными мелками, очень красивые и оригинальные, переданы в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Однако на мой запрос главный хранитель фондов музея Юлия Валериевна Вепрева сообщила 10.12.2018, что она не смогла найти ничего, имеющего отношение к Я.А. Воловику: ни документов, ни фотографий, ни картин. Поиск так же не выявил, чтобы его работы когда-либо экспонировались в музее.



Я. Воловик. Ледокол «И. Сталин».  http://fleetphoto.ru/ship/69693/

В интернете опубликована серия фотографий ледокола «И. Сталин», которые сделал Я.А. Воловик в Магадане в 1954 году. Выше показан один из этих снимков.

В Антарктической экспедиции

Участие А.Я. Воловика в освоении Антарктики удалось уточнить благодаря дневнику бортмеханика морского авиаотряда 3-й Советской Антарктической экспедиции (1957-58 гг.) Алексея Ивановича Кирилина, где он описывал поход дизель-электрохода «Обь» в Антарктику [6]. А.И. Кирилин – почётный полярник, действительный член географического общества СССР, ветеран Великой Отечественной войны.

В записи о заходе «Оби» в итальянскую Геную есть такие строки:

7 октября 1957 года.

Получил увольнение на берег в составе пяти человек: старший врач корабля – Воловик Яков Аркадьевич, Соколов, Баранов, Мурик и я.

«Обь» – транспортное судно ледового класса, флагман Советских Антарктических экспедиций в 1955-1975 годах, приписанный к Мурманскому морскому пароходству. Капитаном «Оби» был Иван Александрович Ман (1903–1982). Возглавлял 3-ю САЭ Е.И. Толстиков (1913-1978). В 3-й САЭ «Обь» производила смену зимовщиков и выполнила комплекс научных исследований по программе Международного гидрофизического года в морской части экспедиции. Третий антарктический рейс дизель-электрохода «Обь» продолжался 310 дней. В составе этой экспедиции А.Я. Воловик совершил кругосветное морское путешествие.

В ночь на 27 сентября 1957 года корабль отправился в путь из Калининградского морского порта. 4 октября прошёл Гибралтарский пролив, вошёл в Средиземное море и зашёл в Геную, где проходило празднование 500-летия со дня рождения Христофора Колумба, открывшего Америку. На этом праздновании советской делегации и руководству экспедиции был вручён диплом о присуждении «Оби» почётной премии Христофора Колумба.

Дневник А.И. Кирилина интересен нам тем, что он не только описал кругосветное путешествие «Оби», в котором участвовал Яков Воловик, но и рассказал о мыслях и чувствах, возникавших у участников экспедиции при знакомстве с зарубежной действительностью, о чём в те годы сообщать было не принято. Ниже приведены фрагменты этого дневника.

4 октября 1957 года.

В 16.00 проводилось собрание о предстоящей стоянке судна в итальянском порту Генуя. Первый помощник капитана (политработник) предупредил, что нам запрещено посещение двух магазинов: «Донна Клара» и «Донна Мария». Присутствовавшие молодые речистые ребята засыпали комиссара вопросами: почему нельзя заходить, как эти магазины найти, мы, мол, из научно-исследовательской экспедиции – нам всё надо видеть. Замполит ответил, что подробностей он не знает, в Италии раньше не был, а инструкцию получил в Калининграде.

6 октября 1957 года.

В течение последних дней, несмотря на шторм, занимались приведением в порядок корабля и своих костюмов, так как нам предстоит гулять по городу и принимать на судне итальянских гостей. Стало известно, что из России самолётом прибыла в Геную делегация во главе с начальником Главного управления Северного морского пути Афанасьевым Александром Александровичем.

В 16.00 причалили в пассажирском порту Генуи. Красивый город расположен на берегу моря. Большие красивые дома уступами поднимаются в горы, 
а на вершинах гор – дворцы. …Наш дизель-электроход «Обь» стоит у самой набережной. С набережной публика рассматривает корабль со странным грузом: самолёты, сани для санно-тракторного поезда. Близко к судам пропускают только за деньги, по перронным билетам. У трапа нашего корабля сразу стали полицейские и остались на ночь, видимо, круглосуточная вахта.

7 октября 1957 года.

Рядом с нашим громоздким кораблём с грузом стоят величественные пассажирские суда, белоснежные красавцы. Получил увольнение на берег. …Гуляли с 12 часов до 21 часа. Город очень хороший, красивые, старинные дома. Но так как Генуя расположена на горах, улицы неровные, а многие и такие узкие, что только для пешеходов. На обратном пути сделали покупки. Выданные мне 9000 лир соответствуют нашим 55 рублям. Вот что купил: ковёр бархатный со львами – 3000 лир, скатерть на стол – 1000 лир, бритва «близнецы» – 2300 лир, альбом и открытки – 2000 лир, марки почтовые – 200 лир.

8 октября 1957 года.

Гостим в Генуе. По 4 часа в сутки стоим на вахте по бортам корабля с целью охраны, так как на корабле есть легковоспламеняющийся груз – бензин. Сегодня нам подали два экскурсионных 50-местных автобуса, и мы поехали на экскурсию по городу. Главной целью экскурсии было посещение кладбища, где есть памятники более тысячелетней давности. На кладбище мы провели половину дня. Всё виденное мною в жизни померкло перед этими мраморными памятниками. Хотя они и выражают скорбь об умерших, но в них нашло выражение всё лучшее в изобразительном искусстве. Итальянцы совершенствовались в этом тысячелетиями, но до наших дней таких умельцев делать из мрамора людей, как живых, не осталось и в Италии. Купил альбом снимков этого кладбища, но там сфотографированы не все памятники. Всего их несколько тысяч, и ни один не повторяется. Эта галерея памятников называется Кампо-Санто.

10 октября 1957 года.

Утром, в 9 часов, от корабля отошёл автобус с пассажирами нашего корабля (40 человек) с капитаном Маном для возложения венка в домик Христофора Колумба, где он жил 500 лет назад. Дом двухэтажный, кирпичный, малых размеров. Музей зарос до крыши виноградом.

15 октября 1957 года.

Каждый день по два часа занимаемся чтением переводной литературы 
об антарктических экспедициях. На этих чтениях увлечённо присутствует помощник капитана (замполит) Ткачёв Виктор Алексеевич. Он хороший, общительный человек. Критикует и высмеивает своё же предупреждение – не заходить в Генуе в магазины «Санта Клара» и «Санта Мария». В последний вечер в Генуе в составе большой компании мы всё же нашли один из этих магазинов. Уже стемнело, но улицы и витрины были освещены, как праздничной иллюминацией. У входа в магазин светящимися трубками было написано 
по-итальянски и по-английски «Для моряков всех стран». Входим. Пространство, хоть на автомобиле ездить! Посередине – колонны, у одной колонны продавщица – молодая, красивая, нарядная, как невеста. Такие же «невесты» за прилавками, а прилавки тянутся вдоль стен. Это магазин для невест. Валюты у нас почти не осталось, но всё же мы полюбопытствовали, что сколько стоит. Оказывается не дороже, а даже дешевле, чем в других магазинах. Подошли к красавице у колонны. На её столике коробочки немного больше игральных карт, на коробочках – нарисована девушка в купальнике. Это купальники. Цвет их виден через прозрачную плёнку. Нашими остряками найден повод к разговору. Тот, кто кое-как знал английский, подобрал слова, а она: «Не трудитесь, я говорю по-русски». Мы обрадовались, услышав русские слова, произнесённые приятным, с акцентом голосом. Завязался разговор, стали покупать купальники. Цена невысокая, у кого есть валюта, берет 2-3 коробки. Я обратил внимание, с каким приятным достоинством держится эта красавица. Даже когда один из наших попросил её примерить, она без смущения ответила, что это изделие безразмерное. Я тоже купил коробочку в подарок Гале.

21 октября 1957 года.

Хорошая погода, только очень печёт солнце. Загорать нельзя. Когда выходим на палубу, накрываемся простынями, чтобы не сгореть. В тени +30ºC. Солнце светит вертикально и нагрело металлический корпус корабля так, что до него нельзя дотронуться. Трудно представить, какая температура в трюмах, где находится горючее (тысячи тонн бензина и солярки). Мы свыклись с запахом горючего, знаем, что находимся «на пороховой бочке». Поэтому строго соблюдаем инструкцию по противопожарной охране: выключатели электроэнергии герметичны от искрения, курение разрешено только в одном месте на корме, в металлической будке.

«Обь» шла в Антарктику Атлантическим океаном вдоль пустынного западного берега Африки (Сахара), Индийским океаном, 
22 октября пересекла экватор, в честь чего утром был устроен праздник Нептуна.

27 октября 1957 года.

Шторм усилился, настроение понижается. Некоторых тошнит, меня только мутит. Двери и люки задраены. На палубу выходить запрещено – смоет волной. Волны угрожающей высоты, а между ними – как ущелье в горах. В это ущелье носовой частью падает корабль, и его накрывает встречной волной. Корма поднимается, и гребной винт оказывается на поверхности, а его шум слышен во всех каютах.

30 октября 1957 года.

В полдень встретились с русским парусным учебным судном «Товарищ». Шторм не позволил нашим кораблям остановиться, тем более паруснику. Поэтому не смогли передать письма. «Товарищ» идёт в Одессу. Он с курсантами одесского мореходного училища совершает кругосветное плавание.

1 ноября 1957 года.

В 9.00 вошли в порт Кейптаун. Пришвартовались для заправки топливом и водой. В город с этого причала ходить дальше, чем в прошлом рейсе – целых три километра. На всём этом маршруте, на множестве причалов, везде – образцовая чистота и порядок. Нигде – ни пятна солярки, которая растворяет асфальт. Помню причал в Калининграде: повсюду намазано, обувь липнет к мягкому асфальту. С обуви грязь натаскивают в каюты...

На корабль прибыл чехословацкий посол, через которого решаем все денежные вопросы, так как нашего посольства в ЮАР нет. Получил валюту: 11 фунтов стерлингов и 7 шиллингов. Это за 35 суток плавания в загранводах. Каждый фунт соответствует нашим 11 рублям. В каждом фунте 20 шиллингов. Мне за месяц плавания причитается в наших деньгах 111 рублей. Из этого расчёта и выдаётся валюта.
С обеда до ужина гулял по городу… сделали некоторые покупки. Одна из них (курточка Вите) оказалась с браком. Завтра понесём менять. Она куплена в универсальном магазине, который называется «ОК». Его размер значительно больше нашего Детского мира, между этажами – эскалаторы.

Погода позволяет гулять в костюмах.

2 ноября 1957 года.

День хорошей погоды. Горы открыты, а вчера были закрыты облаками. Высота прибрежных гор – 1 км. Ближайшая, с плоской вершиной называется «Столовая гора». Гуляя по Кейптауну, зашли в магазин. Куртку заменили, и в порядке извинения подарили коробочку носовых платков.

В город пешком не ходим. На причале возле нашего корабля стоят легковые машины, принадлежащие владельцам магазинов, на этих машинах нас бесплатно везут к магазинам. Если желаешь с покупкой вернуться на корабль, привезут и обратно. Или можно оставить свёрток с покупкой, надписав название корабля и номер каюты – всё будет доставлено. Это свидетельство того, как высока культура и уровень жизни. Технический прогресс Южно-африканской республики выше всяких похвал: механизация порта, городской транспорт, шоссейные дороги, по которым ехали на маяк, тому подтверждение. Вот цивилизация Африки!

11 ноября 1957 года.

Вокруг – айсберги, от малых до великих, как армия, охраняющая неприступность Антарктиды. С трудом пройдя эту опасную неприступность, мы попадаем на чистую воду, но ненадолго. Снова – фронт могучих айсбергов. Корабль медленно продвигается между ледяных стен: коварны скрытые части айсбергов, они опасны, как скалы. Теперь, если усиливается ветер, то шторма нет – айсберги и битый лёд гасят волнение океана.



Дизель-электроход «Обь» в Антарктике

18 ноября 1957 года.

Подошли к Мирному, но встали в 3-х километрах от посёлка. Погода тихая, солнечная. В южном полушарии – начало лета. Здесь, у берегов Антарктиды, температура –5ºC, но из-за яркого солнца и высокой солёности припайного льда снег сырой и липкий.

Справа от нас, если смотреть на Мирный, «стамуха» – айсберг, севший на мель, а в затишье неисчислимое множество пингвинов.

Разгрузка «Оби» у Мирного протекала не безаварийно, и врач Я.А. Воловик без дела явно не сидел – пришлось оказывать помощь пострадавшим.

В ноябре припайный лёд у Мирного был ещё покрыт снегом. Ширина припая составляла 33 км. Круглые сутки светло. Лёд прочный, на него выгружали самолёты, сани с множеством ящиков и тягачи. По припаю от кромки льда до берега была проложена ледовая дорога в обход приливо-отливных трещин. По этой дороге ежедневно курсировали 10-12 тракторов, перевозя на санях груз с корабля на берег.

23 ноября началась метель, до –15° упала температура. От шторма повсюду стал разрушаться лёд, его уносило в бушующий океан. На льду вблизи борта судна в это время находились тягачи, разобранный самолёт и несколько саней с грузом. Тягачи были на ходу, и с началом шторма их успели перегнать в Мирный. Все остальные грузы отбуксировали ближе к берегу, за ближайшую трещину. Вскоре начался интенсивный взлом припая. Грузы оказались на отдельных льдинах. Часть их удалось спасти, а один трактор, самолёт и несколько саней утонули.

Разгрузку корабля закончили 14 декабря 1957 года [7].

11 декабря 1957 года.

Все дни летаем в районе Мирного по обеспечению разгрузки корабля, посадки вблизи корабля всегда осложнены присутствием пингвинов. Не нашли эффективного способа отгонять их. Единственное, чего они боятся – шум самолёта или трактора.

1 января 1958 года.

Новый Год встречаем на «Оби» в двух километрах от Мирного и в ста метрах от «Кооперации». С корабля на корабль ходим по льду. На наш корабль прибыли на встречу Нового Года 50 человек и самодеятельный ансамбль «Сосулька».

11 января 1958 года.

Санитарный день. Смена постельного белья, мытьё кают. Это делается 
через каждые 10 дней, но на этот раз плохо: в душе только морская вода. Расход воды оказался очень большим, а опреснители, дающие в день 20 тонн пресной воды, вышли из строя. Запас воды, после того, как поделились ей с «Кооперацией», мал. Есть опасность, что воды не хватит для приготовления пищи. Между тем корабль плывёт вблизи айсбергов, содержащих неисчислимое количество пресной воды.

10 января 1958 года дизель-электроход «Обь» вышел в научно-исследовательский рейс. Начальником Третьей морской экспедиции был В.Г. Корт. В состав экспедиции входило 10 отрядов: аэрометеорологический, гидрологический, гидрохимический, геологический, геофизический, биологический, астрономо-геодезический, радиоаэросъёмочный, гидрографический, авиационный. Всего в отрядах работало 95 человек. В основном велась работа по аэрофотосъёмке побережья Восточной Антарктиды от моря Дейвиса до Земли Виктории, Земля Уилкса, Берег Сабрины. Особенно подробно были засняты Берег Короля Георга V и Берег Отса. Проведены комплексные океанографические исследования в Тихоокеанском секторе Южного океана и на разрезе Антарктида – остров Пасхи – Вальпараисо. общим протяжением около 3300 км. Открыто много географических объектов и определено их точное географическое местоположение. Многим 
из них присвоены имена советских кораблей, русских и советских исследователей. В этом рейсе с «Оби» впервые произведены запуски метеорологических ракет с целью исследования верхних слоёв атмосферы [7].

/
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7 февраля 1958 года.

Вчера вечером по правому берегу километрах в десяти был виден очень высокий остров, местами покрытый льдом. Это один из островов Беллени. От места, где мы сейчас находимся, ближе всего до Новой Зеландии. Нам предстоит посетить её и познакомиться со столицей – Веллингтоном.

14 февраля 1958 года.

На пути к Новой Зеландии. Потеплело. Температура воздуха и воды +6 ºC. В Веллингтоне предстоит пробыть на симпозиуме семь дней. В судовом клубе кают-компании состоялась лекция доктора географических наук Константина Константиновича Маркова. Напомнил, что более 100 лет назад 20-летний путешественник Менделеев посетил Новую Зеландию, здесь были юнгами Беллинсгаузен и Лазарев. Они на парусных судах проходили проливом Кука. Новая Зеландия является доминионом Англии, правительство парламентское, с английским генерал-губернатором.

18 февраля 1958 года «Обь» прибыла в Новую Зеландию. Здесь советские исследователи участвовали в работе антарктического симпозиума, на который съехались представители большинства антарктических экспедиций.

18 февраля 1958 года.

Утром прибыли в Новую Зеландию, в Веллингтон. Это порт и столица. Погода плохая, дождь, туман, но тепло +20ºC. То ли из-за тумана, то ли из-за занятости порта, но к причалу нас не приняли, встали на якорь в 1 км. от причала. Представители местной власти засвидетельствовали в вахтенном журнале своё гостеприимство, а полиция своей записью разрешает беспрепятственное посещение страны.

Приходит на память, как в прошлом году, возвращались из Антарктиды. Уже был виден Питер, но наш корабль остановили на рейде, и подошедшие на катерах пограничники и таможенники, как пираты, подвергли нас пятичасовому обыску.

Профессор Марков в своих лекциях отметил положительное в Новой Зеландии: секретов не имеет, безработицы нет, жизненный уровень самый высокий в мире, в тюрьмах в среднем сидит шесть человек в году, некоторые тюрьмы годами свободны, но штат служащих и охраны всегда на месте. По всей стране 6-часовой рабочий день, суббота и воскресенье – нерабочие, и дети в эти дни не учатся.

Выдали наши заграничные паспорта и валюту. Мне за 92 дня плавания начисляют 34 фунта стерлингов, что соответствует 331 рублю. Гулял по городу, купил подарки детям. Осталось очень хорошее впечатление о городе и людях. Дома красивые, уютные. Улицы напоминают парк с фруктовыми деревьями, много клумб с прекрасными цветами. Никто не спешит, по тротуару и проезжей дороге также не спеша гуляют дивные птицы киви – крыльев нет, только оперенье. Священная птица, никто не тронет и машина не задавит. Грех! Новозеландцы обращаются друг к другу: «Киви!», символ общения. Климат позволяет городу быть зелёным круглый год, но знойных дней не бывает. Летом – не выше +30ºC, зимой, в самые прохладные дни, +15ºC. Вежливость всех людей выше всяких похвал: если обращаемся с вопросами, то, даже не зная нашего языка, люди стараются всячески помочь. Потомственные жители Новой Зеландии – маори, потомки папуасов – желтолицые, физически сильные, как мужчины, так и женщины. Маори работают и служат наравне с англичанами, для них равная оплата труда, равные права.

21 февраля 1958 года.

Каждый день бываем в городе. Веллингтон нравится всё больше. Сегодня ездил с другими на автобусную экскурсию по окрестностям города за 50 км. Приехали на кожевенный завод или фабрику. Как господская усадьба – зелень, цветы. Приготовились к запаху кож, но запаха нет. В больших, чистых и светлых цехах работают, как мне показалось, одни мужчины, притом вроде и не работают, а только смотрят, как работают станки и машины.

Пришли в цех готовой продукции. Здесь увидели женщин. Нарядных, красивых, под стать им и продукция: замшевые куртки разных цветов и размеров. Пряжа, шерсть – такое же загляденье! Всё упаковывается в коробки, тюки и транспортёрами куда-то уплывает.

Идём в канцелярию. Она состоит из двух больших кабинетов. В первом – 20 столов. За каждым – сотрудник, лицом к ним, как у нас учительница перед учениками, старший с телефоном. Ему видно, как кто работает, известно, кто какую работу выполняет, ему ничего не стоит повернуться на вертящемся кресле и достать из картотеки нужный бланк. Задали вопрос этому жизнерадостному, примерно 30-летнему мужчине: какое число рабочих они обслуживают? «Тысячу человек». – А почему у вас телефон, а на столах нет? «Не принято отвлекаться на телефонные разговоры, а мой телефон – административный». – У вас канцелярия из двух кабинетов? «Вторая комната – кабинет хозяина с двумя помощниками. К хозяину заходить нельзя».

Мы пошли к автобусу, рассуждая, кого больше у нас в стране на предприятиях: рабочих или служащих.

Видели гейзеры и кипящую землю. Впечатляющее зрелище. В какой-то момент чувствуешь себя на другой планете.

В пути видим из автобуса сплошную массу овец. Экскурсовод, не вынимая трубки изо рта, говорит, а Шумский переводит: «В Новой Зеландии нет волков, это значит, что коровам и овцам не нужны пастухи. Но у новозеландских овец враги – олени и кролики, которые поедают траву. Кроликам и оленям объявлена беспощадная война, которая и поныне не прекращается ни на один день». Охота на оленей и кроликов разрешена, даже поощряется, как у нас – на волков. Оленей и кроликов здесь великое множество, а овец неисчислимое количество, и все они белые или серовато-белые, так как только из белой шерсти можно получить окраской любой цвет, а из чёрной никакого другого цвета не получить. Спросили у экскурсовода, как складываются отношения с маори. Ответил: «Не чуждаемся, преобладает согласие».

27 февраля 1958 года.

При хорошей погоде следуем в Австралию. Сегодня – 5 месяцев, как мы на дизель-электроходе «Обь» вышли из Калининграда.

5 марта «Обь» пришла в австралийский порт Аделаиду, 
где её ожидал теплоход «Кооперация» с участниками Второй САЭ. Этим теплоходом на Родину были отправлены работники аэрофотосъёмочного, гидрографического и авиационного отрядов Морской экспедиции (включая А.И. Кирилина), а «Обь» вернулась к берегам Антарктиды.

6 марта 1958 года.

Перегрузкой самолётов и крыльев с одного трюма на другие трюмы заниматься нам самим не позволено, так как австралийские рабочие и их профсоюз требуют, чтобы в своём порту все работы они делали сами. Заработок. Нашему руководству корабля и экспедиции это не выгодно – надо платить валюту, но приходится соглашаться. Все работы передали австралийцам. Такое решение у меня вызвало беспокойство: поломают самолёт. Но, наблюдая за работой австралийских портовиков, удивился слаженности, чёткости, работе без суеты и криков. 
Они и на лебёдках вместо наших матросов. Руководит ими один человек, знающий русский язык. Узнали, что в бригаде их – 15 человек. Если будут обслуживать, например, французский или испанский корабль, бригадиром будет тот, кто знает этот язык, а он будет просто работать в бригаде. Они все взаимозаменяемы. Мы спросили, сколько им платят. Ответил, что им не платят, а они сами берут половину заработанного, вторая половина – профсоюзу. Профсоюз из своей половины платит налоги за амортизацию портовой техники.

– Хватает ли заработка?

– Хватает.

– Авто можешь купить?

– Имею три, и семья десять человек.

Вот нам бы так, но у нас социализм: на 15 рабочих – 150 служащих. Поэтому и работают: половину времени на перекуры, по принципу работай, не работай, своё получишь. А получишь – не только на семью, на одного не хватает. Поэтому и процветает воровство и пьянка.

Сегодня ездили на экскурсию по городу и окрестностям на двух автобусах. Город Аделаида назван в честь жены прежнего короля Великобритании. Ввиду того,
 что в Австралии нашего посольства нет, экскурсию организовало общество «Сближение Австралии с Россией».

После экскурсии на этих же автобусах подъехали к ботаническому саду, где это общество организовало угощение на всех 60 человек в сказочно красивой обстановке. Угощение состояло из множества бутербродов, булочек, пирожных, вазы были переполнены фруктами. Многие из этих добродушных австралийцев разговаривают по-русски. Они задали нам много вопросов, и мы не отставали. На мой вопрос, зачем семье иметь три машины, ответили: «Многие имеют: на одной – отец (так они называют старшего в семействе, который работает, а работает в семье только один) ездит на работу; вторая машина – дача на колесах; третья – для семьи».

Похвалил: «Живёте, как при коммунизме». А в ответ: «Ваш координатор Хрущёв говорит, что вы все скоро будете жить при коммунизме». Поэтому торопимся домой, чтобы не опоздать.
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10 марта 1958 года по открытому океану, вдали от Мирного, проходила советская китобойная флотилия «Слава». Из-за интенсивного образования льда суда не могли приблизиться к берегу. Пакет с письмами для доставки на Родину лётчики сбросили на борт «Славы».

В Антарктике был серьёзно повреждён гребной винт «Оби». Благодаря помощи известного поэта Пабло Неруды, бывшего тогда членом чилийского парламента, «Обь» удалось в кратчайший срок поставить в док Сантьяго и провести необходимые ремонтные работы. В телеграмме, отправленной капитаном Маном 27 июля 1958 г. из Бискайского залива в Главсевморпуть, перечислены основные вехи похода: острова Баллени, встреча с китобойной флотилией “Слава”, остров Пасхи, Чили, Шетландские и Фольклендские острова, Буэнос-Айрес, Монтевидео… [8].

«Обь» вернулась в Калининград в августе 1958 года.

Возможно, кто-то ожидал, что участников Антарктической экспедиции встречали в СССР как героев? А.И. Кирилин так описывает их встречу в Одессе:

25 апреля 1958 года.

Одесса. К причалу пришвартоваться не позволено, встали на якорь. Подошёл большой катер таможенной службы. С катера подобно пиратам ринулись таможенники в чёрной одежде, холёные. Этики по отношению к другим странам не соблюдается, не приветствуют даже встречающего их старшего помощника капитана. Стоявший рядом матрос возмущённо произносит: «Хапуги, воры, оделись за счёт морячков». Всего не договорил. Раздался по трансляции повелительный голос грубияна из таможенной службы: «Всем быть на своих местах, в своих каютах, за исключением вахт!». Через полчаса в нашу 213 каюту входит таможенник. Не приветствуя, спрашивает: «Сколько вас здесь?». Наш штурман Кириллов говорит: «Счёт простой: четыре койки и перед вами четверо».
– Только без замечаний. Счёт простой. Чей чемодан?

– Мой, Кирилина. На чемодане список, что в нём.

Неприятным, грубым голосом повелевает: «Открой». Спрашиваю: «Это что, обыск?».

– Не обыск, а досмотр, и вопросов не задавать, а выполнять команду.

– С таким большим правом сам открывай.

Последовали слова, сказанные голосом, как у охранника в Певеке на заключенных. Путного ничего не успел сказать, как Михаил Михайлович Кириллов, возмутившись, отчитал хулигана: если, мол, к участникам Великой Отечественной войны – а нас здесь из четверых таких трое – такое отношение, то можно себе представить, какую бестактность и грубость проявляешь к другим.

Но зарвавшийся – на Кириллова. Тут Михаил Михайлович по-военному, каким он и был: «Кругом марш из каюты!». Тот попятился к двери, в это время дверь открылась, входит второй, по годам и службе старше. Молодой к нему: «Хулиганы, выгоняют меня».

– Иди, я разберусь. Молодой ушёл, а старший оказался порядочным человеком. Михаил Николаевич Каминский говорит: «Тот – случайный человек в вашей службе, он проявил по отношению к нам хулиганскую грубость, оскорбил Героя Советского Союза Кириллова, штурмана дальней авиации, который приближал день Победы над фашизмом».

Старший таможенник извинился за свою службу и пожаловался, что зарвавшееся хамло чувствует себя вольготно, полагаясь на прочные тылы.

«Эти высокопоставленные тылы и поставляют в нашу службу такие кадры, сами мы не имеем права таких уволить и принять других». Оставил нам бланки о проверке, ещё раз извинился и ушёл. Только прибыли в свою юнопрекрасную страну, а настроение уже утрачено, даже не сходя на берег. После нескольких часов таможенной процедуры, унижающей и оскорбляющей достоинство людей и состоящей в обкрадывании пассажиров и матросов под видом «недозволенное везёте, лишнее везёте», корабль пришвартовался к причалу. 

Конечно, нам было бы интереснее, если бы подобный дневник вёл сам Я.А. Воловик. Возможно, и вёл – Анна Яковлевна писала мне о трёх чемоданах с его бумагами. Думаю, что в Антарктической экспедиции он также и рисовал, и фотографировал. Мне не довелось лично встречаться ни с Викторией Михайловной, ни, тем более, с Яковом Аркадьевичем. Прошло уже 60 лет со дня смерти Я.А. Воловика, а его наследие до сих пор не собрано и не обнародовано. 

Анна Яковлевна Воловик в течение полутора лет нашей переписки в 2017-18 гг. малыми порциями передала мне копии документов, приведённых в настоящей книге, а затем по надуманному поводу прервала наше общение. Не знаю связано ли это с ухудшением отношений между Россией и США, однако по времени эти события совпали.

Имя и наследие замечательного человека – врача, писателя, художника, полярника, ветерана Великой Отечественной войны Якова Аркадьевича Воловика должны стать общественным достоянием.
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Глава шестая

Московская молодёжная коммуна

О молодёжных коммунах 20-30-х гг. давно забыли, а об этой истории, спрятавшейся в семейном архиве, мало кто слышал даже из потомков её участников. А это – интересная страница истории нашей страны. Нужно знать о попытке не только построить коммунистическое общество в масштабах страны, но и создать коммунистическую структуру отдельных ячеек общества.

«Мокринская» коммуна выросла из школы-коммуны, организованной в годы Гражданской войны, в 1919 г. в маленьком местечке Гомельской губернии соратником Ленина Пантелеймоном Николаевичем Лепешинским (1868–1944). В 1920 г. школа переехала в Москву, где стала именоваться Московской опытно-показательной школой-коммуной (МОПШК). Коммуну организовали её выпускники в 1925 г., получив помещение бывшей пивной в Зарядье – Мокринский переулок, 6, кв. 1. МОПШК окончил знаменитый советский писатель Анатолий Наумович Рыбаков (Аронов) (1911–1998), автор таких произведений, как «Кортик», «Дети Арбата», «Екатерина Воронина», «Тяжёлый песок» и др. [1].

История создания этой коммуны описана в брошюре [2], на которую ссылаются многочисленные исследователи коммун 20-30-х годов, да кто теперь помнит эту работу, давно ставшую библиографической редкостью? «Мокринская» коммуна стала, вероятно, самой долгоживущей коммуной. Значительно более подробно рассказала о коммуне профессор Московского экономико-статистического института Вера Николаевна Максимова (1907–1995) в своих неопубликованных записках, которые она вела с 1978 по 1993 г. [3]. Их любезно предоставил нам её сын Эрнст Аронович Боярский (1937-2011) – ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН, кандидат технических наук. В.Н. Максимова была членом коммуны с января 1928 по 1932 г. В работе [2], где имена коммунаров изменены, её именуют Катей.

   

Вера Николаевна Максимова

План квартиры, в которой разместилась коммуна [2]:



Но предоставим слово В.Н. Максимовой (публикуется с небольшими сокращениями).

В.Н. Максимова

Зарождение коммуны

С осени 1926 г. Коммуна стала по составу преимущественно студенческой. Все получали по 30 рублей стипендии, которая полностью использовалась через общий котёл по смете. Ну, а если кому-либо материально помогали родственники, то денежная помощь тоже шла «в котёл», а вещи (одежда, обувь и прочее) чаще всего использовались тем коммунаром, кому были подарены, но могли с его согласия передаваться и более нуждающемуся. Некоторые коммунары, учась, подрабатывали, например, чертили диаграммы. Этот приработок полностью шёл в общую кассу, а расходование – по плану, утверждаемому ежемесячно общим собранием. Касса Коммуны помещалась в металлической коробке от монпансье, и рядом с ней на тумбочке в «клубе» лежала тетрадка, куда каждый, берущий на расходы, писал, сколько и на какую цель израсходовано. Составлялся ежемесячный отчёт, и проверялось выполнение месячной сметы [3].

…Сочиняя устав Коммуны, выпускники МОПШК написали о полном запрете употребления алкоголя будущими коммунарами и о недопустимости ранних и мимолётных половых связей. Первый запрет строго и ещё очень долго выполнялся, а в отношении второго победила установка на возможность в коммуне семейных пар, где обе стороны подходят вдумчиво, серьёзно и отвечают за свои чувства. Ведь к концу 1927 г. коммунары повзрослели: им всем уже было примерно по 20 лет. Вопросы пола, брака и семьи обсуждались и на собраниях коммуны, 
и в её «Дневниках», где каждый мог полно и подробно развивать и защищать собственные позиции по любому злободневному вопросу.

Коммуна становится семейной

Первой такой «злобой дня» и стали мы с Лазарем, о чём подробно возвестили в брошюре «Коммуна Молодёжи» (стр.41-42). Главка называлась: «Жизнь проверяет Устав». Хорошо хоть хватило такта перекрестить Лазаря во Владимира, а меня в Катю.

Лазарь Брандгендлер (Бранд) был третьим вновь принятым коммунаром. Именно он был в это время нужнее всего коммуне! Он – с его энтузиазмом, горячностью, жизнелюбием, тонким пониманием человеческой психологии и большим чувством юмора. Его приход в коммуну принёс горячую струю живой крови, которая так нужна была в этот период, когда «основоположники» почувствовали некоторую усталость и были обескуражены потерями в своих рядах. Все они повзрослели за этот тяжелейший первый период своей жизни после школы, все понимали, что надо кое-что пересмотреть в первоначальных, немного наивных положениях Устава. Но, чтобы этот пересмотр не стал бы ревизией главных положений, требовалось подкрепление новым энтузиазмом.

Лазарь оказался способным на это. Он умел поднять настроение 
и не только словом, но и делами – собственной своей энергией в решении организационных вопросов, в поисках и осуществлении дополнительных заработков для коммуны, в душевной беседе с человеком, которому стало грустно или тоскливо.

А помогало ему то, что по самому своему внутреннему строю он был бессребреником. Не было у него никаких собственнических инстинктов, которые способны были портить настроение даже у старых коммунаров в трудные для коммуны периоды. Он умел легко переносить материальные лишения, которых немало было в повседневной жизни. Был крайне нетребователен в одежде 
и питании. Это обращало на себя внимание даже в среде более чем скромных коммунаров.

Лазарь был не просто умён, а остро талантлив. Необыкновенно ловок и быстр в делах и суждениях. Остроумен. И хотя был он также моложе меня на год, чувствовалась в нём какая-то взрослость, не только умственная, но и жизненная. На занятиях, особенно на семинарах, он блистал своими ответами и в любой компании умел сразу оказаться в центре. Причём всё это получалось исключительно за счёт внутреннего содержания, поскольку внешне он проигрывал рядом с любым из коммунаров: был маленького роста, с рыжеватыми (правда, вьющимися) вихрами, а лицо было энергичное, но некрасивое. …Лазарь обладал феерическим темпераментом и любую задачу решал с ходу, а любую преграду брал штурмом. Лазарь стал заводилой разных начинаний или, как теперь говорят, культмероприятий.

(Вера Максимова была однокурсницей Лазаря, их любовь зародилась при совместном изучении первого тома «Капитала» К. Маркса).

Запись протокола собрания коммуны от 12/I-1928 г. Слушали: I. О браке и приёме в коммуну супругов, нечленов коммуны.

Владимир: Каюсь! Женюсь... Мы с Катей решили жениться в ближайшее время. Жить считаем необходимым совместно и не мыслим этой жизни вне коммуны.

Катя подаёт заявление о приёме в коммуну.

Семён: Как Катя подаёт заявление? Как жена Владимира или просто как Катя? От этого зависит решение.

Катя: Заявление давно собиралась подать. Коммуну знаю и хочу быть её членом.

Сергей: Я за приём. Если бы Катя подавала заявление независимо от брака с Владимиром, как мы все, я бы ещё подумал... Но здесь вопрос решается не только о Кате, но и об одном из коммунаров, так как эта пара решила жить вместе. Это необходимо иметь в виду.

Лёля: Не согласна, что любого супруга надо принимать в коммуну. Надо посмотреть, насколько совместима семья с коммуной, для этого «опыта» Катя самый подходящий человек, так как она по своему духу подходит к коммуне.

Миша: Сейчас в коммуне плоховато, коллектив недостаточно сплочён. Женитьба – сугубая группировка внутри коммуны, уменьшающая сплочённость коммуны в целом. Это – неизбежно. Поэтому – против приёма Кати.

Лёля: Не примем Катю – потеряем Владимира. Уже теперь теряем. Владимир совсем не бывает дома. Поэтому – принять.

Таня: Надо принять Катю, просто как Катю, а не жену Владимира. Замужество должно не облегчить, а отяготить условия приёма. Семейная пара в коммуне не должна замыкаться, хотя это будет трудно. Поэтому супруга принимать можно лишь при уверенности, что он будет хорошим членом коммуны. Катя подходит для коммуны. Принять.

Катя: Ставьте вопрос обо мне без «смягчающих обстоятельств». Хочу быть членом коммуны, а не только женой коммунара.

Постановили Катю в коммуну принять. Временно они оставались жить у родных.

Вскоре образовалось ещё несколько семейных пар. Женились Ирина с Виктором, вышли замуж за не-коммунаров Лида и Маруся. Правда, у Лиды и Маруси, а затем и у Марка сформировалась собственная теория «раздельного брака». Думали, что это была вынужденная позиция, поскольку их избранники жили самостоятельно вне коммуны и не стремились в неё вступать. А теперь я думаю, что оставшиеся вне коммуны мужья и жена коммунаров были просто старше, взрослее и умнее нас, лучше разбирались в психологических тонкостях брака, чем мы, фанатики, верившие в коммунистические принципы строительства нового жизни. Господи! Насколько же легче, проще, естественные и... человечнее была их семейная жизнь, чем у нас с Лазарем, добровольно и убеждённо ставших подопытными кроликами в коммунарских экспериментах.

Забегая вперёд, укажу, что Вера и Лазарь несколько лет спустя расстались. Как потом оказалось, это спасло Веру и её дочь Майю: Лазарь был репрессирован в 1937 году и погиб в сталинских лагерях. Семейному альбому Веры Николаевны «пришлось выдержать «великую чистку»: из всех групповых фотографий было выдрано изображение Лазаря – навалился великий страх, когда каждый ждал свою судьбу и не хотел давать лишнего материала для «пытливых умов».

…Уже в 1929 г. произошёл беспрецедентный случай. Была принята готовая семья с трёхлетним ребёнком: Иосиф Брагинский, Ханна Дриккер и их сын Сталий.

До этого коммуна была почти целиком комсомольской... Теперь появились сразу двое партийцев, превосходящих по возрасту основную массу коммунаров на несколько лет и ещё более превосходящих всех нас по опыту политической и практической работы. Это сразу определило их ведущую роль во всей жизни коммуны. Мы знали их задолго до вступления, так как Ханна училась в Тимирязевской Академии вместе с Ириной и Виктором. В коммуну они пришли не от бесприютной студенческой жизни, а из устоявшегося семейного уклада, имея достаточные заработки, и по тем временам были вполне обеспечены жильём: у них была комната на Рождественском бульваре. Иосиф оканчивал Институт Востоковедения и вскоре вовлёк в коммуну своего однокурсника Федю Чубарова.



И.С. Брагинский с женой Х.Н. Дриккер и сестрой С.С. Брагинской. 
Москва, конец 20-х годов

Первенец Брагинских родился 15 апреля 1926 г. Родители нарекли его Сталием. Со временем он стал доктором физико-математических наук, Лауреатом Ленинской премии Станиславом Иосифовичем Брагинским. В коммуну Брагинских в 1929 г. привели сокурсники Х. Дриккер по Тимирязевской сельскохозяйственной академии Виктор Озеров и Ирина Попова. Трёхлетний Сталя стал первым ребёнком в коммуне. Первым ребёнком, родившимся в коммуне (21 мая 1930 г.), стала Майя, дочь В.Н. Максимовой.

       

Дети коммуны: Сталя и Инна Брагинские (слева), Майя Боярская, дочь Веры (справа)

Выбор имени для неё стал предметом ожесточенной дискуссии. Никто не хотел соглашаться на какое-то простое человеческое имя. Сначала Лазарь настаивал на имени Искра. Мне же совсем оно не нравилось из-за того, 
что в то время распространены были кухонные керосинки с маркой «Искра». Удалось дать отвод. Но дискуссия продолжалась, даже в письменной форме на страницах коммунарского дневника. Романтически настроенный Марк (Тамаркин) дошёл до того, что всерьёз предлагал имя: Акрануммока (читаемое наоборот Коммунарка). Было даже фривольное предложение Арона (Боярского) назвать Террасой. Понемногу споры стихли, и к месячному возрасту девочка обрела имя Майя. Ведь родилась в мае, и имя всё же было человеческим.

…С каждым днём становилась острее и острее потребность в новом жилье для коммуны. Ведь нужно было обеспечить семейным коммунарам отдельные помещения. Нам кто-то посоветовал обратиться в Комитет по разгрузке Москвы, который, оказывается, сам находился совсем недалеко от Мокринского переулка на Варварке, № 10 или 12. Его председатель тов. Шмидт… решительно взялся за поиски нового помещения. И нашёл-таки совсем у себя под боком пустующее торговое помещение. Это были не существующие уже теперь помещения двух соседних магазинов, один из которых имел одну витрину, а другой – две. К ним вплотную примыкал сохранённый ныне дом бояр Романовых. …Позднее при строительстве гостиницы «Россия» этот дом вместе с особняком, в котором царил наш спаситель тов. Шмидт, были снесены.

Если раньше на Мокринском мы располагали только кухней-столовой, клубом и двумя спальнями, то здесь мы сумели добавить ещё шесть комнат малого габарита по 5 или 7 кв. метров и одну совсем малую в 4.5 метра
...В комнатках, которые были попросторнее, могло вполне умещаться по две койки, небольшой стол и полки для вещей личного пользования. Но и сами общественные комнаты (клуб и столовая) стали крупнее, выделилась кухня, появилась ванная, две умывальных и две уборных вместо одной. Наши коммунарки-архитекторы не ударили в грязь лицом при планировке, а все остальные коммунары активнейшим образом участвовали в обсуждении проекта. Переселившись в более просторное помещение, коммуна смогла увеличить свою численность. Но прежде она позаботилась о создании нормальных условий для тех своих членов, которые стали семейными: они получили отдельные комнатки. В это время наша коммуна стала называться Первой Московской бытовой коммуной молодёжи при МК комсомола.

Обобществление воспитания детей

…Заимев к осени 30 года троих новорождённых младенцев, коммуна всерьёз решила заняться проблемой их воспитания, поставив главной задачей сохранение за молодыми матерями возможности полноценно трудиться по специальности. Все три мамы в этом году окончили ВУЗы. Все пока оставлены были для работы в Москве, а, следовательно, забота об их детях – дело коммуны. Прежде всего, детей отселили от родителей, поскольку ребёнку в наших крохотных семейных комнатках было бы тесно и душно. Из наших мелких комнат выделили две покрупнее и проделали дверь между ними. Даже не дверь, а просто широкий проём для воздуха. В первой проходной комнате стояла взрослая кровать для очередного ночного дежурного, а в дальней – три детские кроватки. В каждую из двух детских комнат купили по специальному пеленальному столику. Весь пелёночный инвентарь был общим.

Удалось найти приходящую женщину, которая с 8 час. утра до 5-6 час. вечера ухаживала за тремя грудными младенцами.

Их день складывался так: проснувшись, они попадали в руки ночного дежурного коммунара, который приводил их в порядок, делал утренний туалет и вручал для кормления мамашам. После кормления мама заворачивала своего ребёнка потеплее и выносила во двор, где детей уже ждала няня. Детей укладывали в ряд поперёк на холщёвой раскладушке старого образца, а мамы шли на работу. Днём они прибегали кормить детей и перекусить самим, а затем уходили опять на работу. Мне было ближе всех от Госплана до дому – один квартал. Вернувшись, мамы сами занимались в меру надобности своими детьми, а потом начиналось купание. Каждая мама купала раз в три дня всех троих, причём своего последним. Искупанного ребёнка передавала в чистом и «упакованном» виде его мамаше. После вечернего кормления все мамаши были свободны. Могли до последней кормёжки идти гулять, в кино и т.п. Тут уж заступал на вахту дежурный коммунар. И это было... самым «завлекательным» зрелищем. Дежурили все без исключения. Кроме мамаш. В ту зиму у нас насчитывалось 17 членов Коммуны. Значит, было 14 дежурных, включая и отцов, и молодых ребят – холостых и совершенно неопытных. Их предварительно «стажировали». Заступив часов в 8 вечера, дежурный обязан был перестирать все пелёнки, накопившиеся за сутки от троих. Это – уже немалая работа. Затем он ложился спать при детях, и если было нужно, перепелёнывал ребёнка, и так до утра, пока мамы придут кормить.

Выстиранный ворох пелёнок сушился в нашем длиннющем коридоре, а чтобы они не мешали движению, наши техники придумали остроумную систему блоков, благодаря которой три ряда верёвок подтягивались под потолок, благо помещение имело не менее 4 м высоты.

Благодаря такой организации каждый коммунар раз в две недели чувствовал себя полностью ответственным за малышей, а мамы не потеряли для работы ни одного дня из-за сидения с ребёнком. И нам, что называется, везло: дети на первом году жизни почти не болели. Майка, например, только после прививки оспы две ночи очень беспокойно спала, и мне пришлось побыть с ней. А вообще все трое привыкли засыпать без сосок и укачиваний, а если их брали на руки, это для них означало сигнал к игре.

Конечно, было немало курьёзов во время дежурства неопытных ребят, и мамы, безусловно, помогали им. Однако за этот первый год нашего материнства мы все трое были глубоко признательны коммуне, а наши товарищи гордились тем, что выдержали марку.

Описанный распорядок, несомненно, способствовал «достижению женского и материнского равноправия». Но при нём и ребенок, и мать взаимно лишались естественной и необходимой близости, которая, как теперь утверждают, начинает складываться ещё в утробном состоянии. Какая уж тут взаимная близость, если ночью, вечером и утром тебя, чередуясь, перепелёнывают совершенно разные дяди и тёти, появляясь вновь только через две недели? Да и купание, такая уже радостная для большинства грудников процедура, проводится по очереди одной из дежурных мам. Только кормление грудью в течение всего дня оставалась функцией собственной матери. Да иногда ночёвка с ребёнком, если он заболел. Надо думать, всё это было ущербом не только для развития детских чувств, но, несомненно, и для материнских.

Коммунары

В.Н. Максимова приводит список коммунаров, живших в коммуне за время своего почти 5-летнего членства: Борис Киссин, Марк Тамаркин, Яша Фейгин, Теодор Чулок, Маруся Слотницева 
и её сын Ян, Лида Букалова и её сын Радий, Лазарь Брандгендлер, Вера Максимова и их дочь Майя, Ирина Попова, Виктор Озеров и их дочь Викторина, Мотя Сидорова, Вася Боков, Иосиф Брагинский, Ханна Дриккер и их сын Сталий, Федя Чубаров, его жена Шура и их сын, Валя Шелавина, Суля Брагинская, её муж Абуш Козловский и их дочь Инна. Итого 19 взрослых членов коммуны и семеро детей. В списке, найденном в архиве Брагинского, отсутствует лишь Теодор Чулок, которого Иосиф в коммуне уже не застал.



Ирина Попова с дочерью Викториной. 1936 г.

Ирина Попова выросла в семье старого большевика К. Попова. Окончив МОПШК, она не сразу вошла в коммуну, но не побоялась уйти из хорошо обеспеченной семьи, когда Коммуна на своём втором году переживала тяжёлый кризис, а число её членов сократилось почти наполовину. Среди женской части Коммуны Ирина всегда выделялась неизменно и нерушимо твёрдой принципиальностью. Сказывался накопленный опыт комсомольской работы. В любые трудные моменты она сохраняла мужество и спокойствие.

Имя Викторина родилось из сложения имён родителей: Виктор + Ирина.

Все мы оканчивали ВУЗы в 1930–32 гг. Для наших агрономов, оканчивающих Академию им. Тимирязева, практическая работа начиналась в очень сложный и трудный для сельского хозяйства период. Назначения были равнозначны мобилизации. Раньше всех получил направление Виктор Озеров в овцеводческий Миндубаевский совхоз Орской области. Там в голодный период начала 30-х годов… основным подспорьем работников могло служить только овечье молоко, да ещё брынза. Но тогда же на наше животноводство обрушился страшный бич – бруцеллёз, опасность которого и степень заразности были совсем не изучены. В этом можно было убедиться, когда Виктора свалило тяжелейшее заболевание, симптомы которого долго были совершенно непонятны местным врачам. Потерявшего возможность самостоятельно двигаться, c тяжелейшими болями, Виктора, наконец, удалось перевезти в Ленинград к родителям. Отец Виктора работал в Ботаническом саду Академии наук, и он сумел определить больного сына в Военно-медицинскую Академию. Только там установили, что он заразился бруцеллёзом, только там начали его правильно лечить. Долго он пролежал в их клинике. Но и после выписки он мог передвигаться только с помощью костылей, а его длинные, когда-то стройные ноги выглядели беспомощными, полупарализованными и плохо слушались хозяина. Когда через несколько лет он приехал в Москву и мы встретились, я была поражена тем, насколько выражение его лица изменилось и как стало похоже на то, которое мы тогда привыкли видеть на фотографиях больного Николая Островского... Многие годы они были разлучены с Ириной Поповой, так как она по направлению работала агрономом в колхозах на Урале, а он был связан необходимостью лечения и жил в Ленинграде. Только весною 1941 г. он смог поехать на лето в Свердловскую область, где тогда в Нижне-Иргинской Машинно-тракторной станции Ирина работала главным агрономом.

Наш признанный ранний лидер Борис Киссин, который почти неизменно выбирался на «пост» Старшего Коммунара, по поручению Хамовнического РК комсомола был прикреплён к ячейке Протезного института и много лет там работал. Из этого института в коммуну пришла Мотя Сидорова, работавшая там санитаркой. Она была года на три-четыре старше основной массы коммунаров, была уже членом партии, а главное, это был человек большой души, неизменно доброжелательный к людям, умевший смягчать неизбежные бытовые шероховатости, возникавшие при совместной жизни. Коммунары охотно стали с нею заниматься, так как поставили целью подготовить её к поступлению на рабфак. Это и было сделано – она была зачислена на Рабфак им. Бухарина, но химическая специализация всё же оказалась для неё непосильной. 
Тут не было ничьей вины: ребята ей помогали от всей души, а она училась с полной добросовестностью и отдачей, на какие только была способна.

Её приход в коммуну многое дал всему коллективу – вокруг Моти всегда была атмосфера сердечности и доброты, и каждый из коммунаров многому у неё научился, хотя сама она (что греха таить) так и не научилась грамотно писать. Приходится признать, что у учителей было меньше усердия, чем у их ученицы.

Ещё зимою 27/28 г. происходила реорганизация химико-технологического факультета Института им. Плеханова, на котором учился наш коммунар Борис Киссин. Ему вместе с другими студентами пришлось участвовать в переноске огромных тяжёлых столов, на которых производятся опыты в химических лабораториях[footnoteRef:1]. Борис повредил себе позвоночник и начал тяжело болеть.  [1:  Я всю жизнь проработал за такими огромными столами. Не представляю себе, как их вообще можно переносить без демонтажа, да ещё по лестницам (В.Ф.).] 


Потом установили, что у него развился костный туберкулёз, и его надолго положили в Туберкулёзный институт. Коммунары его аккуратно посещали, а он там вёл себя героически: организовал среди таких же, как он, так называемый палатный университет, в котором больные, имеющие определённые знания, читали лекционные курсы для больных, нуждающихся в учёбе. Больше всего, конечно, всем этим больным – как лекторам, так и слушателям – нужно было сознание занятости полезным делом, чтобы не впасть в уныние за время многомесячной почти полной неподвижности. Борис мужественно выдержал свою длительную госпитализацию и помог многим другим. Весною 1930 г. его выписали из больницы, но он должен был непрерывно находиться в гипсовом корсете 
и по преимуществу лежать. При  этом было высказано пожелание, чтобы лежал он на свежем воздухе, а не в Москве.

Коммуна стала искать помещение по своим средствам. Помогла сестра Лазаря Соня, которая снимала дачу в Малаховке. Она с мужем Лёвой и дочкой Гией (полное имя Энергия Львовна!!) да ещё с няней, опекавшей Гию, помещались в двух комнатках с терраской на первом этаже, и коммуна смогла по доступной цене снять мезонин над ними, где были одна комната и полуоткрытая терраска, скорее, балкон. Борис стал постоянным жителем этого балкона. Ему для лежания приобрели длинный дощатый ящик, в каких тогда перевозили яйца. Поверх этого ящика был положен жёсткий тюфяк без подушки. Получилось плоское, жёсткое лечебное ложе, а воздуха хватало. Ну, а в комнате поместилось наше с Лазарем семейство, …на моём попечении была и Майка, и Борис, за которым нужен был уход.

Борис Киссин даже после лета, проведённого на даче с нами в Малаховке, оставался нездоровым. Он с осени попробовал возобновить учёбу, прерванную 
из-за болезни. Было трудно, и снова пришлось полежать в больнице. Больше всего внимания и забот получал он от Моти, которая была ему преданным другом. Выписавшись, он попробовал работать, но и это было трудно. Медицина решила, что жить в московских условиях ему противопоказано, и встал вопрос о переселении в деревню. Решился он поехать… в село Соседку Пензенской области, а следом за ним уехала и Мотя, не мыслившая себе оставить его где-то одного, больного, без своих забот. Мы в коммуне чувствовали, что она глубоко и серьёзно любит Бориса, но для всех было очевидно не менее глубокое несоответствие уровней этих двух людей. Борис был эрудитом, начитанным и тонким интеллигентом, а Моте любая наука, даже школьная, давалась с невероятным трудом, в ВУЗе ей вообще оказалось учиться не по силам, даже при широко организованной помощи коммунаров. Все мы знали, что у Моти золотое сердце, она была для нас эталоном человеческой доброты и во многих вопросах жизни, где большинство из нас пробовало идти от ума, от теории, она шла от человечности и добра. Это мы все в ней высоко ценили. 

Оказавшись вдвоём в Соседке, Борис и Мотя поженились. Именно её заботами Борис выздоравливал. Он вскоре начал работать в районной газете, поскольку Соседка стала районным центром, а затем стал редактором районной газеты.

В начале войны он захотел пойти добровольцем на армейскую политработу, и был взят. Этот человек действительно героически вернул себя к жизни, к полноценной работе. Но он погиб уже в период освобождения Западной Украины,16 июля 1944 г. под Тернополем. А Мотя осталась в Соседке, где ещё при Борисе был им предоставлен казённый домик. Осталась с двумя малолетними дочерьми, которых ой как трудно было ей ставить на ноги. Некоторые из бывших коммунаров помогали ей, поскольку её жизнь сложилась труднее, чем у всех нас. 





Борис Наумович Киссин и Матрёна Сидорова с дочерью

Их брак был в традициях коммуны и честным, и чистым, и даже прочным. Но вряд ли он был истинно счастливым даже для Моти, преданно и горячо любившей Бориса. Всем нам, а уж ей-то тем более было хорошо известно, 
что в Москве осталась Нора – неспетая песня Бориса. Они вместе учились в институте, а когда он заболел, она ещё ходила и навещала его в больнице, 
но в деревню он собрался уже один. Что бы он там делал без Моти, не привыкший к условиям деревенской жизни, для неё столь знакомой и близкой?! …Мотя и Нора отличались друг от друга точно так же, как отличаются их имена... Матрёна и Элеонора...

МХАТ репетирует пьесу о коммуне

…Многих наших друзей интересовала жизнь коммуны, и приходили к нам люди не только 1 мая или 7 ноября. Даже зная, что все праздники у нас отмечаются совершенно без какой бы то ни было выпивки (этот пункт устава соблюдался свято!), к нам ещё в бытность на Мокринском встречать Новый 1929 год приехало много гостей. Самым редкостным гостем коммуны был знаменитый тогда драматург Николай Погодин[footnoteRef:2]. Большинство гостей приходило не без задней мысли. Интересовались: а как эти чудаки-коммунары будут веселиться «под сухую»?  [2:   Николай Фёдорович Погодин (настоящая фамилия – Стукалов; 1900-1962) – русский советский сценарист и драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951). Из множества пьес Погодина наиболее известны: трилогия о Ленине: «Человек с ружьём» (1937; Театр им. Вахтангова, режиссёр Р.Н. Симонов; Ленин – Б.В. Щукин), «Кремлёвские куранты» (1940, новый вариант 1956 – без Сталина; постановка 1942, МХАТ, режиссёры В.И. Немирович-Данченко и М.О. Кнебель; Ленин – А.Н. Грибов), «Третья патетическая» (1958, МХАТ, режиссёр М.Н. Кедров; Ленин – Б.А. Смирнов); из киносценариев – «Человек с ружьём» (1938), «Кубанские казаки» (1949), «Первый эшелон» (1955), «Борец и клоун» (1957), «Кремлёвские куранты» (1970).] 


Ещё со второй половины 28-го года и особенно в 29-м году, в преддверии переселения и сразу после него, стал заметным рост популярности нашей коммуны. Этому, прежде всего, способствовала пропаганда новых форм быта молодёжи, которую без устали вели основоположники коммуны и такие её новые члены, как Лазарь, Ирина, а позже Иосиф и Ханна. Известную роль сыграло и наше знакомство с драматургом Николаем Погодиным,. Началось оно случайно. Ещё летом 28-го года, когда нужно было при наших скудных средствах 
как-то организовать каникулярный отдых, было решено, что Марк Тамаркин поедет гостить к своему старшему брату, который был инженером и работал тогда прорабом на правом берегу Днепростроя. Марка привлекала перспектива не только пожить у брата, но и приобщиться к романтике крупнейшей стройки, о которой, захлебываясь, писали все газеты. Оказавшись на Днепрострое свободным от учебных занятий, Марк дал волю своей тяге к писательству. Начал он с нескольких очерков в местной газете, но вскоре победила тема коммуны. 
Он, не отрываясь, сидел и писал роман о коммуне. Писал на нашем живом материале, используя дневники коммуны, переписку с коммунарами, в которой у нас было принято откровенно делиться своими мыслями и чувствами. Но Марк, конечно, испросил разрешение у тех из нас, чьи письма или записи он хотел включать в свой роман. Вот и я получила телеграмму, где он просил разрешения использовать мои письма.

В один из дней поздней осени или начала зимы 1930 года в коммуне произошло событие. К нам нагрянула большая группа известных артистов МХАТа. Мы были ошеломлены, увидев у себя Тарасову, Андровскую, Еланскую, Баталова, Прудкина, Соколову, Яншина и других. Они приехали... смотреть прототипов, роли которых им предстояло играть в новой пьесе Н. Погодина принятой к постановке в Художественном театре. Оказалось, что Погодин не «так себе» просто трудился над недозревшим романом Марка и не «так себе» просто посещал наши праздники. Он написал пьесу в 4 актах, и МХАТ уже её репетирует под режиссурой Горчакова[footnoteRef:3]. Кстати, Горчаков тоже к нам тогда приехал. Нам же автор ничего заранее не сказал. [3:  Николай Михайлович Горчаков (1898-1958) – советский театральный режиссёр, театровед и педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1943), доктор искусствоведения (1948), лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952).] 


С приехавшими артистами мы провели чудесный вечер, они нас обо всём расспрашивали и во всё вникали. И Тарасова, и Андровская, которым предстояло играть первых матерей в коммуне, больше всего заинтересовались как раз нашей организацией воспитания малышей, а в пьесе, написанной годом раньше, естественно, о детях не было ни звука. …Послушали рассказы о содержании пьесы и что-то засомневались мы в том, насколько правдоподобно вывел нас автор. Артисты уехали, взяв обещание, что кто-либо из нас придет в театр «поконсультировать», а мы – Марк, Ирина и я по полномочию коммуны отправились в гости к Погодину, чтобы ознакомиться с пьесой. Прочли, и многое там вызвало наши возражения. Мы, конечно, хотели, чтобы со сцены наши идеи и их претворение были донесены до зрителя на полном серьёзе. А у Погодина 
ради занимательности и комедийности были введены сценки и люди, ничего общего не имеющие с нашими идеалами. Фигурировали какие-то цыганки, гадалки, блуждающие по полублатному Мокринскому переулку, какой-то звездочёт, стоящий с трубой поблизости от нас на Красной площади и ведущий бестолковые разговоры с коммунаром, в котором мы угадывали нашего Теодора. В пьесе он выглядел неустойчиво-колеблющимся, чего уж мы никак не могли допустить. Наши возражения автор отверг, сказав, что мы не знаем законов сцены и что наши предложения скучны и невыразительны.

Но актёры хотели играть и нашу «семейную линию», и мы, придя во МХАТ, предложили выслушать наши дополнения. Заведующий литературной частью Марков охотно пошёл нам навстречу, и вот в течение нескольких вечеров мы втроём приходили к нему в кабинет, где он и артистка Соколова (я её знала по пьесе «Дни Турбиных», а была она очень живым и интересным человеком) обсуждали с нами пьесу картина за картиной. Мы дополняли реплики и сочинили картину в детской во время ночного дежурства Феди Чубарова. С ним происходило больше всего курьёзных случаев, как тогда принято было говорить, «на детском фронте», а речь его вообще была довольно своеобразна (он был шахтёром из Донбасса). Меняя пелёнки старшей из троицы – Майке, он смачно чертыхается, а упаковав её в сухое и отправляя в кроватку, произносит: «Недолго барахталась старушка в злодейских опытных руках». Эта сценка понравилась заведующему литературной частью МХАТ П. Маркову.

Добавки и поправки вполне устраивали и нас, и актёров. Но мы осмелели 
и начали предлагать сокращение некоторых сцен из авторского текста, всё это, конечно, в отсутствие Погодина. Вот тут уж Погодин рассердился. Он подал на нас жалобу в Главрепертком, который ранее рекомендовал его пьесу к постановке.

Репетиции продолжались, и даже начато было изготовление декораций, а мы ожидали вызова в Главрепертком.

Дождались и пришли к Председателю Феликсу Кону – известному старому большевику. Нас пришёл поддержать и выступал представитель «Комсомольской правды». Автор настаивал на сохранении первоначального текста и исполнения пьесы в 4 действиях, а мы – на изъятии сцен, компрометирующих, по нашему мнению, идеи коммуны и на дополнении сценой, которую сочинили вместе с Марковым и Соколовой.

Главрепертком встал на нашу сторону. Тогда рассерженный Погодин заявил, что забирает свою пьесу, и она нигде не пойдёт. Так и не увидела сценического воплощения пьеса о коммуне.

Судьба коммуны

…Менялись ли принципы коммуны? Официально нет. Но фактически жизнь вносила кое-какие коррективы. Некоторые коммунары ещё до окончания ВУЗов начали по-серьёзному работать. К примеру, у Иосифа и у Лазаря, кроме нормальной зарплаты, бывали ещё и гонорары, а с 30-го года многие из нас, окончив ВУЗы, тоже стали регулярно получать зарплату, превышающую стипендии раза в 4-5. Все получки, независимо от размера, обобществлялись и оприходовались в бюджет коммуны, причём часть расходов – таких как питание, приобретение обуви и одежды, книг – заранее нормировалась. Намечалось, кому необходимо купить ту или иную вещь, сколько всего можно истратить в будущем месяце на культурные нужды, сколько на мелкие личные расходы. Деньги 
по-прежнему лежали в металлической коробочке от монпансье, 
и каждый брал «по потребностям в меру возможностей» и записывал.

Но без всякой регулировки и планирования постепенно складывалось так, 
что коммунары с более высоким заработком ощущали и более высокие потребности. Находясь целый день в коллективе своих товарищей по работе, коммунар, естественно, в обеденный перерыв шёл в столовую и «проедал» там, безусловно, больше, чем студент-стипендиат в студенческой столовке. На работе организовывались коллективные просмотры, и коммунар, включаясь в них, тратил на театральные билеты наравне со своими товарищами по работе. Даже в одежде нужно было как-то равняться на людей, занимающих аналогичные должности, чтобы не быть белой вороной и не компрометировать ту же коммуну. Словом, суммарные фактические расходы на одного члена коммуны незаметно стали дифференцироваться. Примерно к 1934 году, когда многие из основных старых членов коммуны по разным причинам уже были вне её, она перешла на устав коллектива, то есть обобществлялись не все доходы и расходы, а только некоторые стороны совместной жизни: жильё, обслуживание, питание в части завтраков и ужинов, а обеды по желанию. Каждый член коллектива вносил в общий котёл одинаковую на каждого члена семьи сумму, величина которой должна была покрывать затраты на обобществлённые стороны жизни. Одежда, культурные запросы и т.п. не обобществлялись и расходы на них производились из личных средств, остающихся после взносов в коллективный котёл. Это уже было концом коммуны, концом её позиций в части материального базиса. Но к тому времени я уже была вне коммуны.

…За время своей жизни в коммуне Иосиф Брагинский способствовал привлечению в неё многих новых членов. Из своих соучеников по Институту востоковедения он раньше всех привёл в коммуну Федю Чубарова, затем – Мишу Шалахмана, который позднее вместе с Иосифом был мобилизован тоже в Среднюю Азию в качестве начальника политотдела. Кроме них, по рекомендации Иосифа в коммуну пришли Суля и Абуш с ребёнком (Суламифь Брагинская, Абуш Козловский и их дочь Инна).

В это время бывшая коммуна пополнялась некоторыми новыми людьми, 
которые шли туда в поисках жилья, и число обобществлённых бытовых элементов постепенно сокращалось. Люди, обитавшие под прежней вывеской, стали просто жителями коммунальной квартиры. Из тех, кого я лично знала, дольше всех там прожила Суля Брагинская с дочкой Инночкой, даже в послевоенное время.

☼

Неудача молодёжной коммуны как долгосрочного объединения обусловлена даже не материальными причинами. Коммуна не справилась и не могла справиться с проблемами взаимоотношений полов. Коммуна и семья – явления несовместимые. Долгоживущая коммуна не в состоянии ни заменить семью, ни включить её 
в свою структуру.

Прошло полвека. 12 июня 1982 г. Иосиф Самойлович Брагинский собрал в своей квартире оставшихся в живых коммунаров. По списку, сохранившемуся в его архиве, удалось восстановить имена 10 участников этой встречи: Виктор Озеров, Ирина Попова, Вера Максимова, Иосиф Брагинский, Ханна Дриккер, Суламифь Брагинская, Мотя Сидорова, Яша Фейгин, Маруся Слотинцева, Валя Шелавина.

Мне довелось присутствовать на этой встрече. Особенно запомнился Виктор Озеров, передвигавшийся на костылях.

Судьбы коммунаров

В.Н. Максимова кратко рассказала о судьбах некоторых членов коммуны. 

Судьба Шалахмана сложилась трагически. Обстановка в колхозах Таджикистана была достаточно острой, и кто-то из недовольных прежних руководителей очень усердно принялся клеветать на Мишу. Он понял, что никак не сможет доказать свою правоту и правильность своей линии. Он застрелился. А после, конечно, был реабилитирован. Даже не через 17 лет, как многие, но гораздо быстрее, когда вскрылась вся подноготная клеветнической травли. Миша до мобилизации успел жениться на приятельнице Иосифа-Ханны Иде, 
и у неё остался сын Феликс.

Из бывших коммунаров вслед за Лазарем исчез Марк Тамаркин, который был поэтической душою коммуны. Буквально исчез для всех нас, поскольку о нём мы вообще больше ничего не слышали ни тогда, ни потом через 15-17 лет, когда проходила реабилитация. Из всех коммунаров он выделялся своею внешней красотой, которая на удивленье гармонировала с внутренним его обликом – красивым и чистым. Когда он кончал институт и попал на последнюю практику в Центральную Контрольную Комиссию Рабоче-Крестьянской Инспекции (ЦКК РКИ), на мой взгляд, совсем не случайно на него обратил внимание Розенгольц[footnoteRef:4], почувствовав, что это «их кадр». Марка оставили на постоянную работу в РКИ. Но в Москве он проработал недолго. В 32-м или 33-м году его перевели по той же линии на работу в Сталинград, и был он связан со Сталинградским тракторным заводом. Если прибавить ещё Валю Гладких (вторую жену Лазаря Бранда), репрессированную в качестве «члена семьи», получается четыре жертвы из членов коммуны, насчитывавшей 17-18 взрослых. [4:  Аркадий Павлович Розенгольц (1889 – 1938) – советский государственный и военный деятель. С 1927 по 1934 годы – член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), с 1930 по 1932 гг. – член Президиума ЦКК. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1934 г. Арестован в 1937 г., расстрелян 15 марта 1938 г., реабилитирован в 1988 г.] 


          

   Фёдор Чубаров	  Михаил Шалахман	Абуш Козловский

Теодор Чулок ушёл из коммуны примерно в 30-м году. Окончив институт и получив назначение на хорошо оплачиваемую работу, он счёл себя обязанным помогать младшим брату, чего не мог делать, оставаясь в коммуне. Из-за болезни сердца он рано умер.

Яша Фейгин окончил Геологический институт и стал надолго уезжать 
в экспедиции, а спустя какое-то время он женился и переселился к жене. 
Но его связи с коммуной продолжались, пока там сохранялся более или менее прежний состав. Встречи неизбежно стали нечастыми, а потом и вовсе оборвались в связи с переселением его на север: как геолог он долго жил на Кольском полуострове.

Кажется, сразу после окончания ВУЗа Федя Чубаров пошёл на партийную работу. И выдвинулся. В послевоенные годы он довольно долго был Первым секретарём Тюменского обкома КПСС.

У меня есть возможность дополнить рассказ Веры Николаевны. 

Абуш Козловский не был военнообязанным, но осенью 1941 г. ушёл добровольцем на защиту Москвы и погиб под Москвой. Его жена, Суламифь Брагинская («тётя Суля») с дочерью Инной ещё какое-то время жили в большой коммунальной квартире, в которую превратилась коммуна. Инна стала врачом. Её личная жизнь не сложилась. Усыновила мальчика Артёма. Артём оказался совсем не Брагинским – запил, рано умер, но успел произвести сына Виталика, мать которого исчезла, бросив сына. Фактически на Инну. Но это уже совсем другая, грустная история, относящаяся к XXI веку…

Один из самых замечательных коммунаров – её лидер Борис Наумович Киссин (4.08.1904 – 16.04.1944). В очень краткой заметке [5] сообщается, что он воспитывался в детском доме в Тамбовской области, служил в составе войск 1-го Украинского фронта в звании старшего лейтенанта.

Согласно сообщению [6], в 1942 году он проходил обучение на  курсах политсостава РККА при Ленинградском военном политическом училище пропагандистов, до 1943 года развёрнутом 
в г. Шуя Ивановской области. В группе из 13 офицеров-евреев, владеющих немецким языком или идиш, готовили пропагандистов для работы на передовой с солдатами вермахта. В составе этой группы был также Ефим Маркович Рудик, о котором известно, 
что после окончания учёбы он служил старшим инструктором политотдела 207 стрелковой дивизии по пропаганде в составе 
1-го Украинского фронта и погиб в июне 1944 г. Скорее всего, в аналогичной должности служил и Борис Наумович Киссин. В.Н. Максимова пишет, что он погиб 16 июля 1944 г. под Тернополем (вероятно, на основании похоронки, полученной его вдовой).



Старший лейтенант Б.Н. Киссин

Операция, в ходе которой погиб Б.Н. Киссин, вошла в историю Великой Отечественной войны как битва за Броды – наступление Красной Армии 13-22 июля 1944 года из района Тернополя на Львов [7]. Войскам 1-го Украинского фронта противостоял 13-й корпус 
4-й танковой армии вермахта, который держал оборону на 160-километровом участке фронта у города Броды Львовской области. 
В состав этого корпуса входили украинские националисты 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС «Галичина». Сражение завершилось «Бродовским котлом», поражением немецкой армии и способствовало освобождению Львова без его разрушения. В августе 1944 года была полностью освобождена Западная Украина.

Лазарь Соломонович Брандгендлер (Бранд) (1908–1942) – «советский статистик, демограф. Бранд был заметной фигурой в отечественной статистике, писал учебники, преподавал в вузах, подавал большие надежды как учёный. В 1937 г. Бранд был назначен зам. начальника Бюро переписи населения Центрального управления народнохозяйственного учёта ЦУНХУ» [8] и стал одним из героев отменённой переписи населения СССР 1937 года [9].

Одна из трагедий этой переписи связана с тем, что её подготовка и проведение совпали со временем разгула сталинских репрессий. Летом 1936 г. прошёл процесс «антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра», в конце января 1937 г. – «параллельного антисоветского троцкистского центра». Результаты переписи стали ошеломляющими. Оказалось, что количество населения по сравнению с 1926 годом выросло не на 37 миллионов, как было предварительно заявлено, а всего лишь на 15 миллионов, что было следствием голода 1933 года. Для сталинского руководства признать такие демографические последствия голода было немыслимым. Итоги переписи 1937 года обнародованы не были, а специалисты, её проводившие, объявлены «врагами народа» и репрессированы [10]. Перепись проходила 6 января 1937 г., Бранд был арестован уже в конце марта 1937 года в числе 4-х статистиков – руководителей проведения переписи. Их арест положил начало разгрому статистической службы страны.

Спустя 8 месяцев после переписи специальным постановлением Совнаркома от 25 сентября 1937 г. она была объявлена проведённой "с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением утверждённых правительством инструкций", её организация признана неудовлетворительной, материалы – дефектными, и на январь 1939 г. назначена новая перепись [11].

Сохранилась копия заявления, которое Л.С. Бранд в декабре 1939 г. направил из колымского лагеря Председателю Верховного суда СССР с просьбой пересмотреть его дело.

«Я обвинён в принадлежности к контрреволюционной организации. Это обвинение "подтверждается моим собственным признанием", показаниями бывшего начальника бюро переписи населения ЦУНХУ Госплана СССР О.А. Квиткина и работника ЦУНХУ УССР Вейцблита. Все эти показания являются ложными. Моё "признание" было вынуждено рядом насильственных мер со стороны следователей и угрозами арестовать не только меня, но и мою семью – жену и ребёнка, если я откажусь подписать соответствующий протокол. В отношении жены эта угроза, насколько мне известно, была приведена в исполнение. Я подписал протокол [<...>]. Что же касается показаний Квиткина и Вейцблита, то они мне предъявлены не были, несмотря на мои требования. Не были мне даны и очные ставки, на чём я также настаивал. Показания эти, если они и даны, ложны от начала до конца [<...>]. Совершенно очевидно, что "изобличения" носят точно такой же характер, как и моё "признание". Также сплошной выдумкой являются показания Квиткина, и, поскольку следователи Иванов, Завгородний и Кикин неоднократно говорили мне, что найдут способ "выжать" (их подлинное выражение) любое количество свидетельских показаний о моей принадлежности к к.р. организации – есть все основания считать, что эти показания именно так и "выжаты" из Квиткина».

Таким образом, очевидно, что статистики были репрессированы 
как контрреволюционеры и заговорщики, а не за подлинные или мнимые дефекты переписи. Вредительство же в переписи было присочинено, чтобы придать этим обвинениям видимость правдоподобия. С тех пор в течение полувека перепись населения 1937 г. считалась в истории советской статистики примером плохой организации, ненаучности и недостоверности данных. Руководители переписи реабилитированы во второй половине 50-х годов [11].

В нашей семье известно, что после ареста В. Гладких, второй жены Бранда, их ребёнок был отправлен в приют, где и погиб.

Мы не располагаем фотографией Л.С. Бранда, найти её в интернете мне не удалось. Если у кого-то она сохранилась, знайте, что это – бесценная историческая реликвия.

Вера Николаевна Максимова, будучи статистиком, участия в переписи не принимала, репрессии её не коснулись. Однако свои воспоминания об этом деле она оставила [12].

Второй муж Максимовой, Арон Яковлевич Боярский 
(1906-1985) – советский экономист-статистик, демограф, доктор экономических наук (1940), профессор (1934), Заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Его крепко критиковали за перепись населения 1937 года, но под репрессии он не попал. В коммуне не состоял, но был тесно связан с ней – дружил с Брандом и Брагинским. 

А.Я. Боярский окончил статистическое отделение факультета общественных наук МГУ (1926). Один из инициаторов создания Московского экономико-статистического института, в 1933-45 гг. зам. директора и одновременно зав. кафедрой статистики, а затем демографии. С 1955 г. – на экономическом факультете МГУ (профессор, зав. кафедрой статистики, зав. кафедрой математических методов анализа экономики). Директор НИИ ЦСУ СССР (1963-1978). Активный участник Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. Член Международного статистического института (1966) [13].

           

Таким мне довелось знать А.Я. Боярского	А.Я. Боярский (справа) с братом – деятелем компартии ЮАР и с В.Н. Максимовой

Интересные воспоминания о нём опубликовал Эрнст Аронович Боярский – сын его и В.Н. Максимовой [14].

Иосиф Самуилович Брагинский (1905-1989) – человек с потрясающей биографией. Его судьба сложилась так, что он оказывался в эпицентре многих ключевых событий в истории Советского государства.

Один из ведущих советских востоковедов, учёный с мировым именем, один из руководителей Института востоковедения АН СССР, многолетний главный редактор журнала «Народы Азии и Африки», крупный специалист по литературе народов Востока, опубликовавший более 400 научных работ. Член Редакционного Совета Библиотеки всемирной литературы. Лауреат республиканской премии Таджикистана имени Абуали ибн-Сино. Педагог, воспитавший сотни научных работников.

Родился в год первой русской революции в Киеве. 
Из-за еврейских погромов семья вынуждена была бежать в Баку. Его старший брат Давид в 1919 году погиб в Трипольской трагедии. Один из первых бакинских комсомольцев, проводивших просветительскую и пропагандистскую работу в среде самых забитых слоёв кавказской молодёжи. Который не только учил их, но и сам учился у них. Окончил Московский Институт востоковедения имени Нариманова, где сумел сочетать, казалось бы, несочетаемое – одновременно учиться и преподавать. Пропагандист и организатор в Москве.

Один из руководителей первого в Таджикистане, ещё раздираемого басмаческими бандами, зернового совхоза «Дангара». Редактор центральных газеты и журнала в довоенном Таджикистане. Историк таджикского народа, его культуры, таджикской национальной литературы. Он не просто изучал эту историю, он её создавал и отстаивал. Работал зав. отделом пропаганды ЦК КП(б) Таджикистана и редактором газеты ЦК «Коммунист Таджикистана». Депутат Верховного Совета Таджикистана двух созывов (с 1938 г.). 
Член-корреспондент Академии наук Таджикистана.

Руководитель отдела в Главном политическом управлении Красной Армии, проводившем во время войны пропагандистскую работу среди войск и населения противника, – работу, спасшую десятки тысяч жизней, советских и немецких. В пропагандистской войне за умы людей, за их жизни полковнику Брагинскому было суждено сыграть одну из ключевых ролей.



Полковник И.С. Брагинский

Брагинский был одним из тех, кто сплотил немецких антифашистов на борьбу с гитлеризмом. Среди его соратников были такие известные немецкие антифашисты, как Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, поэт Эрих Вайнерт. Он организовал и лично проводил работу по перевоспитанию немецких военнопленных в антифашисты – таких, как командующий окружёнными в Сталинграде немецкими войсками генерал-фельдмаршал Паулюс. Работу по воспитанию из солдат-военнопленных будущих руководителей армии ГДР – таких, как Министр обороны ГДР генерал армии Кесслер. Руководителями Брагинского были известные политические деятели Дмитрий Захарович Мануильский и Георгий Михайлович Димитров.

И.С. Брагинский не отсиживался в московских кабинетах, принимал личное участие в битве за Москву, Сталинградском сражении, в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Витебско-Оршанскской и других операциях. Возглавлял пропагандистскую акцию в Великих Луках, приведшую к сдаче в плен окружённой фашистской группировки. Ходил по немецким тылам во главе отрядов советских пропагандистов. Его жена Х.Н. Дриккер поседела, получив ошибочную похоронку на мужа [15].

Воспитал четверых высокообразованных детей: Станислав – физик-теоретик, доктор физматнаук, Лауреат Лениниской премии, Владимир – востоковед, доктор филологических наук, Майя – специалист по информатике, писательница, Ленина – востоковед, кандидат филологических наук.

Ханна Натановна Дриккер (1903-1993) окончила в 1930 г. экономический факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в 1933 гг. –  аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского колхозного института, по окончании которой получила звание старшего научного сотрудника в области экономики и организации колхозов. Участвовала в колхозном строительстве – в Орехово-Зуевском округе, в Западной Сибири, на Северном Кавказе. Работала главным агрономом совхоза «Дангара», во время войны ведала в Воениздате изданием пропагандистских листовок, после войны стала историком, кандидатом исторических наук.



В.Я. Файн с дочерью Светланой, И.С. Брагинский и Х.Н. Дриккер, 1971 г.

Фото Л.И. Брагинской

Судьбе угодно было распорядиться так, что Лена, младшая дочь Иосифа и Ханны Брагинских, стала моей женой.

Первые дети коммуны – Сталий и Майя 30 апреля 1954 г. создали свою семью. 

Геолог Яша Фейгин после окончания института возглавлял Геологоразведочное бюро на Оротукане (Колыма). Об этом упомянул в своей книге Б.И. Вронский [16] – человек-легенда, главный геолог Колымы, первооткрыватель месторождений полезных ископаемых Северо-Восточной Сибири, искатель Тунгусского метеорита, лауреат Государственной премии.

…1934 год. Зелме Петерсон, глава профсоюза треста «Мосгеоразведка», уезжает с детьми в Сталинград, т.к. её муж Ян Петерсон после окончания МВТУ им. Баумана получил назначение на строительство Сталинградского тракторного завода. Видимо, хорошим человеком была Зелме, если коллеги по тресту пришли на вокзал проводить её и вручить маленький альбомчик. В числе карточек в этом альбомчике была и приведённая ниже [17]. Ян Петерсон, зам. начальника Особого технического управления Наркомата оборонной промышленности СССР, дивизионный комиссар, арестован 20.09.1937 по обвинению в шпионаже и расстрелян 27.04.1938, реабилитирован в 1956 г. [18]. 

Из этой единственной заметки, которую мне удалось разыскать в интернете о Якове Фейгине, мы узнали, где он жил и работал после Колымы и до отъезда на Кольский полуостров.



Я не помню, чтобы бывших коммунаров – участников  встречи 12 июня 1982 г. фотографировали, такого снимка в архиве Брагинского мы не нашли. Так что маленький нечёткий снимок на этой карточке остался единственной известной нам фотографией Якова Фейгина.

Красавица и певунья Валя Шелавина пришла в коммуну незадолго до её превращения в коммунальную квартиру. После войны она с мужем работала в посольстве СССР в США, которое в 1958 году посетил американский пианист Ван Клиберн, ставший кумиром одновременно в Советском Союзе и в США после победы 
на Международном конкурсе имени Чайковского. На этой встрече Валя пела «Подмосковные вечера», а аккомпанировал ей Ван Клиберн:



История Московской молодёжной коммуны, имена и судьбы коммунаров – это часть истории нашей страны, и её не следует забывать.
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Глава седьмая

Правда о Донбассе

Современные бандеровцы, захватившие власть на Украине, пытаются представить дело так, будто Россия воюет с Украиной, чтобы забрать у неё Донбасс – исконно украинскую землю. Это двойная ложь. Во-первых, Россия с братской Украиной не воюет. Во-вторых, Донбасс создавала вся страна ещё тогда, когда ни о каком украинском государстве не было и речи. В этой работе принимали участие представители моего рода, о чём в семейном архиве имеются многочисленные свидетельства, да и я сам. Прожив на Донбассе 13 молодых и самых активных лет, я утверждаю, что жители Донбасса не разбредались по национальным квартирам: русские, украинцы, евреи, греки и все прочие были одним народом с единым русским языком и единой ментальностью. Разнонациональные семьи – не исключение, а, скорее, правило, и дружбу заводили не по национальному признаку. 

Широко бытующий сегодня речевой оборот «Донбасс и Луганск» неверен: Луганская область – часть Донбасса. 

Донбасс – Донецкий угольный бассейн – исторически сложившийся регион, включающий нынешние Донецкую, Луганскую и части Днепропетровской и Ростовской областей. Люди жили на этих землях с незапамятных времён. Какие только племена здесь не отметились: киммерийцы, скифы, сарматы, бораны, роксоланы, аланы, гунны, авары, болгары, хазары, половцы, печенеги, тюрки, татаро-монголы… Киевские князья неоднократно ходили на них походами. Знаменитая битва 12 мая 1185 г. князя Игоря с половцами, ставшая сюжетом «Слова о полку Игореве», произошла на землях Донетчины. Колонизация этих территорий славянами началась с момента формирования централизованного российского государства (XVI век). В 1753 г. на территорию края переселились сербы, в 1778 г. – около 18 тыс. греков из Крыма. 

Начало промышленного освоения Донбасса связано с добычей соли Торских соляных озер (XVI век) и особенно активно – в середине XIX века, когда были открыты первые месторождения каменного угля [1]. В состав России Донбасс вошёл в XVII веке. По первой ревизии 1719 года здесь проживало 8747 человек, в том числе 6994 русских. В 1897 году в Донбассе жили: малороссы (те, кого ныне называют украинцами) 710613 – 62,5%, русские 275274 – 24,2%, белорусы 11061 – 1,0%, а так же греки 48452 – 4,2%, немцы 33774 – 3,0%, евреи 22416 – 2,0%, татары 15992 – 1,4%. Всего 1136361 человек. Если и жили они первоначально обособленными общинами, то со временем жизнь объединила их в единый народ.

К началу 40-х гг. ХХ века Донбасс превратился в один из самых промышленно развитых регионов СССР. К концу ХХ века здесь, кроме угледобычи, были развиты металлургия, химия, машиностроение, энергетика, промышленность стройматериалов, лёгкая промышленность. Северная половина Донецкой и южная половина Луганской областей, тесно связанные между собой, превратились в единый семимиллионный мегаполис, протянувшийся на 250 км. с запада на восток и на 200 км. с юга на север, – один из крупнейших в Европе. В его составе порядка 70 городов с населением более десяти тысяч человек в каждом, а также третья часть больших городов Украины с населением более 100 000 человек [2].

К моменту распада СССР Донбасс стал одним из самых густонаселённых районов Европы с высокоразвитой транспортной сетью. Я знаю об этом не понаслышке: мне немало довелось колесить по этим дорогам.

Как таганрожцы осваивали Донбасс [3]

Многие родственные нам семьи создавались в Таганроге, откуда и происходила их дальнейшая миграция, в том числе и на бурно развивающийся Донбасс.

В 1868 году таганрогский купец Чистяков приобрёл практически убыточное имение помещика Леонова и переименовал посёлок, насчитывающий 148 дворов с населением 1013 человек из Алексеево-Леонова в Чистяково. На этих землях были обнаружены богатые залежи антрацита, и Чистяков продал землю частями по высокой цене. В начале 70-х годов XIX века в Чистякове появились мелкие шахты, обычно носившие фамилии их владельцев. За отсутствие техники безопасности эти шахты называли мышеловками. Дневная добыча угля в них составляла всего 5-10 тонн. Ближайшие к Чистякову железнодорожные станции Дебальцево и Амвросиевка находились на расстоянии 40 км. Уголь вывозился туда гужевым транспортом. Одна ходка продолжалась 2 дня. Дороги не ремонтировались, в период распутицы они превращались в сплошное месиво грязи. Такой способ транспортировки угля был изнурительным и дорогим. Назрела необходимость прокладки железной дороги. В 1901 году было начато строительство железной дороги от станции Дебальцево до станции Иловайское, она прошла в 3-х км от Чистякова (в СССР – город Торез) и вступила в эксплуатацию в 1904 году. Строительство 
25-километровой ветки Чистяково-Бесчинская, до рудника сына конфетного короля Юзовки, было начато в 1907 году и через два года окончено. Строили эту ветку Безчинский и сахарозаводчик Бродский. Пуск в эксплуатацию железной дороги способствовал бурному строительству новых шахт и повышению добычи угля в районе.

Наши родственники Безчинские были известными таганрогскими купцами. Бурно развивающийся Донбасс привлёк внимание многих предпринимателей. В их числе оказались и Безчинские, перебравшиеся из Таганрога в Юзовку (ныне Донецк). Соломон Безчинский снискал себе славу пряничного и конфетного короля Юзовки.
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В начале ХХ века на его фабрике работали 45 человек, а близлежащая железнодорожная станции Мушкетово помогала сбывать продукцию не только в разные места России, но и за рубеж.

Ромовая карамель фабрики Соломона Безчинского получила Большую золотую медаль на Международной выставке 1909 года в Лондоне, где приняли участие представители Великобритании, Франции и Российской империи. 

Добычу угля в этих краях начали в 1900 году. Предприниматели скупали  у местных помещиков участки для закладки шахт. 31-летний Владимир Безчинский начинал своё дело на новом поприще рядом с Юзовкой, где процветало дело его отца, и вблизи родного Таганрога.

 «Ремовское сельское общество Мариновской волости Таганрогского округа постановило: отдать потомственному почётному гражданину Владимиру Соломоновичу Безчинскому под разведку и выработку антрацита часть надельной земли в количестве 80 десятин, расположенной по правую сторону балки Ореховой, сроком на 30 лет с платою за каждый выработанный пуд антрацита в первые 7 лет 
по 13 коп., в остальные 22 года – по 12 коп. с определённою ежегодною выработкою».

Это постановление содержится в протоколе №498 по крестьянским делам за июнь 1904 года Областного Войска Донского. Рудник Безчинского находился на территории современного города Снежное Донецкой области.

Имя Владимира Соломоновича Безчинского носит грузовая железнодорожная станция Бесчинская Дебальцевского отделения Донецкой железной дороги (в черте г. Снежное, на южной его окраине).

Это всего лишь примеры – в освоении Донбасса принимали участие и другие предприниматели из Таганрога, и, естественно, не только они.

О Якове Гугеле, выдающемся строителе металлургических предприятий, я уже рассказал в настоящей книге.

Мой Донбасс

«Мой» – не потому что я на него претендую, а потому что отдал ему лучшие, самые активные годы своей жизни. Я сам был в числе тех, кто внёс свою лепту в развитие Донбасса.

Гуково

Свою трудовую деятельность после окончания Ростовского университета я начинал в 1955 г. школьным учителем в Гуково – шахтёрском городке на севере Ростовской области, на границе с Украиной. 
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Получив после смерти Сталина власть, Н.С. Хрущёв занялся административными преобразованиями. Была образована Каменская область, существовавшая в 1954-1957 годах, с центром в городе Шахты. Тогда же была образована Липецкая область из смежных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей, а Крым подарен Украине. В год моего приезда административно объединили 6 шахтёрских посёлков, и Гуково получило статус города. 

Никто не спрашивал мнения рядовых жителей, когда меняли административные границы регионов. И жителям было без особой разницы, какая администрация управляет населённым пунктом, где они живут. Что-то я не припомню каких-то бурных обсуждений этих событий, не говоря уже о демонстрациях протеста или поддержки. Преобразования коснулись разве только некоторых специалистов, таких как мой дядя Иосиф Михайлович Файн, которого оторвали от семьи в Ростове и направили на работу в Шахты. К чему годы спустя привело аналогичное решение по Крыму, хорошо известно.



Старейшая школа города Гуково. Она и номер имеет первый. Нынешнее здание школы построено в 1951 году. Ныне (2013 г.) перед школой стоят 
два памятника – А.С. Пушкину и В.В. Маяковскому. 
Фото Владимира Таловера.

Центр посёлка был таким, как на снимке ниже, а немного поодаль – грязь, когда умудряешься выпачкать брюки поверх резиновых сапог.





Гуково: вид на центральную улицу из окна школы № 1. 1955 г.

Обязанности зав. горОНО исполнял директор школы № 1 Яков Иванович Дьяконов. Он и принимал нас на работу, радуясь, что заполучил выпускников такого престижного вуза (а далеко не все учителя тогда имели высшее образование). Никто в школе, и он в том числе, не знал, что я считался учеником Юрия Андреевича Жданова – сына секретаря ЦК ВКП(б), зятя Сталина. После смерти Сталина его, занимавшего пост заведующего отделом науки и культуры ЦК, отправили в ссылку в Ростов-на-Дону на должность зав. отделом обкома партии. Одновременно он преподавал на химфаке, я слушал его спецкурс, сдавал ему экзамен и общался с ним до конца его жизни. Приезжая в Ростов, я встречался с ним, ставшим ректором Ростовского университета, рассказывал ему о своей жизни и, конечно, о Гукове.

Преподавал я не только химию, но и логику и психологию. Никто из учителей не брался за эти предметы, а мы учили их в школе, и я не стал отказываться. Был классным руководителем в выпускном 10-м классе. Учителей химии в посёлке больше не было, и меня обязали преподавать ещё и в школе рабочей молодёжи. Представляете, какая нагрузка была у учителя-первогодка! Ведь готовиться необходимо к каждому уроку. В один из первых дней учебного года, когда расписание уроков ещё не стабилизировалось, мне пришлось дать 11 уроков. А городские власти привлекли меня ещё и к пропагандистской работе: выступал на шахтах с публичными лекциями о каменном угле как ценном химическом сырье. Благо, в студенческие годы я приобрёл опыт и лекторской, и организационной работы (зам. секретаря комсомольской организации факультета и редактор факультетской стенгазеты, которая по постановлению обкома партии два года выходила ежедневно, кроме каникул). Не мог комсомолец отказываться от поручения партии. 

Жизнь состояла не из одной только работы. Нужно было ещё научиться самостоятельно раскладывать финансы. Родители снабдили меня небольшой суммой денег – до первой получки. И я рассчитывал получить полагающиеся мне подъёмные. Но их, оказывается, выдавали не сразу. Я тянул, как мог, но на последние 2 дня денег совсем не осталось. Обращаться к родителям не хотелось, занять не у кого. Грустный, шёл я в очередной раз на работу, не зная, на что мне сегодня пообедать. И в этот момент я… нашёл на улице 25 рублей. Кто сказал, что чудес на свете не бывает?! Мне никогда больше не доводилось находить на улице деньги, та единственная находка была настолько кстати, что запомнилась на всю жизнь.

До меня в школе преподавание химии велось, в основном, с помощью доски и мела. Такую же картину я наблюдал и годом раньше, когда студентом ездил по небольшим школам в ростовской глубинке с лекцией, сопровождавшейся эффектными химическими опытами. На такую невидаль сбегались не только ученики, 
но и учителя. Мне пришлось заниматься химическим кабинетом – сам ездил в Ростов за оборудованием и реактивами. У этих ребят раньше не было практических занятий по химии, и им это было очень интересно. Но для учителя практические занятия – огромный стресс: внимательно следи за каждым, чтобы все живы-здоровы остались.

Химию я преподавал в 7-10 классах. Какие они все были разные! Главное – держать класс в руках. В 7 и 8 классах нужно было в каждый момент держать в поле зрения каждого ученика. Чуть отвернёшься – жди какую-нибудь шкоду. И всё же держать их мне удавалось. Я на своём ученическом опыте хорошо знал, насколько это трудно и насколько важно: не сумел с самого начала показать, 
кто в классе хозяин – пропал как учитель, заклюют.

Самый большой шкодник 8 класса, от которого стонало большинство учителей, с первого же урока влюбился – то ли в меня, то ли в химию. Он неизменно встречал меня в коридоре, перед дверью класса и спрашивал, не нужно ли что-нибудь принести. А приносить нужно было часто: я постоянно демонстрировал какие-нибудь опыты. Шкодник с гордостью таскал в класс демонстрационный материал 
и не только сам сидел смирно на моих уроках, но и угрожающе поворачивался к другим, чтобы не дёргались.

Вот только уделять моим десятиклассникам столько времени и внимания, сколько нужно классному руководителю, к моему сожалению, из-за большой загруженности я не мог. Всего-то на каких-нибудь 5 лет старше, я был для них не столько воспитателем, сколько старшим товарищем. Некоторые ребята приходили ко мне домой в выходные дни. На школьных вечерах отдыха девочки из моего класса наперебой приглашали меня на «белые» танцы. Единственный учитель в школе, кто откликался на такие приглашения.

В школе рабочей молодёжи было очень трудно работать. Учителя ходили по шахтам, уговаривали идти в школу. Чаще всего не хотели. Ставить двойки было категорически запрещено – разбегутся. Вместо них я ставил в журнал точки. Приходишь на урок – в наличии 
5-6 человек, никто задания не выполнил. Объясняешь материал, 
но на следующем уроке уже другие 5-6 человек, и опять никто ничего не учил.

Я.И. Дьяконов любил играть в шахматы, а у меня был 2-й разряд. Он увидел во мне партнёра и нередко усаживал за доску в своём кабинете. Выкраивать время нам обоим было непросто, но я получил возможность близко общаться с этим незаурядным человеком.

К сожалению, в моём архиве нет фото Якова Ивановича Дьяконова. Этот портрет я нашёл в интернете – как директора школы № 10 г. Шахты (с 1956 по 1975 гг.).
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«Учитель-профессионал, талантливый руководитель, разносторонне образованный человек, инициативный и мобильный, он обладал беспрекословным авторитетом для коллег и учащихся» – такими словами его там характеризуют.

Другой директор, в школе рабочей молодежи, – бывший секретарь райкома партии. Он заочно учился в Ростовском университете, на историческом факультете. Почему-то он сразу увидел во мне соперника, хотя его кресло меня ни в коей мере не прельщало. В этой школе не было химического кабинета, и я создал его с ноля – привёз из Ростова посуду, реактивы. Демонстрировал опыты, проводил практические занятия. Когда я привёз флакон спирта для спиртовок, учительницы меня предупредили:

– Директор выпить не дурак и попытается изъять у Вас спирт. Действительно, пришёл и говорит:

– Спирт надо спрятать ко мне в сейф, чтобы его, не дай бог, 
кто-нибудь не выпил!

А я уже успел подкрасить его красными чернилами и наклеить этикетку: «Осторожно! Яд!»

– Вряд ли его решатся пить – он денатурированный, ядовитый. Можно и на тот свет отправиться.

И показываю. Недовольный, отстал. А я на целый год был обеспечен «топливом» для химического кабинета.

Когда закончился учебный год, в вечерней школе устроили банкет для учеников и учителей. В шахтёрском городке водку покупали ящиками, а пили только стаканами, даже женщины. Приголубливать не полагалось – пей до дна! Я едва унёс ноги с этого банкета. Хорошо, что добрался до дома, а не свалился под столом или где-нибудь на улице, о чём сразу стало бы известно всему посёлку. Меня хватило даже на то, чтобы проводить до дома молодую математичку, которая, как и я, преподавала первый год. Она с трудом держалась на ногах.



С группой учеников моего 10 класса «А» в последний день занятий 
22 мая 1956 г.

В первом ряду слева Лида Ковалёва и Ира Васильченко – самые активные мои партнёрши на школьных вечерах, Антонина Ковалёва, Валя Гребенюк. 
2-й ряд: Эмма Кипень, Вера Марковна Пашкова – учительница английского языка, жена Я.И. Дьяконова, Валя Баранова. 3-й ряд: Эвелина Скобликова, Коля Редин, я и Коля Автющенко.

Невозможно разделять их на русских и украинцев. В Гуково 
мне приходилось общаться с самыми различными слоями населения – все говорили только по-русски. Не зная фамилий, никак их не различишь – один народ.

В обеих школах было не так уж много учителей с высшим образованием, и на выпускных экзаменах я оказался в составе приёмных комиссий почти по всем предметам. Я всего 6 лет назад сам окончил школу с серебряной медалью и не успел ещё всего забыть. Когда на устном экзамене по математике вышел из класса учитель, один из учеников решил воспользоваться моментом – пошёл отвечать, не слишком заботясь о содержании ответа, явно рассчитывая на то, что я всё равно ничего в этом не смыслю. И был очень удивлён, когда я зачеркнул на доске ошибочную формулу, написал правильную и попросил продолжить. 

Не мне оценивать себя как школьного учителя. За всё время моей работы в школе мои уроки не посетил ни один из опытных учителей. Вероятно, видели, что я стараюсь, и не считали возможным вмешиваться в работу выпускника университета, чей диплом с отличием многим тогда казался недосягаемой вершиной.

Видимо, в ОблОНО меня оценивали достаточно высоко, 
да и Яков Иванович составил кое-какое представление об умственных способностях своего партнёра по шахматам, если в конце учебного года меня решили выдвинуть. В школе одного из шахтёрских посёлков Гукова освободилось директорское кресло, и его предложили мне. Я отказался. Невольно сравнивал себя с Дьяконовым. Какой директор из 23-х-летнего начинающего учителя? Какое моральное право он имеет руководить коллективом педагогов? Директор должен быть ещё и хозяйственником, а у меня в этой области никакого опыта.

К тому же карьера на ниве народного образования была мне противопоказана: после перенесённой в детстве скарлатины у меня развивался неврит слуховых нервов. Его до сих пор лечить не умеют. Глухой учитель – такого жалкого будущего я себе не желал.

Рубежное

В Рубежное Ворошиловградской (ныне Луганской) области я впервые попал летом 1954 года. Здесь мы, студенты химического факультета Ростовского университета, проходили производственную практику.

Рубежное появилось на карте Донбасса в 1895 году как разъезд на новой железной дороге Лисичанск–Купянск вблизи села Рубежного. Во время строительства рядом был открыт большой песчаный карьер, названный Рубежанским. В 1904 году разъезд стал железнодорожной станцией.

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война прервала импорт красителей из Германии, что понудило российских предпринимателей организовать их собственное производство. 17 июля 1915 г. вблизи станции Рубежное началось строительство завода «Русско-Краска», завода акционерного товарищества «Коксобензол» и завода взрывчатых веществ. Вокруг них выросли три поселения, 20 ноября 1934 года ставшие городом Рубежное. В 1940 г. здесь проживало 21.9 тысяч человек, а Рубежанский химкомбинат превратился во флагмана отечественной анилинокрасочной промышленности, в развитие которого большой вклад внесли знаменитые русские учёные-химики Н.Н. Ворожцов, А.Е. Порай-Кошиц, В.М. Родионов и другие. Город Рубежное изначально развивался как крупный научно-инженерный центр, город высоких технологий.

С началом войны часть производств химкомбината была эвакуирована в Уфу. Во время фашистской оккупации комбинат был разрушен. После войны в Рубежное привезли трофейную документацию и оборудование с германских химических заводов, а также большую группу немецких специалистов, работников концерна ИГ Фарбениндустри, во главе с профессором Альфредом Рихе, который впоследствии стал президентом Академии Наук ГДР. Немецкие специалисты составили костяк спецлаборатории Научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей (НИОПиК), открывшейся в 1947 г. на Рубежанском химкомбинате. Они имели статус военнопленных, но жили в специально построенных комфортабельных коттеджах в городке ИТР. 



Академик Н.Н. Ворожцов-мл. (в центре), научный руководитель моей диссертации професор Н.С. Докунихин (первый слева) и мой первый рубежанский начальник Вал. Л. Плакидин (крайний справа) в гостях у профессора А. Рихе (второй слева), ГДР, конец 60-х годов. iht.lg.ua›news.php?news=160 

С ними работала группа наших химиков во главе с Валентином Леонидовичем Плакидиным (1918-1983) [4].

Когда мы приехали в Рубежное, после окончания войны прошло 9 лет. Немецких специалистов мы уже не застали. Но развалины ещё стояли. Тогда Рубежное было маленьким городом с населением, по переписи 1956 г. – 31.3 тысячи жителей. Центральная его часть, в основном, состояла из одноэтажных коттеджей. На железной дороге Харьков–Донецк остановка поезда «111-й километр». Станция Рубежное с маленьким вокзальчиком – в паре километров южнее. Вокруг одноэтажные домики частного сектора. Всё это примыкало к территории химкомбината. Дальше – в сторону от железной дороги – посёлок Южный. Там размещались завод силикатного кирпича и номерной химический завод, о котором все знали, что он производит взрывчатые вещества. В том же направлении шла дорога на Лисхимстрой, где ещё только строилось большое химическое предприятие, позднее названное Северодонецким химкомбинатом. Вокруг него поднимался современный город Северодонецк, по величине превзошедший Рубежное.

В Рубежном был большой парк с Дворцом культуры и летним кинотеатром. Озёра с их пляжами, лес, за ним – Северский Донец. Сюда бы отдыхать приезжать, а не работать.



Вход в парк

http://photogoroda.com/foto-485863-centralnyj-vhod-v-park-staraya-fotografiya.html





Северский Донец

https://vk.com/albums-87237933?z=photo-87237933_456276904%2Fphotos-87237933

Большинство студентов проходило ознакомительную практику в цехах химкомбината. Это было весьма необременительно. Мне предложили практику в филиале НИОПиК. Там надо было работать полный рабочий день, но было очень интересно. Отлично оснащённый современный исследовательский центр. В Ростовском университете мы тогда ничего подобного даже не видели.

Рубежное произвело на меня настолько хорошее впечатление, что я постарался летом 1956 года вернуться туда на работу. Даже ценою того, что первоначально меня смогли взять лишь на должность старшего лаборанта (хотя фактически я исполнял обязанности младшего научного сотрудника) без предоставления жилплощади. Лишь в ноябре 1957 г. меня сделали полноправным мнс. После рождения в 1958 году дочери мне предоставили две комнаты в трёхкомнатной квартире старого дома.

Имело ли для меня хоть какое-нибудь значение то обстоятельство, что я переезжал из РСФСР в УССР? Ничуть не большее, чем переезд из Ростова-на-Дону в Гуково, что во вновь образованной Каменской области.

Как воспитывали настоящих специалистов

Рубежное стало местом, где воспитывали кадры новых руководителей химической науки и промышленности Советского Союза. В биографии многих из них были годы рубежанской стажировки: настоящее дело, доверие и ответственность за полученный результат. Нянек у нас не было, никто не вёл нас за ручку, направляя и контролируя каждый шаг. И это породило атмосферу открытости и взаимной помощи. Открыто и подробно обсуждали работу каждого, делились опытом, не опасаясь, что кто-то присвоит твои идеи.

Я всегда с большой охотой шёл на работу. Филиал НИОПиК – мой второй дом. Здесь я проводил бóльшую часть времени. Здесь мне было интересно. Меня окружали люди, которые хорошо ко мне относились, и я отвечал им тем же.



Таким я был в 1958 году

В моё время в Рубежанском филиале НИОПиК и Центральной лаборатории химкомбината работала большая группа молодых специалистов со всего Советского Союза. Прислали выпускников своих вузов Киев, Харьков, Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Иваново, была даже выпускница Томского политехнического. Именно 
из их числа со временем выдвинулись те, кто определял лицо филиала НИОПиК, став руководителями его научных и промышленных разработок: Юрий Герасименко, Семён Шейн и Виталий Гудзенко (Киев), Михаил Мостославский и ставший директором филиала Валерий Тихонов (Ростов-на-Дону), Вадим Шигалевский, Леонид Май, Юрий Рожинский и Виктория Лобенская, Светлана Гребенюк (Ткаченко) и Ирина Морозова (Харьков), Евгений Рохлин и Мария Романова (Москва), Виктор Карпов (Ленинград) и другие.

Был среди них и Василий Роговик из Западной Украины, с ним мы практически одновременно защищали кандидатские диссертации. Свойский, контактный парень, певец и хороший товарищ. Женился на ростовчанке Вале Чурсиной, они прижились в Рубежном. 
Как и в Гуково, никто не разделял людей на русских, украинцев из разных областей Украины и евреев. Все мы были ментально одним советским народом. Не было среди нас ни надменных «укров», ни бандеровцев, ни «агрессоров», приехавших захватывать Украину или какую-то отдельную её часть. Все мы очень много времени проводили вместе – и на работе, и на отдыхе и хорошо знали настроения друг друга.

Из старших товарищей – научный руководитель филиала москвич Игорь Анатольевич Троянов (1911-1993) – лауреат Сталинской премии 1950 года за разработку и внедрение в промышленность новых видов красителей для тканей, Гдаль Моисеевич Оксенгендлер (Киев), бежавшие накануне войны от гитлеровцев из польской Западной Украины Яков Борисович Штейнберг и Реня Марковна Бехер, возглавившая лабораторию, занимавшуюся созданием технологий утилизации сточных вод. Отдельно следует назвать Леонида Михайловича Голомба (1911-1973) – химик-колорист, доктор химических наук (1969), родился в Киеве, образование получил в Бельгии, работал в Париже, в СССР вернулся в 1935-м, далее ГУЛАГ (1937–1946), ссылка в Заполярье (по 1954 г.), Рубежное, реабилитация (1955), один из самых крупных в СССР специалистов в своей области. Троянов, Голомб и рано ушедший Оксенгендлер – те, кто были для нас, тогдашней молодёжи, авторитетными руководителями и близкими старшими товарищами. Троянов проводил с нами не только рабочее время, но и досуг. Человек, к которому можно было обратиться с любым вопросом.

       

   Игорь Анатольевич Троянов, 1981 г.        С Л.М. Голомбом, 1967 г. 

В лаборатории я работал с большим увлечением. Много времени приходилось проводить в цехах химкомбината. То в одном, то в другом цехе происходили сбои производств. Тогда в филиале НИОПиК комплектовали бригаду, прикрепляли нас к каждой смене, и мы контролировали каждую стадию, подробно описывали в специальном журнале весь процесс, неся ответственность за малейшие нарушения регламента. Это был бесценный производственный опыт. Позднее я сам руководил работой таких бригад.

Этот опыт использовали при пуске новых цехов. Для меня сначала был 17-й цех (1957 г.), где молодой начальник цеха Б.А. Костицын напутствовал нашу бригаду, призывая следить за соблюдением технологии внимательно и заинтересованно – 
чтобы не уподоблялись имени и фамилии единственной лаборантки в бригаде. Лаборантку звали Феня Горегляд. Потом 23-й цех 
(1965-66 гг.). А с Борисом Александровичем Костицыным мне довелось взаимодействовать ещё не раз – сначала как с начальником нового опытного завода филиала НИОПиК, где я проверял свои лабораторные технологии, а потом и в Москве, в 80-х годах, когда я был в институте главным технологом отделения Фотоника, а он – одним из руководителей главка.

Производственный опыт разработчика новых технологий – дело многогранное. Приведу ещё один пример. Я разработал лабораторный регламент одного нужного продукта и осваивал его технологию в промышленном цехе. Реакция шла в среде спирта. Спирт – растворитель дешёвый и удобный, но у него есть недостаток – его пили. Поэтому требования ГОСТа даже к техническому спирту были очень жёсткими, особенно к содержанию смертельно опасных метанола и сивушных масел.

Провели в цехе несколько операций – нет нужного результата, хоть убейте! Очень тщательно слежу за соблюдением технологии, а дело не идёт. Я нервничаю, а аппаратчики посмеиваются. Наконец, не выдержал:

– Ребята, вы что-то знаете – расскажите. Я вас не выдам. Но поймите: не освоим производство – вас же премии лишат.

Лишение премии – дело серьёзное. Рассказали. Оказывается, под заливную трубу они заранее вешали ведро, куда спирт вначале и поступал. Потом ведро вынимали, спирт разливали по ёмкостям и ночью перебрасывали через забор. Для реакции спирта не хватало, вот она и не шла. Убрали ведро – всё пошло, как надо. Своё слово я сдержал, а с аппаратчиками у меня установились дружеские отношения – они потом много мне помогали.

В 1959 году я поступил в аспирантуру НИОПиК. У меня был выбор: меня звали также в Киев, в Институт органической химии. 
Но я предпочёл насиженное место. А в Киев уехал мой товарищ Мирон Лозинский, семьёй ещё не обременённый. Годы спустя доктор химических наук, академик Национальной академии наук Украины Мирон Онуфриевич Лозинский стал директором института органической химии НАН Украины, заместителем главного редактора «Украинского химического журнала».

Я же остался на том же рабочем месте, только работал больше, и стипендия аспиранта была меньше зарплаты. Когда ввели 6-часовый рабочий день, у нас ходила шутка: раньше у нас был 8-часовый рабочий день – с 8 до 8, а теперь 6-часовый – с 6 до 6. Работали, действительно, помногу, не считаясь со временем.

Экзамены кандидатского минимума я ездил сдавать в Москву. Последним сдавал экзамен по специальности своему научному руководителю профессору Николаю Степановичу Докунихину. Я был очень удивлён, когда он, удовлетворённый моими теоретическими знаниями, начал меня гонять по производствам Рубежанского химкомбината.

– Расскажите мне, пожалуйста, какую продукцию производят в том отделении 3-го цеха, окна которого выходят в сторону 9-го цеха.

Я мучительно вспоминал, какие окна куда выходят.

– Вы же работаете в Рубежном! Вы всё это обязаны знать! – недовольно выговаривал он мне.

Николай Степанович сказал мне, что он может, конечно, поставить мне тройку, но лучше экзамен пересдать.

Расстроенный, я вернулся в Рубежное. Это был единственный случай в моей жизни, когда мне пришлось пересдавать экзамен. В архиве химкомбината я поднял регламенты всех производств. Многие, многие десятки регламентов. Выписки из них заняли две общих тетради. Повторный экзамен прошёл очень легко, я получил пятёрку. А тетрадями с выписками из регламентов потом пользовались многие последующие аспиранты. И не только они.

Эти тетради – исторический документ, отражающий лицо Рубежанского химкомбината начала 60-х годов ХХ века, периода его расцвета. Огромного предприятия, которого уже нет и никогда таким больше не будет. Где теперь эти тетради? Сохранили ли их? Осознают ли в Рубежном значимость этого документа? Место им – в музее химкомбината. Может быть, профессор Н.С. Докунихин, педагог и настоящий патриот Рубежанского химкомбината, смотрел вперёд и сознательно устроил экзекуцию своему аспиранту с целью понудить его создать такой документ?

После окончания аспирантуры меня зачислили на должность старшего научного сотрудника, а в конце 1963 г. я стал руководителем группы. 4 июня 1964 года я защитил в московском НИОПиКе кандидатскую диссертацию.

В 1964 г. меня сватали на место декана Рубежанского общетехнического факультета Харьковского политехнического института, фактически директором – предстояло его выделение в самостоятельный институт. Это был уже второй случай, когда меня звали в директорское кресло. Первый произошёл в Гуково, 
где я работал в школе после окончания университета. Но я на должности никогда не рвался.

Рубежное сделало меня тем, кем я стал – химиком широкого профиля, исследователем и технологом, умеющим изучать новые процессы, разрабатывать новые химические технологии и организовывать новые промышленные производства.



Рубежное. Улица Менделеева, где я жил в начале 1960-х гг. 
Из книги: Н.А. Рыбалко. Рубежное. Донецк: «Донбасс», 1977 г.

Город небольшой, все на виду, а я был молод и активен. Возглавлял комсомольскую, затем партийную организации филиала НИОПиК, правда, недолго. В Рубежном меня знали практически все. На улице со мной здоровались незнакомые мне люди. Однажды вечером ко мне домой(!) пришла группа старшеклассников из близлежащей школы. На конкурсе вечера отдыха им дали задание: «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Ребята уговорили меня пойти с ними. Оказалось, что там меня все знают – и учителя, и ученики, и я не почувствовал себя чужим. Конкурс ребята, которые «принесли» меня, выиграли.

Знали меня и в высоких кабинетах, включая директора химкомбината и Первого секретаря горкома КПСС – тогда первого человека во властных структурах города. Там мне приходилось решать насущные проблемы связи науки с производством.

Общественная работа развила организационные навыки. Будучи избранным Учёным секретарём Луганского областного отделения Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева, я организовал в 1968 г. в Рубежном Всесоюзную научно-техническую конференцию и редактировал сборник тезисов её докладов. 















Конференция 1968 г. На переднем плане Лаврищев, Докунихин, Резниченко, Май

Как химик-исследователь я выступал с докладами о своих исследованиях на двух Украинских республиканских конференциях по органической химии – в Киеве (1961) и Львове (1963) и четырёх Всесоюзных конференциях – в Иваново (1966, 1970) и Рубежном 
(1966 и 1968).

Как лектор Всесоюзного общества «Знание» я постоянно выступал с публичными лекциями, пропагандирующими химические знания, две городские газеты печатали мои статьи по истории химии и об отечественных химиках, а в Киеве была издана моя брошюра:



Что остаётся после нас

Когда я уезжал из Рубежного в Москву, на железнодорожной станции меня провожали человек 20 сотрудников. После себя я оставил два промышленных цеха, в пуске которых принимал личное участие, несколько налаженных промышленных производств и 4 изобретения, защищённые авторскими свидетельствами. В списке моих научных публикаций значились 34 работы, а в архиве филиала НИОПиК остались 63 научных отчёта, литературных обзора, лабораторных и опытных регламентов, разработанных с моим участием. Как правило, все эти документы были написаны моей рукой.

Моя связь с рубежанскими друзьями продолжалась много лет, 
и я ещё не раз приезжал в Рубежное, в том числе в командировки по делам, связанным с производством.

Надеюсь, я оставил о себе в Рубежном добрую память. Во всяком случае, в приветствии пионеров на торжественном городском собрании в 1965 году, посвящённом 50-летию Рубежанского химкомбината, содержался такой пассаж:

Умом и талантом наш город не нищий,

И мы гордимся, не делая из этого тайн,

Такими учёными, как Лаврищев,

Голомб, Гудзенко, Герасименко, Файн.

Текст этого приветствия был опубликован в городской газете.

Валентин Антонович Лаврищев в тот год был директором филиала НИОПиК. Трое других были моими друзьями. Самый близкий – Юрий Емельянович Герасименко. Дважды он оказывался в роли моего начальника: в Рубежном, когда я был руководителем группы в его лаборатории, и в Москве, куда его перевели зам. директора НИОПиК, руководителем отделения Фотоника.

Мы были вместе всюду – на работе, на досуге. Часто бегали друг к другу домой. Женился он в Рубежном незадолго до моего приезда. Его Лена, Елена Ивановна, была родом из Ленинграда, а родители Юры жили на Украине, в Умани. Возвращаясь из поездки в Умань, Юра сбивался на украинску мову.

Герасименко был настойчив, подчас упрям. Его нельзя было заставить сделать то, что он считал ненужным. Он умел слушать других, однако переубедить его было трудно: его решения всегда оказывались взвешенными, мнение – обоснованным. Представить себе Герасименко не то, что разъярённым, просто возбуждённым было очень трудно. Говорил он тихо, был сдержан и никогда ни на кого не повышал голос. С друзьями был ровным, весёлым, любил подшутить, разыграть, но всегда делал это тактично, беззлобно, необидчиво. Умел побуждать людей к открытости. К нему приходили с любыми делами, в том числе с личными. Он умел дать совет, успокоить, умел хранить тайны тех, кто к нему обращался. В Рубежном у него было много друзей и не было недругов.

Герасименко раньше других окончил аспирантуру НИОПиК у Докунихина, стал руководителем группы, потом начальником лаборатории. Спокойный, рассудительный и увлекающийся. Сотрудники его любили. Ему не приходилось кого-то заставлять что-то делать, достаточно просто попросить. Человек умный, талантливый, он никогда не выставлялся, не заставлял кого-то из окружающих чувствовать себя дураком и неучем в сравнении с ним.

Как-то я присутствовал на его беседе с новой сотрудницей, молодым специалистом. Юра направил её в мою группу и пригласил вместе побеседовать. Разговор шёл о всяких разностях, и как бы невзначай, шутя, он попросил девушку написать формулу уксусной кислоты. Я удивлялся:

– Что ты такие вопросы задаёшь? У неё же высшее химическое образование.

– Ну и что? Ты знаешь – не все правильно пишут. Надо же иметь представление о подготовке новичка. А звёзд с неба она явно не хватает.

Но нужно было ещё суметь задать такой вопрос. Так, чтобы не обидеть человека. Юра – умел.

        

    Проводы в Москву 		    С Ю.Е. Герасименко, 1967 г.

Герасименко никогда не болел. Нас сваливал грипп, в Рубежном меня вырубал аппендицит, он же всегда оставался здоров. Пока в начале 80-х его не одолел инфаркт, вынудивший его уйти с поста зам. директора.

Кандидатская диссертация Герасименко 1961 года [5] знаменательна тем, что описывает красители, которые диссертант сам впервые синтезировал, сам разработал технологию их получения и сам освоил в промышленном производстве. Многие ли из химиков способны предъявить собственноручно созданный полный цикл создания новой продукции?! Монография [6] – об органических фотохромах, обратимо меняющих цвет под действием света 
и о возможности их применения для  аккумуляции солнечной энергии. В её создании участвовали в числе большой группы авторов также М.А. Мостославский, всю жизнь работавший в Рубежном, и академик В.И. Минкин – оба мои близкие товарищи по Ростовскому университету.

Доктором наук Герасименко не стал, хотя, несомненно, уровень его знаний, его научный кругозор того заслуживали. Свой заметный след в науке он оставил: совместно с Н.Т. Потелещенко (Соколюк) открыл реакцию, которую стоило бы назвать их именами. 

Мне кажется, я знаю, почему он не оформлял докторскую диссертацию. Человек скромный, он полагал, что сделанное им не имеет неоспоримого преимущества перед работами других кандидатов наук, и хотел избежать упрёков в том, что он использовал служебное положение для проталкивания своей работы. Он был честен во всём – в большом и малом. 

Придя на работу в тот злополучный понедельник, мы были ошеломлены известием о скоропостижной кончине Герасименко. Накануне вечером он вернулся с дачи. По дороге завёз домой Наташу Соколюк, свою ученицу, сотрудницу и соседку по дачному участку. Поставил машину. Вынул из почтового ящика газеты. Поднялся на лифте. Зашёл в квартиру, лёг на диван и умер.

Рыдала у меня на плече Наталья Тимофеевна Соколюк.

– Мы попрощались с ним за какие-нибудь полчаса до этого! Он улыбался и шутил.

На похоронах были все.

Пусть же память о Юрии Емельяновиче Герасименко останется не только в сердцах тех, кто его близко знал.

Я очень многое мог бы рассказать о моих рубежанских друзьях. Михаил Мостославский, Виктор Карпов, Виталий Гудзенко, Семён Шейн, Леонид Май, Инесса Богуславская, Александр Шнайдер, Алла Чистобородова, Лена Славуцкая, Василий Роговик, Евгений Рохлин, Валерий Ерихов и многие другие. Но тогда пришлось бы писать отдельную книгу. Здесь же я не могу не назвать ещё одно имя: Яков Борисович Штейнберг (1925–1995).

Одним из первых в Рубежном он сделал кандидатскую диссертацию. Под руководством того же Николая Степановича Докунихина, кто был научным руководителем Герасименко и моим. Волею судьбы я был в Москве, когда Яша защищал свою диссертацию в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. В качестве одного из его оппонентов выступал Борис Иванович Степанов, тогда ещё кандидат наук. (Позже у заведующего кафедрой
профессора Степанова учились моя дочь Наташа и её муж). Он тщательно перечислял недостатки, обнаруженные в диссертации:

– На странице такой-то данные элементного анализа на углерод отличаются от рассчитанных значений на 1.2%. На странице такой-то данные анализа на азот – на 0.6%… И т.д.

После чего прозвучало неожиданное заключение:

– Из всего этого можно сделать вывод, что диссертант – химик честный и подгонкой результатов не занимается. 



С Яковом Борисовичем Штейнбергом, 1972 г.

Сильной стороной Якова Борисовича была работа с литературой. Он стал председателем библиотечного совета научной библиотеки. Практически именно он решал, какие книги и журналы выписывать. И никогда в этом деле не ошибался. Он читал лекции молодым специалистам, как работать с научной литературой. Это Яша разыскал, бог знает, в каком журнале, сообщение о том, что в Англии издан английский перевод моей монографии. Советский Союз тогда не подписал ещё конвенции об авторских правах, что дало возможность издателю не спрашивать у автора разрешения. Я послал запрос, и мне прислали экземпляр этого издания.

Яков Борисович был умным и добрым человеком, но… был рассеян. О его рассеянности даже анекдоты рассказывали. Как, синтезировав нужное вещество, он разбивал пробирку с ним. Как он пришёл в гости к Шейну. Позвонил. Открыла мама. Не говоря ни слова, Яша вынул из кармана пропуск на комбинат и предъявил ей, как вахтеру на проходной. Как его жена, Реня Марковна Бехер, купила себе новую кофточку и надела её к обеду, чтобы продемонстрировать мужу. Яша уткнулся носом в тарелку и никак не реагировал.

– Яша! Ты ничего не замечаешь?

Яша поднял голову, внимательно посмотрел на Реню, потом на борщ и с чувством произнёс:

– Да, конечно, борщ очень вкусный.

В одной лабораторной комнате со мной работала Яшина сотрудница Лена Моисеевна Славуцкая. Наши письменные столы примыкали друг к другу. Яшино рабочее место находилось в соседней комнате. Яша по нескольку раз в день прибегал к ней с какими-либо вопросами.

– Лена Моисеевна, поставьте, пожалуйста, такой опыт…

Через час:

– Лена Моисеевна, проверьте там, пожалуйста…

Ещё через полчаса:

– Да, я забыл Вам сказать, что надо…

Час спустя:

– Здравствуйте, Лена Моисеевна!

Лена смотрела на меня, и мы оба ложились на свои столы от смеха.

Когда в 1989 году я с младшей дочерью Юлечкой приезжал в Рубежное на встречу старых друзей и сотрудников, то мы жили у Штейнбергов. Каждый сам выбирал себе постояльцев, и Яков Борисович хотел видеть у себя именно меня. Нас очень тепло там принимали.

В 1992 году из филиала НИОПиК уволили всех сотрудников пенсионного возраста. Яша очень переживал потерю работы, ведь она составляла смысл его жизни. С помощью своего сына Лёни он находил разовую работу в коммерческих структурах: составлял литературные обзоры по заданным проблемам. Иногда просил меня посмотреть литературу, которой не было в Рубежном. Не сомневаюсь в том, что его обзоры были выполнены на очень высоком профессиональном уровне.

Последние годы Яша болел. У него нашли рак, он перенёс несколько операций. Просил найти лекарства, и я посылал их в Рубежное. В 1995 году позвонил Лёня и сообщил мне, что отца не стало. Ему было 70 лет.

Я мог бы многое рассказать о людях, с которыми судьба свела меня в Рубежном. О научном руководителе Центральной лаборатории комбината Софье Тимофеевне Рашевской, которая знала всех, и все знали её. О семье учителя английского языка в школе Михаила Львовича Хвалиса, ставшей моими близкими друзьями. Об Инессе Львовне Богуславской, в семье которой по праздникам собиралась наша большая компания. О Семёне Моисеевиче Шейне – прирождённом лидере, ставшем доктором химических наук. О москвичке Марии Григорьевне Романовой, начинавшей свою деятельность в Рубежном и ставшей крупным специалистом в Москве. О моих лаборантках Лидии Григорьевне Калугиной и Лиде Фотченко. О коренной рубежанке Эсфири Моисеевне Эпельград, моей сотруднице, по возрасту годившейся мне в матери. О Владимире Владимировиче Резниченко, ставшем директором филиала НИОПиК. О проектировщике Виллу Яановиче Сильбере. О Николае Павловиче Чумаке, который пришёл в филиал НИОПиК с высокого поста председателя Рубежанского горисполкома. И многих, многих других, всех не перечислишь. Разные люди с разными судьбами, оставившие разный след в истории города Рубежного. Никогда только я не встречал – ни украинцев, считающих себя единственными владельцами Донбасса, ни «сепаратистов», ни «российских агрессоров». Жители Донбасса были неразделимым народом, как и семьи украинцев Герасименко и Роговика с их русскими жёнами.

«Московские рубежане» – те, кто волею судьбы перебрался в Москву или Подмосковье – ежегодно в мае собирались на свои региональные встречи. Рубежанское братство сохранилось на многие годы. Рубежному мы оставили не только результаты своего труда, 
но и частичку своей души, своей молодости.

Ведь счастие безбрежное –

Иметь своё Рубежное

И вечно помнить молодость свою!

Так я написал в «Рубежанском вальсе-воспоминании», одной из тех песен, которые с воодушевлением пели на этих встречах.

Мы песню нашу нежную

Слагаем про Рубежное,

Где годы наши лучшие прошли.

Аналогичные встречи были и у «ленинградских рубежан». Были и незабываемые встречи в Рубежном, собиравшие из разных городов тех, кто мог петь о себе:

Хорошо, хорошо,

В родимой сторонке у нас!

Мой Донбасс, мой Донбасс,

Цвети, наш любимый Донбасс![footnoteRef:5] [5:  Шахтёрский вальс, музыка Зиновия Дунаевского на слова Е. Шатуновского.
] 


Для каждого из нас это был мой Донбасс. Не потому, что хотели его забрать, а потому что с радостью ему себя отдали.

Последняя встреча в Рубежном состоялась в мае 1989 года. 





Встреча в Рубежном. Стоят: В. Карпов (1-й слева), Ю. Герасименко (3-й), 
Валя Роговик (Чурсина, 4-я), В. Файн (5-й), передо мной – Р. Бехер, А. Чистобородова (8-я), Н. Пачева (9-я), В. Роговик (12-й), М. Мостославский (13-й); сидят: С. Ткаченко (Гребенюк, 3-я слева), Г. Бакулина (4-я), Э. Мостославская (6-я), М. Романова (7-я), Я. Штейберг (8-й).

За щитами здания филиала НИОПиК (справа) и ЦЗЛ (слева), между ними – проходная.

При расставании мы пели из того же «Вальса-воспоминания»:

…И покидая майский город-сад,

Мы верим в неизбежное:

Здесь, в городе Рубежное

Опять споём, как 30 лет назад.

Откуда нам было знать, что всего два года спустя, 24 августа 
1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласит Украину независимым государством, после чего распад СССР станет свершившимся фактом?

Цветочки незалежности и ягодки бандеризации

1991 год сломал в Рубежном всё. Развалился на части и долго не мог встать на ноги Рубежанский химкомбинат, несколько лет не выпускавший продукции. Упал институт, который когда-то был филиалом НИОПиК. Сначала из него уволили всех сотрудников, достигших пенсионного возраста. Потом стали сами уходить и другие – не было работы, не было зарплаты, не видели перспектив. Несколько лет в Рубежном были перебои с центральным отоплением, и жители основательно мёрзли зимой. Люди искали заработки в России. Директор школы работал частным электриком в Москве. Опытный педагог нанималась сиделкой к больным старикам. С этими примерами я сам встречался.

28 мая 2013 года взорвался 23-й цех химкомбината, в интернете опубликовано видео этого взрыва [7]. В 1965-66 гг. я принимал личное участие в пуске этого цеха и освоении 3-х производств, о чём оставил после себя 4 отчёта. За одну из этих работ я был награждён грамотой Луганского областного правления Менделеевского общества.



Узнать об этом взрыве мне было особенно больно. Впрочем, взорвался фактически уже другой цех: производств, которые я пускал, там уже не было – после длительных простоев на том же оборудовании были размещены другие, значительно более простые и менее значимые производства, что не уберегло цех от катастрофы. Как центр анилинокрасочной промышленности Рубежанский химкомбинат к тому времени уже прекратил своё существование.

Донбасс, промышленный центр Украины, восстал в 2014 году против майданной власти, сразу же потребовавшей запретить русский язык. Свидетельствую: там практически все говорили по-русски, немногие на «суржике» – смеси русского с украинским. Потом власти, правда, уточнили: дескать, у себя на кухне можете разговаривать на каком угодно языке, а в официальном порядке – только на государственном (украинском). Безграмотные люди, они просто не понимают, что стоит за их требованием. Свидетельствую: в Рубежном, одном из центров химической промышленности Украины, абсолютно вся документация – регламенты, производственные инструкции, отчёты, переписка, не говоря уже об учебниках, монографиях, публикациях в научных журналах – всё тогда было на русском. И перевести её на украинску мову не так-то просто: 
нет в мове многих нужных терминов. Кто-то должен был украинизировать документацию, научить русскоязычных людей понимать её. И разве только в химии? А в металлургии или нефтепереработке разве иначе? В других промышленных отраслях? Сколько десятилетий уйдёт на это?

Химия – одна из отраслей, потенциально чреватых авариями. Тщательное соблюдение правил техники безопасности – жизненно необходимо. Знаю это на собственном опыте.

Не зря утверждают, что правила техники безопасности в химии написаны на костях пострадавших. Каждый новый сотрудник начинал с того, что изучал весь комплект инструкций по технике безопасности и сдавал экзамен. Каждый год эта процедура повторялась. Рассказывали, к чему приводит нарушение этих правил. Один из таких рассказов производил особенное впечатление. В цехах комбината, где мы часто работали, во многих местах были расположены души. Не в каких-то укромных закоулках, а вблизи аппаратов. Для чего? В случае нарушения технологического режима может произойти выброс реакционных масс, особенно опасных кислотных или щелочных. Тогда положено было быстро сорвать с себя одежду и стать под душ. Подобный случай произошёл с двумя девушками-аппаратчицами. Одна из них не растерялась: сорвала повреждённую одежду и встала под холодный душ. Это спасло ей жизнь. Другая постеснялась – рядом были молодые парни. Погибла.

Не знаю, какие нарушения допустили на номерном заводе в посёлке Южный, но 19 ноября 1964 г. там взорвался целый цех, от которого осталась лишь глубокая воронка. Была пересменка, и погибли две смены – 16 человек. 13 раненых – те, кто оказался сравнительно близко от этого цеха. Охраннику оторвало обе руки. За количество пострадавших не ручаюсь – лично документов не видел, но я был среди рубежан, которых потрясла эта трагедия.

«Героем» ЧП довелось стать и мне самому. Одну реакцию понадобилось проводить под давлением, в запаянных ампулах из термостойкого стекла. Ампулы помещали в глицериновую баню[footnoteRef:6], перемешивание обеспечивала трясучка, а автоматическое поддержание температуры – контактный термометр с реле. Мой руководитель Валентин Леонидович Плакидин условия эксперимента одобрил. Несколько опытов я провёл собственноручно, они прошли благополучно, и я подключил 18-летнюю лаборантку. [6:  Для несведущих: баня – в данном случае ёмкость типа кастрюли с крышками-конфорками для нагревания реакционного сосуда, например, колбы.
] 


30 мая 1958 года. Всё шло тихо-мирно. В вытяжном шкафу тряслись две ампулы, лаборантка время от времени контролировала температуру в бане. Я сидел за письменным столом лицом к вытяжному шкафу и заполнял лабораторный журнал. Стекло вытяжного шкафа запотело изнутри, и, чтобы зафиксировать температуру, лаборантка подняла дверцу шкафа, засунула внутрь шкафа голову, посмотрела на термометр, вынула голову из шкафа и повернулась, чтобы закрыть дверцу шкафа. В этот момент оглушительно взорвалась одна из ампул. Взрывной волной выбило конфорки, закрывающие баню, и нагретый до 200° глицерин плеснул девушке на бедро и ногу, брызги разлетелись по всей лаборатории. Одна раскалённая капля попала мне меж глаз. В комнату сбежались сотрудники. Лаборантке оказали первую помощь и отвели в медпункт. Одежда и рабочий халат частично предохранили от горячего глицерина, но всё равно ожог на неделю вывел её из строя. А меня бил озноб от мысли: а если бы взрыв произошёл несколькими секундами раньше?!

Среди многочисленных инструкций по технике безопасности не было регламентирующей работу с запаянными ампулами. Я ничего не нарушил, и меня ни в чём не обвиняли. Я сам себя винил за пострадавшую девчонку. Мне поручили написать отчёт о взрыве и разработать недостающую инструкцию. Запаянные ампулы мы теперь помещали в металлические кожухи и строго запретили поднимать дверцу вытяжного шкафа до полного охлаждения бани. Взрывов, к счастью, больше уже не было.

А наше исследование закончилось успешно: мы разработали лабораторный регламент синтеза нового важного химического вещества. Его получение защищено авторским свидетельством, а научный руководитель НИОПиК профессор А.И. Королёв отметил нашу работу в опубликованном обзоре послевоенных достижений отечественной органической химии.

Как же можно одномоментно, по приказу свыше перейти в работе с русского языка на украинску мову?! Сколькими происшествиями, 
а то и Чернобылями будет сопровождаться работа, когда кто-то что-то не так понял? И ради чего? Исключительно ради русофобских амбиций националистов? Для меня очевидно: требование немедленно перейти на украинску мову стало одной их причин кризиса украинской промышленности.

Мы приезжали на эту землю, чтобы её обустроить. Некоторые, как я, на каком-то этапе её покинули и ни на что не претендуют. Разве что на добрую память о себе. Другие остались до конца жизни, теперь здесь живут их дети и внуки.

Бандеровцы, дорвавшиеся до власти в Киеве, на этой земле не жили. Донбасс они не обустраивали. У них нет прав считать эту землю своей. Однажды они сюда уже приходили – в Великую Отечественную вместе с немецкими оккупантами. Их руками фашисты уничтожали евреев в Бабьем Яру. В Донбассе они сбрасывали в шахты ещё живых молодогвардейцев Краснодона – сами немцы пачкать руки не захотели. Теперь они пришли, чтобы заняться привычным для бандеровцев делом – уничтожать отличающихся от них. 
Тех, кого они объявили «террористами» и «оккупантами».

В 2014 году рубежане активно поддержали митинги «Русской весны» и 11 мая на референдуме проголосовали за государственную самостоятельность Луганской Народной Республики. В Рубежном явка избирателей на референдум достигла 95%, «за» проголосовали 96.2% [8]. 12 мая 2014 г. власти ЛНР объявили суверенитет. 22 мая Рубежное атаковала Нацгвардия Украины [9]. Местные жители пытались объяснить, что в городе химические заводы, в том числе по изготовлению аммиака, рядом пороховой завод, и стрельба может привести к экологической катастрофе. Это предупреждение было проигнорировано: дескать, это у вас произойдёт катастрофа, а мы, в случае чего, как пришли, так и уйдём. Результат: четверо мирных жителей убиты, 16 ранены. Ополченцы, контролировавшие город, во избежание худшего ушли: это была их земля, где жили их семьи, рисковать они не могли.

Звучат требования разместить на границе России с ДНР и ЛНР «миротворцев» с последующей зачисткой территории от «оккупантов» и «террористов». Мол, не подумайте плохого: они не собираются уничтожать всё мирное население – готовы предоставить ему гуманитарные коридоры: пусть уходят в Россию. Не нужно им 
враждебное население – они завоёвывают территорию. Так насаждают то, что они называют демократией.

Согласно официальным данным, в СССР население Рубежного быстро росло: с 31.3 тысячи в 1956 году до 75.6 тысяч в 1993-м. В незалежной Украине оно стало заметно падать: в 2017-м – всего 58.6 тысяч [10].

Вот «крик души» одного из сегоднящних рубежан: «Рубежное – город, которого нет! Жить в таком городе невозможно. Люди без надежды на будущее. Промышленность стала, работы нет. Да ещё и леса вокруг вырубают. Чем дышать? Как жить дальше? Какой это город-сад?» [11].

Вот так аукнулась Рубежному незалежность Украины. Даже если действительность не настолько мрачна, как же больно читать такие строки!

Мои воспоминания «Свет рубежанской молодости» (2007) хранились в Виртуальном музее города Рубежное в виде электронной версии. В феврале 2009 г. я получил письмо:

«Многоуважаемый Виктор Яковлевич!

 К Вам обращается Кондратов Сергей Алексеевич, доктор химических наук, профессор, зав. кафедрой высшей математики и компьютерных технологий Института химических технологий (г. Рубежное) Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, ученик С.М. Шейна. Мои старшие товарищи и добрые друзья В.И. и В.М. Роговики дали мне возможность познакомиться с Вашими воспоминаниями, которые мне очень понравились. В них очень хорошо передан дух эпохи, обстановка творчества, которую я ещё застал в середине 70-х годов, когда вместе с С.М. Шейном приехал в Рубежное из Новосибирска. Увы, сейчас это, к сожалению, в прошлом».

За 10 лет, прошедшие с тех пор, стало только значительно хуже. Хранятся ли теперь эти воспоминания? 

Так, чей он, Донбасс? Валентина Леонидовича Плакидина, до войны приехавшего в Рубежное из Тулы и проработавшего там всю свою жизнь? Его брата Владимира Леонидовича Плакидина, начальника Центральной лаборатории комбината? Москвича Игоря Анатольевича Троянова, поднимавшего из руин Рубежанский химкомбинат? Юрия Емельяновича Герасименко, выросшего в Умани, учившегося в Киеве, много лет проработавшего в Рубежном и ставшего зам. директора Московского НИОПиКа? Михаила Александровича Мостославского, кто после окончания в 1954 г. Ростовского университета на всю жизнь остался работать в Рубежном? Лиона Яковлевича Штейнберга, родившегося в Рубежном у родителей, сбежавших из Западной Украины от гитлеровцев? Мой? Моего друга инженера-горняка Петра Пронина, всю трудовую жизнь развивавшего угледобычу в Донецке, а в 2015-м вынужденного бросить там свой дом и сад вблизи разрушенного Донецкого аэропорта из-за постоянных обстрелов артиллерией «героев Антитеррористической операции» и вернуться в родную Тульскую область? Или тех, для кого Донбасс – территория, которую следует зачистить от её жителей, кто устраивает в Киеве факельные шествия в честь «героя Украины» Бандеры, присягнувшего на верность Гитлеру?

Донбасс (равно как и Крым) – не кошелёк с деньгами, который можно подарить, украсть или забрать силой. Он принадлежит тем, кто его обустраивал и теперь там живёт.

Донбасс не сломлен, он живёт!

	Январь 2019 года. Просматривая в интернете последние материалы по интересующим меня темам, я натолкнулся на примечательное сообщение [12]:

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ

И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ



ОКСИДАНТНЫЕ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Библиографический список литературы 1990-2018 гг.

Донецк- 2018

Составитель: 

Гнибеда Л. А. – зав. сектором б-ки 

Консультант: 

Одарюк И. Д. – канд. хим. наук, доцент 

Редактор: 

Кротова В. А. – зав. сектором б-ки

Библиографический список литературы «Оксидантные и антиоксидантные химические системы природного происхождения» составлен по заявке кафедры «Биохимии и органической химии». 

В него включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий, авторефераты диссертаций и диссертации, материалы конференций на русском 
и украинском языках за 1990-2018 годы.

Список рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов для использования в научной и учебной работе.

МЕТОДЫ СИНТЕЗА ХИНОНОВ

…112. Файн В.Я. 9,10-антрахиноны и их применение / В.Я. Файн. – Москва: Центр фотохимии РАН, 1999. – 92 с. 

113. Файн В.Я. Новый этап развития химии антрахинонов и строение ализарина / В.Я. Файн, Б.Е. Зайцев, М.А. Рябов // Журн. орган. химии. – 2012. – Т.48, №3. – 
С. 381-387. 4 ч/з 

114. Файн В.Я. Таутомерия антрахинонов. VIII. Таутомерное и конформерное строение 1,4-диаминоантрахинона / В.Я. Файн, Б.Е. Зайцев, М.А. Рябов // Журн. орган. химии. – 2009. – Т.45, №3. – С. 386-394. 4 ч/з 

115. Файн В. Таутомерия антрахинонов. Х1. 1-АМИНО-4-гидроксиантрахинон / 
В. Файн, Б. Зайцев, М. Рябов // Журн. орган. химии. – 2010. – Т.46, №5. – С. 666-671.

	Подумать только: украинские власти блокируют Донецк, обстреливают жилые дома, засылают отряды для террористических актов, лишают его жителей права голоса на выборах, призывают зачистить его от местного населения, а в Донецком университете тем временем изучают химические системы природного происхождения! В научной библиотеке дружно работают украинцы и русские, пишут работы на русском языке, рекомендуют изучать исследования клятых москалей.

	Такой народ не сломить! Жив Донбасс!

А на Донбассе яблоки, как мёд.

А на Донбассе вишни, как рубины.

И на Донбассе мой народ живёт.

Тот, что когда-то был надеждой Украины.

А на Донбассе залежи угля,

И славен труд рабочих и шахтёров.

И на Донбассе добрая земля,

Та, что причиной стала для раздоров.

Да уж чего? Кого уж у нас нет?

Много христиан и атеистов.

И Рай земной руками насаждает.

И наш Донбасс не сломлен, он живёт!

И он всегда ДОСТОЙНО ПОБЕЖДАЕТ!!!

Надежда Самотёсова (Лямина) [13].
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Послесловие: О книге и её авторе

Я хочу сразу договориться и с Вами, читатель, и с автором книги. С Виктором Яковлевичем Файном я пребываю в тесной и драгоценной дружбе всего-навсего больше 70 лет. Но этого, согласитесь, достаточно чтобы никогда не называть друг друга по имени и отчеству. Виктор (редко), а лучше Витька, – нет ничего прекрасней и проще для общения!

И когда я сейчас сел к компьютеру, чтобы по возможности человеческим языком сказать другу, что я думаю о нём и о его книге, вдруг понял: Витькино отчество станет для меня непреодолимой преградой. Навигатором, приводящим к тексту по типу приветственного адреса знатному начальнику цеха от имени профкома мукомольного завода. 

Итак, приношу свои извинения, но я буду называть автора Виктором (компромисс…).

Мы с ним учились в одном классе. Правда, сидели за разными партами. Очень жалею: удобнее было бы списывать (полкласса «кормилось» у Файна). Виктор был не только отличником. Он был самым прилежным в лучшем смысле этого слова учеником, я бы сказал, – самым тщательным, всё успевающим парнем, обладателем каллиграфического почерка, безукоризненно аккуратных тетрадей и образцового дневника. Всё школьное дело делал основательно, всерьёз. И при этом никогда не слыл среди нас занудой. Участвовал в коллективных классных безобразиях.

И ещё он вёл дневник, вёл скрупулёзно, подробно, не бросая на полпути, как это чаще всего и бывает. Вёл, присоединяя к нему текущий «документальный материал»: записочки, которыми мы обменивались друг с другом и с девчонками из параллельной школы, самодеятельные эпиграммы и стишки, статейки из стенгазеты и прочее, что мы, все остальные, щедро выбрасывали. Виктор их хранил.

А в итоге получилась, я не боюсь этого слова, летопись жизни класса и школы. Летопись жизни ребят на фоне войны и послевоенных лет. Ведь совсем не обязательно летописи должны посвящаться только событиям мирового или государственного масштаба. А потом из всего такого «сора» (А. Ахматова) выросла документальная повесть «Школьная дорога, опалённая войной», которая пользуется немалым спросом у читателей. 

Откуда этот успешный и заслуженный химик вдруг явился нам в облике едва ли не профессионального архивиста-летописца, 
да ещё и писателя? Что касается последнего, то оно меня не удивляет. Литературные способности Виктора были известны ещё в школьные годы. А  остальное?

Здесь я хочу сделать маленькое, почти лирическое отступление. Уверен, качества, подобные тем, что Виктор проявлял уже с «младых ногтей», это Талант в полном высоком смысле этого слова, без всяких оговорок. Талант этот не из числа распространённых. Как и любой иной, требует нелёгкого и преданного, очень затратного в смысле человеческих сил, не всегда благодарного («отзывчивого») служения. 

Но талант мало получить как дар от высших сил, от родителей и предков. Его надо развивать, не «отпускать» от себя, не дать превратиться в «дар случайный, дар напрасный». Такой труд не  всякому по плечу. Виктор у нас далеко не «всякий». 

Не сомневаюсь: здесь «виновата» генетика. Точно такими же блюстителями памяти были очень славные, умные и добрые родители Виктора, которых я вспоминаю с сердечной теплотой. Это они передали Виктору не просто свой архив, но и понимание его ценности. 

Не знаю, как много в семейном архиве Файна (Файнов) «единиц хранения», и доставшихся Виктору от предков, и собранных и сохранённых им самим за долгие его годы, и найденных уже теперь в самых разных источниках информации. Знаю только, что я был просто сражён, когда узнал от друга, насколько огромно это богатство, насколько разнообразен и интересен собранный материал, насколько сложно было его обработать, систематизировать, а затем не просто описывать, а создавать на документальной основе книги, которые интересно и полезно читать вовсе не только членам семьи.

Поразительно и другое. Как смогли родители Виктора (сам он был слишком мал) сберечь, сохранить семейный архив? Война, оккупация Ростова, труднейшая и опаснейшая эвакуация под огнём и бомбёжками, на  кону стояла жизнь! Возвращение в Ростов тоже было далеко не простым, война ещё не закончилась, а довоенный дом сгорел вместе с имуществом. Да и после (конец войны, первые послевоенные годы), когда мысль о куске хлеба, казалось бы, должна была напрочь перечеркнуть заботы о старых фотографиях и полуистлевших документах. Смогли. Архив оказался жив.

Не могу сказать, как. Но могу сказать другое: Талант, 
он и во время войны Талант.

В отличие от большинства из нас, Виктор сумел почувствовать свою личную ответственность перед поколениями своих родных, кто даровали ему жизнь. Ответственность за то, чтобы их имена и их добрые дела не  затерялись окончательно. 

Конечно же, Виктор, разумный и трезво мыслящий человек, ясно понимает, что вечная жизнь его трудам не гарантирована (а кому и чему она гарантирована?), что далеко не все люди прочитают его книги. Но не это главное. Главное в том, что выполнить 
эту в высшей степени благородную миссию он считает своим долгом. И ещё главное: всё, что может, он делает. Ибо понимает, что сама собой растёт только трава забвения. А трава памяти зеленеет человеческими трудами.

Теперь прошу обратить внимание: архив и в правду очень велик. Но ведь это архив всего лишь одной семьи и некоторые материалы из архивов родственных семей! А сколько ещё существует фактов и событий, интересных, нам не известных, но тех, что нам важно и полезно было бы знать, если бы сохранились архивы множества других семей! Мы понимаем это тогда, когда прочитана очередная часть книги Виктора. 

Сюжеты, в которые жизнь вплела судьбы родственников Виктора, удивительно разнообразны и разномасштабны. Жизнь, труд и гибель на боевом посту в годы гражданской войны врача в небольшом городе Таганроге. И события мирового, глобального масштаба в преломлении через призму собственной семьи и её родичей. 

Виктор рассказывает о трагической судьбе своего родственника, возглавившего строительство целых двух советских заводов-гигантов. Азовсталь и Магнитогорский металлургический комбинат, – без них предвоенная, военная и послевоенная история СССР, на мой взгляд, выглядела бы иначе. Он практически открыл для Истории имена ещё трёх наших выдающихся соотечественников: Аркадия Тарханова – торгпреда СССР в западных странах, одного из тех, кто обеспечивал индустриализацию страны оборудованием, технологиями и специалистами, Абрама Гутмана – учёного-металлурга и, по совместительству, поэта Серебряного века А. Оршанина (псевдоним), Якова Воловика – врача, полярника, художника, писателя, ветерана Великой Отечественной войны.

И совсем другое. Мы все хорошо знаем, каким вселенским кошмаром стал Холокост. Но далеко не все ощущают, воспринимают его как кошмар личный, семейный. Виктор отдаёт дань памяти павших, воскрешая длинный страшный перечень имён своих близких и дальних родственников из числа расстрелянных гитлеровцами. По-иному, особенно остро воспринимается Катастрофа, когда читаешь эти строки. 

Всего не перечислить, надо читать эту умную и честную книгу. Виктор поступил, как мне кажется, наиболее разумным образом: необходимый минимум собственного текста, а главное место отдано документам и фотографиям. Поэтому ему можно и нужно верить. Ему не свойственна «слабость» некоторых мемуаристов, которые искусственно (впрочем, как правило, не искусно) раздувают достоинства своих героев в надежде под их светом более рельефно «выпятить своё Я». Автор никогда не ставит себя ни рядом, 
ни, тем более, вровень со своими родственниками – выдающимися личностями. Деликатность, интеллигентность, скромность и достоинство, чувство меры и чувство дистанции – это и человеческие, 
и авторские качества Виктора.

Честно признаюсь: прочитал рукопись этой книги, и мне стало стыдно за себя и стыдно перед своими предками. Не буду продолжать, читатель и так поймёт, о чём я…

Книги Виктора Яковлевича Файна замечательно демонстрируют, как много могут рассказать домашние архивы, сколько больших и малых тайн они способны открыть. Как щедро они могут отблагодарить нас знанием того, о чём мы никогда не узнаем из любых иных источников.

Тема домашних архивов неисчерпаема, как неисчерпаемы сами домашние архивы.

Спасибо, Витька, поздравляю с очередной прекрасной книгой!



М.М. Бабаев, 
заслуженный деятель науки России,
доктор юридических наук, профессор,
телеведущий программы «Человек и закон» в 1979-91 гг.

















Об авторе



Файн Виктор Яковлевич (19.02.1933, Ростов-на-Дону) – химик-исследователь, технолог, литератор, журналист, историк. Принадлежит 
к поколению военных детей: восьмилетним познал бомбёжки, гибель многих родственников, гибель дома со всем имуществом, тяготы эвакуации в пермскую глушь, голодные военные и послевоенные годы. Окончил с отличием химический факультет Ростовского университета, аспирантуру Московского НИИ органических полупродуктов и красителей (НИОПиК) и Московский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минхимпрома. Кандидат химических наук. 

Трудовую деятельность начинал школьным учителем в Гуково. 13 лет работал в Донбассе – в филиале НИОПиК при Рубежанском химкомбинате, флагмане анилинокрасочной промышленности СССР, где прошёл путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. Учёный Секретарь Луганского областного правления Всесоюзного химического общества имени Д.И. Менделеева. Как лектор общества «Знание» выступал с публичными лекциями о достижениях химической науки и промышленности. 

Главный технолог крупного отделения НИОПиК в Москве. Один из специалистов, трудами которых создавалась послевоенная химическая промышленность СССР: на его личном счету пуск трёх крупных промышленных цехов, разработка технологии и промышленное освоение 18 новых производств. Автор (соавтор) 45 технологических разработок. Автор около 200 научных работ и изобретений, докладов на всесоюзных и международных научных конференциях, в том числе 5 научных монографий. Удостоен включения в американский справочник «Who’sWho in the World» и в биографический справочник «2000 интеллектуалов XXI века за границей» (Кембридж, Англия). 

В 1993-1998 гг. работал главным специалистом научного издательства «Фазис» в Москве. Пенсионером работает над историей родственных семей, восстановил в общественном пространстве имена и творчество ряда ярких их представителей – 10 книг и более 20 статей. Автор документальной повести «Школьная дорога, опалённая войной».





Содержание

От автора…………………………………….……………3

Глава первая. Гутманы…………………………………...6

   Врач, погибший на своём посту…………………….…6

   Судьбы сестёр Лидии и Зинаиды Гутман……………10

      Лидия Тарханова (Гутман)……………….…………10

      Мама………………..………………………………....12

   А. Оршанин: возвращение забытого поэта…………..18

      Многоликий: учёный-металлург и поэт…………....18

      Певец любви……….………………...……...……......21

      Неизвестный А. Оршанин…………………………...25

      Эвакуация…………………………………………......30

      Неожиданный А. Оршанин…...…………………......31

         «Ленин»…….……………………………..………...32

         «Таня»………………………………………...….....35

   Литература к главе 1……………………………….......41

Глава вторая. Жизнь – подвиг …………………….……44

   Аркадий Тарханов……………………………………..44

   Яков Гугель …………………………………………….49

   Страх………………………………………………….....59

   Литература к главе 2………………………………........62

Глава третья. Ревич……………………………………….64

   Жизнь, полная драматизма……………………………65

   Биографический роман в стихах……………………….79

   Судьбы родных А.М. Ревича…………………………...86

   Литература к главе 3…………………………………….92

Глава четвёртая. Семья Явнó……………………………..94

   Происхождение фамилии Явнó…………………………94

   Начало…………………………………………..………...95

   Муки лишенца……………………………………………99

   Школьные годы Виктории Явно……………………….102

   Путь Виктории к Победе…………………………….....107

   Почему семья Явно не эвакуировалась из Таганрога..113

   Гибель таганрогских Явно……………………………...114

   Файны и Явно……………………………………………121

   Где оккупанты собирали евреев……………………......124

   Петрушинская «балка смерти».………………………...127

   Мемориальный комплекс «Балка смерти»……..……...130

   Судьба Виктории Явно……………………………..133

   Потомки Виктории Явно и Якова Воловика………136

   Литература к главе 4…………………………….......138

Глава пятая. Яков Воловик. …………………………..140

   Сахалинские дневники Якова Воловика……….......142

   Выставка, посвящённая Якову Воловику…….........150

   От Ленинграда до Магадана………………………..153

   В Антарктической экспедиции………………..........156

Глава шестая. Московская молодёжная коммуна…...167

   В.Н. Максимова. Зарождение коммуны…………....168

   Коммуна становится семейной..………………..…..169

   Обобществление воспитания детей…...…….….......173

   Коммунары………………………………...………....174

   МХАТ репетирует пьесу о коммуне……...………...177

   Судьба коммуны …………….……………………….179

   Судьбы коммунаров………………………………….180

   Литература к главе 6…………………………………189

Глава седьмая. Правда о Донбассе……………………191

   Как таганрожцы осваивали Донбасс………………..192

   Мой Донбасс…………………………………….........194

      Гуково…………………………………………..…...194

      Рубежное………………………………………..…..200

       Как воспитывали настоящих специалистов…..…203

       Что остаётся после нас……………………….........209

       Цветочки незалежности и ягодки бандеризации..216

      Донбасс не сломлен, он живёт!................................222

   Литература к главе 7 ………………………………....223

Послесловие: М.М. Бабаев. О книге и её авторе……..225

Об авторе……………………………………...................229



190



image2.png



image39.jpeg



image40.jpeg



image41.jpeg



image42.emf



image43.jpeg



image44.jpeg



image45.jpeg



image46.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.png



image47.jpeg



image48.jpeg



image49.jpeg



image50.jpeg



image51.jpeg



image6.jpeg



image52.png



image53.jpeg



image7.png



image54.jpeg



image55.jpeg



image56.jpeg



image57.jpeg



image58.jpeg



image8.jpeg



image59.jpeg



image60.jpeg



image61.jpeg



image62.jpeg



image63.jpeg



image64.jpeg



image65.jpeg



image66.jpeg



image67.jpeg



image68.jpeg



image69.jpeg



image70.jpeg



image71.jpeg



image9.jpeg



image72.jpeg



image73.jpeg



image74.jpeg



image75.jpeg



image76.jpeg



image77.jpeg



image78.jpeg



image10.png



image79.jpeg



image80.jpeg



image81.jpeg



image82.jpeg



image83.jpeg



image84.png



image11.png



image85.jpeg



image86.jpeg



image87.jpeg



image88.jpeg



image89.jpeg



image90.jpeg



image12.png



image91.jpeg



image92.png



image93.png



image94.jpeg



image13.jpeg



image95.jpeg



image96.jpeg



image97.jpeg



image98.jpeg



image99.jpeg



image100.jpeg



image101.jpeg



image14.png



image102.jpeg



image103.jpeg



image104.jpeg



image105.jpeg



image15.png



image16.jpeg



image17.jpeg



image106.jpeg



image107.jpeg



image108.jpeg



image109.jpeg



image110.jpeg



image111.jpeg



image112.jpeg



image113.jpeg



image114.jpeg



image115.jpeg



image116.jpeg



image117.jpeg



image118.jpeg



image119.jpeg



image120.jpeg



image121.jpeg



image122.jpeg



image18.jpeg



image123.jpeg



image124.jpeg



image125.jpeg



image126.jpeg



image127.jpeg



image128.jpeg



image19.jpeg



image129.jpeg



image130.tiff



image131.jpeg



image132.jpeg



image133.jpeg



image20.jpeg



image134.jpeg



image135.jpeg



image136.jpeg



image137.jpeg



image138.jpeg



image21.jpeg



image139.jpeg



image22.jpeg



image140.jpeg



image141.png



image142.jpeg



image143.jpeg



image144.jpeg



image23.jpeg



image145.jpeg



image146.jpeg



image147.jpeg



image148.png



image149.jpeg



image150.png



image151.jpeg



image152.jpeg



image153.jpeg



image154.png



image24.jpeg



image155.jpeg



image156.png



image157.png



image158.png



image159.emf



image160.jpeg



image161.png



image162.png



image163.jpeg



image164.jpeg



image165.jpeg



image166.jpeg



image25.png



image26.jpeg



image27.jpeg



image28.jpeg



image29.jpeg



image30.png



image31.jpeg



image32.jpeg



image33.jpeg



image34.jpeg



image35.jpeg



image36.jpeg



image37.png



image1.jpeg



image38.png



