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Автор – советский статистик, педагог, кандидат 
наук В.Н. Максимова (1907-1996). Она прожила инте-
реснейшую жизнь, в которую уложились революции и вся 
история СССР. От Саратова до Москвы. Учёба в школе, 
где ещё не было многих учебников и не ставили оценок. 
Дружба одноклассников.  

Отец – меньшевик, мать – эсерка, а Вера – член 
ВКП(б). Первый муж – руководитель расстрельной пере-
писи населения 1937 года Лазарь Брандгендлер,  
погибший на Колымской каторге. Воспитание детей  
в Московской молодёжной коммуне, где Вера и Лазарь 
были первой семьёй, а их дочь Майя – первым ребёнком 
коммуны. Почему не дошла до сцены пьеса Н. Погодина  
о коммуне, где Вера и Лазарь были прототипами главных 
героев, хотя её уже репетировали во МХАТе. Коммунары  
и их судьбы. Второй муж – Арон Боярский, статистик  
и демограф, доктор наук. Дочь Майя и сын Эрнст – 
кандидаты наук. Описание быта научной интеллигенции 
СССР в трудные годы. Война, эвакуация в уральскую 
глушь, где жители… ждали Гитлера. Вере довелось  
встречаться с М.И. Калининым, работать с писателем 
Фурмановым, с артистами МХАТа Тарасовой, Андров-
ской, Еланской, Соколовой, слушать Троцкого, Бухарина, 
Радека, Луначарского, Маяковского, видеть Есенина.  

Настоящее издание подготовил В.Я. Файн.  
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Предисловие редактора 

 Мемуары Веры Максимовой, несомненно, привле-
кут внимание читателей, интересующихся историей 
нашей страны. Какой она была, жизнь одной из ячеек 
«интеллигенции в первом поколении» в бурные годы  
ХХ века? Вдали от главных революционных и военных 
событий, но тесно с ними связанная. Жизнь и нравы 
людей, окружавших автора, их путь к обществу, которое 
потом назовут советским народом.  

 Воспоминания написаны не с целью их публи-
кации, а «для себя» и для своих потомков. Они очень 
личные и откровенные. Без оглядки на официальные 
оценки событий и чьи-то мнения. Многие действующие 
лица названы только по именам, и постороннему 
человеку не всегда понятно, о ком идёт речь. Тем более, 
что некоторые персонажи имеют одинаковые имена. 
Помогли комментарии моей жены Ленины Иосифовны 
Брагинской – младшей дочери Иосифа и Ханны, 
ближайших друзей и родственников Веры Николаевны. 
Мне довелось встречаться с Верой, а Лена помнит её  
и многие её рассказы с раннего детства.  

     Об Иосифе Брагинском – учёном с мировым 
именем – я написал книгу: Жизнь востоковеда. К 200-
летию Института Востоковедения РАН. По материалам 
личного архива профессора И.С. Брагинского – М.: 
Институт Востоковедения РАН, 2018, 424 с., 
https://book.ivran.ru/f/braginskytextblockszhatyj.pdf. 

Систематические воспоминания В.Н. Максимовой 
заканчиваются   1947 годом, описанным в 1986 году. 
Ухудшение здоровья и семейные неурядицы привели  

https://book.ivran.ru/f/braginskytextblockszhatyj.pdf
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к тому, что последующие нерегулярные записи довольно 
хаотичны и потребовали большей редакторской работы.  

 Воспоминания сопровождаются описанием множе-
ства семейных фотографий. Где сейчас они? У кого  
из потомков Веры Николаевны, разбежавшихся  
по миру? Я не посчитал допустимым исключать эти 
описания – они являются частью воспоминаний. А если 
удастся найти хотя бы часть из фотографий, то окажется 
возможной 2-е дополненное издание книги. 

 

Виктор Файн и Ленина Брагинская 

 Виктор Яковлевич Файн – химик, создатель новых 
промышленных технологий, исследователь, кандидат 
химических наук, литератор. Родился 19.02.1933  
в Ростове-на-Дону. Восьмилетним познал бомбёжки, 
гибель многих родственников, включая родителей отца, 
тяготы 2,5-летней эвакуации в Пермский край. 
Гитлеровцы оставили его семью без дома и всего 
имущества. В 1950 г. окончил в Ростове школу  
с серебряной медалью, в 1955-м – химический факультет 
Ростовского  университета с отличием, в 1962-м – 
аспирантуру НИИ  органических полупродуктов и 
красителей (НИОПиК, Москва). 

 Год учительствовал в Гуково, Участвовал в воссоз-
дании послевоенной химической промышленности 
СССР. 13 лет работал в филиале НИОПиК в г. Рубежное 
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Ворошиловградской (Луганской) области. Учёный Секре-
тарь областного правления  Всесоюзного химического 
общества имени Д.И. Менделеева. Главный технолог 
отделения НИОПиК «Фотоника» в Долгопрудном.  
На личном счету участие в создании трёх крупных 
промышленных цехов, разработка технологии и промыш-
ленное освоение 18 новых производств. Автор более 200 
изобретений, научных статей, докладов на между-
народных и всесоюзных научных конференциях, в том 
числе 5 научных монографий, одна из которых 
переведена в Англии. Включён (с 2007 г.) в справочники 
«Кто есть кто в мире» (США) и «2000 интеллектуалов  
ХХI века за границей» (Кембридж, Англия). Награждён 
знаком «Изобретатель СССР». Имеет правительствен-
ные награды. 

 Пенсионером опубликовал 18 книг и десятки 
статей о жизни родственных семей, где восстановил  
имена и творчество многих ярких их представителей.  
Восстановил по рукописям считавшиеся утерянными 
тексты поэм брата своего деда учёного-металлурга  
А.Х. Гутмана (он же поэт Серебряного века А. Оршанин) 
о молодом В.И. Ленине и Зое Космодемьянской. 

 Автор документальной повести «Школьная дорога, 
опалённая войной», М.: издательство Триумф, 2012 – 
218 c. и книги «Маленькие рассказы о любви и счастье»,  
М.: издательство Триумф, 2021 – 266 с. 
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Часть первая. Годы саратовские 

1. ЧУГУНОВЫ 

Чугуновы жили в Саратове и принадлежали  
к сословию городских мещан, как тогда принято было 
определять общественное положение людей. О том, как 
складывалась семья дедушки-бабушки, я, понятно, знаю 
только из рассказов старших – больше из маминых,  
но немного помню и бабушкины.  

Материальное положение семьи целиком 
определялось состоянием дел деда, Ивана Ефимовича, 
который был намного (лет на 15-20) старше бабушки. 
Женился он, видимо, где-то в конце 70-х или в начале  
80-х годов XIX века, когда «пошли в гору» его дела.  
А был он извозчиком. Уж не знаю, по наследству  
или от своей старательности, но извозный промысел был 
в те далёкие времена поставлен у него неплохо: держал 
он хороших лошадей, а работал не только сам,  
но и нанимал кучеров – извозчиков. В его каретниках 
были не только обыкновенные пролётки, но и богатые 
кареты. 

Женился он поздно, но по любви – взял бедную 
красавицу, работавшую поварихой в каком-то знатном 
саратовском доме. 

Вот передо мною их фотография, сделанная  
в торжественный день свадьбы. Это – всё, что сохра-
нилось от них. Рядом с бородатым, начинающим седеть 
дедом стоит одетая в подвенечный убор (даже со шлей-
фом!) молодая статная женщина. Она даже ростом чуть 
повыше своего жениха. Фотография столетней давности 
хорошо сохранилась и позволяет не только разглядеть 
все рюшки на белом платье невесты, но и увидеть 
разницу в возрасте новобрачных. Это единственная 
фотография родителей, сохранившаяся в архиве моей 
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мамы. Тогда редко снимались. А уж если... то обяза-
тельно на фоне какой-то дворцовой обстановки. 

Иван Ефимович, понятно, мечтал о наследнике,  
но Евлампия Петровна Ергина, став Чугуновой, а потом  
для всей Бахметьевской улицы «Чугунихой», своих детей 
так и не имела. Хозяйство вела прекрасно, готовила   
на удивленье. «Старик» продолжал любить её, считался  
с нею, несмотря на свой жёсткий нрав.  

Стали они подумывать о том, чтобы взять 
приёмыша. А тут и случай подвернулся, но не совсем 
такой, какого хотелось бы Ивану Ефимовичу. По сосед-
ству от Чугуновых жила молодая одинокая учительница, 
у которой в августе 1885 года родился внебрачный 
ребёнок, а сама она, брошенная своим «соблазнителем», 
тяжко болела чахоткой и через две недели после родов 
скончалась, оставив дочку чуть живую, умирающую  
от истощения, покрытую нарывами от неухоженности  
и бедности. Евлампию Петровну сразу охватило желание 
спасти ребёнка, но Ивану Ефимовичу нужен был 
наследник, и он не соглашался брать в семью девчонку. 
Однако доброе сердце жены победило. То, что «старик» 
всё же согласился и пошёл на оформление удочерения, 
на мой взгляд, свидетельствует о действительно крепкой 
его привязанности к своей молодой жене. В старинной 
маминой метрике записано, что у «города Воронежа 
мещанской дочери Елены Петровой Архиповой, 
православного вероисповедания» родилась «незаконно 
рождённая» дочь, наречённая Надеждой. Эту метрику 
оформляли 11 февраля 1886 г., по-видимому, тогда, 
когда совершалось удочерение, но никаких специальных 
документов, фиксирующих этот акт, не сохранилось.  
Дата рождения проставлена 26 августа 1884 г., хотя  
в последующих документах фигурирует уже Надежда 
Ивановна Чугунова, а датой рождения она сама считала 
почему-то 15 августа 1885 г.  
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Итак, родителями стали те, кто волей судеб 
позднее стали моими бабушкой и дедушкой. Вернее 
было бы сказать: волей бабушки, её уходом, трудами  
и терпением. Ведь нелегко ей было выходить этого 
полумёртвого ребёнка. Из Надиного детства сохранилась 
одна фотография её в шестилетнем возрасте, где видна 
крепенькая девочка, принаряженная в национальный 
вышитый костюм. 

Ещё труднее стало приёмной матери, когда 
Надежда подросла, и Евлампия Петровна задалась 
целью определить её в гимназию, для чего требовались 
немалые деньги, а их должен был выложить «старик». 
Надежда росла сорвиголовой, вечно удручала свою маму 
какими-нибудь художествами, а усидчивости не прояв-
ляла. И вот совершенно неграмотная женщина, 
Евлампия Петровна усаживалась с нею учить уроки  
и требовала, чтобы Надя по всем предметам 
рассказывала ей всё, что задано. Позднее Надя, став 
взрослым человеком, вспоминала о том, что в свои 
далёкие гимназические годы она верила в то, что мать 
каким-то образом знает, правильно ли ей излагается 
заданный урок, выучен он или нет. Кроме того,  
над девочкой всё время висела угроза, что её заберут  
из гимназии и перестанут учить. Об этом ей приёмный 
отец частенько напоминал, поскольку считал, что на гим-
назическое образование девчонки «зря испортили 
полторы тысячи рублей».  

Пока Надя училась в гимназии, дела Ивана 
Ефимовича шли неплохо, и ей, безусловно, повезло,  
что разорился он позднее.  

Во времена Надиного детства Чугуновым принад-
лежал дом № 21 на Бахметьевской с хозяйским 
одноэтажным флигелем окнами на улицу и во двор,  
с большим двором, по одну сторону которого были 
конюшни, а по другую – каретник.  
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Бахметьевская улица, 21. Фото из интернета 

В глубине двора поперёк его стоял ещё один 
жилой дом на 2 квартиры. Их сдавали, но жили там чаще 
всего родственники. И хозяйский, и задний флигели были 
деревянными, с крашеными полами. Отапливались 
комнаты печками-голландками, а в кухне царила русская 
печь. В домах этих, конечно, не было ни водопровода,  
ни канализации, ни электрического освещения. Во дворе 
был водопроводный кран, что тоже было признаком 
зажиточности, так как большинство дворов на Бах-
метьевской были лишены и этого удобства. Их жильцы 
ходили за водой на колонку или к соседям. Для хозяйки  
у Чугуновых во дворе была выстроена специальная 
просторная кухня с русской печью. Там Евлампия 
Петровна вдохновенно готовила свои кулинарные 
шедевры – пекла пасхальные куличи, изготовляла 
куриные «пашкеты», вкуса которых я не могу забыть  
с самого моего далёкого детства, хотя после неё с тех 
пор никто меня ничем подобным не угощал. 

Там же на Пасху испекали в ржаном тесте свиной 
окорок, а ветчина потом таяла во рту. Изготовление 
куличей было особым священнодействием. После того, 
как в результате долгого колдовства было поставлено 
тесто, в помещении, где оно всходило, не разрешалось 
ни топать, ни дверями хлопать и т.п. Запрет ещё больше 
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усугублялся, когда подошедшее в квашне тесто 
раскладывали в высокие рубчатые формы. До сих пор 
помню: кладётся 1/3 объёма, а затем их ставят на тёплую 
русскую печь, и они должны подойти ещё на 1/3. Потом 
их сажают в горячую печку, где они набирают последнюю 
треть объёма и тогда... готовы! Вынув, их кладут боком 
на мягкие подстилки, чаще всего на подушки, чтобы они 
«дышали и остывали». Видимо, зёрна бабушкиного 
мастерства где-то во мне прорастали через многие 
голодные и холодные годы... Ведь почему-то я не просто 
умею готовить, но чаще всего это делаю со смаком,  
с удовольствием. Хотя, где мне до неё?! 

А процедура варки варенья? За ягодами отправ-
лялись в базарный день «чом свет». Покупалось столько, 
что в одиночку бабуня не могла бы и дотащить – брала  
с собой помощников. Потом шла чистка, да какая! 
Скажем, у чёрной смородины каждая ягодка обраба-
тывалась ножницами – стригли хвостик, у крыжовника  
из каждой ягодки вычищалась внутренность и т.п.  
Но не это было для меня главным. Главное начиналось, 
когда во дворе перед крыльцом разжигалась жаровня,  
и в сверкающем медном тазу начинало бурлить варенье. 
Перед тазом восседала бабуня и, снимая пенки, угощала 
ими всех соседских ребятишек. Единственным условием 
было, чтобы у каждого гостя была с собой своя краюшка 
хлеба, на которую щедро мазались пенки. Варилось 
варенье из всевозможных фруктов и из каждого  
не по одному тазу. Так и вижу перед собой множество 
весёлых, вымазанных пенками ребячьих рожиц...  

Так было даже в мои времена, но до них этот двор 
видел ещё много интересного, да и сам он при мне стал 
уже не тот. В период процветания Чугуновского извоза 
дело Ивана Ефимовича было на хорошем счету. Не зря 
бабушка мне говорила, будто весь состав дедушкиных 
выездов и карет был нанят, когда Саратовский 
губернатор встречал на пристани царя со свитой, 
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пришедших по Волге посетить город. Вот только  
не запомнила я, девчонка, какого царя и в каком году.  
Но помню, что вплоть до революции существовал  
в Саратове так называемый «Царский взвоз». Взвозами 
назывались дороги, поднимавшиеся от Волги  
до Б. Сергиевской улицы (ул. Чернышевского), идущей 
по-над берегом. Наверху Царского взвоза до революции 
стояли бело-кирпичные, украшенные двуглавыми 
золочёными орлами, так называемые Царские ворота. 
Под ними-то как раз и проезжала, поднимаясь от реки, 
вереница экипажей, в которой, по словам бабуни, 
красовались и чугуновские. 

Дальше дела чугуновские не очень-то шли в гору. 
Где-то в первом пятилетии нового века  Иван Ефимович 
обанкротился. Или «прогорел», как потом говаривала 
Евлампия Петровна. И лошади, и кареты были описаны  
и пошли с молотка, но дом оставили за старыми 
хозяевами. Для старика этот крах оказался неперено-
симым. Уже при описи он стал заговариваться. Бабуня 
потом рассказывала, каков он был: «У него описывают 
лучших рысаков, а он им цену назначает, будто 
продаёт»... Тут его и разбил паралич, и я его помню 
только неподвижным в кресле. 

Но вернёмся к Надежде. В 1901 году Надежда 
Ивановна Чугунова «окончила курс в Саратовской 
Мариинской Женской Гимназии». 

Из копии аттестата, снятой и заверенной ею  
в 1914 г., можно даже узнать, каковы были её успехи  
в этих науках. Пожелтевшая копия аттестата написана  
от руки красивым почерком самой обладательницы этого 
аттестата. 
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     Саратовская Мариинская женская гимназия 

Прежде всего, удивляет, почему же при таком 
почерке она имеет только «хорошо» за чистописание.  
Но вообще хорошие оценки преобладают: всего они 
получены по 5 предметам: по чистописанию, русскому 
языку и словесности, арифметике и геометрии, 
географии, педагогике. Есть «весьма хорошие» по Закону 
Божьему и «очень хорошие» по истории. «Отлично» 
получено только по пению и рукоделию, а «удовлет-
ворительно» – по французскому языку, немецкому языку, 
естествоведению и рисованию. Если по теперешней 
моде вывести средний балл из аттестата, получится 
почти четвёрка. Для озорной девчонки из неграмотной 
семьи это свидетельство хороших способностей.   

Сохранились её фотографии тех времён: хоро-
шенькая гимназистка, одетая в полную форму той эпохи 
(с подружкой Ларисой Буковской), а вот они же,  
но переодетые в форму мужской гимназии. Обе...  
с папиросками. Смело по тем временам! А на обороте 
рукою Ларисы написано: «Сии два гимназиста в Воскре-
сение 15-го июля вздумали сниматься, так как были 
немного навеселе». И подписи: Л. Буковский и Н. Чугу-
нов. Снялись в двух позах: за столиком с бутылкой и 
просто в саду на скамейке. Жаль, что эти фото так 
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выцвели. А вот те, где Надя-гимназистка нормально 
одета, сохранились хорошо. И до чего же она там мила! 
Только (увы!) нет на них дат, но явно это где-то перед 
выпуском. Фотографии классной дамы и той же Ларисы 
Буковской позволяют разглядеть моду начала века.   

Для Надеждиных родителей «фокусы» с пере-
одеванием были только «цветочками», а не главной 
заботой. Если бы только в переодеваниях дело! 
Саратовские гимназисты и гимназистки в те времена 
(1900-1903 годы) довольно широко были охвачены 
революционными веяниями. Было много кружков,  
в которых представители разных революционных партий 
приобщали молодёжь к теории и практике револю-
ционного движения. Саратов был в те времена 
значительным культурным центром. В городе было много 
революционно настроенной интеллигенции, а обстановка 
в стране толкала молодёжь к активности, к само-
определению. И если раньше Саратов дал стране 
Чернышевского, то тогда и позднее там сложилось много 
деятелей, ставших известными в последующей истории.  
К примеру, у большевиков Антонов-Саратовский, Георгий 
Ломов (Апоков), у меньшевиков Либер и др. 

Но в те времена, как мне кажется, в Саратове 
сильнее всего было влияние эсеров. И Надежда 
Чугунова попала в эсеровский кружок, подружившись  
с Верой Александровной Аверкиевой из интересной  
и известной в Саратове семьи. Именно эта семья 
оказала на Надю наибольшее влияние. Мать, Елена 
Ивановна Аверкиева, бывшая народоволка, к этому 
времени была уже довольно пожилой. Когда-то она  
и её муж были в числе обвиняемых по нашумевшему 
«процессу 193-х». Вместе с мужем отбывала длительную 
ссылку в Сибири, а, вернувшись, они поселились  
в Саратове со своими детьми. Было у неё 5 дочерей  
и 1 сын: Вера, Люба, Надя, Нина, Таня и Борис. Об их 
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судьбе стоит потом рассказать особо. А сейчас – о Вере, 
ставшей самой близкой подругой моей будущей матери, 
оказавшей наибольшее влияние на духовное развитие 
Нади Чугуновой, которая ещё в гимназии начинает читать 
народническую литературу. В семье Аверкиевых 
сумасбродную Надежду приохотили не только к Черны-
шевскому, Успенскому, Короленко, но и к публи-
цистическим работам Михайловского и Лаврова.  
И даже сочинения Железнова по политической экономии 
были ею прочтены. 

Все эти Надины новые интересы и знакомства 
развивались втайне от родителей, которые в это время 
строили свои собственные планы на будущее для обра-
зованной дочери. Среди благополучных семейств 
тогдашнего Саратова были близкие друзья Чугуновых 
Камериловы. Глава семьи был дельцом солиднее Ивана 
Ефимовича: занимался купеческими делами, был 
лесопромышленником. Дом, где они жили, был виднее – 
двухэтажный, с большим количеством комнат, и мебель 
была в нём самая наилучшая. Этот дом даже на моё 
детское воображение производил впечатление и запом-
нился количеством комнат, роялем, который я увидела 
там впервые. Старшие Чугуновы, потеряв перспективу 
иметь наследника, начали мечтать о выгодном браке для 
своей Надежды, хотели упрочить и своё положение.  
Да и дело складывалось, как будто, вполне благо-
приятно: единственный сын Камериловых – человек  
молодой, но уже работавший в деле своего отца, давно 
«положил глаз» на Надежду и только ждал, когда она 
окончит гимназию. Причём ждал он довольно активно  
и по-деловому: узнав, что она мечтает учиться игре  
на пианино, а малокультурные родители не только  
не разделяют, но просто не понимают этих мечтаний, 
молодой делец купил и привёз ей на дом подарок – 
пианино, чем закрепил обручение, не спросившись  
у невесты. А «невеста» всё больше увлекалась 
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революционными идеями, всё чаще вечерами «пропа-
дала» из дому, засиживаясь в кружках, хотя и начала 
понемногу учиться музыке, оплачивая уроки из своих 
скудных личных денег, которые ей временами давала 
Евлампия Петровна. Жили-то не шибко богато, хотя  
и в достатке. 

Родительские планы рухнули внезапно, но реши-
тельно. Вскоре после окончания гимназии Надя однажды 
очень поздно возвращалась домой. Парадная дверь, 
кроме замка, оказалась запертой на засов, а калитка 
тоже не открылась. На стук вышел разъярённый отец  
и сначала обрушил на «загулявшую дочь-невесту» град 
оскорблений. Услышав от неё, что она вовсе не считает 
себя чьей-то невестой и собирается жить по-своему, он, 
не впуская её во двор, тут же через приоткрытую калитку 
обрушил ей на голову тяжёлый удар поленом. Она была 
оглушена, а он запер калитку и вернулся в дом,  
не позволив жене даже посмотреть, что там с дочерью. 

Спустя некоторое время дочь опомнилась  
и ночью ушла «через весь город» (по тогдашним 
понятиям) – с  Бахметьевской на Б. Сергиевскую  
к Бабушкинскому взвозу – в семью Аверкиевых, к подруге 
Вере. Там ей пришлось временно поселиться, поскольку 
отец её проклял и запретил возвращаться домой, пока  
не согласится идти замуж за выбранного родителями 
жениха. «Невеста» же о нём и слышать не хотела. 
Пришлось Чугуновым расторгнуть помолвку. А пианино? 
Пианино отвезли в богатый дом Камериловых... 

Я, конечно, не знаю точных дат этих событий, 
пережитых моей будущей мамой. Скорее всего,  
это было летом или осенью 1902 г. Последующие  
за ними два года младшая Чугунова жила вдали  
от дома на Бахметьевской. Любящая Евлампия Петровна 
потихоньку от старика иногда виделась с Надей, 
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пыталась ей немного помочь материально. Чтобы  
не быть в тягость приютившим её Аверкиевым, Надежда 
подрабатывала какими-то уроками, а ещё брала работу 
по переписке деловых бумаг, благо она обладала 
изумительно чётким и красивым почерком. Такую работу 
ей давали из частных нотариальных контор.  

Жила она, не унывая, уверенная в своей правоте. 
Мечталось ей продлить своё образование, и она 
поступила на фельдшерские курсы, но прозанималась 
там меньше года. Именно в этот период появился  
в Саратове высланный из Петербурга Николай 
Алексеевич Максимов, за которого в конце 1904 г. Наде 
суждено было выйти замуж. Но о нём надо писать более 
подробно, а пока о старших Чугуновых. 

Извозное дело шло год от года всё хуже, и вскоре 
после изгнания «блудной дщери» Иван Ефимович 
разорился и был парализован. Возможно, что это 
произошло году в 1903-м или в следующем. Дом, 
записанный на Евлампию Петровну, остался в её 
собственности. Чтобы получить от него какой-то доход, 
она переделала часть каретного сарая и часть конюшни  
в немудрящие квартиры, которые и начала сдавать,  
а более ветхие части каретников и конюшен, лишённые 
полов, стали для квартирантов дровяниками и сараями. 
Земля под этими конюшнями осталась хорошо 
удобренной, и там уже в мои детские времена можно 
было собирать шампиньоны. На дешёвые деревянные 
трущобы легко находились квартиросъёмщики, и «Чугу-
ниха» со стариком доживали свой век, не бедствуя. 
Постепенно паралич Ивана Ефимовича несколько 
локализовался: он не мог ходить, но мог сидеть, был 
лишён дара речи, но руки были достаточно подвижными, 
чтобы он мог знаками выразить, чего хочет. Днём его 
усаживали в кресло. В таком именно состоянии я  
и запомнила своего деда, хотя, когда он умер весной 
1910 г., мне было только три с половиной года. 
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2. МАКСИМОВЫ 

Откуда же в Саратове взялся мой будущий отец 
Николай Алексеевич Максимов? 

Здесь ниточка родственных связей, поддающихся 
прослеживанию, ещё короче, чем у мамы, и я даже  
не знаю, как звали моего деда по отчеству, да я и никогда 
его не видела. Жил он в Петербурге, значился 
Шлиссельбургским мещанином, занимался портновским 
промыслом и был превеликим пьяницей, поскольку умер 
от белой горячки. Но в каком году? Не знаю. Возможно, 
что ещё до моего рождения. Однако мой отец 
рассказывал, что как портной Алексей Максимов был 
весьма высокого умения, показателем чего надо было 
считать тот факт, что шил он даже парадные мундиры  
на гвардейцев. Бабушку звали Олимпиадой Демьяновой, 
была она по тогдашнему наименованию «хохлушкой»,  
то есть украинкой, родом из города Изюма. Где уж они 
встретились, я не знаю, но, говоря о своих национальных 
корнях, мой отец подчёркивал, что по матери он хохол,  
а по отцу наполовину русский, а наполовину чухонец,  
то есть финн, поскольку его бабушка, а моя прабабка 
была финкой. 

У Алексея Максимова было трое сыновей: старший 
Фёдор, средний Николай и младший Василий. Была  
и дочь и, может быть, даже не одна, но сколько их было  
и как их звали, я не знаю, а вот своих дядю Федю и дядю 
Васю я знала и помню. В период моего очень раннего 
детства баба Липа (мать отца) как-то приезжала  
в Саратов со своей дочерью, у которой она поселилась 
после смерти мужа. Приезжали они с Украины, и запом-
нилось, что жили там в Святогорском монастыре, но это 
было названием посёлка, а не монастырём в прямом 
смысле слова. Больше никаких воспоминаний о предках 
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моих со стороны отца у меня не сохранилось. О нём же 
самом на основании его рассказов и собственных 
впечатлений есть что вспомнить. 

Получив основы грамоты в церковно-приходском 
училище, отец (Николай Алексеевич Максимов) рано 
поступает учеником на завод и затем становится токарем  
по металлу. Работал он в основном на Путиловском 
заводе, где пытался продолжать учение в воскресной 
рабочей школе. Это происходило на рубеже ХIХ и ХХ 
веков. К началу ХХ века Николаю Максимову было  
лет 18. В Петербурге был он втянут в рабочие 
революционные кружки. Видимо, были они разных 
«толков», поскольку уже в воскресной школе отец мой 
подружился с двумя парнями, партийная принадлежность 
которых в дальнейшем оказалась иной, чем у него.  
Из отца вышел меньшевик, из второго,  Михаила 
Петровича Затонского1, эсер, а из третьего – известный  
большевик Михаил Иванович Калинин. 

                                                             

1
 Михаил Петрович Затонский  (псевдоним Батрак) родился  

в 1882 г. в деревне Поливановка на окраине Саратова   
в семье крестьянина. Получил начальное образова-
ние, окончив сельскую школу, и профессию токаря. Впервые 
арестован в начале 1902 г. за распространение газеты 
«Искра». В 1903–1905 гг. находился в ссылке в Архангельской 
губернии. В 1905 г. избирался в Петербургский Совет рабочих 
депутатов. В 1906 г.  покинул Россию. Во время Первой 
мировой войны вёл партийную деятельность в  Петрограде.  
В 1917 г. избран в ЦК партии эсеров, стал соредактором 
газеты «Знамя труда» и примкнул к  левым эсерам. Входил  
в Предпарламент. Делегат Учредительного Собрания от Сара-
товского округа. После Октябрьской революции работал на Ук-
раине. В период  Гражданской войны находился в  Бутыр-
ской и Ярославской тюрьмах. Умер после 1930 г. – В.Ф. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
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Затонский Михаил Петрович работы художника  

Ю.К. Арцыбушева. Фото из интернета 

 Отголоски этой юношеской дружбы мне довелось 
ощущать позднее, а тогда, на её заре, она, по-видимому, 
была крепкой и глубокой, несмотря на неизбежные 
споры, связанные с политическими разногласиями.  

Какое-то время отец ещё работал на заводе 
Однера, где тогда начали выпускать арифмометры. 
Нарастание революционных настроений и обострение 
стачечного движения привели к тому, что в конце 1902 г., 
либо в начале 1903 г. отец был выслан под гласный 
надзор в Саратов. Затонский получил ссылку в Сибирь, 
где в дополнение к приговору «получил» также  
и туберкулёз. О судьбе М.И. Калинина написано в его 
биографиях, и в моих воспоминаниях он вновь появится 
только в послереволюционный период, когда пути трёх 
старых друзей вновь пересекутся. 

Попав в Саратов, Н.А. Максимов, конечно, связы-
вается с подпольными революционными кругами, где  
в ту пору он был известен под кличкой «Питерский». 
Поженились они с мамой вопреки решительному 
противодействию её родителей. Тут даже Евлампия 



 20 

Петровна была против. Она-де дочке дала полное 
гимназическое образование, а та, глупая, выходит  
за мастерового. Её сословные понятия были задеты,  
и Надежде пришлось венчаться без родительского 
благословения. По тогдашним понятиям, невеста, 
пришедшая к венцу не в белом платье, вызывала особый 
интерес у разных кумушек, которые увидев на Надежде 
синее платье (другого-то просто не было), решили,  
что она уже вдова. Ну, а венчаться им пришлось, хотя  
и он, и она к этому времени были убеждёнными 
атеистами, но ведь никакого другого способа оформлять 
брак тогда не существовало. Вот и венчались под него-
дующий шёпот досужих наблюдателей.  

Не знаю, где стали жить молодые и долго ли они 
оставались в Саратове. Но после какой-то студенческой 
сходки последовал первый арест, а за ним – высылка   
в Самару под гласный надзор полиции. В Самаре обоим 
удалось поступить на работу в земскую статистическую 
управу. Вот, значит, откуда пошли и мои статистические 
«корни»! 

К периоду ареста или Самарской ссылки относится 
фотография мамы, где на ней блузка, отделанная 
вышитыми полосами. 

Там, в Самаре застала их революция 1905 г.  
К этому времени 3 мая у Максимовых уже родился  
их первенец Коля. Привязанная к ребёнку Надя не раз 
вскипала негодованием и возмущением из-за того,  
что отец ребёнка – её муж – один ходит по всем 
собраниям, манифестациям, а она лишена возможности 
быть сопричастной этим радостям. Позже она говорила,  
что именно тогда стала постигать эгоистическую натуру 
своего избранника, его жёсткость. Когда же (уже  
в 1906 г.) Коля серьёзно заболел, и об этом узнала 
Евлампия Петровна, её сердце не выдержало, и она 
позвала Надежду из Самары в Саратов. В момент 
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некоторого послабления режима для ссыльных, 
связанного с царским «Манифестом», мама смогла 
поехать к бабушке, но ребёнка им спасти  
не удалось. Он умер от менингита 13 января 1906 г.  
в 8-месячном возрасте. Надежда Ивановна снова уехала  
к мужу в Самару, где в 1907 г. (3 июня старого стиля) 
родилась я, а через месяц после моего рождения 
родители получили разрешение переехать в Саратов, 
куда их усиленно звала Евлампия Петровна. Она хотела 
помочь дочери в уходе за вторым ребёнком и не допус-
тить гибели внучки. 

Теперь она уже одна решала такие вопросы, 
поскольку разбитый параличом Иван Ефимович не мог  
не только решать или мешать, но даже и просто 
понимать происходящее вокруг него. Она поселила 
молодых у себя в одну из крохотных квартирок в левом 
заднем флигеле. Эту квартиру и себя в ней я помню.  
В Саратове оба моих родителя работали, или, как было 
принято говорить, служили. Но не на государственной 
службе – ведь оба считались неблагонадёжными. Отец – 
в страховом обществе «Россия», а мать выполняла 
канцелярскую работу в частных нотариальных конторах. 
Сначала у Полубояринова, а потом у Вимбора. 

3. МЛАДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

Я рано помню себя. Но не в какой-то временнóй 
продолжительности, а в виде серии картинок. Одна  
из них такова, что фоном служит эта квартирка 
родителей, а участвуют и мама, и папа. Другая картина: 
зимняя морозно-лунная ночь. Меня закутанную везут  
в санках, сплетённых из прутьев и имеющих форму 
большой продолговатой корзины на полозьях. Родители 
возвращаются от приятелей, где до полночи играли  
в преферанс, а я спала там и продолжаю спать в санках. 
Но на каком-то повороте меня вываливают из санок  
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в снег. Тут я просыпаюсь и вижу родителей (обоих 
вместе), луну и сверкающий снег. Это значит, что мне  
не более 3–3,5 лет, так как уже в 1910 году они 
разошлись. 

Ещё картинка – в бабушкином доме и с участием 
всех родных, включая дедушку, а ведь он умер в декабре 
1910 г. Эта картинка настолько ярко запомнилась,  
что о ней стоит здесь рассказать. Последние годы своей 
жизни дедушка Иван Ефимович был лишён речи, не мог 
ходить, но руками двигал, хотя и неуверенно и огра-
ниченно. Рядом с креслом, куда его высаживали на день, 
обычно стоял небольшой столик, а на нём графин  
с квасом и стакан, а также лежала серебряная табакерка 
с нюхательным табаком. Когда ему хотелось нюхать 
табак, он малопослушной рукой показывал на свой нос,  
а когда хотелось квасу, он подносил руку ко рту. 
Взрослые умели дать ему нюхнуть щепотку табаку, а я, 
трёхлетняя, уже умела налить квас и, поднеся ко рту, 
напоить деда. Зимой я часто днём играла в его комнате, 
сидя на полу у печки. И вот помню: за окнами яркий 
морозный день, и дед мычанием подзывает меня к себе, 
показывает, чтобы дала пить. Какое-то озорство толкает 
меня, и я, встав к нему спиной, чтобы не видно было 
моих действий у столика, сначала высыпаю в стакан  
из табакерки весь нюхательный табак (ей-богу, я и сей-
час ощущаюв руках эту продолговатую серебряную 
табакерку!), а потом быстренько наливаю квас и, повер-
нувшись к деду, подношу ему ко рту это питьё. Этот 
момент был, как внезапная молния. Ещё до того, как он 
принялся страшно и нечленораздельно кричать, я уже 
почувствовала себя виноватой и помчалась к двери –  
на крыльцо, во двор, в сарай по снегу, по морозу 
раздетая. Бабуня, прибежав на крик, ничего не могла 
понять. А поняв, хватилась меня. Но меня уже след 
простыл. А вместе с ним простыла и я. Ведь я долго 
просидела на морозе в сарае, после чего сильно болела 
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плевритом. Но об этом я сама ровно ничего не помню. 
Болела я в детстве много, и мама даже сшила мне 
огромный ватный стёганый лиф, внутренняя сторона 
которого была обшита рыжей компрессной клеёнкой. 
Частенько меня с компрессом упаковывали на ночь  
в этот лиф. 

В ту же зиму 1910–11 года, вскоре после моего 
выздоровления, умер дедушка Иван Ефимович. С его 
похоронами у меня связано ещё одно яркое воспоми-
нание-картинка. Меня не с кем было оставить, и поэтому, 
а, может быть, в силу традиции, меня взяли на похороны. 
Только тут я почувствовала, что дед куда-то далеко 
«уезжает» от нас. Гроб везли на катафалке, в который 
цугом было впряжено три пары лошадей, а следом  
на извозчиках ехали родные и близкие. Меня посадили 
на колени к маме. Рядом с ней сидела бабуня, и теплая 
полость, закрывавшая их ноги, укрывала меня чуть ли  
не до подмышек. На Саратовское кладбище ехали тогда 
по Камышинской улице, а потом сворачивали на Москов-
скую. Но где-то за квартал или за два до поворота 
лошади, везущие катафалк, чего-то испугались, и ката-
фалк, медленно и торжественно двигавшийся впереди 
нас, вдруг рванулся, и вся шестёрка лошадей помчалась,  
а затем ринулась влево. Кучера не сумели совладать,  
и торжественная упряжка врезалась в стеклянную 
витрину угловой пивной. Даже взрослые были потрясены 
видом окровавленных лошадей, разбитой витрины, 
нарушенного грустного церемониала. Больше я ничего  
не помню об этом дне. То ли меня отправили с кем-то 
домой, то ли ещё куда, пока не восстановили порядок  
в церемонии похорон. Это трагическое зрелище осталось 
моим последним воспоминанием о дедушке. 

По-видимому, первое замужество оказалось 
нерадостным для моей мамы, и она довольно быстро 
разлюбила отца. Но, когда она решила разойтись с ним, 
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бабушка снова была недовольна: по её представлениям 
это было и легкомысленно, и грешно. И вот мы с мамой  
оказываемся в другой квартире, которую мама снимает 
тут же на Бахметьевской улице, через один дом  
от бабушкиного, в доме 17. В этом дворе наша квартира 
была наилучшей: она выходила тремя окнами на улицу  
и была приподнята от уровня этой улицы, так как внизу 
был жилой полуподвал. Обычно в таких передних 
деревянных домах живали хозяева домовладений,  
но у нашего хозяина было ещё одно домовладение  
на той же улице, кажется в доме № 11, и вся хозяйская 
семья жила там. Мы переехали в эту квартиру вскоре 
после того, как из прежней (на бабушкином дворе) уехал 
мой отец. Вероятно, это было в 1911 г. Первое время 
днём, когда мать уходила на работу, я тоже уходила  
к бабушке, но вскоре наша новая трёхкомнатная 
квартира стала более населённой.  

У мамы появился второй муж – Александр 
Петрович Цветков, а для ведения хозяйства наняли 
кухарку. С новым домом я освоилась довольно легко  
и скоро. Всё же это было нечто лучшее, чем переде-
ланный из конюшни бабушкин флигель. Новый тоже был 
деревянным и тоже «свободным» от всяких современных 
удобств. Но у него были достаточно большие окна. Три 
окна выходили на улицу, и через них можно было видеть 
много интересного. Два боковых из главной передней 
комнаты, так называемого «зала», выходили на холод-
ную застеклённую галерею, где находилась лестница. 
Наверху, сбоку галереи, был чулан, а внизу две (!) двери. 
Одна на улицу считалась «парадной», а другая тут же 
рядом, но повёрнутая ко двору, заменяла чёрный ход. 
Расположение комнат, передней и кухни было такое, что 
можно было бегать по кругу. Центром круга была 
большая белая кафельная печь-голландка, которую 
топили из передней, и обогревала она залу и тёмную 
спальню, ставшую позднее моей комнатой. И ещё была  
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в кухне огромная русская печь, где стряпали, а теплом её 
согревалась светлая спальня, выходившая окном  
на железную крышу полуподвального нижнего этажа. 
Скат крыши кончался примерно на метр от земли, и тут-
то мы прыгали, карабкались, словом, резвились с моими 
приятелями, жившими внизу.  

А крыша! Как интересно было в душную пору 
саратовского лета выбираться с постелями через окно  
и ночевать на этой со слабым уклоном крыше  
под открытым небом... Подсовывались какие-то деревян-
ные треугольники, чтобы не съезжать вместе с постелью. 
Тут ночевали и взрослые. И во дворе, во многих уголках 
спасались от духоты жильцы разных других домишек.  
Для старого деревянного Саратова это было традицией.  
Но у нашей квартиры была для меня тогда эта 
незаменимая привилегия – крыша! В её верхней части 
начиналась невысокая лестница, ведшая на наш чердак. 
Для взрослых он был местом сушки белья и складом 
ненужной мебели, а для детворы местом увлекательных 
игр. А я воображала себя хозяйкой этого царства: ведь  
у нас был ключ от знаменитого чердака. Да и кроме 
чердака мало ли было мест для игры в прятки!? 

Двор был длинным и малоинтересным. Тут и там 
стояли приземистые домишки, в которых обычно бывала 
одна комната с кухней. В середине двора возвышались 
«удобства», одна половина коих, бывшая чище, 
запиралась навесным замком, и ключ тоже находился  
в пользовании «передних жильцов». Во второй половине 
было ещё два «очка», они не запирались и были в общем 
пользовании. Водопровода во дворе ещё не было. Была 
колонка на улице, и ещё по особой договоренности брали 
воду из соседнего двора. Помню, что хозяева этого дома 
взымали особую плату с тех, кому разрешали ходить  
к себе с вёдрами. В годы разрухи, когда общими 
усилиями были сожжены и их, и наши ворота, а также 
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длинный дощатый забор между дворами дома № 17 и их 
дома № 19, все стали брать воду «у Вольфов» 
безвозмездно, а мы – подросшие ребятишки – нередко 
бегали по обоим дворам и в жару обливались этой 
водичкой. 

Вдоль Бахметьевской росли крупные пирами-
дальные тополя, а во дворах почти не было зелени. 
Только после революции почти у каждого домика стала 
появляться зелень – сажали сирень, мальвы, бархотки. 
Так случилось и с нашим, и с бабушкиным двором.  
В этом дворе мне было суждено прожить целых десять 
лет, а в бабушкин я ходила часто и после её смерти. Там 
в одном из флигелей (в правом заднем) ещё до развода 
моих родителей поселились братья отца дядя Федя  
и дядя Вася. Старший,  Фёдор Алексеевич, был бухгалте-
ром и работал в торговом доме «Карамышев  
и Кочетков». Эти компаньоны торговали москательными 
товарами. Когда дядя Федя женился, Вася куда-то 
переехал. Федя был очень добрым и приветливым 
человеком. Мне с ним всегда было теплее и лучше, чем  
с родным отцом. Его молодая жена Валентина 
Афанасьевна Зверева много доброго сделала мне в мои 
детские годы. 

Тогда, ещё до революции, и Федин брак  
с Валентиной Афанасьевной, и мамин брак с Александ-
ром Петровичем не были никак оформлены. Среди 
дореволюционной интеллигенции такой «гражданский 
брак» был довольно широко распространён и призна-
вался окружающими, принимался как должное.  
Уж не знаю, как их там прописывали в полицейском 
участке, но в мамином окружении это не было редкостью. 

Так появились у меня и новые родственники. 
Правда, когда Александр Петрович стал жить у нас  
на Бахметьевской, мама вовсе не старалась, чтобы я 
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принимала его за отца, чтобы называла папой. Да и не  
к чему это было. 

Собственный отец поселился на Константиновской 
(Советской) улице и не менее, чем дважды в год,  
о себе напоминал. В мои именины он приходил  
за мною, вёл меня в лучший саратовский обувной 
магазин, и там («у Вырвича») мне покупался подарок – 
хорошие и даже нарядные ботинки. На Рождество он 
приходил и приносил большую кудрявую ёлку. Кем из них 
был установлен этот жёсткий ритуал, я не знаю, но было 
мне как-то очень уж безрадостно и от ботинок, и от ёлки. 
Иногда бывали отступления, когда отец с разрешения 
мамы забирал меня к себе домой в гости. Там принимала 
меня его новая жена – человек суховатый, неулыбчивый. 
Она, как положено, кормила меня солидным обедом,  
а потом отец брал извозчика и отвозил меня домой  
к маме, хотя ходьбы там было минут 10-15, не больше.  

4. ДЕТСТВО 

Сознание того, что ты являешься яблоком раздо-
ра, безусловно, усиливало эгоистические задатки. Но 
рядом росли мои сверстники, и я видела, что их нередко 
«воспитывали» поркой, наказывая за любую мелкую 
провинность, а мама ни разу меня не тронула  
и пальцем. Это я тоже рано поняла. Вероятно, из-за 
такого понимания я больше никогда после одного случая 
не спекулировала своей возможностью убежать к отцу,  
а ревность к Александру Петровичу была спрятана  
в самой глубине детского сердца. 

Глубоко запало мне в память то, что, встречаясь 
очень редко, мои родители снова и снова принимались 
спорить из-за меня. Отец требовал, чтобы мама отдала 
меня ему, и как-то однажды, привезя ёлку, он возобновил 
этот спор, а я, сидя в соседней тёмной комнате, 
услышала, как он заявил маме, что если она не отдаст 
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добром, он украдет меня. Мне вовсе не улыбалось жить  
у него, я любила свою маму и боялась оказаться около 
второй жены отца, но эти его слова глубоко запали 
 в детскую голову. Вскоре после этого подслушанного 
разговора я в чём-то серьёзно провинилась, и мама, 
естественно, была рассержена. Ей-то приходилось  
и повседневно заботиться о ребёнке, и его воспитывать, 
а не только 2-3 раза в году появляться этаким добрым  
и щедрым «ангелом». Она меня поругала, а я ей заявила: 
«Нечего ругаться! А то я убегу к папе!». На всю жизнь я 
запомнила, какое огорчение я тогда ей причинила,  
и не раз вспоминала я этот день, когда приходилось 
задумываться над тем, как влияют на детское сознание 
раздоры между родителями, ломка нормальной семьи. 
Конечно, ему нужна была не столько я: он хотел 
восстановить семью, потому что продолжал любить 
маму, чему ещё и позже были доказательства. Для меня 
же тогда в мои 5 или 6 лет существовала только мама.  
Я вовсе не хотела, чтобы папа жил с нами, но и к Алек-
сандру Петровичу, несмотря на его хорошее и доброе  
ко мне отношение, я не испытывала привязанности. Нет! 
Я его ревновала к маме. Я радовалась тому, что он жил  
у нас не постоянно. Он поступил учиться в Университет 
имени Шанявского в Москве и до начала Мировой войны 
каким-то образом чередовал свою жизнь в Саратове  
с московской.  

Конечно, маме было нелегко содержать квартиру, 
дочь, нанимать кухарку. Основной её оклад у нотариусов 
составлял всего 40 рублей. Брала она какие-то 
сверхурочные работы. Но вот фотография то ли 1911-го,  
то ли 1912-го года. Мы живём летом на даче на Трофи-
мовском разъезде. На работу мама ездит трамваем,  
а я обычно остаюсь с кухаркой. В воскресенье – гости.  
На фотографии сидит бабуня, а я с правой стороны  
от неё: мне тут года 4-5. По левую руку от бабуни 
девочка дачных соседей, я помню, что её звали Тося.  
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На террасе (силуэт) стоит мамина подруга Евдокия 
Григорьевна Захарова.  

Жизнь на даче помню хорошо. Приезжало много 
весёлых людей. Пели под гитару разные романсы, 
которые я помню до сих пор, хотя, конечно, они мне были 
совсем не по возрасту. С гостями много гуляли по леси-
стым пригородным холмам, фотографировались. С этих 
пор и мама начала увлекаться фотографией. Все 
любительские снимки – её работы. На том, что сделан  
в городе и изображает мальчика с девочкой у ограды 
палисадника, даже тень видна на земле, а место как раз 
на улице под окнами нашей квартиры на Бахметьевской, 
17. За моим правым плечом виден домик на углу 
Ильинской (Чапаевской) улицы. Со мною рядом сидит 
Воля Цветков – племянник Александра Петровича. 

В эти мои дошкольные годы я стала меньше 
«водиться» с ребятишками, жившими во дворе, а появи-
лись друзья из семей маминых знакомых. У Александра 
Петровича был брат – Михаил Петрович. Его жена 
Антонина Николаевна работала фельдшерицей в Алек-
сандровской больнице на Пастеровской станции. Там же 
они и жили, занимая казённую квартирку из двух комнат. 
Их сын Валентин, а в семейном обиходе Воля, был почти 
моим ровесником (старше на 1 год) и, поскольку 
родители стали дружить, мы с Волей часто вместе 
играли, катались на санках, гуляли. Вот фотография,  
и на том же месте под окнами нашей квартиры. Только 
тут – зима. Воля уже в форме Коммерческого училища,  
а я ещё не учусь. Сижу в санках (тех самых, плетёных 
корзинкой). На голове капор из меха чёрной тибетской 
козы. Это была моя гордость. Жаль, на фото не видны 
огромные банты из красных лент, устроенные по бокам 
над ушами. Так тогда наряжали девочек. 
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С Волей мы дружили несколько лет подряд,  
пока их семья не уехала из Саратова году так в 1919. 
Нам рано разрешили самостоятельно ходить по городу 
друг к другу, да и близко это было на современную мерку 
– каких-то 3 квартала! С девочками я до поступления  
в гимназию не дружила.   

Цветковы были из духовного звания. У Александра 
Петровича и Михаила Петровича отец был священником,  
и все его дети окончили духовную семинарию – их  
готовили в священники. Только два старших брата пошли 
по отцовой дороге: один был священником на саратов-
ском кладбище, а другой имел приход в деревне Елань 
Саратовской губернии, куда иногда ездили Александр 
Петрович и Михаил Петрович. Семья Михаила Петровича 
нередко проводила лето, гостя в Елани. Туда же  
к Андрею Петровичу они уехали, когда в Саратове 
начались голод и эпидемии. Михаил Петрович, который  
в городе работал в Акцизном Управлении, после револю-
ции стал преподавать латынь, а переехав в Елань, стал 
там сельским учителем. Александр Петрович не смог 
окончить Университет им. Шанявского, так как в 1914 г. 
его призвали в армию. Будучи больным нервным тиком, 
он попал служить в обоз. Долгое время их полк стоял  
в Галиции. 

Мама была очень дружна с семьёй Михаила 
Петровича, и эта дружба продолжалась долгие годы. 
Несмотря на пройденную школу духовной семинарии, 
оба брата Александр и Михаил не были религиозными 
людьми. Помню, как по праздникам в гостях у Павла 
Петровича (старшего) в его поповской квартирке  
на Саратовском кладбище младшие братья любили  
с ним поспорить, выступая как неверующие люди,  
но во всеоружии знания Священного писания и Библии. 
Подробностей, конечно, не помню. Встречаясь между 
собою, Александр Петрович и Михаил Петрович почти 
всегда читали друг другу свои собственные стихи, 
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которые оба охотно сочиняли. Чаще всего судьёй и цени-
телем их поэтических трудов оказывалась мама, которая 
на моей памяти выступает уже очень начитанным 
человеком, хорошо знающим классическую литературу, 
поэзию. Она была большой поклонницей Байрона, и его 
портрет всегда был там, где она жила. Но и русских 
поэтов она знала хорошо. 

Все взрослые, окружавшие меня в мои дошколь-
ные годы, были интеллигентами в первом поколении.  
Но если попытаться дать им общую характеристику, 
видно будет, что они активно и целеустремленно 
добивались от себя этой интеллигентности, работая над 
своим мировоззрением, обогащая себя культурными 
знаниями, формируя бытовые и жизненные принципы. 
Даже ребёнком я замечала, что у них жизнь не катится 
«как попало»; осмысливаются многие текущие события, 
поступки, мнения. Никто из них – ни мама, ни отец,  
ни братья Цветковы, ни ряд других близких им людей – 
не смогли получить высшего образования, но это были 
сформировавшие себя интеллигенты, способные 
критически осмысливать и оценивать себя и свои 
поступки. Вот это стремление разобраться в любом 
жизненном факте и обоснованно определить собствен-
ную точку зрения на людей или на книгу, на какие-то 
произведения искусства начало во мне закладываться  
в очень ранние годы под влиянием мамы и её окружения, 
но в первую очередь, конечно, мамы. Позднее она всегда 
старалась следить за кругом моего чтения, доставала 
книги или подсказывала что-нибудь, вызывала на беседу 
о прочитанном, приучала не просто «проглотить книгу»,  
а подумать над нею, сделать для себя какие-то выводы. 
В далёкие саратовские времена регулярно выписывалась 
«Нива» с приложениями, благодаря чему к моим услугам 
в шкафу накопилась чуть ли не вся русская и иностран-
ная классика. 
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В 1914 г. мне исполнилось 7 лет, и этот год, 
памятный как год начала Мировой войны, принёс и мне 
много памятных событий, стал действительно годом, 
завершающим мою дошкольную жизнь. 

«События» началась ещё на Рождество,  
т.е. в конце 1913 г. Тогда ведь календарь строился  
по старому стилю, и «старый» Новый год был после 
православного Рождества. Были мы всей семьёй в гостях 
у Михаила Петровича и Антонины Николаевны 
Цветковых. Вечером за мной пришла наша кухарка 
Ксения, а мама с Александром Петровичем остались. 
Подходим к нашему дому и неожиданно видим,  
что парадная дверь на улицу приоткрыта, тогда как она 
обычно оставалась запертой изнутри, а ходили мы через 
дверь, расположенную рядом, но под углом в 90 градусов 
к «парадной». Она выходила во двор. Её-то и запирали 
замком, уходя. Запиралась также верхняя дверь из сеней 
в переднюю. Удивлённые, мы вошли в сени, а навстречу 
нам спускаются двое мужчин со свёртками и узлами. Они 
же (!) нас спрашивают: «Вам кого? Одни хозяева дома!». 
На что Ксения кокетливо отвечает: «Нам хозяев-то  
и надо!». Посторонилась, пропуская их, а я тем временем 
поднялась на наши десять ступенек и, удивлённая, 
вошла через распахнутую верхнюю дверь в квартиру. 
Там творился такой разгром, всё было так перерыто  
и разбросано, что даже в мои 6,5 лет стало всё ясно. 
Бегу обратно: «Ксеня! Кричи: воры!». Она начала 
кричать, мы обе выбежали на улицу, но наших «гостей»  
и след простыл. Из дома пропало всё ценное.  

Но запомнился мне этот эпизод больше всего  
из-за того, какое продолжение он имел. После заявления  
в полицию, через несколько дней этих воров где-то 
поймали, а Ксению вместе со мной вызвали для их 
опознания. Так мы вдвоём и ходили. Я по детской 
глупости была весьма бесстрашной и сразу узнала  
по голосу и виду того верзилу, который с нами беседовал 
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в сенях. Ксения тоже опознала, но меня поразило,  
как она трусила. Она до глаз закрыла лицо тёплым 
платком, боясь, что они её потом узнают и отомстят. Мне 
было непонятно: почему же меня не закрыли? А позже 
мне стало непонятно другое: зачем было звать для опо-
знания ребёнка? А вещи почти все были возвращены. 

Об этом Рождестве сохранилась память в виде 
довольно бледного фото: я у ёлки. Это единственная 
фотография, где у меня на голове какие-то волосы.  
До этого везде голова бритая. Мама придерживалась 
распространённого тогда взгляда, по которому для сохра-
нения густых волос нужно с детства лет до шести брить 
наголо и девочек, и мальчиков. А тут мне было решили 
уже немного «отпустить» волосы. Но тогда же под Новый 
год случилась со мною новая беда. Поехали всей семьёй 
встречать Новый год к друзьям Розалиевым, жившим  
в слободе Покровской на берегу Волги. Ныне это  
г. Энгельс. Там взрослые   встречали Новый год, а меня 
уложили спать, и добрые хозяева дали мне подушку,  
на которой обычно спала охотничья собака хозяина, да 
не просто собака, а собака, больная стригущим лишаем! 
Вскоре после этой ночёвки у меня появились лишайные 
болячки на голове, и начались мытарства с их лечением. 
Было перепробовано десяток мазей, а толку никакого. 
Угрожало это тем, что я даже после излечения могла 
остаться лысой. Несколько месяцев подряд шли эти 
мучительные поиски. И вот по совету одной старушки 
мама решилась попробовать лечение очищенным 
дёгтем. Дёготь сушил струпья, дезинфицировал,  
а в очередь с ним голову смазывали сливочным маслом. 
До сих пор в носу у меня стоит этот запах. Чтобы  
не пугать людей, меня водили в чепчиках. Это была 
«картинка»! Наконец, к началу лета стало ясно,  
что от лишая избавились и даже волосы сохранили. 
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Однако их опять надо было «укреплять» по тогдашней 
методе, т.е. брить, брить и брить!.. 

На следующем снимке я уже семилетняя,  
но снова бритая, сижу за столом в нашем «зале»  
с куклой. Мама снимает меня при вспышке магния,  
и по моим глазам видно, как меня ошеломила  
эта вспышка. Этот снимок интересен тем, что он 
отчётлив и видны детали обстановки: висит мамина 
гитара, на стенах – памятные мне с детства картинки,  
а за моей спиной любимый диван. Дом не сразу стал 
таким. Сначала мебель была совсем убогой. Только этот 
огромный стол бабуня отдала нам сразу: после того,  
как она овдовела, кончились у неё многолюдные сборы 
гостей, и она обходилась маленьким столом. А диван  
и два кресла с двумя полукреслами, а также небольшой 
буфет появились у нас после её кончины. Я радовалась 
им, потому что они напоминали бабунин дом и саму 
бабушку. Диван же был любимый, потому что периоди-
чески мне доводилось спать на нём в этом большом 
светлом «зале», где было куда приятнее, чем в тёмной 
спальне на сундуке.  

Конечно, в этой тёмной спальне мама навела кое-
какой уют «в духе времени». К потолку был подвешен 
модный будуарный фонарь: лампа зажигалась в фигур-
ном фонаре из розового матового стекла. Даже коврик  
на стене появился. Постепенно мама купила кое-какую 
обстановку: чёрный резной книжный шкаф, в рассрочку 
подержанное пианино и швейную машину Зингер. 

В предвоенные годы мама была явно счастлива  
в браке с Александром Петровичем. Она тщательно 
следила за собою, хорошо причёсывалась и модно 
одевалась. Помню, как меня забавляли появившиеся  
у неё разноцветные шёлковые чулки: были пары серых, 
синих и даже зелёных, они блестели, скользили из рук... 
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Осенью 1914 г. я должна была пойти учиться  
в приготовительный класс гимназии Горенбург-Остров-
ской. Излечив меня от проклятого собачьего лишая, мама  
на радостях пошла в фотографию, где и был сделан 
парадный снимок. Здесь я снова стриженая  
и в новейшем шерстяном платье, а мама – под вуалеткой  
и вся затянутая в корсете. Однако радостей хватило 
ненадолго. В августе началась война, и Александр 
Петрович был мобилизован. Имея незаконченное 
высшее бразование, он получил чин прапорщика и начал 
служить нестроевым из-за нервного тика. 

В это лето мама не снимала дачу, но частенько 
ездила со мною по воскресеньям в гости за город к кому-
нибудь из знакомых. У Бычковых была собственная дачка 
возле пригородной остановки «Поливановка». Они  
за несколько лет до того приобрели так называемый 
«отруб» и своими силами летом вели там сельское 
хозяйство, а также, взяв кредит, выстроили домик. К ним-
то мы и поехали с мамой в субботу с ночёвкой. Днём  
в воскресенье ожидался приезд ещё одной семьи, где 
тоже был ребёнок того же возраста, что и мы с Волей. 
Вот нас и отправили их встречать. Конечно, пошли  
не одни дети. Для надзора и сопровождения была 
отправлена их кухарка – молоденькая девушка из сосед-
ней деревни. На станции у неё оказалось множество 
знакомых, и она, забыв о нас, весело болтала  
с какими-то парнями. Мы стояли на переезде около 
подошедшего поезда и смотрели, приехали ли ожида-
емые нами люди. Все приехавшие проходили слева  
от нас, куда и приковано было всё наше внимание. 
Паровоз находился справа от нас, вне поля зрения. 
Вдруг он, трогаясь, резко выпустил пары со свистом, а я 
от неожиданности испугалась и ринулась вперёд прямо 
на вагоны. Меня увидела стрелочница, стоявшая 
впереди нас, и преградила путь рукой. Тогда я в состоя-
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нии аффекта, как слепая, кинулась бежать обратно – 
туда, где переезд был перекрыт железным шлагбаумом. 
Со всего разбега я ударилась лбом об этот шлагбаум  
и только тут остановилась от страшной боли: лоб был 
рассечён с левой стороны, и кровь заливала глаза. Воля 
позвал нашу сопровождающую, и мы зашагали обратно  
к ним на отруб. Я видела, как кровь заливает моё белое 
платье, я слышала, как меня(!) всю дорогу ругает чужая 
женщина,  их кухарка, а Воля ей твердит, чтобы она меня 
понесла, но она не хотела испачкаться. 

Пришли. Мне промыли рану марганцовкой, перевя-
зали, уложили, и я проспала до вечера, так как была 
очень ослабшей от потери крови и испуга. Вечером 
Фёдор Никифорович Бычков донёс меня до поезда, и мы 
приехали на Саратовский вокзал, где мама повела меня 
в медпункт на перевязку. Я умоляла «не мазать йодом». 
Рана была глубокая, величиной с пятак. Но медики 
отнеслись небрежно, дезинфекции не сделали, а только 
перевязку наложили «по всем правилам». В понедельник 
и вторник меня водили на перевязку к Антонине 
Николаевне Цветковой, но уже к вечеру вторника 
поднялась температура, а лицо и голова распухли, 
покраснели. Стали явными признаки острого воспали-
тельного процесса. Мама позвала ко мне хирурга, 
саратовскую знаменитость – старика доктора Лисянского. 
Он сказал, что в рану попала инфекция, может быть, 
именно на вокзальном медпункте, что это заражение 
крови. Можно себе представить отчаяние мамы: ведь 
тогда эта болезнь была неизлечимой. Правда, говорили, 
будто существует новое средство – какая-то прививка,  
но она, якобы, спасая от смерти, почти всегда приводит  
к прекращению умственного развития или идиотизму.  
А альтернатива этому одна-единственная – смерть. 
Воспалением было охвачено всё лицо и передняя 
половина головы. Это было особенно опасно, и по указа-
нию доктора Лисянского, в надежде хотя бы локали-
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зовать процесс, мою голову обмазали чем-то вонючим, 
кажется ихтиоловой мазью, и забинтовали, как кочан 
капусты. От бинтов оставался открытым только нос  
для дыхания. Но я всё слышала и понимала. Трагичность 
своего положения я осознала полностью тогда, когда 
мама вызвала отца и они, сидя около меня, стали 
обсуждать вопрос о возможностях прививки и её послед-
ствиях. Я лежу, притворяясь спящей, и чувствую,  
как на мой нос капают мамины слёзы... 

Отец решил, что надо обратиться ещё к другому 
хирургу: Лисянский, конечно, авторитет, но есть ещё 
молодой Колмановский, с которым отец знаком,  
и на другое утро он его привёз. Дело происходило  
в первых числах сентября. Я по-прежнему лежала 
опухшая, вся завязанная, кроме носа, и ничего не видела 
из-за повязок. Слышу голос: «Зачем ты меня, Николай, 
привёз сюда?! Я не имею права прикоснуться к твоей 
дочери. У неё рожистое воспаление, а у меня полон 
госпиталь раненых. Там – чистая хирургия. Лечите дочь 
от рожи!». И он поспешно уехал, а у нас пошло 
ликование. Рожу-то умели лечить! Да и ихтиолка 
оказалась кстати. Вылечили, но только проглядели 
осложнения, а они начались сразу. Правостороннее 
воспаление среднего уха... Боли нестерпимые, хождения 
по врачам. Воспаление прошло, но у меня лопнула 
барабанная перепонка, и я навсегда потеряла слух  
в правом ухе. Да к тому же ещё осталось хроническое 
воспаление среднего уха, которое временами обостря-
лось, и в ухе возобновлялся гнойный процесс. Вот какое 
получилось у мамы «весёленькое» лето 1914 года!  
Не говоря уже о том, что Александр Петрович в это 
время был, хоть и в обозе, но в действующей армии  
в Галиции... 

Мама часто фотографировалась в конце 1914 г. 
Есть её отдельные фотографии того периода. На оборо-
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те одного снимка сама она пометила дату, а второй уже я 
«чутьём» привязываю к тому же периоду. Тогда она 
носила нитку бус из мелких гранатов – подарок 
Александра Петровича, а свои фото посылала ему же. 

Поздней осенью 1914 г. после всех передряг  
и болезней я всё же начала ходить в приготовительный 
класс гимназии 

5. ВПЕРВЫЕ ПУТЕШЕСТВУЮ 

Внеучебные впечатления были куда сильнее. 
Летом 1915 г. мама взяла меня с собою в Москву! 
Получилось это так. Александра Петровича команди-
ровали в Москву для закупки и приёмки кипятильников, 
необходимых их полку. Он должен был пробыть в Москве 
дней десять. Вот он и вызвал на это время маму к себе  
в Москву. Она могла бы оставить меня в Саратове  
у Цветковых или на попечении квартирантки, которой 
после отъезда Александра Петровича мама сдала 
светлую спальню. Квартирантка была домоседкой  
и готова была за мною присмотреть. Но, напуганная 
моими хворями, мама побоялась оставить меня,  
да и хотелось ей, чтобы и я посмотрела Москву. Ведь 
было мне уже 8 лет.  

Всё во мне ликовало от предвкушения предсто-
ящей поездки. Впервые в дальнем поезде! Впервые  
в гостинице! Впервые в Москве! По-видимому, в таком 
возрасте ребятам полезны путешествия. Мне многое 
запомнилось надолго. Жили мы на Бол. Лубянке около 
Бульварного кольца. На левой стороне по ходу от центра 
стоял многоэтажный, по моим тогдашним представ-
лениям, «Отель Селект». На 4-м или 5-м этаже был наш 
номер, а его единственное окно выходило на небольшую 
церковь, с колокольни которой по утрам и вечерам 
раздавался удивительно мелодичный звон. Мама узнала, 
что там звонарь – московская знаменитость, один  
из уникальных звонарей. Слушали его с удовольствием, 
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а меня так просто потрясло, какие мелодии можно 
вызванивать на колокольне! Мама много ходила  
по московским достопримечательным местам, а меня, 
конечно, водила с собою. И остался у меня какой-то 
собирательный образ Москвы, который хранился  
в памяти и в душе. Он оказался верным и цельным. 
Проверка этому состоялась только через шесть лет, 
когда мы переехали в Москву. Но об этом позже. 

В один из последних дней жизни в Москве, когда 
закупочные дела Александра Петровича подходили  
к концу, он получил приглашение на обед к фабриканту 
этих самых кипятильников господину Барю (кажется, 
верно я вспомнила эту фамилию). Фабрикант с супругой 
заехали за нами в гостиницу и повезли на автомобиле (!) 
в ресторан на Воробьёвы горы. Там наш столик был  
у края открытой веранды, с необыкновенно интересным 
видом на всю Москву! Это было моим самым великолеп-
ным впечатлением от поездки.  

Ещё запомнился один курьёз. В поезде на обрат-
ном пути наш вагон сильно тряхнуло где-то ночью  
под Ртищевом. Я от толчка свалилась с верхней полки 
сонная, но обошлось без повреждений. Летела я не толь-
ко вниз, но и вперёд по ходу поезда и попала не на пол,  
а на противоположную нижнюю полку. Кто-то там меня 
поймал. Вернулась я без повреждений и ужасно гордая 
тем, что побывала в Москве. Мама тоже много рассказы-
вала всем своим знакомым о путешествии. 

После этого, пока шла война, Александр Петрович 
раза два приезжал в Саратов на побывку. Бывал он 
недолго, и у нас с ним установились хорошие отношения. 
Я всегда помнила о том счастье-путешествии, которое 
получила благодаря его вызову в Москву. Да и основания 
для моей детской ревности серьёзно уменьшились: мама 
со мною была всегда, а с ним, как говорится, «раз в год 
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по обещанию». Появились и новые знакомые. Вместе  
с Александром Петровичем в обозе служил Павел 
Иванович Унксов, а в Саратове жила его жена – 
учительница  Мария Андреевна, с которой у мамы 
установились дружеские отношения. Сблизилась она  
и с семьёй Новинского, которая жила неподалёку от нас, 
на Бахметьевской, 25. Из армии шли частые письма  
и любительские фото, где мы видели всякие бытовые 
сцены с участием Александра Петровича и его новых 
друзей. Со многими из них отношения продолжались  
и после войны. А в Саратове у мамы тоже было 
множество её собственных знакомых, многие из которых 
постепенно входили и в мою жизнь, и в мою память. 
Кроме упомянутой уже Евдокии Григорьевны Захаровой,  
или Дуси, которая часто у нас бывала, была у мамы ещё 
одна Евдокия, но Фёдоровна, а уменьшительно Дуня. 
Она была замужем за офицером-фронтовиком Диденко. 
У них были дети: моя ровесница Лена и сын Борис 
постарше нас. Их я помню с лета 1916 г., когда они жили 
всей семьёй в деревне у родителей Евдокии Фёдоровны, 
а мы с мамой там гостили по приглашению Дуни  
в течение одного месяца, когда у мамы был отпуск.  

Приехали мы в большое торговое село Порецкое  
на реке Суре. Тут тоже многое у меня было «впервые». 
Ведь до этого я просто никогда не была в деревне,  
а новое началось уже по пути туда. Ехали мы из Сарато-
ва до Казани пароходом – впервые! Из Казани  
до Алатыря поездом это уже не новость для меня, 
побывавшей в Москве. Но в Алатырь за нами выслали 
пару лошадей, запряжённых в тарантас. Вот и тарантас – 
впервые! А уж жизнь в богатом купеческом деревенском 
двухэтажном доме! За завтраком собиралось к столу 
человек 15-20 всех чад и домочадцев. Рано утром был 
этот завтрак, и всегда к нему подавались горячие 
печёные разносолы – пироги, шаньги, пышки. Дома  
в будни таких «разносолов» я не видела. 
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Днём мы – ребята, а нас набралось человек 5–6 – 
вольно гуляли в лесочке над Сурой, купались, а в базар-
ные дни было очень интересно всей ватагой толкаться  
на базарной площади, куда съезжались десятки подвод. 
Отец Дуни Диденко держал с сыновьями большую 
мануфактурную торговлю, и мне внове было видеть,  
как в их магазине приезжие крестьяне покупали целыми 
«штуками» ситцы, сатины, тик и прочее. В такие дни нам 
давали по гривеннику на лакомства. Больше всего 
запомнилось всё-таки купание в Суре. Ведь в Саратове 
Волга далеко, и купаться можно было только тогда, когда 
мамина компания собиралась в субботу с вечера  
на лодках ехать на Зелёный остров. Это были приятные 
путешествия, так как ездили большой компанией, везли  
с собою самовар и разную съестную снедь. Вечером 
жгли костёр и, сидя вокруг него, пели песни. Ребятишек 
брали с собой, и они довольно быстро начинали «клевать 
носом». Тогда их укладывали тут же у костра, и в этом 
было для нас много привлекательного. А днём  
в воскресенье – купанье, катанье на лодках около 
острова. 

Теперь подобные выходы на природу называют 
«походами». Многие теперешние участники походов 
считают, что это нечто ультрасовременное, изобретён-
ное нынешней молодёжью. Но уже тогда, когда мои 
родители (т.е. прадеды нынешней молодёжи) были 
молодыми, они летом тоже не пропускали ни одного 
воскресенья, чтобы не «пойти за город». И не только 
ездили в лодках на Зелёный остров, но чаще шли 
пешком на Кумысную Поляну большой компанией, 
семьями, с детьми. Тащили обязательный самовар, 
приготовленную еду. Только вот ночёвки были менее 
удобными, чем сейчас: ведь палаток тогда не имели  
и, вероятно, ещё не изобрели, да и рюкзаки придумали 
позже. Уже и тогда многие занимались фотографиро-
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ванием. У мамы было множество снимков, где компании 
живописно сидят-лежат «под кущами». 

Вот, к примеру, ещё довоенная фотография 
маминой работы, к сожалению, тоже сильно выцветшая. 
На ней, кроме меня (бритого ребёнка, лежащего  
на переднем плане), во втором ряду единственное 
сохранившееся у мамы изображение Александра 
Петровича (сидит слева в вышитой косоворотке). Рядом 
полулежит мой дядя Федя. Они с отцом были очень 
похожи друг на друга. Далее сидит, облокотившись  
на правую руку, знакомый маме художник  
по фамилии Дарвин. Это он научил маму премудростям 
фотографии. Около него и около меня сидит Дуся – 
мамина  подруга Евдокия Григорьевна Захарова, ну а 
двух женщин с чёрными бантиками на белых блузках я не 
запомнила. Видимо, были они случайными гостями  
в этой компании. У девушки, стоящей над моей головой, 
бант приколот брошкой в виде МХАТовской эмблемы-
чайки. Это было модно в те годы. 

В первых классах гимназии я не испытывала 
каких-либо трудностей. Все предметы давались мне 
легко, и дома я мало времени тратила на приготовление 
уроков. Зато очень много читала. И не только ту клас-
сику, которая имелась дома, но и доставала книги  
из библиотеки, а также брала в доме моей 
единственной гимназической подруги Иры Хлестовой. 
Сблизились мы с ней сначала потому, что она жила 
очень близко от нас, и мы вместе ходили из гимназии 
домой. А потом я часто стала бывать в их доме. Её отец 
был крупным инженером, и их квартира занимала весь 
второй этаж нового кирпичного дома на углу Ильинской 
и Панкратьевской. Тут я (опять же впервые!) узнала, что 
такое тогдашний современный комфорт: мало того,  
что в квартире было 5 или 6 комнат, хотя жили втроём 
(папа, мама и дочка), но в ней было электричество, 
ванна и даже телефон «в папином кабинете». Там было 
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много невиданных мною игрушек и книг. Мы часами 
играли или читали вместе. Однако дружба детей была 
разрушена через три года, когда февральская револю-
ция обнаружила явное политическое противостояние 
родителей. И, по-видимому, с обеих сторон было 
оказано давление, разлучившее меня и Иру. 

6. МАМИНО ВОСПИТАНИЕ 

По примеру всех тогдашних интеллигентских 
семей, мама задалась целью обучить меня игре на пиа-
нино. У нас в квартире оно появилось, когда мне было 
лет шесть. Тогда мама сама на нём «бренчала», по её 
собственным словам, то есть немного разучивала сама 
по нотам, немного подбирала по слуху. И старалась 
приохотить меня. Но я сама к музыке не тянулась. Тогда 
меня определили к учительнице Коваленковой, которая 
жила сравнительно близко от нас на Никольской улице  
и у которой когда-то начинала брать уроки сама мама. 
По-видимому, лет с восьми я начала самостоятельно 
ходить на уроки. Раньше невозможно было – боялись 
пускать одну, а провожать-то некому. Учительница была 
хорошая и терпеливая, но ученица ей попалась 
нетерпеливая. Без напоминаний я сама никогда  
не садилась к пианино играть упражнения и вознена-
видела однообразные этюды Черни. Куда интереснее 
было залезть с ногами на любимый диван и читать, 
читать, читать! Однако такое изучение музыки из-под 
палки всё же протянулось года три и окончилось 
внезапно, а как – расскажу в своё время.  

Неудержимое чтение и постоянное пребывание  
во взрослой компании способствовали моему быстрому  
и раннему развитию. И вот какой «сурьёзной» девицей я 
выглядела в свои девять лет в 1916 г. (на уголке 
фотографии пометка сделана маминой рукой). Помню я  
и это платье из тонкой шерстяной шотландки, серое  
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с красным, и шёлковую белую вставку. Тут уж мама  
и меня к моде приобщила. Платья детям тогда шили  
на заказ. А ботиночки-то папин подарок! Чёрные шевро-
вые, с лаковыми носами. В фотографию ходили вскоре 
после 17 сентября (30-го по новому стилю), т.е. после 
Веры-Надежды, когда мне он обычно покупал обновку  
на ноги. А цветы искусственные, так же как и декорация – 
ухищрения фотографа-профессионала. Дата съёмки  
1 января (учусь в 1-м классе). 

«Сурьёзность» моя на этом снимке вовсе не пото-
му, что я стеснялась фотографа или напускала что-то  
на себя. Нет! Она отражает внутреннюю суть. Ибо, 
несмотря на свои 9 лет и несмотря на то, что в это время 
дома ещё была так называемая «прислуга» Ксения,  
у меня было много забот, и я уже многое умела делать  
из хозяйственных дел и делала их. Была у нас 
квартирантка Лидия Васильевна Хорошенькова. Она 
была старая дева, а для меня казалась вообще старой, 
хоть ей тогда было всего лет 35. Она зарабатывала тем, 
что брала на дом белошвейные работы, а чаще вышивки, 
вязанья и тому подобное. Кое-что у неё переняла мама,  
а я была старательной ученицей – выучилась вышивать, 
шить на машинке и прочему. Мама ещё в 1914 г. купила  
в рассрочку ручную машину Зингер. Меня очень интере-
совала работа на ней, и сначала я мастерила наряды 
для кукол, но вскоре жизнь заставила шить с пользой  
для дома. А сама мама тогда не очень-то любила 
домашние дела. Немного шила, немного вязала крючком 
– и только. Позже, в старости уделяла много времени 
вязанию, а практические дела, то есть полезные 
швейные и вязальные работы, постепенно с ранних лет 
стали переходить в моё монопольное ведение. 
Возвращаясь после работы, мама больше всего любила 
засесть на тот же любимый диван и читать, если  
не уходила куда-нибудь. 
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Нередко и у нас собиралась её компания. До поры  
до времени я не вникала в суть непонятных для меня 
разговоров, которые иногда велись за столом среди 
взрослых. Но эти разговоры становились всё чаще, всё 
более затрагивали моё внимание. Наибольшую остроту 
они приняли в 1915-16 гг., когда вся страна обсуждала 
скандальное поведение Григория Распутина и покро-
вительство, оказываемое ему царицей. Что ни день, 
газеты приходили с разбросанными по столбцам белыми 
«заплатами» – так выглядели тогда вырезанные 
цензурой куски набора. Их вырезали из набранных  
и свёрстанных гранок, и эти места зияли пустотой. 
Цензура была явная, и тут уже и я понимала, что мама  
и все её близкие знакомые против царя, что они 
возмущены какими-то безобразиями, творящимися 
«наверху» в Петрограде. Разговоры были достаточно 
откровенными. Тогда даже в либеральной, но достаточно 
буржуазной семье инженера Б. Хлестова (отца моей 
подружки) можно было слышать такие же высказывания. 
Да и неудивительно, если вскоре Распутин был убит,  
и не революционерами, не террористами, а представи-
телями придворных кругов, самой высшей знати.  
Об этом даже писалось в газетах, но без указания имён,  
а иносказательно. В связи с такой информацией из уст  
в уста ходило сатирическое стихотворение, которое я 
тогда сразу запомнила. Вот его начало: 

Твердят газеты без конца 
Насчёт известного лица.  
Лицо сидело у лица,  
Когда автомобиль с лицом 
 Остановился пред крыльцом...  
Войдя, вручило письмецо 
 Лицу при лицах двух лицо...  
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7. РЕВОЛЮЦИЯ — ВОКРУГ И ДОМА 

В своих записях я дошла до кануна 1917 года,  
до кануна Революции, которая глубочайшим образом 
всколыхнула и перевернула жизнь страны, а с нею  
и жизнь той крохотной клеточки, которую составляла 
наша немногочисленная семья. 

Февральскую революцию мама и все её друзья 
встретили с большим подъёмом как радостное,  
но естественное и долгожданное крушение самодержа-
вия. Его судьба решалась «наверху», в центре, в Петро-
граде, а у нас в Саратове не было каких-то заметных 
столкновений при перевороте, не было таких ярких сцен, 
которые бы зафиксировала моя, ещё детская, память. 
Утром мы пришли в гимназию, а нас, тогда уже 
второклассниц, распустили по домам, не объясняя 
причин, но предупредив, что надо немедленно, 
собравшись с попутчицами группой, идти домой и сидеть, 
не выходя на улицу, так как это опасно. Ничего  
не понимая, удивлённые, мы отправились по домам. 
Дорогой удивлялись тому, что на некоторых домах 
появились красные флаги, что с перекрёстков исчезли 
городовые. Встречались какие-то группы людей, несущих 
наскоро сделанные красные флаги и поющих песни, 
которых раньше на улице никто не пел. Я, пожалуй, одна 
из той группы одноклассниц, которым было со мною  
по пути, слыхивала эти песни, но пели их у нас 
потихоньку, а тут вдруг запели во весь голос, да ещё  
и на улице... 

Мама тоже пришла домой раньше обычного, 
вскоре после меня. Её отпустили со службы, чтобы она 
могла забрать меня из гимназии и отвести домой. Но мы 
уже все разошлись по домам. Настроение у мамы было 
ликующее, и оно не оставляло её до самой осени. Были 
легализованы все политические партии, и я тут впервые 
узнала, что мама у меня эсерка, а отец меньшевик. В чём 
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различались их взгляды, я тогда вовсе не понимала,  
но уже знала, что эсеров больше занимают дела 
деревенские, крестьянские, а социал-демократов – дела 
рабочих.  

Появлявшийся иногда отец был тоже явно в при-
поднятом настроении. Мама сразу же оставила свою 
канцелярскую работу у нотариуса и целыми днями 
пропадала в Губернском Комитете партии социалистов-
революционеров, который разместился в большом 
(бывшем торговом) помещении на Константиновской, 
почти рядом с домом, где тогда жил мой отец. Мама  
не просто «пропадала» там, а работала техническим 
секретарём Комитета, получая жалованье. Но размер его 
был меньше, чем её прежние заработки, что немедленно 
отразилось на наших домашних делах.  

Первым делам уволили Ксению, и большая часть 
домашних дел автоматически легла на меня. Я уже 
умела топить русскую печку, умела варить немудрёные 
обеды и даже... печь хлеб. Маме просто некогда было 
самой заниматься хозяйством – так увлекла и захлест-
нула её организационно-политическая работа. Летом, 
когда не нужно учиться, я, управившись с хозяйством  
и вымыв полы, приходила к маме. Сидела и смотрела, 
как потоком шли оживлённые люди, как она успевала 
всем помочь, всем дать ответ в меру своей компетенции. 
Мне же казалось, что все эти люди вертятся вокруг неё.  

Даже отец стал появляться чаще. Он нередко 
заходил повидать меня, и я тоже о нём кое-что узнавала. 
Продолжая служить в своём страховом обществе 
«Россия», он активно включился в работу меньше-
вистской организации и тогда, летом 1917 года, 
занимался тем, что, изучая архивы охранки, выявлял 
бывших провокаторов царских времён, о чём, конечно, 
рассказывал не мне, а маме. Я же была той губкой, 
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которая всё впитывает в себя. Тут я узнала, кто же  
из людей, бывавших ранее у мамы, тоже входит  
в эсеровскую организацию, а кто сам по себе.  
К последним относились все Цветковы и Дуся. 

Приехала из своего Порецкого Дуня Диденко,  
так как летом с фронта приехал её муж, тоже эсер,  
и стал одним из заправил Саратовского Совета. 
Оживились и мои связи с их детьми. В какой-то момент 
летом 17-го года мама рассталась со своей 
квартиранткой, и в маленькой светлой спальне у нас 
поселилась вся семья Диденко, так как у них тогда  
не было своего жилья в Саратове. Оказалось,  
что в Саратове жила моя крёстная мать – Павла  
Трофимова. 

Но главное было в том, что приехала домой в свою 
семью самая близкая мамина подруга – Вера 
Александровна Аверкиева. Она вернулась из эмиграции, 
куда уехала ещё в незапамятные для меня времена. Она 
жила во Франции и там, последнее время в г. Монпелье, 
служила гувернанткой у известного поэта Бальмонта, 
воспитывая его дочку. Сестра Веры Александровны Надя 
приехала из Сирии, где она работала учительницей. 
Теперь их младший брат Боря смог оставить старуху-
мать и поехал то ли в Москву, то ли в Петроград, где 
поступил в какое-то высшее техническое учебное 
заведение. Первым из всех пяти детей Елены Ивановны, 
он надеялся получить высшее образование.  

Немного позже к их матери приехала из Уфы  
её вторая дочь Любовь Александровна, которая была 
родственно связана с известными эсеровскими кругами: 
она была замужем за Изотом Сергеевичем Сазоновым, 
родным братом известного в царские времена 
террориста Егора Сазонова. У Любы было две дочери 
Зоя и Нина, но в Саратове я их не знала – в те времена 
они оставались в Уфе. Мама часто брала меня с собою, 
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бывая у Аверкиевых, и этот дом я воспринимала как свой 
второй дом – там царила доброжелательность, а детей 
там не было. У меня появился ещё один круг взрослых,  
у которых тоже можно было набираться ума-разума.  

Появились и новые сверстники, но все они были 
мальчишками. У Раисы Наумовны был сын Лёва. Сама 
Рая была старой подругой мамы, но связь с ней была  
в течение ряда лет слабой, а тут летом приехал  
с фронта её второй муж Стефанюк, и они поселились 
неподалёку от нас. Ещё ближе, наискосок через дорогу 
переехали из Покровского Розалиевы (те, у кого я полу-
чила свой стригущий лишай). У них тоже был сын Борька, 
мой сверстник. Словом, кругом одни мальчишки, да ещё 
взрослые, которые не стеснялись говорить при мне о чём 
угодно – и о своих политических взглядах, и о своих 
интимных делах. В этот весенне-летний период 17-го 
года все окружавшие меня взрослые казались мне одухо-
творённо-возвышенными, счастливыми и хорошими... 

Первую трещину в этой радостной картинке  
я увидела неожиданно для себя, и за этим мне  
не пришлось далеко ходить. Тогда у нас ещё жила семья 
Диденко. Отец Бориса и Лены надумал собрать  
к себе гостей, своих друзей военных – «солдатских 
представителей» в Саратовском Совете Депутатов. 
Кутёж начался ещё днём в нашем большом «зале». Нас, 
детей, пока отправили к Розалиевым. Но ближе к ночи 
мы вернулись, потому что уже хотели спать,  
да и любопытно было узнать, что делалось дома. Уже  
с улицы было слышно, какая гульба идёт в доме, а войдя, 
мы хотели через кухню пробраться в комнату, где жили 
Диденко, чтобы там лечь спать. Меня потрясло  
то количество водки, которое было привезено на эту 
попойку. У нас в доме никто не пил и, если  
на масленицу к блинам покупалась одна бутылка вина,  
то это был максимум. А тут в кухне стояли два больших 
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ящика, заполненные не бутылками, а четвертями.  
До сих пор я видела четверти только с молоком. И всё 
это собирались выпить люди, уже дошедшие до крайней 
точки опьянения. 

Мы в это лето жили уже довольно голодновато,  
да и вокруг начинали серьёзно чувствоваться трудности  
с продовольствием, а тут на своей кухне я увидела горы 
дорогих и редких тогда деликатесов. С одной стороны, я 
уже знала цену хлеба насущного и была «нашпигована» 
идеями социального равенства и т.п. С другой же, я уже 
понимала, что Диденко и его компания – это пред-
ставители власти, и было ужасно слышать, какой 
безобразный дебош они устроили. Ещё хуже, ещё 
страшнее было видеть эти нечеловеческие рожи...  
К счастью, среди пьяных я увидела только Дуню, а мамы 
не было дома. Но и без неё мне было более чем 
достаточно этого зрелища. Мы втроём вылезли спать  
на крышу, закрыв за собой окно, чтобы не так слышать. 

Радужное представление о происходящем вокруг 
получило первую трещину. Вскоре после этой безобраз-
ной оргии вся семья Диденко уехала из нашей квартиры, 
получив собственную. Мама очень решительно добива-
лась их выезда, так как пошли слухи, что армия 
распадается, и мама надеялась на возвращение 
Александра Петровича.  

Вторая трещина тоже основана на впечатлении,  
но уже от рассказов моего отца. Он тогда был делегатом  
на так называемое Государственное Совещание от сара-
товской организации меньшевиков. До этого, вскоре 
после начала войны среди членов РСДРП выявились две 
линии: пораженцы и оборонцы. В основном пораженцами 
были большевики, а меньшевики в подавляющей части 
были оборонцами. Однако отец, оставаясь меньшевиком, 
был пораженцем, считая, что лозунги «войны до побед-
ного конца» вредны и не соответствуют революционным 
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интересам трудящихся. Отец ещё раньше лично знал 
Кузьму Гвоздёва, который стал лидером оборонцев-
меньшевиков. Ещё при царизме, в первые годы войны, 
отец всегда неодобрительно отзывался и о Гвоздёве,  
и об оборонцах вообще. Побывав в Москве на Государст-
венном совещании, он к своему огорчению увидел,  
что многие тактические позиции меньшевиков не могут 
быть им разделяемы. Я уже не помню подробностей его 
рассказа, но мне видно было, что он глубоко разочарован 
в том, что меньшевики скатываются с принципиальных 
позиций, исповедуемых им. «Радужная картина»  
для меня ещё более омрачилась. 

В этот же свой приход отец рассказал маме,  
что в Питер из ссылки вернулся его друг Михаил 
Петрович Затонский, что он «заправляет» Питерским 
профсоюзом металлистов, но что вернулся он тяжело 
больным: у него туберкулёз. 

А тут в стране и в Саратове тоже развернулась 
острая борьба между политическими партиями в связи  
с предстоящими выборами в Учредительное Собрание. 
Мама уже и вовсе пропадала в своём Комитете, 
несмотря на то, что поздней осенью как-то неожиданно 
вернулся домой долгожданный Александр Петрович.  
Но она уже жила в соответствии с логикой событий. Надо 
было организовывать печатание предвыборной агитаци-
онной литературы, рассылать её по губернии, распро-
странять в городе. К осени мама была не только 
техническим секретарём Губернского Комитета партии 
эсеров, но и числилась в списке гласных Саратовской 
городской Думы от той же партии эсеров. Кстати, и отец 
тоже был гласным городской Думы. 

Мне лично предоктябрьские дни запомнились 
своеобразно. Мама решила предпринять попытку 
вернуть мне слух, так как врачи установили, что в моём 
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правом повреждённом ухе была только порвана 
барабанная перепонка, а слуховой аппарат был цел. 
Если сделать соответствующую операцию, «может быть, 
вернётся слух». Ради этой вероятности мама определила 
меня в больницу, которая помещалась где-то в центре 
города. Когда в городе стало беспокойно, всех, кого  
не успели прооперировать, отправили по домам.  
Я с большой радостью вернулась домой, так как очень 
боялась трепанации черепа. В дальнейшем уже не было 
случая сделать попытку вернуть слух. 

Во время октябрьского переворота, насколько  
я тогда поняла, наиболее острая борьба завязалась  
как раз вокруг городской Думы. В здании Думы оказались 
изолированными собравшиеся на заседание депутаты. 
Мама не присутствовала, а отец был там. Они довольно 
долго сидели в осаде и даже отстреливались, но потом 
сдались и были отпущены по домам. От отца потом мы 
узнали о подробностях этой борьбы. От него и от мамы я 
впервые услышала фамилии тогдашних лидеров 
саратовских большевиков Антонова и Васильева, 
которые решительно действовали в Саратовском Совете. 

В городе продолжалась предвыборная борьба, 
ходили агитаторы, призывая «голосовать за список  
№ ...». Если не ошибаюсь, у эсеров был № 2. Перед 
самыми выборами бывали случаи, когда агитаторы 
попадали в потасовку. Для меня было неожиданностью, 
когда вдруг однажды мама принесла домой вечером 
пачку агитлистовок и сказала, что с утра я должна пойти 
на окраину города (где я бывала раньше, мы там брали 
молоко) и распространить там эти листовки. Я даже 
растерялась, так как привыкла выполнять её поручения. 
Но этим мне не хотелось заниматься. И не столько  
из-за страха быть кем-то поколоченной, а как-то 
внутренне я была против. Особенно, когда услышала,  
что дети из Диденковской семьи тоже получают от отца 
аналогичное задание. Я сказала, что не пойду, и меня 
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поддержал Александр Петрович. Так и не пошла. Это 
был поступок?! 

Сознательным поступком хотелось бы считать мой 
активный отказ от уроков музыки. Я очень долго 
тяготилась тем, какие малые успехи получались от моего 
подневольного изучения игры на пианино. Дома я уроки 
учила «из-под палки», предпочитая любые занятия  
и даже любую работу сидению за пианино. Когда осенью 
17-го года нужно было возобновить занятия с учитель-
ницей музыки Коваленковой, я в первый же раз не смогла 
себя заставить войти в её дом, а, добредя до Никольской 
улицы, повернула не налево к ней, а направо к Волге, где 
и гуляла всё время, отпущенное на урок. Гуляла раз, 
гуляла второй, а на третий раз мама хотела дать мне 
деньги для оплаты трёх уроков, но тут-то я и призналась, 
что не было ни одного урока и что нечего на меня деньги 
тратить – их и так нет. Словом, в свои десять лет я 
вполне реалистично и практично оценила обстановку  
и свою музыкальную бесперспективность. Я сказала 
маме, что она-де, не учась у кого-либо, сама по слуху 
может подбирать разные мотивы, а я, проучившись три 
года, не могу, не умею и никогда не сумею.  
А, может быть, это похоже на дедовскую реплику  
о полутора тысячах, «загубленных» на мамину 
гимназию? Слух мой, конечно, не особенно тонок. Вот я 
всю жизнь любила и люблю пение, но мотив запоминаю 
не сразу, а после повторения, и если уж пою, то почти 
всегда правильно. И свою фальшь, и ошибки других 
певцов слышу сразу, но вторым голосом так и не научи-
лась петь. Возможно, уделив больше внимания и терпе-
ния, я развила бы слух, и тогда моя музыка могла бы 
стать радостью для меня и окружающих. Словом, я 
считаю, что мой отказ от уроков музыки был правильным, 
зрело обдуманным поступком, хотя впоследствии я  
не раз жалела о том, что перезабыла даже то немногое, 
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чему меня обучали целых три года. Это решение, 
вырванное мною у мамы, так сказать, с применением 
«силовых» приёмов, было, кроме того, ещё и своевре-
менным, так как дальнейшая наша жизнь никак  
не располагала к хождениям на уроки музыки. Рано или 
поздно с ними пришлось бы всё равно кончать. 

Зима 1917-18 гг. была нелёгкой. После разгона 
Учредительного Собрания эсеровская организация 
перестала существовать. Мама потеряла заработок  
и долго не могла устроиться, пока, наконец, не поступила  
в Потребкооперацию. Александра Петровича как быв-
шего офицера тоже никуда не брали. Да он и не очень-то 
активизировался в поисках работы, чтобы не бросаться  
в глаза: было неясно, как решится судьба офицерства 
вообще. Немного помогали Цветковы, которые, будучи 
беспартийными, в это беспокойное время могли быть 
более или менее спокойными. Им присылали кое-какие 
продукты из Елани от брата Андрея Петровича, но его 
поповское звание теперь тоже ничего доброго ему  
не сулило. 

Мама снова надумала сдавать одну из наших 
комнат – всё ту же светлую спальню за кухней,  
за русской печкой. У нас поселился брат Анатолия 
Павловича Розалиева Николай. Он под осень вернулся 
из эмиграции. Был в Австралии вместе с некоторыми 
другими левыми эсерами. Жил он у нас недолго. Во-
первых, он оказался страшным неряхой, и маме было 
жалко меня, поскольку вся уборка лежала уже полностью 
на мне, да и вообще противно было рядом иметь 
человека, не меняющего бельё и не стирающего носки.  
У него всегда на языке было одно оправдание:  
в Австралии они привыкли загрязнившуюся вещь просто 
выбрасывать и заменять новой, но поскольку новых 
брать стало негде, вот он-де и вынужден носить вещи 
дольше, чем привык. Мне же и без него хватало стирки – 
она тоже тогда вошла в число моих «привилегий». 



 

 55 

Во-вторых, в этой дальней комнате зимой стало уж 
очень холодно. Не было достаточно дров, и я перестала 
топить русскую печь, а готовила пищу на трёхногом 
таганке на шестке этой самой русской печи. Сама печь  
не нагревалась от моих щепок-лучинок. С наступлением 
морозов мы завели железную «буржуйку», поставили её 
в «зале», и на неё перенесли стряпню. Она давала 
немного тепла и в соседнюю тёмную спальню. Так 
дальше мы и жили, вращаясь вокруг этого источника 
тепла.  

В дальнейшем, когда не стало керосина, вечерами 
уже не горела над столом большая висячая лампа – 
печка-буржуйка стала и источником света. Сколько 
вечеров я провела, ловя её колеблющиеся отсветы  
на страницах многочисленных книжек, прочтённых мною 
в те трудные годы! Читать можно было, только усевшись 
около самой печи на низенькую скамеечку, которую 
раньше бабуля подставляла себе под ноги, когда вязала 
или шила. Так оно продолжалось, моё «самостоятельное 
образование». Читалась вся классика, накопленная 
мамой из приложений к «Ниве»: Чехов и Байрон, Толстой 
и Ростан, Гаршин и Пушкин, Аксаков и Леонид Андреев... 
Вот только Лидию Чарскую и Клавдию Лукашевич я уже  
и тогда не признавала, хотя в восьми-девятилетнем 
возрасте перечитала почти всю так называемую 
«Золотую Библиотеку», где и они занимали своё место. 
Эти нарядные книжки из «Золотой Библиотеки» принято 
было дарить, и у меня их было много. Брала  
я книги и из городской публичной библиотеки. Помню 
греческие мифы, «Занимательную астрономию» Фламма-
риона, много книжек, популярно излагавших разные 
естественные науки. Как ни трудно было маме  
в эти годы, но она много внимания уделила моему 
чтению и многое подсказала мне, а это было так сущест-
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венно, если учесть, что в организованном порядке нас 
учили «чему-нибудь и как-нибудь». 

8. ИЗ ГИМНАЗИИ — В ШКОЛУ 

Частную гимназию Горенбург-Островской вскоре 
расформировали, организовав Единую Трудовую Школу, 
где началось совместное обучение девочек и мальчиков. 
Нас влили в Коммерческое училище на бывшей 
Константиновской улице, которая теперь стала Совет-
ской. Там же одним классом старше меня учился Воля 
Цветков. Когда была введена новая орфография, я ужас-
но огорчилась. Ведь именно к этому времени я абсо-
лютно научилась писать по старым правилам –   
с  ятями и твёрдыми знаками. В своём классе я пожинала 
лавры, а тут всё это оказалось обесцененным. 

В большом красном кирпичном здании бывшего 
Коммерческого училища мы занимались недолго. Если  
не ошибаюсь, только один 1917/18 учебный год.  
Казалось бы, что перестройка системы обучения должна 
была бы оставить какие-то глубокие запоминающиеся 
впечатления. Но я ярче помню, как сразу с занятий  
из школы отправлялась на Митрофановский рынок, 
который был рядом со школой, и как там промышляла 
добычей хлеба и картошки или выменивала их за какое-
то домашнее тряпьё. Хлеб был дорог, но его давали 
пробовать крошечными кусочками, и я с видом серьёз-
ного покупателя старалась попробовать и тут, и там... 
Мне доверяли, так как я в конце концов всё-таки 
покупала. 

Основные перемены начались с того, что классы 
стали называться группами, а всё школьное образование 
разделилось на две ступени. С первой по пятую группы 
включительно – это первая ступень, а с шестой  
по девятую – вторая. Уже в 1919 г., когда начались 
сильные эпидемии сыпного и брюшного тифа, нашу 
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школу выселили из здания Коммерческого училища,  
в котором организовали большой госпиталь. А наши 
группы разбросали по разным пустующим торговым 
помещениям. С 1918/19 учебного года мы занимались  
в доме на углу Немецкой и Вольской улиц  
в маленьком помещении бывшей аптеки. Сидели  
в нетопленной комнате в зимних пальто, в шапках и даже  
в варежках. Чернила замерзали. Из тогдашних учителей  
я не могу вспомнить ни одного, и даже не помню, какими 
предметами мы занимались в IV группе. 

Всем известно, сколь трудным был период 
военного коммунизма для всей страны. Но, в частности, 
для Саратова были свои особенности, были они и для 
судьбы нашей семьи и многих людей, каких я знала. Все 
мамины знакомые выглядели выброшенными из седла. 
Они продолжали встречаться, и я их часто видела у нас, 
причём меня не стеснялись. Теперь, как я поняла, 
основной темой обсуждения и критики стала политика 
нового советского правительства. Критиковали беспо-
мощность хозяйственных начинаний, усиливающуюся 
разруху, опасались за собственную судьбу, поскольку 
возникновение внутренних фронтов быстро перерастало 
в гражданскую войну и вызвало ряд репрессивных мер  
по отношению к представителям других партий. Весной 
1918-го кое-кого из знакомых арестовывали, но поначалу 
ненадолго. За ними не было никаких конкретных анти-
советских действий, и их освобождали. Вот и у нас 
больше всего было разговоров о том, куда уехать и как 
скрыться от репрессий, если они усилятся – а этого 
следовало ожидать. Уезжали в другие города, иногда 
меняя фамилии. И у эсеров, и у меньшевиков были ещё 
свежи традиции дореволюционного подполья, а, значит, 
умели сделать липовый документ. Даже об этом при мне 
говорилось. Но я не помню, чтобы хоть раз договари-
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вались о каких-либо активных действиях против новой 
власти.  

В этот период от арестованных требовали 
заявления об отказе от своей партийной принадлежности 
с обязательством не вести антисоветской работы.  
Но большинство маминых знакомых считали для себя 
неприемлемым и позорным писание подобных 
«слезниц», как их пренебрежительно называли. Мой отец 
как-то даже рассказал о комическом случае с одним 
арестованным меньшевиком, который согласился дать 
требуемое заявление и якобы написал в нём так:  
«Я такой-то порываю с партией РСДРП(м)  
и мощными рядами вливаюсь в РКП(б)». Смех смехом,  
но сам отец долго в Саратове не задержался и, разой-
дясь со своей второй женой, уехал в глушь – поступил 
счетоводом в некую «Лесоартель» в г. Дорогобуже Смо-
ленской области.  

Тем временем в Саратов приехал из Питера 
больной туберкулёзом его старый друг Михаил Петрович 
Затонский. Сначала приехала его жена Анна Натановна, 
тоже бывшая эсерка, на которой он женился в ссылке. 
Это была маленькая тихая женщина, которая очень  
о нём заботилась, помогая бороться с болезнью. 
Несмотря на его активную и заметную роль в Петро-
граде, попав в Саратов, он довольно долго (года три) был 
на свободе и стал частым гостем у мамы, где чувствовал 
себя вроде бы лидером. Это, безусловно, был человек 
более крупного масштаба, чем наши саратовские  
из маминого окружения. В него сразу влюбились две 
девушки – Лиза Котова и Сима Юдичева, и уж сколько 
раз я была тогда свидетельницей их откровений с мамой!  

Помню я и другой случай, которому сейчас трудно 
поверить. В Саратов приехал друг семьи Аверкиевых 
Николай Иванович Ракитников. До октябрьского пере-
ворота он жил в Питере и был членом Временного 
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правительства, являясь заместителем министра земле-
делия Виктора Михайловича Чернова, признанного 
лидера эсеровской партии. Сам Николай Иванович, 
конечно, тоже эсер, значительно старше моих родителей, 
лет на 15-20. Мне он казался стариком, хотя было ему 
тогда лет 55, от силы 60. Его жена Инна Ивановна, 
сухопарая чернобровая женщина, даже с детьми 
разговаривала, сохраняя свой престиж. А вот её родной 
брат Аркадий Иванович Альтовский, брюнет, внешне 
похожий на сестру, был удивительно общительным  
не только во взрослой компании, но и с детьми. Он тоже 
приехал из центра, где, как я потом узнала, был даже 
членом ЦК партии эсеров. 

Приехав в Саратов под своими собственными 
именами, они оседали, где-то снимали квартиры, 
поступали на работу и все надеялись на то, что удастся 
тихо переждать политические и военные бури. Многим 
это удалось. У Ракитниковых просто сохранилась 
квартира, где они жили до Февральской революции,  
то есть до того, как Николай Иванович оказался 
«наверху». С ними жил сын Андрей, в ту пору студент,  
а его суровая мамаша прославилась тем, что никак  
не хотела, чтобы он женился. О ней невинно 
сплетничали у нас, осуждая за высокомерие. Так я  
и не знаю, женился ли он, но твёрдо знаю, что старшего 
Ракитникова никто не тронул. Брат Инны Ивановны 
Аркадий даже в мои 10-11 лет произвёл впечатление 
человека умного, живого, образованного. Он и впрямь 
был таким. Познакомился он с Верой Александровной 
ещё до революции, когда они оба жили в эмиграции  
во Франции, где Аркадий Иванович получил политех-
ническое образование и диплом инженера-электрика.  
А, может быть, они были знакомы ещё до эмиграции  
по саратовскому подполью начала века, поскольку  
Альтовские тоже были коренными саратовцами. Аркадий 
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Иванович стал вхож и к Аверкиевым на Приютскую улицу, 
где Елена Ивановна снимала крохотный домик в глубине 
двора, и к нам на Бахметьевскую, где наличие 
сравнительно просторного «зала» позволяло встречаться 
людям из маминой компании. А компания эта  
на первых порах даже росла. 

Несмотря на страхи и опасения, люди любили 
бывать вместе – беседовали, пели, а весной 1918 г. даже 
продолжали ходить за город. Тут ещё появилась одна 
новенькая знакомая. Работала она в страхкассе вместе  
с Лизой Котовой и охотно включилась в загородные 
прогулки. Звали её Вера Дмитриевна Бендина,  
а в компании за изящество и миниатюрность её называли 
шутливо «Бендик».  

 

В.Д. Бендина (1900-1974). Фото из интернета 

С её появлением в маминой компании кроме песен 
стала звучать декламация. Да не простая, привычная 
всем, а какая-то необыкновенно выразительная и зарази-
тельная. Мне запомнилось, как однажды ночью у костра 
на Кумысной Поляне Бендина декламировала гоголев-
скую «Птицу-Тройку». Я раньше и понятия не имела,  
что прозу можно так декламировать, что она может быть 
такой захватывающей. И даже ребёнку стало ясно,  
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что здесь – символ, что это не о трёх конягах идёт речь... 
В этот период Вера Дмитриевна мечтала поехать  
в Москву, чтобы поступить в театр, но всё как-то  
не хватало уверенности. Её саратовская аудитория 
всеми силами поддерживала её планы, и вскоре она всё 
же уехала. Мы узнали, что её приняли в Московский 
Художественный театр, а дальше она стала известной 
артисткой.  

Жизнь не останавливалась. Среди маминых 
друзей возникли браки: Вера Александровна вышла 
замуж за Петра Васильевича Полянского, тоже 
вернувшегося в Саратов летом 1917 г., а Аркадий 
Иванович Альтовский женился на младшей из сестёр 
Аверкиевых – Нине Александровне. Он был лет на 10 
старше её. Никаких свадебных пиршеств тогда не приз-
навали, да и брак считался законным даже без регист-
рации. 

Я пишу подробно об этих людях потому, что почти 
все они имели в дальнейшем теснейшее отношение  
к жизни мамы и моей. 

9. МАМИНЫ БЕДЫ 

В личной жизни самой мамы назревала беда.  
Всё упорнее стали разговоры о суровых мерах против 
царского офицерства. Конечно, эти меры, в первую 
очередь, были направлены против кадровой военной 
верхушки, значительная часть которой оказалась  
на стороне восставших генералов в белогвардейских 
частях, и только некоторые представители кадрового 
офицерства сразу встали на сторону советской власти  
и пошли служить в Красную Армию. Разгоралась граж-
данская война.   

Наша семья не была связана с военными кругами,  
так как Александр Петрович не был кадровым военным,  
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а к этому времени он даже растерял своих приятелей  
по службе в обозе. Он хотел вернуться в штатскую жизнь, 
доучиться в Университете имени Шанявского и начать 
преподавательскую работу по литературе. Но тут стали 
вызывать на регистрацию бывших офицеров. О тех,  
кто уже явился, прошёл страшный слух, будто бы их 
погрузили на старую баржу, заперли в трюме, отбукси-
ровали вниз по Волге и там где-то баржу затопили. Тем 
временем в Самаре уже возникло белогвардейское 
правительство, там был Колчак. Идти воевать в Белой 
армии не входило в планы А.П. Цветкова, но он 
надеялся, перейдя линию фронта, спастись от страшной 
регистрации, а потом где-то там переждать эту новую 
войну. Когда я сейчас думаю о тех днях, мне всегда 
кажется, что это было роковым решением, тем 
поворотом, который как бы перебрасывает человека  
с одних рельсов на другие, а потом уже его неумолимо 
ведёт судьба. Очень ярко значение таких переломных 
моментов выражено у Ю. Трифонова, когда его «Старик» 
оглядывается на своё прошлое: «...Не знаю, кем бы я 
был теперь. Ничтожная малость, подобно лёгкому 
повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути  
на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву». 

Неизвестно, кем бы стал Александр Петрович, 
если бы не убежал тогда за линию фронта. Для мамы  
и всех нас он просто исчез, пропал на очень долгое 
время. 

С другими бывшими офицерами получилось иначе. 
Муж Веры Александровны, П.В. Полянский, по образова-
нию инженер-строитель, тоже войну прошёл в офицер-
ском чине, то ли в сапёрном, то ли в строительном 
батальоне. Вернулся в Саратов чуть раньше Александра 
Петровича, успел жениться на Вере, но в этот роковой 
момент он уехал в Москву, где явился уже с документами 
на имя Талалаева Николая Фёдоровича и стал работать 
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прорабом на стройках. Позднее и Вера к нему переехала 
и тоже стала по мужу Талалаевой. 

Может показаться невероятным, что в разгар 
гражданской войны люди, прибегая к подобным приёмам 
для спасения собственной жизни, не боялись того,  
что какая-то 11-летняя девчонка знает о них слишком 
много. Но сама я знала тогда, что не проболтаюсь.  
Я понимала, насколько серьёзной трагедией могла бы 
обернуться моя болтовня. Вскоре до мамы дошли слухи, 
что бывший однополчанин Александра Петровича штабс-
капитан Унксов, который до мобилизации 1914 г. служил 
учителем, снова уехал в какую-то глушь и там 
учительствует. Позднее, в 1921 г. мы с ним увиделись, 
когда он уже под Москвой в Сокольниках был директором 
школы-интерната. Вот и знай, как перевести стрелку, 
чтоб твой «поезд» благополучно поехал дальше... 

В середине лета 1918 г. положение в Саратове 
стало напряжённым. К городу подошёл какой-то вос-
ставший полк. Я тогда даже знала номер дивизии,  
из которой был этот полк. Много было разговоров, но 
ещё больше стрельбы. Восставшие стреляли по зданию 
горсовета снизу, от Волги, установив свои орудия около 
Ильинской церкви. Били вдоль Ильинской улицы через 
нашу голову. На соседнем более высоком кирпичном 
доме стоял пулемёт, а при нём два красноармейца. Дня 
три нам не разрешали выходить из дома. К нам в «залу» 
даже ружейная пуля залетела, пробив стекло. Нам 
казалось, что самое безопасное место в тёмной комнате, 
а я от страху даже залезала под мамину кровать. Эти 
события в Саратове происходили одновременно с лево-
эсеровским мятежом в Москве. 

После окончания стрельбы в наш дом ночью 
пришли из ЧК с обыском. В моей жизни это тоже было 
впервые. Раньше я по-детски радовалась каждому дару 
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судьбы, посылаемому «впервые». Здесь это произвело 
ошеломляющее впечатление: поначалу я, не переставая, 
ревела, пока шёл обыск, и единственное, чего от меня 
добилась мама, это чтобы я ревела потихоньку,  
а не в голос. К утру обыск закончился. Ничего такого,  
что бы компрометировало маму, не нашли, но отобрали 
много фотографий (особенно их интересовали те, где 
Александр Петрович был в военной форме) и писем. 
Кажется, тогда-то и забрали всю их переписку за время 
войны, а у мамы после этого не осталось даже никаких 
фотографий исчезнувшего Александра Петровича. Хуже 
всего было утром, когда после обыска маме предъявили 
ордер на арест и её увели. В это время в квартире, кроме 
неё и меня, никого не было. Меня спросили, есть ли 
родня. Я сказала: «Есть дядя Федя». — «Вот туда  
и ступай». Дали маме собрать кое-что из вещей для неё 
самой и для меня, а квартиру заперли и опечатали... 

Было мне 11 лет. Я уже привыкла жить без отца. 
Привыкла управляться со всеми домашними делами  
и заботами. Но без матери я ещё не оставалась. У дяди 
Феди меня, конечно, утешали, были и заботливы,  
и внимательны. Но мама, уходя, шепнула мне,  
чтобы я пошла к Вере Александровне. Это я и испол-
нила. Там мне объяснили, что, вероятно, маму взяли 
ненадолго. Они знали, что ни в каких действиях она  
не замешана. В Саратове, к счастью моему, ни тогда,  
ни позже вообще не было никаких акций со стороны 
эсеров. Ни правые, ни левые эсеры не лезли на рожон,  
в отличие от того, что тогда происходило в Ярославле 
под влиянием Б. Савинкова. Эту фамилию я тогда у нас 
слышала, но произносилась она с осуждением, хотя 
известные его произведения «Конь вороной» и «Конь 
бледный» тогда читались, и с интересом. У дяди Феди 
мне оставаться не хотелось, так как и он, и его жена 
Валентина Афанасьевна уходили на весь день на работу, 
и мне приходилось сидеть одной, а у Аверкиевых дома 
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всегда была их мать Елена Ивановна и много разных 
людей. 

Был в это лето там их единственный сын Боря – 
студент, приехавший на каникулы. Они позвали меня 
жить пока у них. Как уж там все мы размещались?! В их 
домике было две малюсенькие комнатки, кухня и сени, 
тоже маленькие. Но здесь действительно было в тесноте, 
да не в обиде. Кое-что удалось узнать и о маме. 
Выяснилось, что в одну и ту же ночь были арестованы 
все оказавшиеся на месте бывшие гласные городской 
Думы от эсеров и меньшевиков, да ещё несколько лиц, 
являвшихся ранее членами Саратовского губкома 
эсеров. Словом, из разговоров взрослых я поняла,  
что в данном случае «замели» по спискам много людей, 
и не может быть, чтобы их долго держали, раз нет 
конкретной вины, а Саратовская ГубЧК недавно органи-
зована и, видимо, действовала только на основании 
списков. 

Вскоре я отправилась в ЧК к следователю просить 
свидания с матерью. Дали мне пропуск, но не к ней,  
а к следователю, и я предстала перед ним. Видимо, это 
было для него неожиданностью. И не было ещё опыта, 
помогающего порою не быть человеком. Он стал меня 
расспрашивать, где и чем живу. Конечно, не обошлось  
и без моих слёз. Узнав про опечатанную квартиру, он 
вызвал какого-то дядю и выдал мне ключи от дома, 
сказав, чтобы я не боялась и шла домой. Свидания он 
мне с мамой не разрешил, а сказал, что ему «надо 
разобраться». И вот я, наконец, сняв зловещую печать, 
вхожу в свою квартиру, где всё разворошено. Словом, 
картина: дом после обыска. Я побоялась бы остаться 
ночевать, но наводить порядок было делом привычным, 
и я пока до темноты решила тоже «разобраться». По-
видимому, у следователя ушло меньше времени, и он 
сумел разобраться быстрее меня. Часа через 2-3 мама 
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была уже дома, а остальных всех тоже вскоре 
освободили. Но мама была первой, и я была ужасно 
довольна успехом своей «миссии в ЧК». Просидели они 
тогда не больше месяца, но тюрьма не пустовала, так как 
были там и более серьёзные политические противники 
советской власти, много бывших офицеров, а, кроме 
того, проходили почти ежедневные облавы на базарах  
и в других местах. В результате такой случайной облавы 
угодил в тюрьму и Боря Аверкиев. Он ездил на велоси-
педе по какому-то пустячному делу днём в центр города,  
а возвращался «через Липки». Это большой бульвар, 
примыкающий одной стороной к концу Немецкой улицы,  
а другой – к переулкам и улицам, спускающимся к Волге  
на Приютскую. Самая короткая дорога – через Липки.  
На выходе его задержали, а кто-то из соседей с улицы 
даже видел, как этого паренька увели вместе с велосипе-
дом в толпе задержанных. В семье были даже не сильно 
обеспокоены его задержанием, надеясь, что через 
несколько дней разберутся, и этот случайный арест 
закончится...  

Но в Москве раздался выстрел Каплан, которым 
был ранен Ленин, и в ответ был объявлен красный 
террор – повсеместно производились расстрелы залож-
ников. В списке расстрелянных оказался и Боря, 
младший и почти единственный из всей семьи Аверки-
евых, никакого отношения не имевший ни к политике,  
ни к партиям. Расстреливали механически, выбирая  
из списков заключённых того дня. Старуха-мать Елена 
Ивановна вскоре умерла, подрезанная гибелью своего 
младшего мальчика. 

А в 19-м году стало совсем голодно и холодно. 
Свирепствовал сыпняк, и очень многие из наших близких  
не смогли уберечься. Ни я, ни мама тифом не болели. 
Однако у меня от холода и недоедания стали болеть  
и пухнуть суставы на ногах и руках. Пальцы рук стали 
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похожи на какие-то сардельки. Летом в тепле стало 
лучше. 

Но основной моей бедой в эти годы стали повто-
ряющиеся периоды маминого отсутствия из-за арестов.  
К этой мере Саратовская ЧК прибегала в те моменты, 
когда где-либо и как-либо осложнялась обстановка – 
внешняя или внутренняя. Обычно «заметали» один и тот 
же контингент, то есть по тем же старым спискам. Никому 
не предъявлялось никаких конкретных обвинений,  
и часто даже сидели они, не подвергаясь допросам. 
Правда, всем им настойчиво предлагали писать 
заявления, отрицающие принадлежность к партии, ныне 
объявленной вне закона, и о прекращении антисоветской 
деятельности. Тех, кто писал, как правило, оставляли  
в покое. Мама считала, что достаточно её устного 
заявления о том, что она после разгона Учредительного 
собрания прекратила всякую активную работу в эсеров-
ской организации. И действительно, ни разу никому  
из этих «упрямцев» не было предъявлено никакого 
конкретного обвинения. Их «просто» забирали и держали 
в изоляции некоторое время, пока не наступало 
очередного успокоения там, где, по мнению ЧК, эти люди 
могли бы активизироваться и стать опасными. Именно 
так и понималась в маминой компании эта система 
повторяющихся изнурительных арестов. Скорее всего, 
мама хотела, чтобы я так думала, желая меня хоть 
немного успокоить. Все они не могли забыть судьбу Бори 
Аверкиева, да и я знала, что случись более острый 
момент, подобный уже пережитому в 1918 году,  
ни мать, ни её товарищи по несчастью не вернутся... 

Второй раз за мамой пришли зимою 18-19 годов, 
когда я уже знала о Бориной судьбе. Я удержалась  
и не начала реветь, как в первый раз, но независимо  
от меня, непроизвольно и неудержимо, сразу, как только 
меня разбудили, меня охватил озноб: тряслись руки  
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и ноги, а зубы отбивали дробь. Вскоре к этому 
прибавилось внезапное расстройство желудка, и конво-
иру пришлось не раз меня сопровождать по этому делу. 
Нелегко было маме видеть меня в таком состоянии, но я 
ничего с собою не могла поделать. Такой стереотип 
реакции выработался у меня, начиная с этого раза,  
на все дальнейшие подобные случаи, а «случаев» было 
ещё несколько вплоть до 1922 года уже в Москве. В том 
втором случае всё остальное повторилось: долгий обыск 
ничего не дал, даже «интересных» фотографий больше 
уже не было. Но маму всё равно увели, квартиру 
опечатали, а я опять пошла к Аверкиевым, где уже  
не было Елены Ивановны, но Вера и Надя очень нежно 
обо мне заботились. Они лечили какими-то мазями мои 
распухшие красные руки и старались, чтобы утром, когда 
нужно было вставать и одеваться, в комнате было 
теплее. Однажды было даже (!) +11 градусов, что было 
редкостным блаженством. И ещё были памятные 
галушки с луком... 

В этот раз у меня уже был опыт хождения в ЧК  
и «хлопот» за маму. Я опять пошла просить свидания  
с ней, и мне дали разрешение на свидание, которое 
происходило в специальном помещении при тюрьме. 
Вдоль длинного помещения в середине была натянута 
довольно густая металлическая сетка, параллельно  
в два ряда с промежутком аршина в два. Между этими 
двумя рядами образовался коридор, по которому ходил 
надзиратель, а снаружи по бокам этого коридора, 
прижавшись к этим сеткам, с одной стороны стояли 
пришедшие на свидание родственники, а с другой - «их» 
заключённые. Разыскала я свою маму, встала напротив 
неё, и начали мы перебрасываться словами в общем 
невероятном шуме одновременных переговоров несколь-
ких десятков встретившихся родных. Настроение у меня 
после этого свидания было куда хуже, чем до него.  
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Я снова пошла к следователю, меня пропустили,  
и я объясняла ему, что осталась одна зимой без дров  
и без питания, что в школу я уже не могу ходить потому,  
что ни там, ни дома нельзя согреться. Теперь трудно 
поверить, но ведь это правда! В тот же вечер маму 
освободили, она пришла за мною к Аверкиевым, и мы 
отправились домой...  

Но тут произошло неожиданное, даже сначала – 
непонятное... После целого дня волнений в ЧК,  
когда надо было стоять в очереди за пропуском, ждать 
приёма у следователя, разговаривать с ним, а затем 
дважды рассказывать об этом – сначала Аверкиевым,  
а потом маме по дороге к себе домой. После этого мы 
оказались дома с мамой, и вдруг я почувствовала какую-
то утрату, а вместо радости мне стало грустно. У себя 
дома я почувствовала, что мне не хватает того внимания, 
участия и забот, которые недавно я, как ребёнок, 
получала от посторонних людей, и что моя собственная 
мать вроде бы забыла, что я всё-таки ребёнок. Мне ведь 
ещё не было двенадцати лет! Я забилась в нашу 
выстывшую тёмную спальню и проплакала там весь 
вечер. Это вместо радости, что вернулась мать, что мы  
с ней вернулись к себе домой. 

Не исключено, что это были слёзы малодушия: 
ведь я прекрасно понимала, что завтра мать пойдёт  
на работу в свою Потребкооперацию, будет приносить 
кое-что, получаемое как паёк, зарабатывать некоторые 
суммы обесценивающихся денег. А я уже сегодня должна 
начать чем-то топить нашу буржуйку, должна всё вымыть 
и убрать, готовить еду, ходить на базар, выбирая, где бы 
и как бы, не просчитавшись, приобрести или выменять 
что-нибудь съестное, должна стирать и чинить наше 
бельё и одежду, которые уже несколько лет не попол-
нялись ничем новым. Так оно потом и пошло, но в этот 
вечер печку пришлось топить самой матери. В этот вечер 
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я неосознанно уж очень пожалела саму себя. А до того  
и после того у нас было кого жалеть по-настоящему: 
осенью 19-го года от сыпняка умерли оба отцовы брата, 
сначала Федя, а потом Вася. Умерли в том самом 
красном кирпичном доме, где когда-то было Волькино 
Коммерческое училище, и где потом на короткий срок 
начинали мы учиться в Единой Трудовой Школе. 

Помню я за собою ещё один грех. Когда Федя 
лежал в тифу, Валентина Афанасьевна меняла вещи  
на продукты, чтобы хоть что-нибудь передать ему в боль-
ницу. Поскольку она работала, она как-то попросила 
меня отнести ему передачу. Там была белая булочка, 
бутылка молока и в чайной чашке сложен омлет из двух 
яиц с молоком. Я не выдержала и сначала попробовала 
уже забытое угощенье – омлет. И так я «напробовалась», 
что уже нечего было отнести. Когда я пришла в больницу 
с булочкой и молоком, у меня не приняли вообще ничего, 
так как фамилия Максимова Ф.А. уже значилась в списке 
умерших. Тогда я это восприняла как кару, посланную 
мне за невоздержанность. А перед Валентиной 
Афанасьевной было в десять раз стыднее.  

К этому же году относится моя последняя 
саратовская фотография, единственная, где у меня уже 
косы с бантами. Платье это помню: голубенький сатинчик 
«либерти», а по вороту сосборено широкое кружево, 
рукава обшиты узким кружевом. Шила я его не сама. Это 
уже был наряд! 

В 1920-м году не стало у меня моего второго дома,  
а у мамы ближайших друзей – разъехалась из Саратова 
семья Аверкиевых. Вера Александровна уехала в Москву  
к мужу Талалаеву, получившему там в порядке уплотне-
ния большую комнату в бельэтаже большого дома  
на углу Георгиевского и Б. Златоустинского переулков.  
До революции эту квартиру из четырёх комнат целиком 
занимал купец Быков с женою и дочкой. Переехав, Вера 
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сумела, кроме своей 32-метровой комнаты, получить ещё 
одну для сестёр. В этой комнате было 24 кв.м, и в ней 
в разное время жили все Верины сёстры, кроме Татьяны, 
которая рано вышла замуж за врача Весёлого, жила 
отдельно и не имела никакого отношения ни к какой 
политике. В начале моих записок я даже забыла о том, 
что была эта пятая сестра Татьяна, настолько обособ-
лена она была от всей семьи. Так она и осталась в Сара-
тове, а домик на Приютской опустел и стал чужим. 

Эта зима пропала у меня для учения. Я почти  
не ходила в школу, ещё больше пропуская занятий,  
чем в предыдущую зиму. Но в 1918-19 годах со мною  
и Волей дома временами занимался его отец – Михаил 
Петрович Цветков, а тут в пятой группе мне стало совсем  
не до школы. Да и дома порою негде было заниматься, 
если маму снова «превентивно» забирали, и я начинала 
скитаться. Теперь я уже не помню, сколько раз за время 
нашей саратовской жизни складывалась для нас  
с матерью такая «ситуация» — то ли четыре, то ли пять. 
О последнем «разе» будет особый разговор. После.  

В эти годы тяжелейшей разрухи и мать, и все,  
кто у нас бывал тогда, были в первую очередь охвачены 
заботой, как выжить, как уберечь детей в голоде  
и холоде. Но, конечно, встречаясь, они разговаривали  
не только о хлебе и дровах. Бывало, что и какую-то 
сердитую частушку принесут или обменяются новостями, 
выходящими за пределы дозволенного. К примеру, 
застряли в памяти отрывки из довольно длинного 
стихотворения о верблюдах, которые должны вместе  
с людьми тащить непомерные тяжести по грязной  
и топкой дороге. При этом люди поют, чтобы дружнее 
работалось. Но... 
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...Ноги вязли в грязной жиже, 
Бич взвивался и хлестал... 
И один верблюд, поди же,  
Поскользнулся и упал. 

Его пытаются поднять, но он упорно лежит  
в грязи и не хочет больше надрываться.  

...И понятно стало разом, 
Отчего детишки мрут: 
Знать, людей оставил разум,  
Коли там они поют,  
Где бунтуется верблюд.  

И действительно, вокруг можно было видеть 
достаточно примеров явного отупения и равнодушия. 
Даже среди маминых знакомых, когда-то активных. 
Сказалось это и на моих учебных делах. 

Тогда в школах не было ни балльных оценок,  
ни экзаменов. Учили нас «чему-нибудь и как-нибудь».  
Но мой случай был особенным: я явно «не успевала».  
Я попросту не училась в ту зиму. И осталась в пятой 
группе на второй год. Даже при том, более чем скромном 
уровне требований, какие предъявлялись голодным  
и холодным школьникам, я, по мнению учителей, была 
ниже этого уровня: ведь они просто не видели меня  
на своих уроках. 

И для моего, и для маминого самолюбия моё 
«второгодничество» оказалось очень болезненным 
ударом, и мать начала хлопотать о моём лечении, 
принимать меры к улучшению быта. Надо было снова 
сдавать комнату, чтобы в случае повторения ареста я 
могла бы оставаться на попечении квартирантов, чтобы 
дом не опечатывался. Весной 20 г., когда стало тепло  
во всей квартире, а не только в зале с буржуйкой, у нас 
появился квартирант Кива Наумович Эрлихман. Он был 
уроженцем Баку, по специальности химик. У него была 
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старая дореволюционная партийная кличка «Куба». Так 
его все и звали. 

Вернувшись из эмиграции вместе с Верой Алек-
сандровной Аверкиевой, он поступил заведующим 
химической лабораторией агрономического факультета. 
Через Веру они и познакомились с мамой. Моя мама  
по обыкновению хотела сдать светлую спальню, в кото-
рую был ход через кухню, но Куба сказал, что не может 
допустить, чтобы женщина с ребёнком спали в меньшей 
тёмной спальне, и решил, что сам будет там жить,  
а ходить туда через залу. Зимой же мы с мамой должны 
были перебраться в эту самую залу, где царила 
«буржуйка». Она же и диктовала все прочие условия 
жизни. Кухня и светлая спальня исключались из обихода. 

Летом 20-го года нам повезло. Маме удалось 
получить направление для лечения моего суставного 
ревматизма в лечебницу на озере Эльтон. Сама же мама 
вместе с Антониной Николаевной Цветковой ехали туда 
же лечить свою гинекологическую сферу. Мы поехали 
втроём. Везли нас туда и обратно в теплушках. Там были 
сравнительно хорошие условия: грязелечение, дополняе-
мое тёплыми душами из Эльтоновской рапы, то есть  
из перенасыщенного раствора соли и множества других 
полезных минералов. После такой процедуры полагалось 
лежать в так называемой «потельне» и потеть, потеть, 
потеть. Для усиления этого процесса сиделки разносили 
горячий чай и все больные, завёрнутые в одеяла, пили 
его в огромных количествах. Чай, конечно, был  
без сахара, но иногда давали с сахарином. У меня еле 
хватало терпения высидеть положенное время  
в разогретой лечебной грязи, а потом, не отмывшись  
от неё до конца, вылеживать необходимое время  
и потеть. Частенько я после обязательных процедур 
потихоньку убегала в обычную душевую, чтобы смыть  
с себя эту грязь и соль. Но там меня и таких же 
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нетерпеливых ребят ловили санитарки и грозились,  
что пожалуются врачу, и нас за это отправят раньше 
времени домой. Это было самой страшной угрозой: ведь 
здесь нас прилично кормили. Был даже какой-то 
«лапшевник» из серых макарон, съев который, можно 
было почувствовать себя сытой. 

Само озеро Эльтон необычайно красиво, особенно  
на закате. Его дно и берега покрыты кристаллами соли 
розоватого цвета. А над озером всегда облака окрашены 
розовым. В тех случаях, когда дует сильный ветер,  
у берегов бывает даже прибой, и в полосе прибоя 
оседает более белая соль. За ней мы и охотились.  
К отъезду все набрали множество кулёчков и мешочков  
с солью – ведь она была тогда очень ценной. На обрат-
ном пути в нашей теплушке только и разговоров было  
о том, как припрятать соль, чтобы её не отобрали. Эти 
опасения были напрасными – нас никто не проверял. 

Это путешествие обернулось большой бедой.  
В пути Антонина Николаевна заразилась сыпняком  
и вскоре по приезде в Саратов тяжело заболела.  
Её с огромным трудом спасли в той больнице, где она 
всю жизнь работала, но в качестве последствия у неё 
осталось психическое расстройство: она непрерывно 
порывалась покончить с собою. Глубокой осенью 1920 г. 
вся семья Цветковых уехала совсем из Саратова  
в Елань. Михаил Петрович надеялся, что в деревне  
он сумеет не только лучше кормить больную жену,  
но и добьётся её выздоровления в спокойной 
деревенской обстановке. Воля должен был там учиться  
в школе II ступени, куда сам Михаил Петрович поступил 
преподавателем русского языка и математики. Однако он 
не мог непрерывно следить за женою и, уловив момент, 
она всё же покончила с собой. Отец с сыном прожили  
в Елани ещё несколько лет. Воля окончил школу,  
а Михаил Петрович женился во второй раз на Волиной 
однокласснице. В Саратов все они вернулись только  
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в 25-м или 26-м году, когда Воле надо было поступать  
в Педагогический институт. 

В том же 20-м году стала известна судьба 
Александра Петровича. Из небольшого городка где-то 
под Ачинском маме пришло письмо. В нём незнакомая 
женщина сообщала о том, что, когда шло отступление 
Колчаковской армии, у неё квартировал, проводя 
заготовки для обоза, Александр Петрович Цветков. 
Заболев там тифом, он остался на её попечении, когда 
войска отступили ещё дальше. Там же он  
и умер. Значит, ему всё же пришлось снова надеть 
мундир и снова служить в армейском обозе. И бегство 
его было бегством в никуда... А мама больше ничего  
и никогда о нём не слышала. 

10. НЕДОЛГИЙ ПРОСВЕТ В ТУЧАХ 

С Эльтона мама и я вернулись всё же окрепшими  
и более здоровыми. Осенью обе взялись за учение. Да! 
Обе! Я, естественно, пошла как второгодница в новую 
пятую группу, а маме Куба помог подготовиться к про-
стеньким испытаниям, и она поступила на вечерний 
Агрономический факультет. Она мечтала о высшем 
образовании и в свои 35 лет сделала вторую попытку 
получить специальность. Этот Агрономический факуль-
тет помещался тогда на углу Никольской улицы  
и Театральной площади. Я не раз там бывала у Кубы  
в лаборатории. Он оказался человеком очень сердечным 
и добрым. Охотно показывал мне интересные хими-
ческие опыты, подготовкой которых он занимался для 
лекций профессора Зернова. Я даже и на некоторые 
лекции этого профессора ходила, так как Куба 
познакомил нас с его семьёй. 

Несмотря на продолжающийся голод и холод, 
зимою 1920-21 года нам с мамой было несколько легче 
жить. Всё-таки в доме стало двое работающих, был 
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взрослый мужчина, помогавший обеспечиваться топли-
вом для «буржуйки», керосином для коптилки и, главное 
– в дом приносили два пайка. Кроме того Куба 
познакомился с бывшим торговцем Дадашевым, у кото-
рого был собственный дом на Грошовой улице. Даже  
в те годы его никто не уплотнил, и калитка в доме всегда 
была на запоре. Это помогло ему организовать у себя  
во дворе в сарайчике мыловарение. Они стали  
с Кубой своеобразными пайщиками. Куба доставал соду  
и ещё какие-то химикаты, а, может быть, попросту брал 
их из запасов своей химической лаборатории. Со своей 
стороны, Дадашев обеспечивал производство жирами. 
Получалось неплохое розоватого цвета туалетное мыло,  
а оно служило валютой для обмена на продукты. Меня 
освободили от «рыночных связей» – это стало делом 
более тонким. Зато, если удавалось выменять какое-то 
количество муки, я пекла хлеб. На нашем горизонте 
появилась ещё одна знакомая – Александра Васильевна 
Кармаза. Она заведовала каким-то магазинчиком в полу-
подвале на Б. Сергиевской. Над полуподвалом была её 
квартира из одной комнаты с кухней. Её знал Дадашев, 
познакомил с Кубой, и она им помогала в организации 
всяких обменных операций. Мама шутила, что «меняют 
шило на мыло». Но этот обмен помогал смягчению 
голодухи в последнюю зиму Военного Коммунизма,  
в последнюю нашу саратовскую зиму. Пользуясь этим 
знакомством, Куба без очереди получал те продукты, 
которые нам полагались по карточкам (зря, что ли, 
Кармаза была завмагом?!). Словом – для меня его 
появление в нашей квартире было огромным облег-
чением и в какой-то мере вернуло мне детство, 
возможность учиться. 

Попав в новый детский коллектив в качестве 
«второгодницы», я почувствовала себя ущемлённой.  
До предыдущего года я привыкла быть в числе первых 
учеников, а то и просто первой. Чтобы отстоять своё 
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«реноме», мне нужно было теперь не просто хорошо 
учиться (ведь это понималось бы новыми одноклас-
сниками как прошлогодние знания), а блистать своими 
ответами, сочинениями, начитанностью. И вскоре я этого 
добилась. Зря, что ли, я так много читала в мёрзлые 
вечера при отблесках печурки и при мигающей 
коптилке?! Зря, что ли, кроме беллетристики, интересо-
валась популярными книжками по истории и естест-
венным наукам?! Зря, что ли, я так соскучилась по нор-
мальному школьному детству?! Оказалось, не зря! 

Шёл мне уже 14-й год, а в моей новой пятой группе 
оказался мальчик, присутствие которого подстёгивало 
моё стремление проявить себя с лучшей стороны. Его 
фамилия была Королёв, а имени его  даже не помню. Он 
всюду ходил со своим другом Лошкарёвым и, конечно, 
понятия не имел о том, как эта новенькая второгодница 
старается ради того, чтобы обратить на себя его 
внимание. Однажды это мне даже помешало в моих 
«делах» по домашнему хозяйству. С какими-то старыми 
вазочками и картинками мать осенью отправила меня  
на базар, чтобы продать их или обменять. Я разложила 
свой «товар» на коврике и стала ждать покупателей. 
Вдруг вдали показалась эта пара друзей-мальчишек. Они 
независимо прогуливались по базару, а я еле-еле успела 
свернуть свою «витрину». Запихав всё в сумку, я тоже  
с независимым видом пошла прогуливаться, да ещё 
старалась попасть на глаза своему «предмету». 

В эту зиму у меня впервые появился учитель, 
которого я запомнила. Этот единственный учитель, 
сумевший увлечь многих своими уроками – Всеволод 
Николаевич Петропавловский – преподавал естество-
знание, но сам был больше всего увлечён геологией  
и археологией и по этим наукам сумел даже тогда 
организовать у нас кружок. Когда я рассказала маме  
о нём, оказалось, что она его немного знала. Он был 
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сыном известного народнического писателя Петропав-
ловского-Каронина. Для нас он стал Главным Учителем. 
Мы много с ним занимались вне расписания  
и ходили к нему домой, где имелась большая 
геологическая коллекция, много книг и встречало нас 
много добра. Где-то около Нового года он предложил нам 
собраться, чтобы отметить организацию геологического 
кружка. Каждый принёс заранее немного продуктов, тех, 
что мог и сколько мог. Меня как наиболее опытную 
хозяйку его жена привлекла на помощь, чтобы из собран-
ного приготовить нечто съедобное. И был очень милый, 
тёплый вечер, когда вопреки холоду и голоду мы – 
подростки – чувствовали радость общения и интерес  
к любимой Всеволодом Николаевичем науке, интерес его 
самого к нам. У него в гостях мы сумели в середине зимы 
даже увидеть друг друга не закутанными в потрёпанные 
зимние одежды, из которых мы давно выросли, а немного 
приодетыми, по возможности, по-праздничному. Уж не 
знаю, как была у других достигнута эта трудная 
нарядность, но у меня всё было сделано своими руками. 

Я уже давно выросла из всех своих одёжек,  
да и износились они. Помогло мне то, что у мамы  
от прежних времён в сундуке лежало много вышедших  
из моды платьев, юбок и прочего. Уже с десятилетнего 
возраста я пробовала шить на машине. Научилась  
и начала понемногу переделывать на себя то юбку, то 
маркизетовое платье, то блузку. Иной раз и из рваного 
выгадывалась обновка. Из нового материала шить вовсе 
не приходилось – не было ничего. За всю саратовскую 
жизнь этих лет я помню одно единственное платье, 
сшитое из нового материала. Это была белая бязь  
с простеньким чёрным рисунком, состоящим из полосок  
и точек. Этот материал прислал мне отец из своего 
Дорогобужа, и я тогда срочно сшила себе новый «наряд»  
для лета.  
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На этом вечере у Василия Николаевича я даже 
чувствовала себя нарядной и, разнося свою стряпню 
участникам кружка, подметила за собою попытку... 
кокетничать. Конечно, робкую и неуклюжую, но мне 
радостно было, что я оторвалась от своих повседневных 
кухонных забот, что уже к середине учебного года мои 
одноклассники забыли о моем «второгодничестве», а я 
могу заслуженно чувствовать своё лидерство в этой 
новой пятой группе. 

Этот вечер геологического кружка был не един-
ственной отдушиной в наших тягостных зимах того 
периода. Я рано, ещё до начала мировой войны, 
полюбила театр, а он в Саратове был вполне достоин 
настоящей любви. Сначала меня водили только  
на детские утренники, но они были разнообразными,  
и, хоть драмтеатр был один, за зиму удавалось 
посмотреть несколько разных спектаклей. 

Начиная с самого раннего детства, посещение 
театра было для меня большим праздником. Рано стали 
брать меня и на спектакли для взрослых: мама была 
театралка и сумела привить эту страсть также и мне. 
Играли тогда у нас в Саратове замечательные актёры: 
Слонов, Смирнов, Жвирблис, Степная и др. Игрались 
классические пьесы, а также модные: «Тот, кто получает 
пощёчины», «Вова приспособился», «Хорошо сшитый 
фрак» и много других. 

В нашей семье на театр не смотрели как на пустое 
увеселение. Его любили и уважали. Как это ни странно,  
я поняла серьёзное отношение к театру тогда, когда  
в день похорон моего любимого дяди Феди мама  
не отменила посещение пьесы, на которую были заранее 
куплены билеты. И мы пошли смотреть «Василису 
Мелентьеву». Конечно, если бы билеты были на какой-
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нибудь водевильчик, мы бы не пошли, но серьёзная 
пьеса и воспринималась как должное. 

В те времена драматический театр работал  
в прекрасном здании на Театральной площади, а опер-
ный выступал в так называемом театре Очкина – 
второстепенном довольно удалённом от центра. 
Кажется, опера сначала была в здании, расположенном 
около «Липок», поближе к Константиновской улице.  
Но это здание сгорело. Оперой мама не очень 
увлекалась, что и сказалось на моих вкусах. Да и Сара-
товская опера всегда была слабее драмы. Я всю жизнь 
больше всего люблю драму. А из саратовских времён 
запомнилась мне прекрасная игра Слонова во многих 
серьёзных пьесах. Он был широко известен и за преде-
лами Саратова. 

Зима 20-21 годов, конечно, не была благополучной  
ни для Саратова в целом, ни для нашей семьи. Однако 
она дала нам, хоть и очень небольшое, ослабление 
напряжённости, хотя бы уже потому, что мать пробыла 
дома в течение всего холодного времени. Так наступил 
самый голодный и самый страшный для всего Поволжья 
год 1921-й. 

Но сначала в моих отношениях с мамой зазвучала 
новая струна. Весной, когда пригрело солнышко, мы  
с мамой опять перебрались в светлую спальню,  
где в случае жары можно было выбираться на крышу. 
Обычно я спала, не просыпаясь, но однажды под утро 
проснулась из-за холодного ветра, дувшего в открытое 
окно. Хотела позвать маму, но увидела, что её кровать 
пуста, а через приоткрытую дверь из Кубиной тёмной 
спальни доносились голоса – его и мамин. Слов я, 
конечно, не расслышала, но ласковые интонации объяс-
нили мне всё. Я притворилась спящей и в конце концов 
уснула, так и не дождавшись матери. 



 

 81 

Теперь снова появился у меня объект ревности. 
Мало того, что я взревновала мать к Кубе, я ещё дерзила 
им обоим, стала мрачной и грубой. И это всё при том,  
что я великолепно понимала, каким чудесным человеком 
был Куба. Прожив с нами год, он сделал так много 
доброго и для меня, и, конечно, для матери. Ведь только 
благодаря его вниманию и заботам мы немножко 
вздохнули, атмосфера в доме становилась спокойнее.  
Он вёл себя как доброжелательный член семьи, а я 
злилась на него всё больше и больше. Уж не знаю,  
до чего бы я дошла в своей растущей неприязни, если бы 
не неожиданная трагическая развязка для этого 
«треугольника». Меньше чем через месяц маму снова 
арестовали. Её прошлогодний расчёт оправдался:  
в этот раз квартиру нашу не опечатали, поскольку 
оставалась я не одна, а был ещё квартирант.  

11. ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В САРАТОВЕ 

Теперь мы остались вдвоём – я и Куба – в нашей 
опустевшей квартире, а он при этом оказался в поло-
жении единственного человека, который мог позабо-
титься обо мне в том Саратове 21-го года, когда 
страшная засуха во всём Поволжье с каждым днём 
обостряла голод. Уже в середине лета ко всему этому 
добавилась эпидемия холеры. 

В этот раз одновременно с мамой было аресто-
вано гораздо больше людей, чем бывало раньше. 
Попали в тюрьму многие, кого до сих пор вообще  
не трогали. Я узнала, что был взят даже Михаил 
Петрович Затонский, который из-за своей болезни жил 
очень замкнуто и редко появлялся в последнее время 
даже у нас. Держали их дольше, чем обычно. Мои 
хождения к следователю тоже не дали обычного резуль-
тата. Правда, месяца через полтора мне разрешили 
свидание с матерью, и это было исключением, так как 
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свиданий вообще не разрешали из-за эпидемии. Меня 
пустили прямо в тюрьму, и я была допущена в камеру  
к маме. Там было много женщин, но я помню одно: мы 
сидим рядом с матерью на нарах, и она уговаривает 
меня слушаться Кубу – ведь ей так страшно, что я одна 
во всём городе в эти ужасные дни. Было всего одно 
свидание за всё лето. Из этого разговора я поняла, что 
мама боится и за меня, и за него. 

Но свидание не было единственным способом 
связи с заключёнными. Ещё во время первых маминых 
отсидок Аверкиевы научили меня пересылать записки 
 и получать от матери весточки. Мы тогда носили 
передачи: еду, чистое бельё, а обратно получали грязное 
и посуду. В рубцы на белье, там, где подшивка была 
шире, вдёргивались расправленные полоски старой 
ветхой ткани, а на ней-то и были написаны необходимые 
весточки. Я их отправляла в чистом белье, и мне было 
легче, поскольку я могла пригладить утюгом эти запол-
ненные подшитые рубцы, а мама, конечно, имела худшие 
возможности, но она тоже ухитрялась сообщать о себе, 
возвращая мне грязное бельё. 

Побывав в тюрьме, я поняла, что в этот раз трудно 
надеяться на быстрое возвращение матери, что глупо 
поддаваться недоброжелательству по отношению к доро-
гому для неё человеку, и в нашем доме атмосфера 
начала разряжаться. Куба по-прежнему работал и добы-
вал какую-то еду, а я хозяйничала в доме. Мне теперь не 
нравилось, что часто стали появляться Дадашев и Кар-
маза, и я сдуру уже стала понемногу ревновать Кубу  
к Кармазе, поскольку помнила, что мама её недолюбли-
вает. Мы же с Кубой существовали дружно, и по вечерам 
он даже заставлял меня читать ему вслух разную 
классику. Помню, как читала я ему «Казаков»  
Л. Толстого, а затем «Хаджи Мурата». Это Куба так хотел 
продолжать мамину воспитательную линию. Из-за холер-
ной эпидемии он посыпал в доме и в дворовой уборной 
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какие-то вонючие дезинфицирующие средства, требовал, 
чтобы я сидела дома, не выходя на улицу, и я его 
слушалась, как велела мама. 

Но ему это не помогло. Ранним утром в конце 
июля или в начале августа я проснулась на своём диване 
в зале, услышав из кухни какие-то странные звуки.  
Я знала, что Куба ночует в светлой спальне за кухней. 
Вечером он пришёл позже обычного, так как провожал  
на вокзал кого-то из знакомых, убегавших из Саратова. 

Я вышла в кухню, узнать, что же там происходит.  
На полу неподалёку от умывальника лежал Куба, 
сотрясаемый мучительной рвотой. По цвету её и всего 
того, что было вокруг него на полу я поняла, что он забо-
лел холерой. Да и судороги, мучившие его, не оставляли 
сомнений. К этому времени уже и он, и даже я хорошо 
знали признаки этой страшной болезни. 

Будучи ещё в сознании, он сказал, что вечером  
на вокзале не удержался и купил себе стакан ягод, 
помыл их там под краном и съел. Он велел мне 
немедленно идти за извозчиком, чтобы отправить его  
в больницу. Я знала, что в знакомой мне Александ-
ровской больнице организован холерный барак. 
Извозчики тогда были. Теперь я удивляюсь, что они 
возили холерных больных, но тогда я ничему не удив-
лялась. Приехав с извозчиком, я помогла Кубе подняться 
с пола. Опираясь на меня, он кое-как спустился  
по лестнице (десять ступенек), а потом я его втаскивала  
на сидение пролётки и всю дорогу держала, чтобы  
не упал, сидя с ним рядом. Привезла. Сдала в приёмный 
покой, где меня спросили, заперт ли дом. Сказала,  
что заперт, а мне запретили туда возвращаться, так как 
завтра будет там дезинфекция. 

Куда идти? Ближе всего на Б. Сергиевской жила 
Кармаза. Пошла к ней – рассказала. Да и некуда было 
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пойти, кроме неё. Она сразу меня раздела и ошпарила 
все вещи с меня кипятком, а потом прожарила утюгом. 
Когда я снова оделась, мы с ней уже во второй половине 
дня пошли в больницу узнать о Кубе. Нам сказали, что он 
безнадёжен. Александра Васильевна через санитаров 
узнала, в какой палате он лежит и в какое окно его видно. 
Окно было на уровне земли, и мы обе туда заглянули. 
Там было совсем страшно: несколько человек, серых  
как их выделения, лежали на нарах почти голыми.  
У большинства были судороги, а раздели их (как нам 
объяснили) для того, чтобы делать горячие ванны, очень 
важные при холере. Успевали ли их делать? Неиз-
вестно... 

Александра Васильевна поняла, что это зрелище  
не для меня, и увела меня к себе. До её дома было всего  
3 или 4 квартала, но уже на полдороге меня вырвало,  
и мы обе увидели тот же цвет. И эта женщина не повела 
меня обратно, чтобы сдать в больницу, где неизвестно, 
кто и когда смог бы мне оказать помощь. Нет. Она 
скоренько поволокла меня к себе. Ноги мои ещё шли. 
Войдя в дом, она сразу стала готовить мне в стакане 
какое-то пойло и дала выпить. Я почувствовала, будто 
пью огонь или расплавленную лаву. Там был почти  
до края налит чистый спирт, а в нём много соли и перца. 
Александра Васильевна сказала, что это народное 
средство. Но даже после того как у меня всё было будто 
бы опалено внутри, меня продолжал бить озноб. 
Александра Васильевна срочно вскипятила ведёрный 
самовар и устроила мне в большой оцинкованной ванне 
очень горячий раствор, куда и заставила меня влезть.  
У меня путалось сознание и от спирта и, конечно,  
от начинающейся болезни. Но пока она не проделала  
со мною всех намеченных манипуляций, она не выпу-
стила меня из своих рук. А это означало, что я уже после 
них потеряла сознание или уснула невероятно крепко 
почти на целые сутки. Но развитие холерного заболе-
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вания было пресечено в самом начале. Всю жизнь я 
вспоминала этот чудовищный день и была несказанно 
благодарна суровой и грубоватой Кармазе. Меры 
предосторожности она приняла и для самой себя. 
Заразилась я, конечно, ещё утром. 

Александра Васильевна жила одна. Пока я спала  
у неё, она сумела организовать мои домашние дела. 
Связалась с Дадашевым. Они вместе уже узнали,  
что Куба умер в тот же вечер. Хоронить трупы не выда-
вали, а сжигали их, не допуская родственников. Заботу  
о моём доме поручили некой Матрёне. Я знала о её 
существовании. Но мне раньше казалось оно нереаль-
ным. У Дадашева в его собственном огороженном дворе 
жили две семьи. В главном кирпичном доме в трёх-
комнатной квартире жил он со своей законной старой  
и бездетной женой, а в маленьком однокомнатном 
флигеле в глубине двора жила Матрёна. Она раньше 
была у Дадашевых прислугой, а после революции  
уж не знаю, как он её сам считал, но она имела двоих 
детей от Дадашева. 

Пока я на другой день после Кубиной смерти 
лежала в полубессознательном состоянии у Кармазы, 
Дадашев отправил Матрёну убрать у нас в квартире 
после дезинфекции. Убравшись, она туда и пересели-
лась со своими двумя детьми. Всё это делалось, скорее 
всего, для того, чтобы в случае исчезновения всех нас, 
сохранить себе квартиру. Ведь ни моя, ни мамина судьба 
в этот момент не была ясна, а Кубы уже не было. 

Но я начала поправляться. Ещё раз спасибо Алек-
сандре Васильевне за моё спасение! Через несколько 
дней, набравшись сил и придя домой, я ничего не могла 
понять. В доме жила незнакомая мне Матрёна с детьми. 
Правда, мне был предоставлен «зал», где я и отлёжи-
валась. Стояло необычайно сухое и знойное лето. 
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Ставни закрывали на весь день, и в полутёмном зале  
на голом крашеном полу лежать было немного легче. 
Слабость была такая, что я не разбирала, где день, а где 
ночь. Засыпала и снова просыпалась. Но один раз  
в сутки была еда. Матрёна месила лапшу из пеклеванной 
муки и варила похлёбку в большом чугуне. Тарелку такой 
клейкой лапши-похлёбки мне давали ежедневно, а потом 
я снова спала. Ко мне, хоть и медленно, возвращались 
силёнки. Числа 20-го я уже добралась до квартиры 
Кармазы. Она оставила меня у себя ночевать, караулить 
дом, а сама уехала на свой участок копать картошку. 

В эту ночь на меня обрушилось новое «приклю-
чение». Я трусила оставаться на ночь одна в чужом 
доме. С вечера закрыла и заперла болтами все ставни  
и кое-как уснула. Но среди ночи проснулась от шума  
и треска, а открыв глаза, увидела через щели в ставнях 
отблески пляшущих огней. Пришлось побороть страх  
и выбежать на улицу, так как ставни отпирались изнутри, 
но не открывались. 

Я увидела полыхающий двухэтажный деревянный 
дом через дорогу наискосок, ближе к Волге. Загорелся он 
ночью, а в нём, как я вспомнила, жили два брата 
Кармазы c семьями и малыми детьми. Дом же,  
где я ночевала, был кирпичный и не совсем рядом. Куда 
девалась моя трусость? Заперла я всё на замок и пошла 
помогать. К счастью, люди все успели выбежать и детей 
вывели, а теперь делали попытки наладить тушение  
и что-то спасти. Они не знали, что я у Кармазы ночую,  
но знали, что она уехала. Обрадовались, что есть место, 
куда можно отправить напуганных детишек. Вот я до утра 
и занималась с этими малышами, а к вечеру приехала 
сама Александра Васильевна, застав у себя положение 
хуже, чем было у меня дома. У её братьев почти всё 
имущество сгорело, и вскоре обе семьи вместе с Алек-
сандрой Васильевной уехали из Саратова к родным  
в деревню на Урале.  
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Меня этот пожар как-то взбодрил. И я снова 
собралась идти в ЧК. Пришла днём, а мне не дают 
пропуска к следователю, сколько я ни упрашивала. 
Вышла я на улицу, а идти мне некуда. Уже квартиру нашу 
стала воспринимать, как чужую... ЧК тогда помещалась 
на углу Грошовой и Вольской, в сером доме с большими 
окнами. Вышла я на этот угол, села на тумбу и принялась 
плакать. Никак не могла придумать, как быть? Куда идти? 
И всё-таки мне повезло. Вышел из здания «мамин 
следователь» и, проходя, узнал меня. Видно, не так уж 
много детей к ним ходило. Пообещал, что займется моим 
делом. Оказывается, дело стало «моим». Но сказал,  
что ничего пообещать нё может. Я всё-таки приобод-
рилась и вспомнила, что ведь где-то в Дорогобуже есть  
у меня собственный отец. Дала ему телеграмму о своём 
почти беспризорном состоянии. Но тогда не так уж 
просто было приехать. Он чем-то мне помог из про-
дуктов, прислав с «оказией». И денег тоже прислал. Это 
бы меня не спасло, если бы всё же через неделю не вы-
пустили маму. Снова помогли мои «хлопоты». Но перед 
освобождением её вызывали на допрос, где снова стало 
ясным отсутствие конкретных обвинений. Следователь 
ей сказал: «Нам уже надоело каждый раз иметь дело  
с Вами. Думаю, что если Вас выслать из Саратова, будет 
спокойнее и Вам, и нам. Куда бы Вы могли уехать  
и увезти свою дочь?». Она ответила: «У меня есть друзья 
только в Москве». – «Ну вот и уезжайте поскорее  
в Москву!». 

 

12. ИСХОД 

Так был решён вопрос о «высылке» мамы  
из Саратова в Москву. Парадокс?! Мама вернулась  
в последних числах августа в нашу квартиру, наполовину 
заполненную чужими людьми. Надо было её полностью 
ликвидировать и организовать переезд в Москву. 
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По-настоящему мамино тогдашнее настроение  
я смогла понять только позже, став сама взрослой. Тогда 
же я видела только измученную и растерянную мать, 
готовую куда угодно бежать из Саратова, лишь бы спасти 
хоть то, что осталось... Уехать! Уехать! 

И опять всё было непросто. На вокзале и около 
него, подобно табору расположились тысячи людей, 
убегающих из Поволжья от голода, от холеры. Жили там 
в ожидании возможности отъезда днями и неделями.  
А нужно уехать вдвоём с девочкой, да ведь и вещи какие-
никакие надо увезти с собою. И денег взять неоткуда.  

Но тут матери помог Его величество случай.  
Уж воистину – его величество... Днём 2 августа я 
собралась, наконец, привести себя в порядок – вымыть 
голову. Расположилась внизу в сенях, и вдруг является 
мама с Анной Натановной Затонской. Говорят: 
«Немедленно сушись, собирайся, а вечером сегодня 
уедешь в Москву!». Как так? Оказалось, что в течение 
последней недели по голодающему Поволжью разъез-
жал правительственный поезд. Комиссия во главе  
со Всероссийским старостой Михаилом Ивановичем 
Калининым посетила уже многие города, изучая 
положение. Вчера они прибыли в Саратов, а сегодня 
днём во время посещения саратовской тюрьмы Калинин 
освободил ряд заключённых. М.П. Затонского, как своего 
давнишнего приятеля, он не только освободил, но, узнав 
о тяжёлом состоянии здоровья Михаила Петровича, 
решил увезти его сразу с собою в Москву. Ему с женой 
предоставлено двухместное купе в Калининском поезде. 
Однако жена, то есть Анна Натановна, не может  
за полдня собраться и ликвидировать в Саратове свою 
квартиру. Вот тогда-то вспомнили и обо мне. Тем более, 
что я же всё-таки дочь того самого Кольки Максимова, 
который вместе с обоими Михаилами составляли  
в молодости дружную троицу. Михаил Петрович напом-
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нил Михаилу Ивановичу об этом самом Кольке, и он 
разрешил взять Колькину дочь на второе место в купе. 

Мне-то не надо было собираться, и не было  
у меня с собою, как и у самого Михаила Петровича, 
никаких вещей. Надела я своё серенькое пальто-клеш, 
сшитое ещё во время войны из новой трофейной 
австрийской серой суконной куртки, присланной тогда 
Александром Петровичем. С непросохшими волосами 
повели меня мама и Анна Натановна к поезду, где уже 
несколько часов находился М.П. Затонский. Поезд стоял 
не у пассажирского вокзала, а почти у товарной станции 
на запасных путях. Его вид поразил меня. Вагоны были 
необычными – тяжёлые  пульманы из бывшего царского 
поезда. Снаружи они были ярко разрисованы в стиле 
плакатов РОСТА (это я уже после поняла, что это был  
за стиль). Это был правительственный агитационный 
поезд. В нём кроме упомянутой ранее комиссии ехало 
много делегатов последнего Конгресса Коммунистиче-
ского Интернационала (Коминтерна). Они посещали 
города голодающего Поволжья, а теперь поезд должен 
был возвращаться в Москву. 

Вход в поезд, конечно, был не по билетам,  
а по пропускам, и была отперта всего одна дверь  
в вагоне № 4. У этого входа стоял конвой, которому Анна 
Натановна и предъявила свой пропуск, действительный 
для меня, Мы быстренько попрощались с мамой,  
и другой конвойный через вагон отвёл меня к Михаилу 
Петровичу Затонскому, принявшему меня очень сердеч-
но. Мне, девчонке, которая когда-то третьим классом 
съездила с матерью в Москву, а потом ещё раз  
в теплушках на Эльтон, вдруг предстало во всем 
великолепии улучшенное двухместное купе первого 
класса. В этих необыкновенно удобных вагонах первого 
класса раньше, при царе ездили «Лица» из его свиты.  
Тут уж я не опасалась свалиться со своей второй полки.  
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А пока мы сидели с Михаилом Петровичем на нижней  
и беседовали. Конечно же, о холере, от которой я 
«чудом» была спасена около месяца тому назад. Дверь 
отодвинулась, и вошёл Михаил Иванович Калинин 
справиться, успели ли доставить пассажирку, то есть 
меня! Он в общих чертах знал, почему в такой панике 
хотят меня отправить из Саратова, но спросил, а где же 
отец, Николай Максимов? Я сказала, что в Дорогобуже и 
давно уже. Спросил, нравится ли мне моё место. Ещё бы! 
Тогда он предложил Михаилу Петровичу со мною пойти 
посмотреть его необыкновенный вагон, и мы втроём 
прошли через 2 или 3 вагона в салон-вагон, состоявший 
из двух больших настоящих комнат с мебелью: спальни и 
кабинета. Всё было необычайно интересно. Михаил 
Петрович проводил меня в наше купе, а сам ушёл  
«в гости» к Михаилу Ивановичу. 

Поезд потихоньку тронулся, а я сидела на нижней 
полке, убаюкиваемая его мерным покачиванием. Снова 
отодвинулась дверь, и появился М.И. Калинин. Я от не-
ожиданности вскочила и больно ушибла голову о верх-
нюю полку. «Ну что ты? Что ты! Сиди. Вот тебе на ужин,  
и ложись спать, а Михаил Петрович пока у меня 
останется». Глянув на тарелочку, я совсем растерялась. 
Два солидных бутерброда: один с маслом, а другой  
с икрой, безусловно, ошеломили меня больше, чем мой 
зверский удар головой о верхнюю полку. Управившись  
с ними, я забралась наверх и хорошо уснула. 

Однако удивлениям не было конца и на другой 
день. Каждому пассажиру давался паёк – по фунту 
серого хлеба на день. А трижды в день все ходили  
в специальный вагон-столовую и получали горячую пищу. 
Утром и вечером ещё был чай с сахаром. Вечером после 
ужина в этом вагоне убирались столики, и он превра-
щался в клуб. Каково было изумление этой недавней 
холерной девчонки, когда вечером она увидела перед 
собою «интернациональную самодеятельность». Деле-
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гаты Коминтерна, едущие в поезде, устроили товарище-
ский вечер, на котором каждый выступал со своими 
национальными песнями или танцами. Атмосфера этого 
вечера и всё его содержание глубоко затронули душу  
и врезались в память. 

Ехали медленно. На перегонах мешал сверхтяжё-

лый вес этих спецвагонов, хоть их и тянули двойной 

тягой. На каждой крупной станции поезд стоял подолгу, 

пока около него и на привокзальных площадях проходили 

митинги, на которых обязательно выступал М.И. Калинин 

и кто-нибудь из зарубежных товарищей. Говорили  

об итогах Конгресса Коминтерна, но больше всего речь 

шла о необходимой помощи голодающему Поволжью. 

В общем, получила я хорошую дозу интернацио-

нального воспитания. И здесь я увидела представителей 

«другой» стороны, причём увидела их в выгодном для 

них освещении. До сего времени моё «знакомство» 

ограничивалось только следователями и дежурными  

в бюро пропусков Саратовской ГубЧК. 

До Москвы мы тянулись почти двое суток. Днём  

4 сентября на Павелецкий вокзал вышли эти два 

пассажира без всяких вещей. Последнее обстоятельство 

было правильно предусмотрено –  трамваи не ходили,  

и других транспортных средств не было. 
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Часть вторая. Москва. Школьные годы 

1. МОСКВА. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Москва! 4 сентября 1921 года. От Павелецкого 
вокзала в сторону Лубянской площади вёл меня Михаил 
Петрович Затонский туда, где мне предстояло по-
селиться и ждать приезда мамы. К кому? Да всё к тем же 
Аверкиевым и прежде всего к Вере Александровне, 
которая первой из сестёр осела в Москве как Талалаева. 
По улицам и переулкам столицы медленно шагали двое, 
можно сказать, вернувшихся с того света. Шли 
потихоньку, и было достаточно времени, чтобы 
рассмотреть облик Москвы 21-го года. Был он довольно 
потрёпанным – попадались  дома с выбитыми стёклами  
и полуразрушенные. К началу НЭПа даже столица 
носила на себе глубокие следы разрухи. Но дом на Геор-
гиевском переулке (позже Лучников), куда мы пришли, 
был на первый взгляд в полном порядке, и в комнатах, 
занимаемых мамиными друзьями, по всей видимости, 
была нормальная жизнь. 

Вера Александровна и Николай Фёдорович 
Талалаевы жили в огромной, более, чем 30-метровой 
комнате, бывшей купеческой гостиной, выходящей двумя 
окнами на переулок, а в другой комнате, имеющей тоже 
два окна, но во двор, на 24 метрах в это время жили две 
Вериных сестры – Нина  и Надя. Первое представление  
о «нормальной» жизни сразу рухнуло, когда я узнала,  
что их мужья уже около года как арестованы и сидят  
в Бутырской тюрьме. Постепенно из центральных 
городов и с периферии ЧК отобрало наиболее крупных  
и серьёзных деятелей, принадлежавших ранее к партии 
правых эсеров, и в Москве готовился процесс. Я снова,  
к своему огорчению, попала в околотюремную обста-
новку, но тут она имела совсем иную окраску, поскольку  
в Москве работал Политический Красный Крест, оказы-
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вавший существенную помощь и самим заключённым,  
и их родственникам.  

Не успели мы с Михаилом Петровичем войти,  
как с удивлением обнаружили, что все три сестры 
Аверкиевы заняты приготовлением огромного винегрета. 
Он уже был тогда готов, и нас угостили из «остатков»,  
не поместившихся в два больших эмалированных ведра. 
Вёдра закрыли крышками, и их нужно было немедленно 
нести в Бутырку, как общую передачу для полит-
заключённых, а продукты для передачи были приобрете-
ны на средства Красного Креста. Я была в этой семье 
своим человеком, и меня сразу взяли с собой на помощь, 
так как вёдра были нелёгкие, а дорога не ближняя. 
Каждое ведро несли два человека, продев палку под его 
ручку. По дороге мне показывали разные московские 
достопримечательные места. 

Вернулись мы, конечно, тоже пешком и уже 
довольно поздно. Я узнала, что не только мужа Нины 
Аркадия Ивановича Альтовского, но и Надиного мужа 
Михаила Ивановича Львова будут, вероятно, судить. 
Сказали мне, что ещё в Саратове сёстры Аверкиевы 
подкармливали меня в периоды маминого отсутствия 
частично за счёт того же Красного Креста, что возглав-
ляет эту организацию Екатерина Павловна Пешкова, 
бывшая жена Максима Горького. Сам Красный Крест 
помещался тогда на Кузнецком мосту, 16. Очень близко 
от ЧК, куда Пешковой часто приходилось обращаться  
по делам Политического Красного Креста. До Бутырки  
и обратно наша дорога проходила по Кузнецкому мосту, 
и обе эти точки стали мне знакомы (увы!) с самого 
первого дня моей жизни в Москве. А я-то думала,  
что достаточно уехать из Саратова… 

Маме выехать из Саратова было нелегко. Билет  
до Москвы стоил 150 тыс. руб., и нужна была чья-то 
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помощь, чтобы его достать. С деньгами оказалось 
проще. Дадашев для своей Матрёны закупил всю нашу 
квартиру «на корню» – со столами, шкафами, любимым 
диваном и креслами, даже включая пианино. «Отвалил» 
маме 900 тысяч руб., то есть (всего-то) шестикратную 
стоимость жёсткого билета до Москвы. Конечно, одежду, 
постели, посуду надо было везти с собою. Мама кое-как 
упаковала девятнадцать разных мелких «мест», а тёплые 
вещи и швейную машину, гитару и некоторые книги 
сложила в сундук, который ей потом привезли знакомые, 
направлявшиеся в Москву в теплушке с большим 
количеством вещей. Вот и приехала мама дней на 10 
позже меня, потеряв в дороге при посадке одно  
из 19 своих «мест». 

Сундук приехал в Москву, хоть и глубокой осенью. 
А то хватили бы мы горя без наших зимних, хоть 
 и старых, вещей... Мы на себе, достав ручную тележку, 
перевезли сундук туда же, к сёстрам Аверкиевым. 
Больше всего меня огорчило то, что вместе с книжным 
шкафом к Дадашевской Матрёне ушли почти все книги, 
почти вся мамина библиотека, которую я так бдительно 
охраняла и ни одной странички не позволила себе сжечь 
в буржуйке при любых суровых холодах. Мы тогда сожгли 
ворота, заборы и даже все надворные сараи, табуретки  
и часть стульев. Из книг же теперь для нас были спасены 
и приехали к нам только полное собрание сочинений  
Л.Н. Толстого в нарядных светло-серых переплётах под 
кожу, украшенных тиснёным металлическим портретом 
автора, пятитомник русской истории Ключевского  
и Энциклопедический словарь Гранат, да ещё несколько 
томиков. В сундуке приехал и тяжеленный трёхтомник 
П.П. Гнедича «История искусств». 

Мы вдвоём поселились в той комнате, где жили 
Нина и Надя. Мебель в комнатах, полученных 
Талалаевыми по уплотнении, была из бывшей конторы 
хозяина квартиры Александра Дмитриевича Быкова.  
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Кое-чем пользовались просто так, а некоторые вещи 
покупали у хозяев из того, чем были загромождены 
оставленные ему с женой и дочерью две комнаты.  
У Нади с Ниной была одна широкая кровать, и они спали 
вместе. Мама спала на огромном, длиною почти в два 
метра, добротном канцелярском столе. Он стоял вдоль 
передней стены у двух окон. Очень много места 
занимало хозяйское бюро-конторка, за которым раньше 
купец вёл свои «трансы-балансы». Оно мешало нам,  
и было бесполезным, но его засунули в комнату как бы  
«в нагрузку» к столу, без которого нам ни днём, ни ночью 
нельзя было бы обойтись. А вот где спала я?! На очень 
оригинальном сооружении. 

В Москве в 21-м году служилый люд получал 
немного дров. На всю зиму у нас было их полтора  
или два кубометра, но держать их в имеющемся сарае 
никак было нельзя,  чересчур уж драгоценны они были. 
Вот их и держали в комнате. Выдавали нам их в виде 
довольно толстых берёзовых брёвнышек длиною  
в полтора метра.  Складывались они от двери вдоль 
стены с упором в дубовую хозяйскую конторку. Поверх 
поленницы дров были поставлены для выравнивания 
поверхности наши разношёрстные чемоданы. Их было 
три или четыре. На них был положен мой матрас, 
набитый соломой и, увенчивая это сооружение, спала я. 
Дрова тратились расчётливо. Ими топили вовсе  
не голландскую до потолка изразцовую печку,  
а присоединённую к ней неизменную «буржуйку».  
Но здешняя буржуйка была усовершенствована – 
обложена изнутри для сохранения тепла кирпичными 
плитками, да ещё и с духовкой! 

По мере надобности я вытаскивала из под себя 
очередное брёвнышко и, взяв колун, отправлялась через 
чёрный ход во двор, где нужно было превратить 
полутораметровое берёзовое бревно в мелкие чурки. 
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Работа была не из лёгких: вначале надо было, 
замахиваясь колуном, подпрыгнуть, поскольку против 
меня стоял «противник» одного со мною роста. Пилы  
у нас не было. Наколотого запаса чурок должно было 
хватать на несколько дней, и запасные чурки я тоже 
распихивала под своё ложе. Когда я ложилась, вся 
поленница ходила ходуном, а иногда ночью она вдруг 
начинала разъезжаться, дрова грохотали, чемоданы 
скрипели... Спасало только чувство юмора. 

А ему помогало сознание того, что к саратовским 
«удобствам» здесь добавились: высокие (больше  
4 метров) потолки, водопровод в кухне, плюс тёплая 
уборная и даже... телефон в коридоре, изъятый у быв-
шего хозяина по настоянию всех «уплотнителей».  
Но ванны, увы, и здесь не было. Зато поблизости были 
Центральные бани, куда исправно ходили. Порою 
шиковали – шли в номер. 

Мама сразу поступила работать в Сельскосоюз – 
была  такая кооперативная организация, в дальнейшем 
реорганизованная в Сельхозснаб. Там у неё были 
знакомые, да и по прежней Саратовской работе  
в Потребсоюзе были какие-то связи. Сразу стало 
заметно, что, вырвавшись из тягостной саратовской 
обстановки, мама с большим интересом и подъёмом 
начала входить в новую работу. У неё сразу появились 
новые знакомые, и она явно ожила. 

2. НОВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ МОЯ ШКОЛА 

Мне тоже не терпелось попасть в школу, но тут 
мама решила выбирать мне школу по-серьёзному. 
Расспрашивала и разузнавала. И ей одна сослуживица 
порекомендовала ту школу, где училась её дочь. Это 
была бывшая частная гимназия Репман, а теперь 26-я 
школа ХОНО, то есть Хамовнического отдела народного 
образования. (В августе 1980 г., прочтя 700-страничные 
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воспоминания Наталии Сац, я с удовольствием узнала, 
что в 1911 г. она своё гимназическое образование 
начинала «в частной гимназии Репман». Жаль, что мало 
о ней написано, а и Наталия Сац училась в ней недолго). 
Помещалась она на Никитском бульваре в доме 9,  
а точнее – во дворе этого дома в небольшом 
двухэтажном особняке. Первую ступень школы я 
окончила до Москвы, а тут мне надо было начинать 
учиться во второй ступени в шестой группе. 

Когда я впервые дошагала до этой школы, меня 
охватило полное разочарование: ходить далеко, не мень-
ше 35-40 мин. А трамвайное движение в эту зиму только 
ещё начинало налаживаться. Заниматься во второй 
смене, здание невзрачное. Куда ему до моей бывшей 
Саратовской частной гимназии! Но тянуть было нельзя, 
надо было скорее начинать учиться – и так уж после 
начала занятий прошло больше полутора месяцев. 

Попала я в шестую «А». Была ещё и шестая «Б»,  
но в старших группах было по одной, без параллельных. 
Все группы, относящиеся к I ступени, занимались  
в первую смену. У нас в шестой параллельная группа 
возникла только в этом 21-м году, когда произвели 
дополнительный приём. Новеньких перетасовали с теми, 
кто и ранее учились в 26-й, то есть перешли из первой 
ступени. В каждой из параллельных шестых групп были 
одновременно и «коренные» репмановцы, и новички.  
А я пришла позднее всех новичков. 

В целом во всей школе в I и II ступени классов 
было немного, и вся школа была какой-то уютной,  
не казённой. Удивили меня сразу и отношения между 
учениками: было в них что-то домашнее. Сразу стало 
видно, что в группе есть какие-то дружные компании.  
И общий облик был гораздо интеллигентнее, чем в моих 
прежних саратовских группах, где приходилось занимать-
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ся. Домой я вернулась, поняв, что в этой школе мне 
будет интересно. И я никогда не пожалела, что попала 
именно в эту школу, в 26-ю ХОНО! 

Устроив меня туда, мама знала о школе больше, 
чем я. Она искала школу, где знающие преподаватели  
и интеллигентные ученики. И, действительно, нашла то, 
что искала. Школа из-за своих малых размеров сумела 
сохранить некоторые традиции, и в ней продолжали 
обучаться дети из солидных семей старой московской 
интеллигенции, особенно в старших классах. В списках 
учеников 26-й школы были такие фамилии, как Колмо-
горов, Богоров, Минцы, Менделеев, Бакунина, Громан, 
Лосицкий. А если фамилия была и не столь «громкой»,  
то всё равно дети были, как правило, начитанными  
и острыми на язык, что с первого же дня заставляло 
мобилизоваться и требовало усилий, чтобы не ударить  
в грязь лицом. Большинство предметов преподавалось 
всерьёз. Преподаватели были в основном весьма 
пожилые, опытные и не очень податливы на педагоги-
ческие эксперименты, которыми изобиловали в эти годы 
крупные школы. Ни в первой ступени, ни во второй мне  
не пришлось заниматься по так называемому «бригад-
ному методу». И хотя отметок по-прежнему нам  
не ставили, мы заинтересованно занимались большин-
ством наук. Да и сами преподаватели были личности, 
интересными и запоминающимися. 

Математик Фёдор Семёнович Коробочкин, невысо-
кий плотный седой старик  боготворил свой предмет  
и вёл уроки с подъёмом. У него каждый на занятиях был 
вовлечён в общую работу. Он быстро и красиво работал 
у доски и не просто выводил для нас какие-то доказа-
тельства, но и включал учеников в свою логическую 
работу, будил активность и воображение. В последней 
(девятой) группе, когда мы проходили стереометрию, 
особенно ярко выявились его способности развивать 
пространственное воображение, которое, как правило, 
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отсутствует у большинства учеников. Фёдор Семёнович 
великолепно чертил на нашей небольшой доске. Вот он 
нарисовал усечённую пирамиду. Она прямо так и стоит  
в глазах у каждого. И вдруг вопрос: «Галя, ты видишь эту 
фигуру? Какого она у тебя цвета?». А фигура-то изобра-
жена мелом на серой облезлой доске... Но Галя встает, 
вглядывается и говорит: «красного». И никто не смеётся. 
Все эти слушатели, мальчишки и девчонки, вовлечены  
в игру воображения. Кто-то говорит: «Нет! Она жёлтая!». 
А тем временем выводятся формулы для расчёта 
площади поверхности и объёма этой пирамиды, и 
каждый активен. Каждому не только интересно,  
но и приятно работать на уроке у Фёдора Семёновича. 

А вот Нина Васильевна Сапожникова. Она вела 
два предмета – географию  и химию. В шестой и седьмой 
группах была география, а в восьмой и девятой – химия.  
Но оба предмета были у неё интересными. Школа  
не располагала богатыми наглядными пособиями. Только 
очень простенькие опыты по химии могла нам показать 
Нина Васильевна. Но оба своих предмета она знала 
широко и умела так излагать, что при тогдашнем 
отсутствии учебников мы вышли из школы с приличными, 
и даже, я бы сказала, наглядными знаниями географии.  
А по химии большинство из нас вело записи, с помощью 
которых даже не столь усердное меньшинство внедряло 
в себя премудрости органической химии в последней, 
девятой группе. Видя такую самоотдачу в преподава-
теле, было стыдно обнаруживать перед Ниной 
Васильевной незнание. И все тянулись овладеть премуд-
ростями её предмета. 

Для меня же наиболее яркой, пожалуй, была 
личность Капитолины Ивановны Ивановой, которая вела 
у нас русский язык и литературу. Маленькая, сухонькая, 
очень энергичная и живая, она затрачивала уйму 
энергии, чтобы научить нас говорить правильным 
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культурным языком. Она активно и неумолимо боролась 
с небрежными словообразованиями, вульгаризацией 
речи и всегда «по горячим следам» поправляла, 
объясняла, а иногда и высмеивала допущенные кем-
либо из нас ляпсусы. Ей я несказанно благодарна  
за привитую и мне непримиримость к стилистическим 
искажениям в устной и письменной речи. Эта непримири-
мость была всегда надёжным помощником в моей 
дальнейшей редакционной работе, которой было много 
на моём веку. До сих пор меня коробит неряшливая речь. 
В МЭСИ, например, ею грешили почти все молодые 
преподаватели, а в аспирантских работах подобной 
«развесистой клюквы» бывало, пожалуй, не меньше, чем 
в дипломных работах у выпускников. Теперь даже  
в «Литературной Газете» можно встретить высказыва-
ния, защищающие некоторые нарушения грамотности... 
Да и куда денешься, если иной преподаватель сам пишет 
с ошибками! 

Не всем довелось пройти школу Капитолины 
Ивановны. И не всех из них ей удалось довести до нуж-
ных кондиций. Часто не хватало простой грамотности,  
так как предшествовавшая учёба в первой ступени  
у большинства моих ровесников была не лучше, чем  
в моей Саратовской первой ступени, а у многих было 
пропущено иной раз по целому учебному году. 

А уж в преподавании литературы «Капитоша» 
была непревзойдённым мастером. Меня-то ей не надо 
было приучать к чтению, но многих, кто ещё не успел 
пристраститься, она умела заставить внимательно  
и вдумчиво читать художественную литературу, так как 
обсуждение прочитанного было всегда свободным, 
острым и интересным. В нём хотелось участвовать. 

Капитолина Ивановна разнообразила формы 
нашей работы. Помню, например, как, иллюстрируя 
индивидуализацию языка у персонажей Тургенева, она 
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заставила каждого из нас составить и проанализировать 
«словарь» языка отдельных героев «Дворянского 
гнезда». Мне досталась бабушка. Тут уж было, где раз-
гуляться! 

Или был у нас инсценирован «суд» над Печори-
ным. Читая потом «Двух капитанов», я живо вспоминала 
нашу школу, нашу «Капитошу» и наш «суд». 

И поэзией мы были увлечены не формально, хотя  
и на формальную сторону стихосложения (стили, 
размеры) Капитолиной Ивановной было обращено 
достаточное внимание. Но гораздо сильнее овладевала 
нами стихия поэзии, и многие из нас для собственного 
удовольствия заучивали наизусть не только лучшие 
стихотворения, но и целые поэмы любимых поэтов.  
К примеру, у меня в памяти был почти целиком «Евгений 
Онегин», «Поток-Богатырь» А.К. Толстого или «Про это» 
Маяковского. Да мало ли что ещё помнят наизусть 
бывшие ученики Капитолины Ивановны! Учили не пото-
му, что она задавала учить, а потому, что хотели знать  
и, читая, получали удовольствие. Увлечение современ-
ными нам поэтами было поголовным и очень активным. 
Брюсов, Есенин и «тройка» комсомольских поэтов – 
Безыменский, Жаров, Уткин – не сходили с языка. Любая 
возможность использовалась нами для того, чтобы 
попасть туда, где они выступали. И всё это помогало  
в развитии литературной речи, литературных вкусов. 

На одной из выпускных фотографий можно 
увидеть этих трёх любимых наших учителей – Фёдора  
Семёновича, Капитолину Ивановну и Нину Васильевну. 
Жаль, что нет там (из-за болезни) самой старшей по воз-
расту нашей «француженки». Надежда Александровна 
Строганова много заботилась о развитии речи, уже  
не русской, а французской. Пожилая женщина, отпрыск 
известной дворянской фамилии. Преподавала она, 
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конечно, и грамматику, но надеялась привить нам навыки 
разговорной речи. В 6-й и даже в 9-й группе мы 
разучивали и пели с нею разные народные французские 
песенки, а в последней 9-й группе даже заучивали куски 
прозаического текста, чтобы внедрялись в память 
типичные обороты речи. Учили о Панурге и его среде. 
Учили о Жане Вальжане, укравшем серебро у аббата,  
и ещё много чего учили. Если бы, окончив школу, мы бы 
активно продолжали заниматься языком, заложенное 
Надеждой Александровной послужило бы хорошим 
фундаментом. Но... 

Но судьба сложилась так, что в жизни нашего 
поколения был длительный период, когда от добросо-
вестного работника никто не требовал знания иностран-
ных языков, а тем, кто сам хотел изучать и использовать 
иностранный опыт, это даже ставилось в вину. Вот  
и получилось забвение знаний языка, приобретённых  
в школе, в ВУЗе, поскольку... «под лежачий камень вода  
не течёт». Это, конечно, не оправдание, а упрёк самой 
себе. Однако, когда я спохватилась и хотела «обновить 
старый багаж» моего французского языка, оказалось,  
что теперешняя память стала другой и мешала 
расширению познаний, обогащению словаря. Старый 
багаж, которым нас наградила Надежда Александровна, 
доселе сидит крепко: при случае из глубин памяти 
всплывают не только отдельные слова, но и идио-
матические обороты речи. Так же крепко, как и вообще 
память о 26-й школе. 

26-я школа – это не только память об ушедших  
в прошлое юношеских годах. И о тех друзьях, которых 
уже нет на свете... Это – многое в нас, что было 
приобретено тогда и осталось на всю жизнь, уходя 
корнями в те годы, когда из нас, девчонок и мальчишек, 
формировались взрослые люди. Люди, которые успели 
состариться, но продолжают общаться.  
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3. ОБСТАНОВКА В ШКОЛЕ И ДОМА 

Школа 20-х годов стоит того, чтобы о ней написать 
подробно. Отсутствие учебников было тогда общим 
явлением: старые сохранялись только по математике  
и другим точным наукам – Киселёв, Краевич (физика)  
и т.п. Предметы же гуманитарного круга и общество-
ведение требовали другой трактовки, а новые учебники 
только-только начинали создаваться, но в большинстве 
своём для преподавателей, знающих и любящих свой 
предмет, они были... помехой. 

В 26-й школе большинство учителей были 
хорошими знатоками своего предмета и передавали 
знания нам в меру полного своего умения. Сами они 
привыкли мыслить самостоятельно, не по шаблону  
и, главное, чему они учили и научили нас, было умение 
думать самостоятельно, самим давать оценку явлениям. 
К огорчению некоторых учителей, наиболее способная 
часть их учеников, оканчивая школу, уже по-своему,  
и не глядя на своих учителей, оценивала то, что происхо-
дило вокруг. 

А «вокруг» в эти 1920-е годы в жизни было  
столько нового, увлекательного, захватывающего, что 
нам на пороге от юношества к взрослости трудно, просто 
невозможно было оставаться пассивными наблюдателя 
ми или бесстрастными усвоителями школьной премудро-
сти. Учителя наши были по преимуществу столичными, 
они всегда стремились к тому, чтобы их ученики все свои 
интересы сосредотачивали на школьной науке. 26-ю 
школу они не могли накрыть стеклянным колпаком,  
а наша активность росла и складывалась помимо и даже 
вопреки воле школьного руководства. Это был не 
быстрый, сложный и для многих из нас трудный процесс. 
Воображаю, каким же сложным был для моей мамы 
процесс переоценки ценностей, который, несомненно, 
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тоже происходил в ней в эти 20-е годы! Решающее 
воздействие на неё оказывало само содержание её 
работы в Сельскосоюзе, где она повседневно ощущала 
пользу, которую её труд приносил восстановлению сель-
ского хозяйства после тяжелейших лет разрухи. Условия 
жизни в Москве, постепенно улучшавшиеся в эти первые 
годы НЭПа, поднимали настроение, заставляли забывать 
ужасы голодного и холодного Саратовского бытия. Мама 
не умела работать вполсилы, а здесь, найдя полезное и 
нужное дело, она взялась за него буквально не за страх,  
а за совесть. В работе она была энергичной, быстрой, 
находчивой. Это и привело к тому, что её ценили  
как работника, часто отмечали, а когда стало распро-
страняться ударничество, она часто получала грамоты и 
«висела» на Доске почёта. Конечно, эта метаморфоза 
потребовала известного времени, но настрой на работу 
проявился довольно скоро по приезде в Москву.  

Наша домашняя обстановка не могла тогда быть 
просоветской. Приближался процесс эсеров, где в числе 
обвиняемых были мужья сестёр Аверкиевых. О мужьях 
Нины и Нади я уже писала, но вот о муже Любы – Изоте  
Сергеевиче Сазонове (брате знаменитого террориста 
Егора Сазонова) – я вспоминаю без уверенности, так как 
его я лично никогда не видела, и судьба его для меня  
не столь ясна. Ко времени процесса в Москве у сестры 
Веры, то есть в одной с нами квартире, оказалась 
приехавшая из Уфы Люба со старшей дочерью Зоей,  
и обе они, как Нина и Надя, имели пропуска на процесс. 
Люба ночевала у Веры, а Зоя у нас в комнате. Зоя была 
моих лет и тоже блондинка, а я была любопытна, и мне 
очень уж захотелось попасть в Колонный зал, где шёл 
процесс, и посмотреть, как это всё происходит. Как 
выглядят те из подсудимых, которых я раньше видела  
и знала и, наконец, какой такой представитель II Интер-
национала Вандервельде, которого допустили на про-
цесс в качестве защитника.  
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В один из дней процесса Зоя дала мне свой 
пропуск, и я с утра, надев розовый ситцевый сарафанчик, 
отправилась в Колонный зал. Но... при входе меня 
задержали и сказали, что пропуск чужой. Я твердила,  
что я Зоя Сазонова, но меня упорно спрашивали, кто дал 
мне этот пропуск. Моя попытка, конечно, была наивной, 
поскольку охрана за предыдущие дни процесса уже 
пригляделась к лицам пропускаемых родственников, 
среди которых было не так много девчонок. А тут и вовсе 
пришло «дитё» в розовом сарафанчике и сразу броси-
лось им в глаза. Продержали меня в комендатуре часа 
три, а потом отпустили, но пропуск мне не вернули, 
сказав, что отдадут его настоящей Сазоновой. И отдали  
на другой день без всяких «оргвыводов». Ну, а я пошла 
домой, гордая тем, что не сказала, кто я. 

Вот и в Москве мне довелось на себе ощутить 
разумную человечность тех блюстителей порядка,  
с которыми пришлось в то время столкнуться. Они  
не воевали с 15-летними девчонками. Да и с теми,  
кто тогда был на скамье подсудимых, обходились  
как с политическими противниками, имеющими некие 
особые права – права политзаключённых, защищаемые 
Красным Крестом. Например, жёны заключённых регу-
лярно ходили на свидания к мужьям вплоть до самого 
начала процесса. Теперь трудно поверить, что зимою 
1921-22 гг. Е.П. Пешкова договорилась с руководством 
ЧК о том, чтобы жёнам подсудимых дали побыть с под-
следственными мужьями, оставаясь в тюрьме в течение 
целых двух недель. Наши Нина и Надя прожили со свои-
ми мужьями в отдельных камерах, а Красный Крест 
устроил в Бутырской тюрьме ёлку и встречу Нового года. 

В эти недели мы с мамой жили вдвоём, а осенью  
в нашей комнате появился ещё один жилец – сын Нины 
Боря. Его отец Аркадий Иванович по приговору суда 
получил тюремный срок, до конца которого, то есть  
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до весны 24-го, Нина и Боря продолжали жить вместе  
с нами, а затем вся их семья поехала к месту ссылки 
Аркадия Ивановича в Дагестан, в город Темир-Хан-Шуру, 
переименованный затем в Буйнакск. Там Аркадий 
Иванович после тюремного бездействия с головой 
окунулся в работу по гидростроительству. Он проекти-
ровал электростанции в Гергебиле и на реке Сулак  
и участвовал в их строительстве. 

Перед отъездом Нины (февраль 1924 г.) мы  
на прощанье сфотографировались вчетвером, как жили. 

Что же касается Нади и её мужа М.И. Львова,  
я не помню, какой был вынесен ему приговор, но знаю,  
что после процесса Надя была в ссылке в посёлке 
Чердынь Пермской губернии. То ли одна, то ли вместе  
с мужем. Она умерла там, кажется от родов, примерно  
в том же 1924 году, а его дальнейшую судьбу я не помню. 
После Надиной смерти её скромные вещи прислали Вере 
в Москву, а она дарила их на память, и я получила белое 
маркизетовое платье, отделанное голубыми горошками, 
которые Надя сама вышивала. У меня это платье 
прослужило ещё несколько лет. 

Примерно в это же время Вериному мужу  
Н.Ф. Талалаеву удалось получить заброшенное склад-
ское помещение на втором этаже во дворе дома  
по Лубянскому проезду, кажется, № 17. Он произвёл 
большую перестройку, приспособив его под квартиру, где 
были три комнаты и большая кухня. Одну дальнюю 
комнату отдали Вериной сестре Люде, окончательно 
переселившейся из Уфы с двумя дочерями – Зоей  
и Ниной. А Талалаевскую комнату в нашей квартире 
заняла по ордеру чужая незнакомая семья. После 
отъезда Нины мы с мамой остались хозяевами комнаты  
в 24 кв.м. 

К этому времени в ней появилась уже кое-какая 
нормальная мебель. Мама купила на Сухаревке 
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подержанный дубовый славянский шкаф с зеркалом.  
А мне была куплена почти новая металлическая кровать  
с пружинным матрасом и даже с никелированными 
спинками. Сама мама спала уже не на столе,  
а на диване. После спанья на дровах я блаженствовала. 
Дрова же стали хранить во дворе, в сарае, как положено. 
Тогда же мама купила у Быковых тяжеленный диван, 
служивший ей до конца жизни, а теперь служащий мне 
(сейчас, в 1980 г. я сижу на нём в Троицком). 

 Нормализации материальных условий нашей 
жизни, безусловно, способствовали некоторые события 
маминой биографии. Её переезд в Москву, «оформлен-
ный» в Саратове как ссылка, и её поселение в такой 
заметной эсеровской семье не могли пройти незамечен-
ными в ВЧК. Началось с того, что не прошло и полугода, 
как за матерью снова пришли. Не удивительно, что её  
и здесь хотели проверить в период подготовки большого 
эсеровского процесса. 

Опять обыск, опять у меня неуёмная дрожь, опять 
моя (извиняюсь!) медвежья болезнь... В московских 
условиях при наличии канализации конвоиру не при-
шлось сопровождать меня во двор, но всё равно  
не легче!  

И снова маму увели. Но тут уже не я начала 
хождения ей на выручку, и не моими «хлопотами» её 
вызволили на свободу. Решающую роль в этом деле 
сыграл Михаил Петрович Затонский, который незадолго 
до этого привёз меня в Москву. Сам он, будучи тяжело 
больным, ещё до приезда из Саратова его жены Анны 
Натановны с помощью того же Михаила Ивановича 
Калинина получил комнату и сначала проходил лечение 
от туберкулёза где-то в санатории, а потом, подкрепив-
шись, начал работать. Дружеские отношения с Калини-
ным продолжались. В те интересные времена многие  
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из советских и партийных руководителей не считали для 
себя дурным или зазорным поддерживать личные связи 
со своими бывшими товарищами по революционной 
борьбе, даже если эти товарищи ранее принадлежали  
к другим партиям. В чьих-то опубликованных воспомина-
ниях я, помню, читала о сложных отношениях Ленина  
к Мартову уже после Октябрьской революции. Михаил 
Петрович Затонский почти каждое воскресенье ходил  
в гости к Михаилу Ивановичу Калинину в Кремль на пи-
роги. Калинин знал, что никакой активной антисоветской 
работы Затонский не ведёт, и они оставались друзьями. 

После маминого ареста весною 1922 г. Михаил 
Петрович Затонский обратился к Михаилу Ивановичу 
Калинину за помощью, гарантируя, что ни в Саратове,  
ни в Москве Н.И. Максимова не была активным врагом 
советской власти, что она отошла от эсеровской органи-
зации. Михаил Иванович сказал: «Пусть она напишет 
заявление». Оно и было мамой подано из тюрьмы. 
Дальнейшее по рассказам Михаила Петровича 
происходило так: М.И. Калинин разговаривал с Предсе-
дателем ВЧК Ф.Э. Дзержинским, ходатайствуя об осво-
бождении Н.И. Максимовой. Дзержинский сказал о её 
заявлении, что оно-де «суховато», на что Михаил 
Иванович ответил: «Мокрее не будет! Но дело всё же 
надо прекратить». После этого личным распоряжением 
Дзержинского дело в ЧК было прекращено навсегда! 
Мама прожила до 1958 г., и ни разу её даже не вызывали 
в ЧК, хотя «беспокойных моментов» и после 1922 года 
было немало. И дружбу свою с теми, кого продолжали 
считать неблагонадёжным элементом, мама не прекра-
щала. И далеко не все её мысли были уж такими 
лояльными. Были и критические высказывания, но в те 
времена только за мысли людей ещё не преследовали. 
Было ещё только начало 20-х годов, а не вторая 
половина 30-х, когда о моей матери, по-видимому, уже 
забыли. И слава Богу! 
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Примерно через год после нашего с мамой 
переезда в Москву, туда же переселился и отец. Долго 
ходил, выбирая работу, и наконец, поступил в ВСНХ,  
в Отдел труда и зарплаты. Ещё в Саратове он работал 
на бирже труда и в Дорогобуже занимался нормирова-
нием труда. Словом, он стал специалистом по вопросам 
труда. Получил комнату в деревянном доме в Хлебном 
переулке, неподалёку от моей школы. Семьи у него в те 
годы не было, и он начал регулярно помогать маме  
в части моего содержания. Вроде бы они условились, 
 что он оплачивает моё питание, а мама «одевает  
и обувает» меня.  

В Москве при НЭПе появились некоторые возмож-
ности одеться и обуться. Правда, денежные знаки 
продолжали падать, но с выпуском червонцев стала 
внедряться твёрдая валюта. В день получки нужно было 
успеть на так называемую «чёрную биржу», чтобы  
по сегодняшнему курсу превратить старые дензнаки  
в червонцы, а то иначе они даже до завтра упадут ещё 
больше. За червонцы можно было кое-что купить. Чёрная 
биржа была от нас совсем недалеко – у  Ильинских 
ворот, вокруг памятника героям Плевны. Картина там 
была весьма колоритная.  

Особенно много обновок появилось у нас весной 
23-го, когда мама получила так называемый рабочий 
кредит, и мы с ней отправились на Кузнецкий мост в тот 
многоэтажный магазин, где теперь от Мосторга торгуют 
готовым женским платьем (рядом с Выставочным залом 
Союза художников). Этот кредит имел ошеломительные 
размеры. В один раз купили: бежевый шерстяной отрез 
мне на пальто деми, пёстренький сатин либерти  
на подкладку, отрезы на шерстяные платья мне и маме, 
чайный сервиз с лыжниками (до сих пор сохранился 
молочник из него). А ещё купили «невыразимые» 
трикотажные предметы дамского туалета. Тогда впервые 
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появились трико, и я освободилась от необходимости 
шить на машине штаны себе и маме. Пока не было 
трикотажного белья, и рубахи, и штаны шили из бязи или 
мадаполама, причём огромные, широченные, как преж-
ние мужские трусы, но к тому же на завязках. Получив  
по две пары трико, мы восприняли это как дар божий.  
Но главным Божьим Даром была первая в моей жизни 
красивая тёмнозелёная вязаная кофточка! Даже теперь я 
бы не отказалась от такой. Ну, а тогда?  

Тогда подросток превращался в девушку, и я 
теперь понимаю, почему почти весь этот кредит мать 
потратила на меня. Из всего, что было годами сшиваемо 
и перешиваемо мною же, я выросла, да и износилось 
перешитое-то! 

И вот мне заказывают бежевое пальто по тогдаш-
ней моде – расклёшенное, с приспущенным ниже талии 
поясом. А платье шьют из синей шерсти, отделанное 
чёрной шёлковой тесьмой. В этом наряде я на снимке  
от февраля 1924 г., где мы вчетвером (с мамой, Ниной  
и Борькой). 

Отец стал появляться у нас не реже двух раз  
в месяц. В дни получек он приносил не только деньги  
«на пропитание дочери», но и обязательную коробочку 
пирожных, а иногда даже конфет. Вплоть до отъезда 
Нины мы с мамой не вели отдельного хозяйства:  
и стряпня, и отопление были общими с Ниной, причём 
обеды чаще всего готовила я. Уборка требовала огром-
ных усилий, и мы мыли наш дощатый некрашеный пол 
вдвоём с Ниной, еженедельно отдирая его толчёным 
кирпичом и жёстким веником. 

В условиях этого нелёгкого быта я успешно 
училась. Но даже когда пошли трамваи, я чаще всего 
ходила в школу пешком, так любила я путешествовать  
по Москве. Школа была не близко, и можно было 
изобретать разные варианты пути к ней. А из школы  
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до дому было... ещё дальше. Ведь ходили мы вечером, 
компаниями, и маршруты были совсем причудливыми. 
Занятия в школе начинались в 3 часа, заканчивались 
около 7-8 вечера. Остаток дня, естественно, принадле-
жал нам и только нам. Но кто же были «мы»? 

Пришла я в свою шестую группу «А» не в начале 
года, а с опозданием почти в два месяца. К этому 
времени весь состав группы уже хорошо знал друг друга: 
и те, кто был принят только в этом году, и те, кто раньше 
учились в I ступени той же школы. Да и группы не были 
между собою разобщены: у многих братья и сёстры 
учились в младших или старших классах этой же школы. 
Ученики знали в этих классах не только своих братьев  
и сестёр, но и их друзей-приятелей. Да и учителя знали, 
чей брат или сестра учатся в других группах, и в случае 
необходимости пользовались этим для воздействия.  
При этом сами группы были не очень многочисленными 
(размеры классных комнат не позволяли!), и всё это 
помогало избегать казёнщины во взаимоотношениях.  

Я ещё застала образец совершенно неказённой 
организации учебных занятий. В 1921/22 учебном году, 
когда мы учились в VI группе, две старшие группы,  
а именно VIII и IX, изучали курс русской литературы  
или истории (не помню) ни много ни мало, а под руковод-
ством профессора Кизеветтера, который специально 
приезжал по договоренности с родителями учеников этих 
групп. Среди учеников этих групп были дети некоторых 
личных друзей Кизеветтера, и те сумели организовать 
такой повышенный уровень изучения литературы. В эту 
зиму перед своим отъездом за границу профессор уже 
был лишён возможности преподавать в университете,  
а за лекции в нашей школе родители организовали  
для него некую натуральную оплату. От всех слушающих 
его лекции собирались понемногу продукты, и ребята 
отвозили ему паёк на санках. Я случайно как-то видела, 
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как погрузили на саночки коробку с кулёчками и повезли. 
В свою первую школьную зиму я несколько раз мельком 
видела и самого профессора. Но запомнились только его 
осанистая фигура и красивая борода. Потом мы узнали, 
что летом профессор эмигрировал за границу (на самом 
деле он был выслан вместе с большой группой 
интеллигенции). Много лет спустя упоминание о его 
отъезде я встретила в романе Пастернака «Доктор 
Живаго». 

 

Профессор Александр Александрович Кизеветтер  
(1866-1933). Фото из интернета 

В тот период это было не единичным явлением.  
Из среды моих одноклассников в 20-е годы уехали с ро-
дителями за границу В. Жмудский, Наташа Бакунина. 
Уезжали и из других групп. Правда, до поры до времени 
названные мною одноклассники были ещё с нами. 

С первых же дней я поняла, что в группе нет 
единого коллектива: в ней лидерствовало некое «Ядро», 
которое так именно себя и представляло, считая,  
что любой, кроме них, должен ещё чем-то заслужить эту 
привилегию – быть в Ядре. В основном это были 
девочки: Лиза Апирина, Люся Аронович, Галя Шейнберг, 
Наташа Бакунина, Оля Галанина. И был там всего один 
мальчик – Абраша Вайсбурд. У мальчишек была своя 
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компания и свои лидеры, но большинство мальчиков  
с девочками пока не дружили. 

Общими были игры на переменах. Игры были  
для меня новыми. Каждую перемену, когда стояла 
сравнительно тёплая погода, все выбегали во двор, где 
немедленно разгоралась игра в «бары». Смысл её 
состоял в быстрых перебежках через весь двор из одного 
лагеря в другой. Носились, как ветер, чтобы не быть 
пойманными, и у большинства из нас были ободранные 
коленки потому, что, удирая, часто летели с размаху  
на камни. Но это никого не смущало, и только со звонком 
на урок прекращалась эта беготня.  

В холодное время, когда нельзя было без пальто 
выбегать во двор, подвижные игры развёртывались 
внутри здания. Там на нашем втором этаже было два 
небольших зальчика и несколько небольших коридор-
чиков, в которых никак невозможно было вместить сразу 
всех учеников из пяти групп II смены. Нам разрешалось  
в перемены не выходить из класса. Но те, кто хотели 
поиграть, выходили. В двух зальчиках играли «в тумбу». 
Играющие вставали в круг, брались за руки и общими 
усилиями старались затащить кого-либо одного из игра-
ющих во внутренний круг, нарисованный мелом в центре 
комнаты. Величина этого круга была примерно 1 м  
в диаметре. Участник игры, чья нога побывала в этом 
круге или коснулась его меловой границы, немедленно 
выбывал из состава игроков, а уцелевшие принимались 
вталкивать ещё кого-то из своего состава. За время 
перемены нужно было исключить из игры как можно 
больше партнёров, и чем меньше оставалось 
«победителей», тем почётнее считалась эта победа. 
Играли и мальчики, и девочки, тратили уйму сил, а в ре-
зультате побеждали не только сила, но и ловкость. 
Хорошая была разрядка, и наши «старорежимные» 
учителя смотрели на эти игры довольно снисходительно. 
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В школе не было ни просторных холлов, ни широких 
коридоров, ни физкультурного зала, а ученики, набегав-
шись и натолкавшись досыта, спокойнее сидели на сле-
дующих уроках. 

К зиме появились новые традиции. После оконча-
ния занятий вечером нас не выгоняли из школы, а разре-
шали оставаться на час-полтора, пока в учительской есть 
кто-нибудь из учителей. Вечерами были приняты другие 
игры. Более спокойные, сидячие. Играли в шарады,  
в телефон, но постепенно, по мере укрепления друже-
ских отношений, более распространённой стала игра  
«в клубок», при которой как бы по ниточке  
и полунамёком выявлялись симпатии участников игры 
друг к другу. Обычно в VI-VII классах начинают 
просыпаться взаимные интересы мальчиков и девочек. 
Мне кажется, что благодаря беспрепятственному сов-
местному времяпрепровождению эти интересы развива-
лись естественнее и как-то спокойнее. 

Сказывалась тогда «неравномерность развития» 
подростков. Игрою «в клубок» увлекались в основном 
девочки из нашей группы «А» – из Ядра и кое-кто ещё.  
А вот мальчишки в VI группе, как правило, «презирали» 
девчонок и держались особняком. Наши девочки готовы 
были считать их недоростками.  

Большинство наших девочек в I ступени учились  
с мальчишеским Ядром из параллельного класса. Они-то  
и были главными участниками вечерних игр в школе: 
Володя Жмудский, Боб Сухаревский, Алёша Смирнов, 
Яша Рамм, Костя Рабинович, Алёша Гаврилов, Лёня 
Гинзбург. 

Уже в VII группе бывало так: не наигравшись 
досыта, всей ватагой уходили из школы – «провожаться». 
Бродили, беседовали, спорили. Обычно выходили 
большой компанией, причём бывало, что мальчик нёс 
портфель девочки, а остальные мальчишки вполне 
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корректно обеспечивали им возможность идти рядом. 
Провожали друг друга домой и в компании, и в более 
мелких «подразделениях». 

Я жила дальше всех, но уже с VII группы почти 
никогда не ходила до дому одна. Попутчиком был Лёня,  
а ещё частенько ходили со мною Яша и Костя. 

В наших классных комнатах было так тесно,  
что нам на занятиях довольно часто приходилось сидеть 
втроём за одной партой. Меня «приютили» Фая 
Дмитриева и Буся Майзельс, подружившиеся ещё в I сту-
пени. Так довольно быстро у нас сложилась «троица» 
близких подруг, которые вовсе не стремились войти  
в пресловутое Ядро. Сначала мы были сами по себе. Так 
получалось потому, что в VI группе ни у одной из нас не 
определилось каких-либо преимущественных симпатий. 
Мы готовы были иной раз подраться с мальчишками, но 
не выделяли кого-либо из них, хотя намечались дружбы и 
вполне добрососедские отношения. Прослыли мы под 
кличкой «полумальчишеского элемента». 

Если разобраться, станет ясно, что были причины 
нашего, если можно так назвать, «отставания» от общей 
охваченности романтическими настроениями наших 
девочек. Из нас троих наиболее женственной и мило-
видной была, бесспорно, Фая. И, конечно, она скорее 
всех обратила на себя внимание мальчишеской стороны. 
Даже, по-видимому, большее, чем ей хотелось бы. 
Думать так меня заставляют отголоски какого-то 
школьного «скандала», который произошёл с нею ещё до 
моего поступления в 26-ю. Известно мне, что «героем» 
этого скандала был её одноклассник в V группе Мишка 
Громан. Где и какую оскорбительную для Файкиной 
щепетильности выходку он себе позволил, мне осталось 
неизвестным, но после V группы его перевели в другую 
школу, а у Фаи было надолго испорчено настроение.  
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В нашей девчачьей уборной долгое время красовалась 
выведенная неизвестно кем масляной краской надпись 
«Фая дура, а Громан идиот». И хоть мы долго были 
близкими подругами, я не стала уточнять, что же там 
была за история. Конечно, какая-то детская чепуха,  
но в VI группе Фая в этих вопросах была напуганной  
и подчёркнуто щепетильной.  

Как жаль, что ни в VI, ни в VII группах мы  
не сфотографировались. Самая ранняя групповая фото-
графия сделана 13 сентября 1924 г., когда мы, придя 
осенью в школу, узнали, что вместо деления на «А»  
и «Б» будет произведена перегруппировка по склон-
ностям на два уклона – математический и общественный. 
Вот мы и сфотографировались на прощание в нашей 
прежней группе «А». Но на групповых фотографиях я 
буду поимённо выделять только тех, с кем лично была 
связана в школе или после её окончания. Остальные мне 
безразличны. 

Слева направо. Первый ряд, сидят: 2 – Люся 
Аронович, 3 – Фая Дмитриева, с двумя косами и при 
галстуке, 5 – Буся Майзельс, тоже с двумя косами, но при 
очках, 6 – Оля Галанина. Второй ряд: 1 – Петя Лосицкий, 
2 – Галя Шейнберг, 3 – Саня Тумаркин, 5 – Абраша 
Вайсбурд, 6 – Надя Шер, 10 – Лиза Апирина, 11 – Вера 
Максимова, 13 – Митя Менделеев. Отсутствовало ещё 
семь человек, а всего в группе VIII «А» было  
28 учащихся.  

Только я и Буся были очкариками на обе наши 
параллельные группы. И это, по-моему, сыграло 
серьёзную роль в том, что мы обе оказались до поры  
до времени в стороне от потока лёгких влюблённостей, 
который захватил тогда большинство наших девочек  
и мальчиков. Мы с Бусей ощущали некий комплекс 
неполноценности и играли под «синий чулок». 
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В VI и VII группах наша «троица» пофыркивала  
на тех девочек, которые были особенно кокетливы. Это 
были Лёля Скворцова и Поля Новикова. Первая из них 
стоит  во втором ряду четвёртой слева, а Поля – сидит  
второй справа. Но эти хоть действительно стоили 
осуждения, потому что учились из рук вон плохо.  
Но других-то вполне интеллигентных девочек и хороших 
учениц, девочек нашего уровня мы тоже готовы были 
попрекнуть кокетством, хотя они просто раньше нас 
стали нормальными девушками. Ведь как хороша была 
та же Лиза Апирина в своей зелёной шубке с серым 
каракулевым воротником, с пушистым чубом, вылеза-
ющим из-под серой папахи! 

В VI группе, мы нередко сильно мёрзли, и приходи-
лось нам на уроках сидеть одетыми. В конце зимы  
в школьном дворе свалили несколько возов дров, 
выглядевших точно так же, как мои домашние полутора-
метровые брёвнышки. После занятий нас пригласили 
заняться уборкой этих дров в сарай. Нельзя же было их 
оставить на ночь во дворе, у которого весь передний 
край открыт на Никитский бульвар! Ведь забор-то сожгли 
ещё раньше. И теперь вспоминается этот поздний 
морозный вечер, когда все мы с огромным подъёмом, 
дружно и весело работаем в школьном дворе. Работа  
так кипела, что все мы пробыли несколько часов  
на морозе без пальто, и никто не простудился. Только 
возник какой-то крепкий фундамент дружбы после 
хорошо сделанного общего дела. 

Таких общих дел было у нас немало. То мы сами 
мастерим сцену в нашем небольшом зале для подго-
товленного нашими же силами спектакля. То организуем 
школьный маскарад... Такие общие начинания, призна-
юсь, мне были много милее, чем игры «в клубок» и т.п.  
В них лучше узнавались человеческие качества твоих 
одноклассников, товарищей, друзей. Надо сказать,  
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что шарады и клубки особенно процветали в VII группе 
и уже к весне ужасно всем приелись. Настолько,  
что «романтически» настроенные девушки и юноши 
окончательно надоели друг другу, и в начале восьмой 
группы с осени наступило полное отчуждение. Только мы 
трое, то есть полумальчишеский элемент» по-прежнему 
«водились» с мальчиками. 

Для меня же VI и VII группы были периодом, когда 
личные склонности развивались преимущественно вне 
школы. Подружившись с Бусей, я стала часто бывать  
у неё дома, благо она жила ближе от школы, чем я –  
на углу Тверской и Благовещенского переулка. Их дом 
помещался за церковным двором, а теперь на месте этой 
церкви стоит многоэтажный жилой дом с магазином 
фотопринадежностей. Перед школой и после школы  
к ним было удобно заходить, тем более, что семья 
Майзельсов тогда занимала отдельную квартиру,  
а у Буси с её младшей сестрёнкой Лилей была отдельная 
комната. Да и вообще в этой семье меня с самого начала 
приняли радушно. И много доброго я потом видела  
в этом доме. 

Поднявшись на третий этаж впервые, я была 
поражена медной табличкой, сохранявшейся с дорево-
люционных времён: «Присяжный поверенный Рафаил 
Самуилович Майзельс». Это был Бусин отец, к этому 
времени уже работавший юрисконсультом в каком-то 
учреждении. Мать, Феона Яковлевна, никогда нигде  
не работала, а руководила семейным кораблём. Об их 
нежных семейных отношениях можно было судить хотя 
бы по тому, что, занимаясь изучением НОТа (модной 
темой 20-х годов – научной организацией труда)  
и выпустив книгу по этому вопросу, Рафаил Самуилович 
сопроводил её таким посвящением: «Дорогой и любимой 
Феоночке – вдохновителю и организатору нашей 
семейной жизни». Можно было посмеяться над сенти-
ментальностью такого посвящения, но подлинная 
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любовь, внимание и доверие, царившие в этой семье, 
вызывали искреннее уважение, а у меня, чье детство 
прошло в неустроенной семье, кроме уважения зашеве-
лился ещё и червячок зависти. 

Кроме папы, мамы и двух дочерей в семье жила 
ещё мать Феоны Яковлевны, бабушка Марья Исаевна,  
не очень-то грамотно и легко говорившая по-русски,  
но великий мастер изготовления всяких национальных 
еврейских блюд. Особенно мы, молодёжь, отдавали 
должное разнообразию её «гуте захен», которыми 
обильно угощали нас в любой праздничный день. 
Бабушка жила в отдельной полутёмной комнате с окном, 
выходящим на лестницу. 

В бывшем кабинете присяжного поверенного уже  
в послереволюционные годы поселился приехавший  
с периферии старший брат Рафаила Самуиловича.  
Он был женат на сестре Феоны Яковлевны и, когда 
овдовел, на основе двойного родства приехал с детьми – 
сыном Женей и дочкой Леной – в описываемую мною 
семью. Им отдали бывший кабинет, а мебелью кабинета 
уплотнили спальню Бусиных родителей. Зато была ещё  
и общая комната – столовая, где никто не жил. Брата 
Рафаила Самуиловича, к моему удивлению, звали... 
Николаем Николаевичем. Позже мне объяснили,  
что до революции он состоял в РСДРП, где у него была 
такая кличка, и он её сохранил, оформляя паспорт после 
революции. 

Бабушка и Феона Яковлевна вели общее 
хозяйство, и в доме царила тогда удивлявшая меня 
семейственная атмосфера. Вот с этой радушной 
интеллигентной, но в то же время традиционной семьи  
и началось моё так называемое «хождение в еврейский 
народ». Этот термин «хождение» придумано не мною –  
в последнем письме Яша Эпштейн (от 28 января 1979 г.) 
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пустил этот термин и, по-моему, очень метко. Вся моя 
последующая личная жизнь, по сути, и была таким 
хождением. В этой семье и появился впервые для меня 
объект, интерес к которому можно уже назвать 
осознанной влюблённостью. Буськин двоюродный брат 
Женя М. был на два года старше меня, и в бытность 
нашу ученицами VII группы, находился в IX, оканчивая 
нашу же школу. Его сестра Лена тоже училась у нас,  
но в I ступени. 

Мы часто проводили время втроём с ним и Бусей, 
много спорили о литературе, дарили друг другу хорошие 
книжки, которые тогда по вполне доступным ценам 
можно было приобретать у букинистов. У меня до сих пор 
цело собрание сочинение Добролюбова, подаренное 
тогда мне Бусей. Даже стали мы задумываться над тем, 
чтобы организовать литературный кружок, причём 
руководителем «набивался» М.П. Затонский. Но, почув-
ствовав, что за его желанием, возможно, кроется 
надежда как-то политически повлиять на молодёжь,  
я не стала давать ход развитию этого плана, и наш 
литературный кружок не возник. Однако, даже хороня 
этот план, я при случае подарила Бусе редкое издание 
«Евгения Онегина», написав, что это «в честь 
несостоявшегося литературного кружка». Зимой  
1921-22 годов все эти литературные обсуждения служили 
поводом для совместного времяпрепровождения. Летом, 
когда было много свободного времени, мы помногу 
гуляли втроём в Сокольниках, где Майзельсы сняли 
большую дачу, а мы с мамой оказались на некоторое 
время гостями, но не у Майзельсов, конечно, а у мами-
ных знакомых Унксовых. Павел Иванович когда-то 
служил в армии с Александром Петровичем. В Соколь-
никах он был директором школы-интерната имени 
доктора Гааза для дефективных детей, где его подопеч-
ные, кроме обучения, работали в саду и огороде. Семья 
Унксовых имела квартиру при школе. 
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Мама приняла приглашение Павла Ивановича  
и Марии Андреевны пожить у них из-за того, что ей 
хотелось как-то укрепить моё здоровье. Дело в том,  
что после переезда в Москву мой истощённый саратов-
скими голодухами организм начал бунтовать. Как это ни 
странно, но именно тут, где можно уже было почти всегда 
чувствовать себя более или менее сытой, я заболела 
тяжёлым фурункулёзом. Отпаивали меня пивными 
дрожжами, а потом даже провели курс, долженство-
вавший очистить и оздоровить кровь. В течение 19 дней 
я глотала сырые присоленные яйца по схеме: I день –  
1 штука, II день – 2  штуки и т.д. до 10 штук сразу, а потом 
– уменьшая до 1 штуки. Мучение было ужасное: 
проглоти-ка 10 сырых яиц! Их разбивали в большую 
кружку, солили и – "пей!». К лету у меня действительно 
все фурункулы сошли, но мать боялась рецидива.  

4. ПЛЮС НОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

В тогдашних Сокольниках было привольно. Мы 
много гуляли. Иногда всем молодёжным табором, 
впятером ходили смотреть футбол, который только 
входил в моду, и Женя авторитетно нам объяснял 
правила игры. Я не думаю, что он подозревал о моих 
тайных симпатиях к нему, хотя его папаша как-то  
за столом решил «проехаться» на наш счёт. Я была 
смущена и впредь избегала пребывания там, где был 
Николай Николаевич. 

Сама я частенько гадала насчёт того, интересу-
ется ли мною мой тогдашний герой. Вернее, не «гадала», 
а загадывала, когда возвращалась пешком домой  
от Майзельсов и нужно было спускаться от Советской 
площади по Столешникову переулку. Тогда по Б. Дмит-
ровке ходил трамвай и, когда он останавливался,  
не доезжая переезда через Столешников, наверху 
загорался красный свет – предупреждение транспорту, 
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идущему по Столешникову. При этом было пока неиз-
вестно, в какую сторону идёт трамвай по Б. Дмитровке. 
Загадывание стало автоматическим: если к моему дому, 
то есть слева направо, значит «да», а если налево – 
«нет». Понятно, что при многократности загадываний 
ответ получался неопределённый. Что, вероятно, и соот-
ветствовало действительности. 

Длинные пешие рейсы по Москве развили во мне 
привычку к этим загадываниям. Началось это ещё 
раньше, когда ещё никто не трогал моего сердца,  
а в школе уже многие явно симпатизировали друг другу. 
Вот тогда, глубокой осенью, я чаще всего ходила в школу  
по Кузнецкому мосту, и мозолил мне глаза один 
полуразрушенный дом неподалёку от Б. Лубянки.  
Я узнала, что он был разгромлен в 1914 году, когда  
в начале войны громили магазины, принадлежавшие 
немцам. В этом доме помещалась немецкая фирма, 
торговавшая музыкальными инструментами. Во время 
погрома из широких окон второго и третьего этажа  
на мостовую выбрасывали пианино и рояли. И с тех пор 
дом стоял в таком разгромленном виде. Я для себя 
загадала, что влюблюсь в кого-нибудь только тогда, 
когда начнут ремонтировать этот дом. Начали в конце 
зимы 1921-22 годов. Совпало! 

Летом 22-го года много свободного времени было  
не у всех. Женя, окончив школу, готовился к поступлению  
в ВУЗ, а с осени и вовсе наши интересы стали 
расходиться. Студенту уже становилось неинтересно 
водить компанию со школьницами какой-то там VII  
или VIII группы. Постепенно компания разлаживалась, 
хотя дружба с Бусей продолжалась ещё долго, много лет 
после школы. 

Словом, уходил в тень мой «герой № 1». А в школе 
складывались новые группировки. Причём более склон-
ными к дружбе с девчонками по-прежнему были маль-
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чишки из параллельной VII группы «Б». Вообще их там 
было больше, и они были в этот момент как-то взрослее. 
С участием двух друзей из этого «Б» и у нас  
с Файкой начала складываться новая компания. 

Пока я была отвлечена своими внешкольными 
тяготениями, стала совершенно очевидной серьёзная 
увлечённость Кости Рабиновича Файкой. Костя дружил  
с Яшей Раммом, а Яша жил ближе всех к школе, и у них 
тоже была отдельная квартира на углу Б. Никитской  
и Леонтьевского. И часто туда заходила наша школьная 
компания, поскольку родители Рамма благосклонно 
принимали сначала компанию старшей Яшиной сестры 
Лизы, окончившей тремя годами раньше нас нашу 26-ю,  
а теперь принимали и нас. Квартира была хоть  
и хмурая, но обставлена с остатками былой роскоши,  
а на стенах – разная живопись в тяжёлых золочёных 
багетовых рамках.  

Мы чувствовали себя там довольно свободно, 
поскольку мать Яши всегда как-то уходила в тень, если 
появлялись друзья её детей. Она тяжело болела 
Базедом и, возможно, стеснялась не всегда вежливых 
разглядываний со стороны молодёжи. Сам Яша тоже 
имел одну внешнюю особенность, которой он заметно 
стеснялся: левые глаз и бровь у него были значительно 
светлее правых. В смешанной школьной компании он вёл 
себя сдержаннее других ребят. Костя был весь открытый, 
весь такой эмоционально добрый, а его друг мне казался 
рядом с ним каким-то зажатым. Хотя внутренне каждый 
имел свою особую содержательность: Костя под домаш-
ним влиянием, будучи сыном известного врача-туберку-
лёзника, больше интересовался и разбирался в естест-
венных науках, а Яша, хоть и хорошо ориентировался  
в литературе, имел неплохие способности к точным 
наукам. Литературой на него веяло от компании сестры 
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Лизы, которая поступила в ИФЛИ. В её окружении был 
культ Валерия Брюсова – он у них преподавал. 

С этими ребятами было интересно дружить – они 
были занятными собеседниками и попутчиками. Помню,  
что Яша много читал Фрейда и о Фрейде. Поэтому 
фрейдизм был частой темой разговоров. А по-настоя-
щему моим попутчиком и наиболее частым собеседником 
был Лёня Гинзбург. Он жил на Петровке, 17, примерно на 
полпути от школы до моего дома. Склад его интересов 
был политико-экономический. Он раньше всех нас 
принялся читать фундаментальные работы совсем уж 
нешкольных авторов. К примеру, Маркса. Проштудиро-
вал «К критике политической экономии» ещё в VIII классе 
и так себя повёл, что пришлось и нам поскорее постигать 
эти премудрости, так как не хотелось отставать в беседе 
или чувствовать себя профаном.  

Наши провожания и беседы, наши споры и разгла-
гольствования толкали нас в хорошую сторону: устанав-
ливался такой тон, который именно в этом возрасте 
способствует ускорению духовного роста. И кроме того, 
создает духовную близость. Для меня он всегда 
оставался только хорошим другом, а «симпатии особого 
рода» (назову их так!) стали у меня проявляться в отно-
шении Яши. И с его стороны я видела интерес  
к себе. Фая не очень-то жаловала Костю, но, как бы там 
ни было, а именно в этой компании мы чаще всего  
с интересом для себя проводили время.  

Перегруппировка на «математический» и «общест-
венный» уклоны была сигналом для того, чтобы 
запечатлеть на фото и нашу сложившуюся микро-
компанию. Вчетвером мы снимались во дворе ИМЭЛ 
неподалеку от Арбатской площади. Это было  
20 сентября 1924 г., почти перед распадом этой 
четвёрки. Расцвет же её был примерно годом ранее,  
в начале учёбы в VIII группе. 
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Отношения в этом квартете складывались 
неровно. Причиной чаще всего был причудливо-
капризный характер Фаины: то она принимала знаки 
внимания от Кости, то ей до него не было никакого дела. 
Но с его стороны симпатии были постоянными, и такие 
её «фокусы» не могли проходить без царапин. Даже  
на этой фотографии видно по его сияющему лицу,  
как откровенно он рад случаю иметь её изображение, рад 
сняться вместе. Снимок интересен и потому, что на нём 
видно, какие мы «модные» в наших пузырящихся юбках, 
а также то, что для девочек тогда галстук был более 
обязателен, чем для парней – Костя даже для фото  
не надел галстука, а снялся в толстовке. И ботиночки  
на мне и Фае самые модные: высокие, на шнуровке! 
Лёнька Гинзбург с нами не снимался: как никак, а ведь 
тут две пары! 

О характере отношений в разгар контактов этого 
квартета можно судить по одному запомнившемуся 
эпизоду. 

Весной этого 24-го года мы готовили спектакль,  
и ещё мальчишеская группа тоже собиралась показать 
какое-то своё зрелище. Наши мальчишки пригласили ещё 
ребят из класса, бывшего на год младше нас,  
то есть из VII, где тогда учился Файкин брат Виктор.  
Их репетиция была в доме у Яши Рамма. Вернувшись 
оттуда, Виктор рассказал Фае, будто бы во время 
репетиции наши ребята обратили внимание на картину, 
где была изображена Диана в классическом стиле 
живописи, то есть голая. Будто бы они сказали, что эта 
Диана похожа на Фаю. Она ужасно рассердилась на эту 
нескромность и сразу сообщила обо всём мне, когда мы 
собрались тоже вне школы репетировать наш основной 
спектакль. Мы с ней немедленно решили, ничего  
не говоря, бойкотировать Яшу и Костю и не поддержи-
вать компанию, что и было нами выполнено в течение 
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всего этого вечера на репетиции. И домой мы уехали 
одни на трамвае, не дав ребятам опомниться,  
чего раньше никогда не бывало. Бойкот мальчишек 
продолжался несколько дней, и они ничего не понимали, 
а мы – я и Фая – сидели дома взаперти, в школу же 
ходили по-казённому: от звонка до звонка. 

Дней через 5 ко мне домой часа за два до школы 
вдруг приехал Костя с запиской от Яши, где было (почти 
буквально запомнилось): «Вера, неужели ты поверила 
всем этим гнусным сплетням, распространяемым про 
меня с Костей? И почему ты не обратилась сразу же  
ко мне?». Костя мне и рассказал, как было дело. 
Оказывается, это Фаин брат Виктор, впервые попав  
в квартиру Раммов и не обладая достаточным уровнем 
для культурного восприятия «ню», принялся разглаголь-
ствовать и сравнивать Диану с сестрой, а наши ребята, 
будучи старше и образованнее, его одёрнули. Но он 
решил всё перевернуть на свой лад. Да ещё потом 
похвалился, что сумел нас поссорить. Костя настоял  
на том, чтобы я добилась от Фаи – пусть она вправит 
мозги собственному братцу за его поведение в чужом 
доме и за сплетню. Мир был восстановлен. Я думаю,  
что этот эпизод говорит о чистоте и подлинной 
товарищеской сущности наших тогдашних отношений.  
Не было между нами допущено никаких слов и никаких 
жестов, вскрывающих наши безусловно существовавшие 
взаимные тяготения, и это способствовало тому, что  
в школьные годы сохранялась радость общения, какая-то 
весенняя свежесть и чистота. Мы ведь не принуждали 
себя к сдержанности, а просто не могли иначе. И не 
хотели иначе! Только в IX классе иногда кое-кто 
«проезжался» (но и то вполне скромно) насчёт той или 
иной намечавшейся пары, но не обижая и, тем более, не 
оскорбляя ничьего достоинства. Однако даже подобные 
шутки исключались, если симпатии были не мимолёт-
ными, а в них замечалась некоторая серьёзность.  
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Серьёзному духовному развитию способствовали 
растущие от года к году общественно-политические 
увлечения и склонности. В нашей маленькой небогатой 
школе любое, даже чисто культпросветительское начина-
ние, требовало помощи и участия самих учеников, и при 
этом у любого из нас развивалась общественная жилка. 
Вместе соорудить сцену, вместе приготовить немудрё-
ные костюмы для «артистов» – всё это требовало 
некоторой общественной организованности, сознатель-
ности. В тогдашних школах существовали в группах 
старосты, а во II ступени их работу объединял и 
направлял Учком (Ученический Комитет). Начиная  
с VII группы, я была старостой класса и по многим 
мелким вопросам вступала в переговоры с преподавате-
лями. Нужно отметить, что большинство учеников тогда  
с охотой и удовольствием что-то мастерили для школы. 
Делалось это в компании и с интересом.  

Умение «мастерить» у мальчишек нашей группы 
«А» не всегда применялось с пользой для учения. 
Бывало и так: перед тем уроком, когда назначена 
контрольная работа, в школе «вдруг» гас свет.  
Из-за этого во всех пяти классах срывался урок. Учителя 
бродили в потёмках со свечами, разыскивая повреж-
дение проводки «в этом старом ветхом доме». Не найдя, 
распускали учеников по домам, но обращались к самым 
«мастеровитым» ученикам за помощью. У нас таким 
«специалистом» был Петя Лосицкий, который для отвода 
глаз брал себе в помощь ещё двух-трёх своих дружков. 
Побродив по школе, тоже для отвода глаз, они «обнару-
живали» место обрыва провода, и свет загорался, но не 
ранее того, как становилось известно об отмене 
контрольной работы. Учителя благодарили за ремонт... 

Были и другие «технические» приёмы срыва 
занятий. Однажды весной, когда печи уже не топились,  
в одной из голландских печей устроили «курильню» – 
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положили серу и наладили её медленное горение  
с неприятным запахом. Результат – роспуск всех  
по домам во избежание травления. В другой раз в печку 
поместили какую-то электрожужжалку, а в парте у творца 
этой затеи было реле, с помощью которого жужжание 
включалось в тот момент, когда вызывали кого-нибудь  
из неготовых к ответу членов мальчишеской компании 
нашей группы. 

Учителям создавались неудобства, но их не дово-
дили до взрыва или до отказа с нами работать. 

Моё положение старосты было не всегда удобным. 
Приходилось лавировать, а иногда и защищать свою 
братию, за что потом мне уступали и отменяли 
некоторые очередные «представления». А уж сделать 
какую-либо полезную техническую поделку для школы 
никогда не отказывались. Сложность отношений с лихой 
мальчишеской компанией была в том, что в ней 
объединялись вовсе не одни бездельники. Кроме слабых 
учеников, склонных похулиганить (например, братьев 
Веселовских), с ними был и Андрей Леман – способней-
шая математическая голова, самостоятельно в эти годы 
изучавший высшую математику и, конечно, своими 
физико-математическими знаниями превосходивший 
любого из нас. Но в нём были некоторые внешние черты, 
которые «шокировали» многих из девочек, привыкших  
к внутренней и внешней благовоспитанности. Нередко 
Андрей приходил в нечистой и не очень целой рубахе, не 
очень старательно умывался, а с девочками держался 
подчёркнуто пренебрежительно. Большинству девочек 
трудно было понять, что все эти внешне несимпатичные 
черты в Андрее не признак вызывающего хулиганства,  
а результат домашнего неустройства: он рано остался 
без матери, а затем, уже в школьные годы лишился  
и отца. На групповой фотографии IX математической 
видно, сколь мало озабочен Андрей Леман своим внеш-
ним видом. Но в его поведении бывало ещё и много 
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наигрыша. Под его предводительством мальчишки  
из нашей «А» на переменке могли, сидя за партами  
и отбивая ритм крышками, распевать куплеты по поводу 
нашей «Капитоши»:  

 Мы сидели под малиной 
С ка-ка, пи-пи, пи-пи, ка-ка  
Капитолиной.  
И она сказала мне:  
«Ах, какой Вы элегантный, 
 Какой пи-пи, ка-ка, ка-ка,  
пи-пи пикантный...  

и так далее. 

Большинство девочек смущённо уходили из клас-
са. Наш «полумальчишеский элемент» и в VI, и в VII 
группах иной раз принимал участие в драках, но ни разу 
никто не был повреждён. Потому что и драки были 
элементами игры.  

5. НАЧАЛО «СОВЕТИЗАЦИИ» 26-Й 

В конце 1922 г. из ХОНО начали присылать к нам 
преподавателей обществоведения, которые, конечно, 
были обязаны организовывать политическое воспитание 
в этой маленькой аполитичной школе, где не было тогда 
ни одного комсомольца. Советизация нашей школы 
началась позже других созданных на базе частных 
гимназий. И в нашем Хамовническом районе были 
подобные школы. Например, бывшие Медведниковская 
или Арюхоненковская. Но они были крупными, имели 
настоящие учебные здания, и ими раньше занялись  
из ХОНО. В них уже работали комсомольские ячейки,  
а у нас поначалу почва ещё не была подготовлена. 
Прислали нам так называемого политрука. Не помню его 
фамилии, кажется, Козлов, потому что кличку ему дали 
«Козёл», но внешность запомнилась. Был он демобили-
зован из Красной Армии, скорее всего – по контузии, 
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потому что из-за всякого, на наш взгляд, пустяка он 
«заводился» и гремел речами. Ходил он в остатках 
военного обмундирования и носил узкую чёрную бородку. 
Его первые акции в школе были не умнее козлиных. 
Первым делом он запретил всякие подвижные игры. 
Плакала наша «тумба»! Целыми переменами он носился 
по нашему тесному «интерьеру» и заставлял ходить 
парами или рядами по трое. Ни к какой политико-
просветительской работе он не был способен и, восполь-
зовавшись этим, наш педсовет откомандировал его 
обратно в ХОНО. 

Не только педагоги, но и мы к тому времени 
поняли, что нам нужен знающий преподаватель общест-
воведения. Следующим посланцем ХОНО был студент 
Факультета общественных наук Московского университе-
та Путинцев – умный, способный, знающий. Позднее мы 
не раз встречали его фамилию в числе активистов 
антирелигиозной работы, участника крупных диспутов  
и т.п. Но за нас он взялся не с того конца. Делая упор  
на антирелигиозную аргументацию, он не учитывал, что 
подавляющее большинство его слушателей – дети из 
интеллигентских семей, где, как правило, семейное 
воспитание было проникнуто атеизмом. Нужной хватки  
у него не оказалось: никого из нас он не покорил, хотя  
к нему относились совсем не так, как к «Козлу»: слушали 
его и понимали, что его появление – это свежий ветер  
в среде наших учителей.. 

Между тем, многие из нас уже тянулись к комсо-
молу. Мы уже понимали, что в тех делах, полезных 
начинаниях, которые были нам по возрасту, нужно было 
организующее начало, и мы знали, что где-то такое 
начало помогает учащейся молодёжи найти себя. 

Мы тянулись и стремились в комсомол, не только 
вопреки школьным педагогам, а я и вопреки родителям. 
Хотели верить марксистско-ленинским идеям. И мы  
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не только поверили, но и уверовали в них, жаждали 
активности... 

С начала занятий в VIII группе меня выбрали 
председателем учкома. В это время (напоминаю) 
воцарилось временное глубокое отчуждение между 
девочками и мальчиками. Из активных «деятелей»  
я была удобной кандидатурой, поскольку устраивала  
и тех, и других, а к «мальчишеской» компании была 
довольно близка. Конкурирующей кандидатурой был 
староста VIII «Б» Борис Сухаревский. Но прошла я,  
и принялась теперь уже «по большому счёту» вести 
переговоры с учителями по поводу наших дел и начи-
наний. Однажды в учительской, добиваясь каких-то 
мероприятий от директора школы Веры Фёдоровны,  
я услышала возглас своей любимой учительницы 
Капитолины Ивановны: «Вера! Опомнись. Ты разговари-
ваешь, как комсомолка!». По мнению Капитолины 
Ивановны, это должно было меня сразить, а я воспри-
няла по-другому. И неожиданно не только для Капито-
лины Ивановны, но и для самой себя, у меня вырвалось: 
«А чем это плохо?!». 

Этот короткий диалог заставил меня задуматься  
над своей внутренней эволюцией, над отношениями  
с «Капитошей». Дело в том, что к этому времени меня 
заслуженно считали её любимицей. Я её сама любила 
больше всех учителей и особенно старалась хорошо 
учиться, а иногда и «блеснуть» у неё на уроках.  
Но, по моим понятиям, мне не должно было ходить  
в «любимицах», и я решила во что бы то ни стало 
испортить её отношение к себе. На ближайшем уроке, 
сидя по обыкновению за первой партой, я вела себя 
особенно шумно и неуёмно-вызывающе безобразно. 
Бедная старушка, не сумев замечаниями остановить 
меня, вышла из себя и легонечко стукнула меня  
по голове круглым фанерным сидением от своего стула 
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(мебель у нас была, как известно, ветхая): «Вера! Ты мне 
мешаешь! Выйди из класса!». Я и вышла, что и требова-
лось доказать. После этого я считала, что независима  
от взглядов своего кумира, а сама тоже сравнялась в её 
глазах со всеми.  

Мама тоже начала замечать какие-то новые мои 
взгляды и стремления. Шли мы с ней однажды  
по Кузнецкому мосту, и около поворота на Петровку нас 
обогнал отряд молодёжи с барабаном и знаменем.  
Но главное – они хорошо и дружно пели. Они уходили  
от нас, бодро шагая, а я долго смотрела им вслед. Мама 
тогда спросила меня: «А ведь тебе хотелось бы быть  
с ними?!». Полувопросительно, полуутвердительно.  
Я ничего не ответила – ведь это желание было и для 
меня самой неожиданностью. В этот период происходило 
формирование моих взглядов на жизнь и на окружающие 
процессы. Нельзя, конечно, назвать это эволюцией 
взглядов – ведь никакой системы взглядов у меня  
до 14–15 лет не могло ещё быть. Была только 
неосознанная система симпатий и антипатий, основанная 
на полудетских впечатлениях. 

В начале московской жизни мама продолжала 
формировать моё мировоззрение. Она давала мне 
читать Лаврова, Михайловского, Успенского, книги  
по истории народовольчества, Веру Фигнер, а также 
целую серию романов о революционном движении, 
романы Степняка-Кравчинского и многое подобное. 
Иногда даже организовывала для меня совместные  
с нею посещения докладов в обществе бывших 
политкаторжан. Вспоминается доклад такого народоволь-
ческого кита, как Фроленко. А о чём? Не помню... 

Увидев мой серьёзный круг чтения, решил прило-
жить свои руки и отец – тут уж появился Плеханов  
«К вопросу о развитии монистических взглядов  
на историю» и некоторые другие марксистские книги. 
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Отец добивался того, чтобы заложить материалисти-
ческий философский фундамент. А помог, против своего 
желания, тому, что меня сильнее потянуло в комсомол. 

(Здесь самое время поместить единственную  
у меня фотографию моего отца, хоть она и относится  
к более раннему периоду – 12 февраля 1919 г. Снимался 
он, вероятно, в бытность свою в Дорогобуже). 

Конечно, сами двадцатые годы всей своей 
воодушевлённой направленностью влекли к активной 
работе в общем русле. И многие из моих друзей  
по школе начали утрачивать свою аполитичность, 
воспитанную в семьях старой московской интеллигенции. 
Но ни у кого из них дома не было такого противостояния, 
как у меня. 

Ещё в первую мою зиму в 26-й случился у меня 
занятный разговор с одноклассниками. Нас предупре-
дили, чтобы мы пригласили родителей в школу для орга-
низации некоторых школьно-хозяйственных дел. В пере-
мену меня спросили мои девочки, придёт ли моя мать,  
а я ответила, что она не может прийти, потому что 
арестована. Моментально и непроизвольно кто-то 
спрашивает: «За что?», а я при всём классе отвечаю: 
«Уж, конечно, не за уголовные дела. Она – политза-
ключённая». Это произвело впечатление, но я ещё  
и поняла, что для них всех эти понятия далеки и чужды. 
Позднее, когда мы уже начитались политической литера-
туры, мои ближайшие друзья в шутку окрестили меня: 
«эсеро-меньшевистским блоком». Но это было уже в VIII 
группе, когда у нас организовался политкружок. 

Организовал его уже третий по счёту посланный  
к нам политрук – Саша Фурсов. Если не ошибаюсь, 
студент Педагогического института. Он был политически 
подкован и сразу понял, какой тактикой надо пользо-
ваться с нами. Он пообещал у нас организовать 
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«фракцию комсомола», а пока, кроме занятий на уроках 
политграмоты, он пригласил наиболее активную часть 
учащихся в политкружок, где мы начали выступать  
с докладами, к подготовке которых относились со всей 
ответственностью. Не прошёл он и мимо работы учкома. 
Мы в это время надумали собственными силами 
организовать для второй смены буфет, а для первой – 
завтраки. Начинание это было и крупным, и серьёзным,  
а проводилось оно без всякой помощи учителей и техни-
ческого персонала школы. Отвечал за всё учком. 

Тут уж мне пришлось блеснуть организационно-
хозяйственными навыками. Труднее всего было органи-
зовать горячие завтраки для малышей из первой ступени. 
Мы не просто кормили их горячими кашами или какао,  
но ещё ухитрились кормить всех, включая тех, чьи 
родители были не в состоянии платить за завтраки. 
Откуда брались деньги для «дотации»? Мы их добывали, 
накидывая по 1 коп. на каждый бутерброд, продаваемый 
нами же во второй смене. 

Один раз в неделю активистам из второй смены 
выпадало дежурство по первой. Дежурило по пять 
человек. Они утром приходили в школу, брали посуду  
и сумки и шли закупать продукты. Молоко тащили  
по двое в большом оцинкованном баке. В той же 
молочной закупались колбаса и сыр для бутербродов.  
В школе трое оставались готовить на плите горячие 
завтраки, а двое шли закупать хлеб, а затем они же 
готовили бутерброды. Все пятеро занимались раздачей 
горячих завтраков младшим, и только посуду мыли 
нянечки. Дежурные не освобождались от занятий  
и с 15 часов сидели на уроках. Только за четверть часа  
до большой перемены двое дежурных уходили с урока  
и выставляли подносы с бутербродами, чтобы в течение 
большой перемены успеть их распродать. Торговали  
и не проторговались! На этом большом и серьёзном деле 
завязывались новые дружбы и проверялась зрелость 
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наших склонностей к общественной работе. Фурсов 
поддержал начинание и сумел увеличить авторитет 
нашего учкома, взявшегося за столь полезное дело. А мы 
ему платили большой заинтересованностью и доверием. 
Саша не подходил к нам как к какой-то единой безликой 
массе. Нет! Он был действительно педагогом и в каждом 
стремился найти его индивидуальное лицо, подобрать  
к нему особый ключик и умел поощрить успех, будь это  
в политкружке, в буфетной комиссии или в шахматном 
первенстве. Именно в эти дни на нашей «политической 
арене» стали выделяться Лёня Гинзбург, Саня Тумаркин, 
Боб Сухаревский, Алёша Смирнов, а из девочек в полит-
кружке активно работали двое – я да Буся Майзельс. 

Кроме учеников из двух наших параллельных, 
теперь уже  старших классов, в общественную жизнь 
школы и в политкружок стали включаться некоторые 
ребята и девочки из следующего за нами класса – Вадим  
Дубровинский и другие. 

И в VIII, и в IX группах мы были буквально 
поглощены школьными делами – учебными и общест-
венными. Не без влияния Фурсова при перераспре-
делении по интересам в IX группе большинство моих 
друзей оказалось на «общественном» уклоне: Буся, Фая, 
Костя, Лёня и Саня. Только Яша и Люся оказались  
в математической группе. 

Когда, окончив школу, мы опять фотографиро-
вались в школьном дворе, я заказала себя обе карточки – 
и вот они. Из педагогов с нами только Фёдор Семёнович,  
а с «общественной» группой, кроме того, снялись также  
и Капитолина Ивановна, Нина Васильевна и новый 
заведующий школой – Любанов. Он же вёл общество-
ведение у нас в IX группе. 

1 июня 1925 г. Выпускная IX группа математи-
ческого уклона. Слева направо, I ряд – сидят на земле:  
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3 – Петя Лосицкий и 4 – Абраша Вайсбурд. II ряд – сидят 
на скамье: 2 – Люся Аронович, 3 – Вера Максимова,  
5 – учитель математики Фёдор Семёнович, 9 – Алёша 
Гаврилов. III ряд – стоят: 4 – Яша Рамм, 9 – Андрей 
Леман, 10 – Митя Менделеев. 

В группе IX общественного уклона, I ряд  –  сидят  
на земле: 2 – Ира Нестор,  4 – Оля Галанина,   
5 – Надя Шер,  6 – Алёша Смирнов. II ряд  – сидят  
на скамье:  5 – заведующий школой Любанов,  
6 – математик Фёдор Семёнович, 7 – преподаватель 
литературы Капитолина Ивановна, 9 – Галя Шейнберг,  
10 – химик и географ Нина Васильевна. III ряд — стоит:  
1 – Лиза Апирина, 2 – Борис Сухаревский, 4 – Фая 
Дмитриева, 9 – Саня Тумаркин. 

В весенние месяцы 1925 г., то есть накануне 
выпуска наших двух девятых групп, в школе начались 
радикальные перемены. На посту заведующего школой 
вместо интеллигентного географа Михеева появился 
демобилизованный Любанов, считавший себя вполне 
доросшим до преподавания обществоведения. Мы его 
старались не замечать. И вообще накануне выпуска, 
естественно, несколько ослабили пыл своей обществен-
ной активности в школе. Этому немало способствовал 
тот факт, что комсомольскую фракцию организовали, но 
как-то помимо Фурсова: среди её «активистов» оказались 
совершенно не принимавшие до того никакого участия  
в общественных школьных делах, к примеру Петя 
Лосицкий и Лёша Богданов. Эти «вспомнили» о комсомо-
ле аккурат перед окончанием школы. Для меня 
единственно бесспорным был только один – избранный 
секретарём фракции Вадим Дубровинский, учившийся 
тогда в восьмой группе. Он был и активен, и политически 
развит. Словом, достойным потомком фамилии, извест-
ной тогда нам ещё из истории партии. 
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Школу Любанов начал перекраивать на казённый 
лад, а заявления наши о приёме, поданные когда-то 
Фурсову, то ли потеряли, то ли засунули в долгий ящик. 
Во всяком случае, о моём, достаточно мною выстрадан-
ном, забыли. Возможно, вспомнили что-то о моих родите-
лях... 

6. РАСТЁМ КУЛЬТУРНО 

Хоть и оканчивали мы школу в разных группах,  
но продолжали дружить и общаться. Почти еженедельно 
ходили в «Пролеткульт». Так называлась организация, 
регулярно собиравшая литераторов на открытые 
собрания для чтения их новых произведений, для лите-
ратурных дискуссий. Помещалась она на Воздвиженке  
в роскошном особняке, построенном в мавританском 
стиле. Ранее он принадлежал Савве Морозову,  
а в 1920-е годы внутри был довольно запущен. В главном 
зале был устроен наклонный деревянный помост,  
на котором рядами стояли скамейки, а перед ними внизу 
стоял стол, окружённый несколькими стульями, на кото-
рых сидели участники выступлений. Вход был свобод-
ный, и мы, уже начиная с VIII группы, зачастили туда, 
благо близко и можно успеть после уроков. Здесь шли 
дискуссии между РАППом и ЛЕФом, выступали поэты 
«комсомольские», «крестьянские». Жаров читал свою 
«Гармонь», Безыменский – «Партбилет», как-то Иосиф 
Уткин прочёл свою новую, тогда ещё неопубликованную 
поэму «О рыжем Мотеле». Прочёл... и покорил наши 
сердца. Не только манерой читать и искренностью, 
душевностью всей этой поэмы, но и бесспорным 
внешним молодым обаянием. Он и другие поэты неодно-
кратно приносили сюда свои новые вещи. Помню, как тот 
же Уткин позже не менее выразительно вопрошал: «Что 
же дали Вы эпохе, живописная лахудра?». Не перечесть 
всех вещей, которые нам удалось послушать первыми (!), 
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до их публикации. После чтения бывали обсуждения – 
критика дружеская, критика ожесточённая. 

Иногда мы даже задавали вопросы авторам,  
а вот выступать из нас решился только Костя Рабинович.  
В отсутствие автора обсуждение коснулось стихотво-
рения Маяковского «Разговор на рейде». Кто-то из высту-
павших, настроенный сугубо реалистически и практи-
чески, заявил, что этот образ – придуманный и плохой,  
так как в жизни такой разговор невозможен. У критика 
были такие слова: «...лодка с лодкой не разговаривает». 
Тогда-то и выступил Костя, который сказал буквально 
так: «Товарищ не прав, критикуя автора. Он забыл,  
что поэзия питается народным творчеством, а ведь  
в сказках разговаривают звери, птицы и... прочие 
неодушевлённые предметы»! Вот была хохота!.. Но, 
конечно, главным были споры между такими литератур-
ными лидерами, как Авербах, Лелевич, Воронский. 
Ходили и шуточные эпиграммы на некоторых из них. 
Например: «Стой на посту, как встарь, Лелевич! Работой 
творческой забьём мы авербаховскую мелочь!». Или «Ах, 
Ляпа, ах, Ляпа! (Авербаха звали Леопольд, а уменьши-
тельно – Ляпа) ты покоряешь и север, и юг... На нём 
треугольная шляпа и серый походный сюртук». 
Наслушавшись, мы продолжали споры, идя домой. 

Совместные хождения в «Пролеткульт» сложились 
легко и просто. Ватагой шли из школы и через пять минут 
были уже там. Долго не удавалось преодолеть 
психологический барьер – начать ходить в театр с тем,  
с кем хотелось бы. Заражённая этой страстью к театру 
ещё в Саратове, я, попав в Москву, довольно скоро 
начала азартно ходить по московским театрам разных 
жанров, но предпочтительно – драматическим. Много 
ходила в Малый – видела там Южина в «Стакане воды», 
в «Ричарде III» и в некоторых других спектаклях.  
А в Художественный мама покупала абонементы. Помню, 
было два места во втором ряду бельэтажа. Сама я часто 
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бывала в Камерном, куда вся Москва ходила смотреть 
Алису Коонен и Н. Церетели. Но это всё было в одиночку 
или с мамой. А уже хотелось разделить наслаждение 
любимым искусством с определённым спутником, чья 
роль в моей жизни становилась всё более значимой. И я 
замечала, что не только я старалась вместе дежурить  
в школе по обеспечению горячих завтраков, не только 
меня радуют совместные посещения «Пролеткульта».  
Но этих наблюдений было ещё мало для того, чтобы кто-
то из нас решился пригласить другого в театр. 

 «Решила» проблему Буся, купив билеты на днев-
ной спектакль в I студии Художественного театра...  
и пошли мы втроём: мы с нею и Саня на великолепное 
зрелище – «Двенадцатую ночь» с М. Чеховым в роли 
Мальволио. В этом спектакле роль Мальволио звучала, 
как главная – столь неподражаема была его игра. У нас 
были чудесные места в первом ряду партера, и каждая 
нотка в тексте, каждый тончайший нюанс игры восприни-
мался, как праздник. К праздничному упоению театром 
хорошим и весомым добавлением было удовольствие от 
состава спутников... А вскоре после этого мы уже вдвоём 
ходили смотреть того же М. Чехова в роли Гамлета. Этот 
спектакль был показан в помещении II студии (нынешний 
Детский театр), и тут уж не было роскошных мест. 
Ходили по входным билетам по 50 коп., но не из 
экономии, а просто иных невозможно было достать. Все 
действия пришлось стоять в проходе на балконе, а в ант-
рактах мы отсиживались в фойе. Гамлет Михаила Чехова 
до сих пор стоит перед глазами. Он особый, не похожий  
ни на одного, виденного позже. Конечно, среди 
«виденных позже» из всех выделяется ещё один Гамлет 
– Горюнов в вахтанговской постановке. Позднее я 
узнала, что этим спектаклем режиссировал Акимов, чей 
талант режиссёра и художника стал общеизвестен,  
а тогда «Гамлет» вахтанговцев воспринимался, как чуда-
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чество популярной труппы. Но этот запомнился не глуби-
ной и подлинной трагичностью, болезненностью образа, 
данного М. Чеховым, а другим. Будучи очень талант-
ливым комическим актёром, Горюнов с необыкновенным 
размахом, смачно сыграл того Гамлета, которого хотели 
показать вахтанговцы, решив истолковать всю пьесу 
наоборот, причём текст оставался неприкосновенным, а 
в образы героев вкладывался иной смысл. Гамлет был, 
например, здоровяком, который приехал бороться за 
власть и даже для этого морочит друзей – сам 
изображает призрак отца, произнося за него нужные 
слова. А чтобы не узнали по голосу и чтобы было 
убедительно, говорит их в какую-то глиняную плошку, 
которую заранее спрятал на галерее. Офелия тоже была 
особенная – придворная потаскуха, и текст сумасшедшей 
Офелии произносился на балу, где она была вдребезги 
пьяной. После «Гамлета» мы смотрели М. Чехова – 
Хлестакова... Господи! Какой это был артист! 

Вся зима 1924-25 годов была насыщена не только 
«Пролеткультом», но и театрами, и этому не мешали 
денежные ограничения, потому что во все театры 
московского подчинения мы ходили бесплатно:  
у старшего брата Сани был пропуск «на 2 лица», 
поскольку этот брат Яша работал в некоей московской 
профсоюзной организации. Сам-то он не ходил же еже-
дневно, а мои-то уж старались не упускать возможности, 
когда она появлялась. Множество спектаклей посмотрели 
в театре Корша, МГСПС, в «Театре Революции» и др.  
Да ещё и с хороших мест. 

Из этого множества особенно врезался в память 
один  «Овод» в театре МГСПС. Играли они в Эрмитаже. 
Роль Монтанелли играл Розен-Санин с огромной 
трагической силой, а Артура – некий Давидович или 
Давидовский, который потом незаметно куда-то сошёл  
с московской сцены. Играл он сильно, достойно своего 
партнёра. В сцене, когда уже предопределена его гибель, 
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и Артур спрашивает у епископа: «Падре, ну теперь ваши 
боги довольны?», большинство зрителей, потрясённые, 
вытирали глаза. А я ревмя ревела, но стеснялась вынуть 
платок, чтобы перед товарищем по школе не проявить 
себя рёвой. Оглянулась на него, а у него тоже слёзы  
на глазах. Тут уж мы поняли друг друга и откровенно 
взялись за носовые платки... Великое дело совместное 
потрясение искусством!.. 

Но бывали и комические эпизоды. Где-то в марте  
1925 г. вечером после школы пошли мы вдвоём в театр 
Вахтангова на Арбат. Поскольку на завтра нам 
предстояло с утра дежурить по кормлению I и II смену,  
у меня в портфеле была вся буфетная выручка, 
сложенная в большую красную коробку из-под мон-
пансье. Там были и бумажки, но больше всего гремела 
мелочь. В зал с портфелем не пускали, и он остался  
в гардеробе вместе с нашими весенними пальтишками. 
Уходя после чудесной «Принцессы Турандот», мы 
оделись, но о портфеле начисто забыли. Пошли, 
конечно, пешком – бульварами. Даже проходя мимо 
школы – не вспомнили, а вот только около Пампуша 
(памятника Пушкину) схватились за головы  
и... обратно! Сели на «Аннушку», но там ещё и от Арбат-
ской площади было бежать порядочно. Прибежали,  
а весь театр во мраке, с улицы всё заперто. Что делать?! 
Решили искать сторожа и нашли-таки у задних дверей  
со двора. Взмолились... Оказалось, что старичок-
гардеробщик, обнаружив портфель и вспомнив,  
да и по содержанию портфеля было видно, что были 
какие-то «зелёные школьники», сидит у своих вешалок  
и дожидается рассеянных хозяев. Мы растрогались опять 
же чуть не до слёз, но вознаградили его только горячей 
благодарностью: деньги-то до последнего медяка были 
казённые! И рано утром завтра их нужно было пускать  
«в дело». 
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В другой раз (уже без всякой связи с театром)  
у меня в трамвае вытащили всю казённую кассу.  
К маме я постыдилась обращаться, но отец понял мой 
конфуз при такой «растрате» и срочно возместил мне  
11 рублей с копейками. Тогда это были серьёзные 
деньги, а для меня и подавно. Мама же охотно 
финансировала приобретение театральных билетов  
и часто уступала своё второе место по абонементу  
в Художественный театр. Так мы смотрели тогда 
«Бронепоезд 14-69». Впечатлений и сопереживаний 
хватало. 

7. ВЗРОСЛЕЕМ... 

В последний наш школьный год мы все смело  
и часто бывали друг у друга дома. Если раньше для этого 
требовался серьёзный предлог, вроде дня рождения, 
который организовывался и обставлялся родителями,  
то теперь родители знали нас, мы знали родителей  
и ходили друг к другу запросто. Мои друзья почти все 
жили в районе школы, но чуть ли не каждый день 
«заходили» за мною перед школой, и мы с ними 
обсуждали наши дела, распивая чай с разнообразным 
вареньем из многочисленных маминых банок. Эти 
посещения особенно участились после того, как Нина  
с Борей уехали, и мы с мамой стали жить вдвоём.  
А до их отъезда однажды получился конфуз. Лёня 
Гинзбург, разговаривая, любил всегда что-нибудь 
вертеть в руках. У нас валялись Борькины игрушки, 
которых в те времена непросто было доставать. 
Однажды Нина обнаружила, что у нового Бориного зайца 
отрезан хвостик. Подозрения пали на Лёню и, как оказа-
лось, заслуженно. Он признался, что вертел зайчика,  
а вот как отрезал ему хвост, не помнит. С этого дня Нина, 
уходя на работу, прятала все игрушки «от вериных 
мальчиков».  
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Мама иногда удивлялась быстрому исчезновению 
варенья, но терпела это, как наименьшее зло. Был 
случай, когда у нас в ожидании меня, чтобы идти  
в школу, сидели Костя и Саня. Раздался неожиданный 
звонок в дверь, по характеру которого я сразу решила: 
«Это папа!» – и пошла открывать входную дверь. 
Вернувшись с отцом, я обнаружила комнату пустою,  
а оба окна распахнутыми, хотя я только что их запирала, 
собираясь в школу. Эти два чудака выпрыгнули  
из окошек довольно высокого бельэтажа. Непонятно, 
какие у них сработали «пружинки» – ведь они уже были 
хорошо знакомы с отцом. Но я была обескуражена. 
Слава богу, я смогла «заторопиться» в школу, а у ребят 
руки-ноги оказались целыми. 

Я же сама ни от чьих родных не убегала, и меня 
везде радушно принимали. Не говоря уже о Бусином 
доме, где я была за свою. Бывала я у Лёни Гинзбурга,  
но его мать была довольно странной и, на наш взгляд, 
неуравновешенной женщиной. Мы избегали там задер-
живаться и ходили только навещать, если он болел. Зато 
у Кости были очаровательные родители, особенно мать – 
радушная, общительная, встречавшая нас, как своих 
собственных друзей. Там были ещё два младших брата, 
они учились у нас же в 26-й в младших классах, так что 
они нас не смущали. Саня жил с матерью и старшими, 
тогда ещё незамужними, сёстрами. Одна из них, Роза,  
за три года до нас окончила 26-ю, и это облегчило моё 
вхождение в этот дом. Его женатый брат Яша жил  
с семьёй в том же доме. Я чувствовала, что в этой семье 
ко мне благоволят.  

Вот и опять навёртывается ответ на вопрос, когда 
же началось моё «хождение в еврейский народ». 
Конечно же, толчок дала 26-я! Ещё до революции  
в гимназии Репман не было процентной нормы, и состав 
учащихся был очень «евреизирован». В двух наших 
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классах доля детей из семей еврейской интеллигенции 
составляла процентов 35-40. Как правило, это были 
наиболее развитые и активные ученики, и вполне 
естественно, что моя компания в своей подавляющей 
части была еврейской, Среди близких друзей исключение 
составляла одна Фая Дмитриева. Приходится пред-
положить, что я, к тому же, обладала предрасполо-
жением к еврейскому образу мышления, чем и обеспе-
чено было со школьных лет и на всю жизнь моё большое 
внутреннее единство со школьными и будущими моими 
друзьями.   

Но я категорически подчёркиваю, что ни тогда,  
ни ещё долгое время после никто из моих знакомых  
не делал никакого различия по национальному признаку. 
Этого различия для нас не существовало, как не было 
его и в кругу знакомых моих родителей. Этот элемент  
в составе признаков того или иного человека был 
начисто забыт всеми нами, тем более, что его забыли 
уже наши родители. «Долю», о которой я только что 
писала, я определила только сейчас, взглянув на фото-
графии «математического» и «общественного» уклонов. 
Но как бы там ни было,  появившиеся у меня в Москве 
мои собственные знакомые семьи, где я часто бывала, 
были сплошь еврейскими, за единственным исключением 
– Файкиной семьи. 

В некоторых их них были бабушки – хранители 
национальных традиций, да и то преимущественно  
по части кулинарии. А вот дух семьи и семейные 
традиции были повсюду. Были хорошими, поучитель-
ными. Я бывала в этих семьях не для изучения традиций, 
но они усваивались, хочешь – не хочешь! Также 
запоминались хлёсткие словечки на идиш, анекдоты. 

Но и сама жизнь «подсовывала» некоторые 
анекдоты. К примеру. Бусина бабушка М.И. стремилась 
ходить в синагогу, хотя бы по праздникам. Из всего 
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семейства её некому было провожать, кроме Жени, её 
внука. Но он регулярно «терял» кепки, шапки или какие 
там ещё головные уборы, а с непокрытой головой нельзя 
мужчине идти в синагогу. Вот и шла у них «позиционная» 
борьба: она покупала головные уборы, а он их «терял», 
 и разговоров было гораздо больше, чем реальных 
хождений в Дом Культа. Все взрослые члены семьи, 
понятно, были на стороне внука. 

В выпускном классе мы часто вместе занимались  
с Люсей Аронович и вместе же взялись писать доклад  
по экономической географии для нового нашего педагога 
Михеева, который пришёл в 26-ю к началу 1924-25 
учебного года директором на смену Вере Фёдоровне,  
но потом остался только преподавателем. Он, бесспор-
но, был более современным педагогом и директором. 
Хорошо формулировал задачи перед докладчиками,  
и мы с азартом впряглись в нашу тему «Лёгкая 
промышленность (состояние и развитие)». Работая  
в Румянцевской (Ленинской) библиотеке, мы собрали 
огромный материал, а потом сидели у Люси дни и ночи 
над оформлением. На последнем этапе мы рвали 
черновой материал и... выбрасывали за окно. Утром, 
когда я вышла, чтобы ехать домой, весь Старо-
пименовский переулок выглядел, как покрытый снегом. 
Потом у Люси были неприятности за этот мусор с братом,  
у которого она жила, будучи сиротой. В этой семье я 
бывала довольно часто, и тоже было много материалов 
для наблюдений. А этот доклад запомнился мне ещё 
особенно потому, что заслужил высочайшую оценку,  
а при его обсуждении Михеев употребил выражение 
«светлая голова Максимовой».  

К 8 марта 1925 г. мы уговорились со всеми 
девочками обменяться маленькими фотографиями.  
У меня сохранилась фотография Наташи Бакуниной.  
С Наташей дружили Лиза, Галя, Нина Сон. Я лишь один 
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раз была у неё, когда мы там в сугубо девчачьей 
компании встречали новый 1923-й год. Её родители 
имели на Остоженке частную больницу со стационаром, 
а на 3-м этаже жила семья Бакуниных в огромной 
профессорской квартире. После окончания Наташей 
школы и, видимо, после национализации лечебницы 
родители решили эмигрировать, взяв с собою двух 
дочерей. Жили они в Италии или во Франции, причём 
Наташа не сумела стать врачом и работала медицинской 
сестрой. 

После того, как мы с мамой остались вдвоём  
в нашей 24-метровой комнате, стали намечаться какие-то 
сдвиги во внутрисемейных отношениях. Было решено,  
что отец будет с нами «столоваться», как тогда говорили. 
Он приходил к нам на Георгиевский переулок обедать 
ежедневно – либо в обеденный перерыв, либо чаще 
всего после работы. Обеды готовила я, но я уходила  
не позже, чем в 2 часа дня, а родители волей-неволей 
часто встречались по вечерам. Прежнее распределение 
между ними «тягот» по выращиванию дочери оставалось 
в силе, а меня оно тогда немного смешило, и я сочинила 
некую подражательную поэму об отце и наших семейных 
делах. Сейчас вспоминается только её один кусочек. 

Живя прилично, благородно  
И получая ставку – «спец»,  
Умея тратить превосходно,  
Жил лишь долгами мой отец. 

Изображу ль в картине верной 
Я тот «изысканный» обед,  
Которым дочь его примерно 
Снабжает кряду много лет? 

Французской кухне лучший цвет... 
 Он состоит из щей, конечно,  
Полусырых свиных котлет  
И огурцов, забытых за окном беспечно. 
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В один прекрасный (или, как я теперь понимаю, 
трудный для матери) день она вдруг (!) спросила меня: 
«Вот, Вера, твой отец предлагает восстановить нашу 
семью. Мы можем обменять нашу и его комнаты, 
съехаться и жить вместе. Ты бы этого хотела?». И эта  
17-летняя дурища, не подумав ни минуты, отрезала: 
«Зачем мне это надо? У меня нет к нему таких дочерних 
чувств, как к тебе, а значит лучше жить, как жили». 

Мы и продолжали «жить, как жили». Мне тогда  
и в голову не пришло, что решать-то этот вопрос должна 
была вовсе не я, а она сама! Что отказать ему она могла 
бы и без обсуждения этого вопроса со мною. И раз уж 
заговорила, значит, сама не была категорически против,  
а возможно, даже склонялась к этой перспективе. Во мне 
же бездумно сработала инерция саратовских приступов 
ревности, когда мне казалось, что меня ущемляет 
появление у матери близкого человека. И даже 
трагическая потеря ею сначала Александра Петровича,  
а потом  Кубы меня ничему не научила. А ведь у меня-то 
тогда уже прошла пора полудетских влюблённостей.  
В очень многих вопросах я считала себя взрослой, 
обладала повышенным чувством ответственности, чем 
мы, впрочем, тогда все отличались. Но здесь у меня 
проявился эгоистичный инфантилизм, как мы теперь его 
бы назвали. А матери было тогда 39 лет, на два года 
моложе, чем сейчас мой сын Эрик. В 17 лет нам кажется, 
что для родителей вопросы личной жизни – это дело, 
ушедшее в прошлое...  

В это время, в 1924 г. экономический быт уже 
более или менее нормализовался. Пора было ликвидиро-
вать «буржуйки» и начинать топить нормальные печи-
голландки. Затеяли мы ремонт у нас в комнате и в комна-
те отца на Хлебном. Сами белили потолки, сами 
оклеивали стены обоями. «Сами» – это была «бригада», 
где, кроме папы, мамы и дочери, был помощник – Саня.  



 148 

Отмывание полов и наведение порядка лежали  
на мне. С этим тоже был связан забавный эпизод. 
Назавтра после воскресной оклейки нашей комнаты 
мама, понятное дело, ушла на работу, а я до школы 
взялась расставлять мебель. Тут ко мне «зашёл» Лёня 
Гинзбург, чтобы идти в школу. Пришлось и ему помогать 
– двигать шкаф и т.п. У конторки отскочила планка, надо 
было её прибить. Я оказалась более мастеровитой  
и с фасоном начала колотить молотком. «Фасон» меня 
подвёл – распорола гвоздём руку, пошла кровь. Но мало 
ли было раньше подобных аварий! В этот раз, по-
видимому, повлияла огромная усталость, накопленная  
за «ремонтный сезон». Увидев кровь, я почувствовала 
незнакомое ощущение – пол стал уходить из-под ног,  
и я... грохнулась в обморок, впервые в жизни. Мне-то ещё 
ничего, а вот Лёне! Каково ориентироваться в чужой 
квартире? Схватив пустой чайник, он помчался на кухню 
за холодной водой. Там на него воззрились все соседи 
по нашей коммунальной квартире. А на нём тоже лица 
нет. Принёс воду, а я всё лежу на полу без сознания.  
И начал он мне поливать лицо и голову из чайника. 
Опомнилась. Пошла в школу с мокрой головой.  
Но соседи не могли опомниться, и много было расска-
зано ими вечером маме. Как же! Вчера при родителях 
один, а сегодня другой! И до чего довели! 

Однако ожидаемый соседями скандал не состоял-
ся. Мама уже достаточно хорошо знала приходивших  
ко мне ребят и ещё лучше знала меня. Она бы не устро-
ила скандала, даже если бы был действительный повод. 
Она бы просто и терпимо стала у меня выяснять,  
что к чему... 

Мои родители уже привыкли к тому, что в нашей 
компании принята дружеская взаимопомощь – они же  
не отвергли помощь при ремонте двух комнат! Столь же 
спокойно мама отнеслась к тому, что я по просьбе 
Саниных сестёр взялась сшить ему две верхние рубашки  
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из купленного ими широко тогда распространённого 
туальденора. Тогда очень был в ходу серый, на котором 
долго не заметно, или можно не замечать, грязи. Такие 
рубахи в шутку называли «смерть прачкам». 

Сшила я пару рубах. Это было воспринято,  
как естественная дружеская помощь. И столь же 
естественно воспринимался родителями табун друзей, 
бывавших у меня почти ежедневно. 

Надо было видеть, как мы табуном шествовали  
в школу. Нам всегда не хватало времени, чтобы 
договорить, доспорить. И мы ходили по улицам, 
увлечённые разговорами, не закрывая рта. Самым 
яростным спорщиком был Лёня Гинзбург. У него была 
манера, присущая ему одному: в разгаре спора, когда он 
горел желанием убедить своих спутников, он выходил 
вперёд, поворачивался лицом к собеседникам и... 
вставал, как столб, заставляя встать и партнёров  
по спору. Такая вынужденная остановка продолжалась, 
пока Лёня не исчерпает свою аргументацию. От такого 
спора всем становилось весело. А спорили-то  
о литературе, о политике, о поэзии, о школьных делах,  
о таких авторах, как Маркс, Плеханов... 

Над другими смеяться легко. Но я имела особен-
ность, которая никого не могла веселить. Если в одиноч-
ку я ходила внимательно, то в компании, занятая 
разговорами, я так воодушевлялась, что абсолютно  
не обращала никакого внимания на уличное движение. 
Множество раз мне угрожала серьёзная опасность, 
спасать меня от которой вынуждены были мои спутники. 
Однажды весною 1925 г. я была на волосок от трагедии. 
Шли мы вдвоём по Камергерскому переулку (проезду 
Художественного театра) и пересекали Б. Дмитровку  
(ул. Пушкина). По ней тогда ходил трамвай. Мы 
пропустили вагоны, идущие вверх, и я торопливо,  
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не глядя, шагнула вперёд, И тут меня вдруг  
со страшной силой рванули назад за левую руку.  
Я буквально отлетела и, не успев ещё ничего понять,  
не только увидела, но и ощутила пронёсшийся тяжёлый 
грузовик, который шаркнул по моему правому боку.  
Так близко я ощутила угрозу впервые. Опоздай Саня 
отдёрнуть меня, через какую-то долю секунды я была бы 
под этой машиной. Шофёру некогда было тормозить – я 
«вынырнула» из-за встречного трамвая. На левой руке  
у меня остался здоровенный синяк – урок от спасителя. 

После этого случая я ходила осторожнее.  
И хорошо, что был такой урок. А каково бы было мне 
теперь при нынешнем московском движении, если бы 
вовремя не случилось того шокового урока? 

В эти два последних школьные года мы все быстро 
взрослели, охваченные интенсивной внутренней рабо-
той. Много думали, много рассуждали. Многим из нас 
пришлось пережить то, что называется переоценкой 
ценностей. Семьи наши в лучшем случае были 
аполитичными. Мой «случай» был далеко не лучшим. Но 
активную общественную натуру я, конечно, унаследовала 
от родителей. Меня всё сильнее тянуло к общественной 
работе, в комсомол. А отец, поняв эту «опасность», всё 
чаще старался заводить споры на разнообразные 
политические темы не только со мною, но и с ребятами, 
которые чаще всего бывали у меня дома – с Саней, 
Лёней, Костей. Это ещё больше подхлёстывало нас, 
заставляло глубже вникать в изучаемую сверх школьных 
программ политическую литературу. Мы с Саней твёрдо 
решили прочесть всего Ленина. Тогда было  
в ходу 30-томное собрание сочинений. За него мы  
взялись, начиная с I тома. Читали вместе, поочередно. 
Подряд! 

Мои школьные общественные дела шли с пере-
менным успехом. Больше всего сил и времени уходило  
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на буфетные хлопоты. И было огромной неожидан-
ностью, когда вдруг в самом начале IX группы 
мальчишеская компания из нашего бывшего «А» 
потребовала переизбрания Предучкома. Они-де решили, 
что пришла пора избрать на этот пост мальчика. Всё 
провернули быстренько в один день, и вместо меня 
председателем учкома стал Борис Сухаревский. Я очень 
болезненно восприняла этот подвох. Иначе его принять 
было невозможно: ни одного слова конкретной критики 
никто не высказал. 

Однако вся практическая работа, которую я вела  
в хозяйственной секции, так и осталась за мной.  
На заседания педсовета теперь мне ходить стало  
не положено. Ходил Борис Сухаревский, которому вовсе  
не хотелось впрягаться в ежедневную лямку 
практических и хозяйственных дел учкома. Эта моя 
реакция была достаточно убедительной для сторонников 
«патриархата», которые уже менее чем через два месяца 
снова потребовали перевыборов и вернули меня на этот 
«высокий пост». 

Ах, какое общественное удовлетворение я испыта-
ла! Я знала, что моё восстановление произошло  
под большим влиянием Фурсова, который хорошо видел, 
кто работает, а кто только тешит своё честолюбие. 
Однако, полную «разгадку» этих маневров нашего,  
с позволения сказать, «веча» я узнала много позже. Уже 
после окончания школы Саня Тумаркин признался мне, 
что заводилой переворота был он, так как ему тогда 
(осенью 24-го) показалось, будто Вера Максимова 
чересчур «воображает» и поэтому не обращает 
внимания на того, кто стал этим вниманием 
интересоваться. Он почувствовал себя ущемлённым,  
а ребята легко пошли за его демагогическими высказыва-
ниями против «матриархата». Но все увидели,  
что хрен гораздо хуже редьки. И для второго 
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«переворота», то есть для моей реставрации, не потре-
бовалось ничьих усилий. К этому времени даже в школь-
ных условиях Борис Сухаревский сумел проявить 
свойственные ему склонности к карьеризму. А мы были 
ох как строги!  

Моё низвержение происходило примерно тогда, 
когда была сделана фотография нашего рассыпаю-
щегося «квартета» (Фая – Костя – Вера – Яша). Вскоре 
Фая начала избегать общения с Костей и вообще  
в свободное от уроков время бывала вне нашей 
школьной компании. Потом я узнала, что у неё тогда 
начался совсем взрослый роман вне нашей орбиты.  
И у меня произошла «смена вех»: начался серьёзный, 
хоть и не взрослый, но уже и совсем не детский роман. 
Первым это почувствовал Яша и сразу отошёл в сторону, 
а я до того была занята другим, что сразу и не заметила 
этого отхода. 

К этому времени усилилась близость с Бусей, 
поскольку и она активно включилась в сферу влияния 
Фурсова – ходила в политкружок, занималась собствен-
ным политобразованием. Летом 24-го года мать взяла её 
с собою на Кавказ, где они жили в Карачаевской 
автономной области. Бусе довелось наблюдать там 
порабощённых женщин. Она там связалась с женотде-
лом, и её неудержимо потянуло работать в рамках 
женского движения. Приехала она в нашу последнюю  
IX группу готовой «женотделкой», понимая, что нужно 
прежде всего подготовиться. 

Вот и появились основы для новых дружеских 
сближений, для нового квартета Буся – Костя – Саня – 
Вера. Конечно, здесь были более глубокие основы для 
дружбы, чем только активность в кружке Фурсова.  
Из состава этого кружка мы дружили и с Лёней, Саня 
дружил с Вадимом Дубровинским, который учился  
на группу моложе нас, но в смысле политической 
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активности был на голову выше любого из нас. 
Сказалось влияние семьи, где мать была партийным 
работником. 

Все прекрасно относились к Алёше Смирнову,  
но никто, кроме Алёши, не дружил с Бобом Сухаревским,  
и уж никак не сближались с неким Лёшей Богдановым, 
начавшим вдруг активизироваться и добиваться вступле-
ния в комсомол, хотя до этого слыл у нас хулиганистым 
типом. 

8. ХОТИМ БЫТЬ КОМСОМОЛЬЦАМИ! 

Здраво оценив обстановку в школе, Фурсов 
пообещал нам, что зимою 1924-25 годов добьётся 
разрешения создать у нас фракцию РЛКСМ, чтобы 
прикрепить её к ячейке комсомола одной из соседних 
крупных школ. Где-то в декабре он, по-видимому, для 
собственной ориентировки, то есть для проверки того, 
насколько успешно поработал в нашей школе, объявил, 
что пока нужно подать заявления о желании вступить  
в школьный комсомольский актив. Это было явное 
прощупывание наших взглядов, настроений и намерений. 
А каждый из нас для себя считал подачу такого 
заявления решением о вступлении в комсомол. 

Все близкие мне из наиболее активных кружковцев 
подали. Я же чувствовала и понимала, что мне ещё 
нужно многое переломить и перемолоть в себе.  
И не только это: я сильно сомневалась, что Фурсов и мои 
высоко принципиальные друзья захотят принять меня, 
которую, хоть и в шутку, но называли «эсеро-меньше-
вистским блоком». Хотя именно друзья-то и знали, как 
теперь далека моя мать от своего эсерства, как 
противоположны мои взгляды позициям моего отца. 

Наконец, Фурсов собрал первое организационное 
собрание своего «актива». Они остались заседать, а я  
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из школы топала в одиночку домой. Думала, думала.  
И почувствовала себя глубоко ущемлённой. Уж я ли  
не актив в самом прямом строгом смысле?! 

На завтра, как было заведено, за мною зашли,  
но сразу двое: Лёня и Саня. Рассказали о вчерашнем 
собрании, где были приняты новые планы расширения 
работы учкома и план работы политкружка. Фурсов им 
сказал, что он ждёт ещё одно заявление. Это они 
считали важным сообщить мне немедленно, меня же 
такое сообщение оглушило. Да так, что в этот день  
я не смогла даже в школу пойти – ребята ушли  
без меня. Ещё два дня ушли у меня на «прояснение 
мозгов». Дома. Наедине сама с собой. Потом и я подала 
заявление о вступлении в школьный актив, поняв,  
что меня примут. Я-то думала, что шагнула в комсомол,  
а оказалось, что большинство нас, членов этого актива, 
фактически шагнуло «в никуда»: Фурсову только  
в последней четверти нашего последнего школьного года 
удалось оформить при 26-й школе фракцию РЛКСМ. 
Предварительно нескольких ребят из предпоследней 
группы приняли в комсомол на собрании ячейки той 
школы, при которой существовала наша фракция. Её 
секретарём стал Вадим Дубровинский. Мы же окончили 
школу не комсомольцами. Но школьная демократия 
действовала в полном объёме. Были ещё одни 
перевыборы, и в IV четверти председателем учкома стал 
Петя Лосицкий, а секретарём – Лёша Богданов, 
активность которого бурно росла. Он уже был 
комсомольцем. 

Руководить школьной общественной жизнью  
для Фурсова стало удобнее. Каждый из нас чувствовал 
теперь ещё большую ответственность за себя, за свою 
работу, и делалось всё нами в охотку. 

Вообще надо сказать: чего-чего, а уж ответствен-
ности в нас было более, чем достаточно. Большинство  
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из нас пришло на комсомольские позиции, что называ-
ется «с боями», и мы готовы были отстаивать эти новые 
позиции словом и делом, хотя формально комсомоль-
цами стали позже и в разное время уже после школы,  
а некоторые (Буся, Костя, Яша, Фая) так и вообще  
не стали. Но все мы готовы были отвечать за школу,  
за себя, за... мировую революцию. 

Я спрашиваю себя: не слишком ли идеальными  
я представила тут своих друзей? Нет ли в этом элемента 
старческого сюсюкания перед годами нашей молодости, 
когда «всё было не так, как теперь»? Нет! Мы не были 
надуманно идеальными. Мы часто собирались на вече-
ринки, чтобы просто побыть вместе и повеселиться. 
Чаще всего поводом был чей-нибудь день рождения,  
а ко мне, например, большой компанией начали ходить 
по случаю 30 сентября, на «Веру-Надежду». Мама 
любила этот день, и чтобы его отметить, мы с нею 
стряпали на 2 смены гостей. В один день собиралась её 
компания, а в другой – моя. Пеклись традиционные 
саратовские пироги с капустой и ещё с яблоками. Даже  
в период царствования «буржуйки» мы ухитрялись в ней 
печь. На столе у этих школьников было и вино – никто  
у нас не исповедовал «сухого закона», но никто и не 
напивался. Помню, что даже в VII группе мы встречали 
Новый год с вином. Однако оно не определяло 
содержательность встреч, но и не мешало. А было нам 
вместе всегда интересно за играми и разговорами.  
И это без танцев, которые считались буржуазным 
пережитком, и на наших вечеринках их игнорировали. 
Правда, в школе пробовали организовать танцевальный 
кружок, пригласили платного руководителя, и многие  
из нас осваивали там премудрости вальса, краковяка,  
па-д’эспаня. Но кружок быстро заглох, а нам было весело 
и без танцев.  
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Мы были совсем не такими уж строго-железными, 
когда в январе 1924 года пришли к Бусе на вечеринку  
по случаю её дня рождения. Его уже отметили в семье 
день в день 11 января, а для её гостей родители 
организовали приём и угощение через 10 дней. Угощенье 
было частично и с нашим участием. Я дома настряпала 
корзину хвороста и под вечер отправилась веселиться. 
Как всегда, пешком.  

Повернув с Петровки на Столешников переулок, я 
неподалёку от угла увидела группу людей, читающих 
наклеенную афишу. Подошла... Они читали правитель-
ственный бюллетень о смерти В.И. Ленина. Тот самый,  
о котором потом было написано:  

Тенью затенив январский день, 
Выклеен Правительственный Бюллетень...  
Нет! Не надо!..  

 Я прочла и не очень-то сразу осмыслила,  
как себя вести. Решила всё-таки идти к Майзельсам. Они  
от меня и получили эту траурную весть. Ведь тогда 
только ещё начинали входить в быт маленькие детек-
торные приёмники, и известия по радио, хотя и переда-
вались, но не стали массовым источником новостей. 

Тем временем съехались все Бусины гости,  
то есть вся расширенная школьная компания. Сейчас 
трудно этому поверить, но наша вечеринка... состоялась. 
Правда, значительно менее шумная, чем обычно. И разо-
шлись мы раньше – часов в 11. Пока сидели у Буси,  
на улице зверски крепчал мороз. Но мы, верные своим 
традициям, пошли «провожаться». Сначала с Тверской  
к Никитским воротам проводили Галю Шейнберг. Затем 
на Б. Молчановку проводили Фаю, на Малую Молчановку 
– Олю. Потом бульварами вышли к Пречистенским 
воротам, чтобы оттуда по Волхонке и Охотному ряду 
провожать меня на мою Лубянку. У храма Христа 
Спасителя газетчики продавали экстренный выпуск 
«Известий». Каждый из нас купил, и начали читать. 
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Только тут нас прошибло – стало грустно и неловко. Все 
сели в пустой трамвай, идущий к центру. Со мной по пути 
было ехать только Лёне, но и остальные провожающие – 
Яша, Костя и Саня тоже поехали. Помню я эту молча-
ливую поездку в пустом и холодном дребезжащем 
вагоне. Она уже задала на последующие дни настроение, 
соответствующее моменту. 

Морозы всё усиливались, но часть наших ребят 
всё же ходили в очередь и дошли до Колонного зала,  
где прощались тогда с Лениным. А у меня не было 
валенок, я замёрзла и не достоялась, чего долго потом 
не могла себе простить. 

9. ШКОЛА КОНЧАЕТСЯ, ЛИРИКА НАЧИНАЕТСЯ 

Приближалось окончание школы, и настроение  
у нас неудержимо портилось. Шутка сказать: подавляю-
щее большинство учеников наших двух выпускных групп 
были детьми интеллигентов, по социальному положению 
– «служащие». Эта социальная категория стояла на пос-
леднем месте при приёме в вузы, после детей рабочих  
и крестьян. Кроме того, совсем без экзаменов 
принимались выпускники рабфаков, которых к 1925 году 
накопилось уже так много, что почти не оставалось мест 
для приёма по свободному конкурсу. При всей нашей 
любви к своей 26-й мы понимали, что в нашей подготовке 
есть пробелы и слабые места, с которыми мало шансов 
победить в ожидавшемся жёстком конкурсе. Главным 
пробелом была физика, по которой часто менялись 
преподаватели, и один был хуже другого. Физику мы  
не знали, даже те, кто пробовал сам её изучать по учеб-
никам. Знания были бессистемны и отрывочны, а физику 
надо было сдавать в любом вузе. 

В самый последний день директор школы Любанов 
сообщил, что ХОНО предложило школе выделить двух 
лучших учеников из оканчивающих и направить их  
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в Отдел народного образования, где будет работать 
Аттестационная Комиссия для отбора в вузы, и что 
педсовет считает достойными кандидатами В. Максимову 
и А. Лемана. Нам выдали по восемь(!) разных бумаг,  
и мы с утра в назначенный день отправились в ХОНО. 

Вот пожелтевшая от времени пачка бумажек, 
которыми наша школа вооружила каждого из двух своих 
лучших выпускников. Тогда не принято было называть их 
отличниками: ведь балловые оценки уже долго  
не применялись, и можно было придумывать любые 
эпитеты. 

Основная бумага со штампом школы № 26  
от 3 июня 1925 г. гласит: 

В Аттестационную Комиссию Хамовнического района 

Настоящим 26 шк. I и II ступени МОНО Хамовнического 
района направляет в Аттестационную Комиссию для отбора  
в ВУЗ Максимову Веру Николаевну, окончившую 9 групп 
вышеозначенной школы. 

При сем прилагая следующие документы: 

1) Копия метрической выписки о рождении  
за 1907 г. за № 10772.  

2) Временное удостоверение об окончании  
26 школы за № 60 от 3/VI 1925. 

3) Отзыв фракции РЛКСМ. 26 шк. от 3/VI 1925 г. 
 4) Отзыв учкома от 1925 г. 3/VI от 26 шк. 
 5) Удостоверение от жилтоварищества за № 294  

от 2/VI 1925 г. 
 6) Фотографическая карточка Максимовой В.Н.  

от 2/VI 1925 г. 
 7) Отзыв школьного Совета 26 шк. от 3/VI. 

 Заведующий школой   А. Любанов  

Из приложенных интересны только отзыв 
школьного Совета, отзыв фракции РЛКСМ, и удостове-
рение от учкома. 
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ОТЗЫВ ШКОЛЬНОГО СОВЕТА 

Настоящим Школьный Совет 26-й школы 
Хамовнического района удостоверяет, что Максимова 
Вера за время своего пребывания в школе по всем 
предметам школьного курса оказывала большие успехи  
и проявляла большой интерес к наукам. 

Школьный Совет считает, что Максимова 
благодаря своему природному уму и большому интересу 
к учению достойна быть послана в ВУЗ для дальнейшего 
обучения. 

Печать школы 
Председатель Школьного Совета (А. Любанов) 
Секретарь               (Крутиков) 
3.VI 25 г. 

ОТЗЫВ 
Фракция РЛКСМ. 26-й школы МОНО. Хамовнического 

района удостоверяет, что т. Вера Максимова, за время своего 
пребывания в школе, выявилась как активный товарищ, 
работая членом политкружка, который и окончила одной  
из лучших слушательниц, будучи выделена в особую высшую 
группу. 

Кроме того, т. Максимова принимала живое участие  
в жизни школьного самоуправления (член учкома, член 
Санхозсекции) и принимала самое активное участие  
в постановках и регулярных выпусках стенгазеты, являясь 
постоянным корреспондентом. Т. Максимова живо и энергично 
участвовала и проводила все те задания, которые давались ей 
Фракцией школы. 

Т. Максимову можно рекомендовать как политически 
развитого и подготовленного работника. 

Печать Школы Секретарь фракции РЛКСМ. 
«Подпись секретаря т. Дубровинского заверяю» 
Завед. школы     А. Любанов 
 3.VI.25 г. 
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           УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Учком 26-й школы МОНО. Хамовнического района 

удостоверяют, что т. Максимова, за время своего пребывания 
в означенной школе, работала – вначале в учкоме, а потом  
в санитарно-хозяйственной комиссии. Порученную ей работу 
по школьному самоуправлению она выполнила успешно. 

Т. Максимова посылалась всегда на ударную работу,  
с которой она всегда успешно справлялась, и проявила себя 
как хороший и ценный работник. 

Печать школы  
Председатель учкома:           (П.Лосицкий)                       

 Секретарь:    (Богданов) 
Подписи заверены завед.26 школы А. Любановым  

3.VI.25 г. 

 Интересно, что и в отзыве фракции РЛКСМ,  
и в удостоверении учкома забыто (?) о моей главной 
серьёзной работе председателем школьного учкома, 
куда меня дважды выбирали. Опять вспомнили 
родителей? Или боялись перехвалить некомсомолку? 

В ХОНО дали заполнять большущую анкету,  
но главным решающим пунктом, по которому нас 
забраковали, было то, что ни я, ни он не состоим  
в комсомоле. Не помогла и моя сверхактивная работа  
в учкоме, о которой было написано в сопроводительных 
справках. Андрей же вообще не принимал участия  
в школьной общественной деятельности, а до его 
математических талантов тут никому попросту не было 
никакого дела. 

Ну, и ушли мы не солоно хлебавши. А уж 
настроение было хуже некуда. Зачем только нас 
раздразнили? Обида моя усугублялась ещё тем,  
что накануне вся группа «общественников», а следова-
тельно, вся моя компания уехала в Немчиновку, где  
у Алёши Смирнова на даче его родителей был большой 
сарай, в котором ребята собирались отметить окончание 
школы, прожив там три дня. Из-за этой бесполезной 
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прогулки в ХОНО я не смогла с ними уехать. Было горько 
и досадно. Пусто. И некуда себя девать. 

Вдруг уже после обеда у меня дома появился сам 
Алёша Смирнов. Он сказал, что по домашним делам ему 
пришлось приехать в город, но сейчас он возвращается  
и приглашает меня присоединиться к нему, а, значит,  
и к компании. Я сорвалась и поехала. Добрались мы уже  
под вечер. Кончался второй день пребывания ребят  
на даче. Все загорели, были оживлены. Я почувствовала, 
что здесь, на воле, на природе, возникли какие-то ещё 
неизвестные мне ниточки связей, многое узнали они друг 
о друге. И почувствовала себя в какой-то мере 
отторгнутым инородным телом. Конечно, на настроении 
ребят не могло не сказаться и то, что вот двоих 
выделили, а у них по-прежнему полная неясность.  
Но у меня была ещё и обманута блеснувшая надежда  
на вуз. 

Невесело было мне чувствовать себя с боку 
припёку в компании, которую я привыкла считать своею. 
Насиделись у костра и легли спать на сене в сарае,  
а с утра сообща готовили еду и после обеда двинулись 
на станцию. Нужно было шагать более 5 километров. 
Ещё три дня назад по дороге «туда» многие соревнова-
лись на скорость преодоления этого расстояния, а на 
обратном пути устроили второй тур этого соревнования. 
И опять я была не при чём... 

Быстрее всех пришли Лиза Апирина и... Саня. Они 
получили лавры победителей, а я – ещё один шип  
в сердце. 

Завершением моих «радостей» был вечер, остатки 
которого мы решили провести у Буси, где в это время 
была пустая квартира, поскольку родители уехали  
на дачу. Сюда с вокзала направились более узким 
составом. Почаёвничали, и я вызвалась вымыть посуду, 
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коли уж на даче не была дежурной. И снова осталась 
одна... А вся компания, разбившись на микрогруппки, 
продолжала взаимные откровения, начатые ещё на лоне 
природы. Места и времени хватало. В эти два невесёлых 
дня я узнала в себе и возможности обиженного 
самолюбия и, главное – свою ревнивую натуру. А свой 
«пороховой» характер я знала и раньше. Почувствовала, 
что возможен такой взрыв, которого потом себе  
не прощу. Вымыв посуду, я потихоньку ушла чёрным 
ходом и быстро поехала домой. Даже идти по знакомым 
и любимым улицам было тяжко. 

Дома наплакалась вволю. Мама думала, что это  
из-за неудачи в ХОНО, а я знала, что не столько поэтому, 
сколько совсем из-за другого. Я не сомневалась,  
что через год смогу держать конкурсные экзамены.  
Но эти два дня мне дорого стоили. Потом всё 
загладилось и стало на свои места, и никто не знал,  
в каком состоянии я сбежала от Буси. 

В это лето Майзельсы снимали дачу в Перловке, 
куда я часто ездила, а в воскресенье 22 июля поехали 
мы втроём – были приглашены и Костя с Саней. В те 
времена это было действительно дачное место – поле, 
лесок Джамгаровский. Днём, гуляя, мы попали под 
дождь. Моё белое платье было забрызгано грязью, и мне 
пришлось одеться во всё Буськино. Нашлось платье, 
достаточно длинное для меня, синее маркизетовое  
с рисунком, образованным белыми чёрточками. 

Вечером снова пошли гулять вчетвером. 
Как запомнился мне этот вечер 22 июля! На мне чужое 
синенькое платье, на плечи нам обеим накинуто чужое 
(тоже Буськино) пальто, но мне, мне! мне (!!) сказаны  
те слова, которых я так ждала и которых мне ещё никто  
не говорил! Мне совсем не захотелось сразу отдавать 
Бусе то отныне «счастливое» для меня платье, и я ещё 
некоторое время его носила. И ужасно захотелось 
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видеть, какая я в нём. Я уговорила Бусю, и через 3 дня 
мы пошли в фотографию и... вот результат, а дата 
написана тогда же. Она двойная. Мне казалось тогда,  
что все дни, последовавшие за 22 июля, озарены его 
сиянием, и что я сама свечусь каким-то внутренним 
светом. На этом снимке я сама себе понравилась. 

Однако лирика лирикой, да только нам всем надо 
именно в это время решать свою судьбу. Что делать 
после школы? Готовиться к конкурсу! Это было ясно.  
Но надо было пока начинать работать. 

Скорее всех решила эту задачу наша Дебора 
Рафаиловна, то есть эта самая Буся. Она написала 
письмо Н.К. Крупской о том, что жаждет отдать все свои 
силы делу раскрепощения женщин нашего Советского 
Востока. Мы все были потрясены ответом Крупской, 
полученным быстро и без канители. Бусе было 
рекомендовано обратиться к тов. Людмиле Сталь, 
которая в Госиздате РСФСР руководит изданием 
журналов и другой литературы для женщин. И зачислили 
Бусю на должность, и начала она получать по 50 руб.  
в месяц. А вскоре там же, в Госиздате РСФСР  
для Клуба сотрудников понадобился технический секре-
тарь, и уже Буся рекомендовала меня. Сначала я 
поработала в общественном порядке, а потом мне тоже 
положили 50 р.  

Для подготовки к конкурсу в январе или феврале я 
поступила на вечерние курсы, которые работали  
в здании школы на Б. Садовой неподалёку от Кудринской 
площади. Теперь рядом с этим местом стоит Московский 
Планетарий. Туда было далековато, но зато в Госиздат 
можно было дойти от дома за 7 минут. Помещался он 
там, где теперь Детский Мир, на тогдашней Софийке, 
теперешней Пушечной улице. Вот и проработали мы  
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с Бусей в ГИЗе до будущего лета, до начала экзаменов  
в ВУЗы.   

Из первой получки мама купила мне две солидные 
вещи: шерстяное плюшевое одеяло и шерстяное платье,  
а дальше я уже стала частенько вносить свой пай  
в семейный котёл. Для Саниной семьи его заработок был 
важнее: там одна сестра Роза ещё училась на юридиче-
ском факультете. У них на иждивении была старая мать. 
Кроме того, для поступления в ВУЗ мог пригодиться 
рабочий стаж. Поэтому он сразу поступил учеником 
слесаря в строительную контору, а потом работал 
слесарем-сантехником. Не помню, сразу ли или тоже 
через год Костя поступил на медицинский факультет.  

Роясь в воспоминаниях, сейчас я осознаю,  
что, как это ни странно, я совсем мало знаю о Яше.  
Он не стал учиться, а после школы пошёл работать 
техником на строительстве. Очень решительно он устра-
нился и отгородился от нашей компании, а точнее –  
от меня. Теперь, задумываясь над судьбами своих 
друзей, я вдруг начала подозревать, что это Яшино 
«устранение» произошло тогда по моей вине. Но какой 
теперь толк гадать? 

Фая и Лиза Апирина поступили в дошкольный 
техникум, который работал в Подмосковье, а где – я уже  
не помню. Фая объясняла, что ей нужно было исчезнуть  
из Москвы «по личным мотивам». Вот она и двинула  
в этот техникум. Я однажды там была в гостях с ночёвкой 
в их общежитии. Но техникума Фая не успела окончить, 
так как и оттуда она надумала «исчезнуть» года через 
два. И ведь куда уехала? На север, на лесозаготовки 
трактористкой. Это были отнюдь не поиски романтики,  
а какое-то убегание, как мне показалось, от самой себя. 
Кроме, так сказать, лирической подоплёки, был тут,  
на мой взгляд, поиск выхода из коридора, ведущего  
к работе воспитателем детского сада, к которой никаких 
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склонностей она в себе не обнаружила и не развила. Вот 
и металась. Да и в характере были странности. Сразу же 
после школы у нас возникла (или обнаружилась?) первая 
семейная пара: Алёша Смирнов и Надя Шер женилась,  
а мы... удивились. Ведь тогда столь ранние браки были 
редкостью. Алёша торопился, словно предчувствуя свой 
ранний уход из жизни. 

Расставаясь после школы, мы условились ежегод-
но встречаться двумя группами нашего выпуска, 
собираясь в школьном дворе в полдень второго 
воскресенья сентября. Тогда первое воскресенье 
сентября считалось праздником МЮД (Международным 
юношеским днём), а мы закрепили себе второе 
воскресенье. Эти традиционные встречи долго помогали 
нам не растерять друг друга. 

Кроме них также сохранялись связи там,  
где была настоящая дружба. Часто мы встречались 
вчетвером в доме любого из нас, чаще – у меня  
или у Буси, реже у Кости. Бывал и Лёнька. Бывала  
я у Фаи, пока она была в Москве. Продолжали бывать  
в «Пролеткульте» на Воздвиженке, а ещё прибавились 
особенно интересные посещения Колонного зала Дома 
Союзов, где проводились литературные доклады  
и диспуты уже на более высоком уровне, чем  
в «Пролеткульте». Бывали вечера и на политические 
темы. Попасть туда было не так просто: пригласительные 
билеты распространялись среди партийного и комсо-
мольского актива через районные комитеты партии.  
Но Саня дружил с Вадимом Дубровинским, а его мать 
была агитпропом в Краснопресненском РК РКП(б). Она 
доставала Вадиму три билета. И мы ходили втроём.  
А я каждый раз дрожала, что вот сейчас спросят, кроме 
пригласительного, ещё и комсомольский билет. Тогда 
придётся уходить с позором – я ведь хорошо помнила 
свою плачевную попытку попасть в этот самый Зал  
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по чужому пропуску в 22-м году. Но всё проходило 
благополучно. Наш вид не вызывал подозрений  
у контроля. 

Ради этих вечеров стоило и подрожать. Слушали 
мы там доклад Бухарина о литературе, выступления 
Радека, многих литературных критиков, а однажды  
на вечере в честь очередной победы Китайской 
революции перед нами появились не только 
представитель революционного Китая Ван Тинвей,  
но и наш посол Иоффе, а затем Лозовский 
(председатель Профинтерна), Радек и Троцкий. Все 
выступали с речами, было необыкновенное ликование  
и радостный подъём. 

Тогдашние руководители довольно часто высту-
пали перед широкой аудиторией, а постоянной трибуной 
был Колонный зал. Чаще всего это были диспуты о новой 
культуре, литературе, искусстве. Не раз довелось 
слышать блистательные речи Луначарского. Были мы  
и на его диспуте с главою православной церкви  
по вопросам религии. Этот диспут был где-то в Лиховом 
переулке, кажется, в помещении бывшей церкви.  

В декабре 1925 г. торжественно отмечалось  
20-летие декабрьского вооружённого восстания  
в Москве. Общество Бывших политкаторжан организова-
ло торжественное заседание в Большом театре. Открыл 
его Феликс Кон, а основной доклад о революции 1905 г. 
делал Троцкий. Узнала я об этом заседании у себя дома: 
мама собиралась идти, так как её и Верина ближайшая 
подруга Калерия Васильевна Калмыкова была старой 
каторжанкой. Она получила два билета и пригласила 
мою мать. Тут уж и я решила не теряться – пошла  
с ними, чтобы пролезть, если сумею, если удастся.  
И удалось-таки! Протиснулась в давке при контроле, а уж 
потом можно было и постоять около законных участниц  
в ложе бельэтажа. Попасть на такой доклад было 
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событием! И сам доклад был блестящим образцом 
импровизационного ораторского искусства. Потом-то я 
читала его книгу о революции 1905 г., и она захватывала 
стилистическим блеском. А тут был подъём перепол-
ненного зала, и после доклада – овация, никем  
не предусмотренная и никакой традицией ещё  
не предписанная, овация на 17 минут – по часам. 

10. ПЕРВАЯ РАБОТА 

Зима 1925-26 годов была у многих из нас 
промежуточной: у одних между школой и ВУЗом,  
у других между школой и жизнью. У меня она была 
удивительно насыщенной впечатлениями и знаниями, 
мыслями, чувствами и раздумьями совсем не школьного 
плана. Работа в клубе ГИЗа была совсем не трудной: 
надо было договариваться о проведении плановых 
культмероприятий. Там из руководства клуба было двое 
наиболее активных товарищей – Лукинский и Темко. 
Собственного помещения клуб не имел, а был бродячим. 
Киносеансы проводились обычно в кино «Ша нуар». Эта 
«Чёрная кошка» помещалась на углу Тверской и 
Страстной площади, где потом было кино 
«Центральный», а теперь пустое место перед входом  
в метро «Пушкинская площадь». 

Я должна была вовремя сочинить и вывесить 
афишу, распродать билеты. И конечно, ходила в кино. 
Ходила, вестимо дело, не одна. 

Были при клубе кружки, и я учитывала их работу. 
Но один кружок организовался при моём активнейшем 
участии – литературный. Руководил им работавший тогда 
в ГИЗе писатель Д. Фурманов. Чтобы на занятия этого 
кружка мог ходить и Саня, я выдала ему членский билет 
нашего клуба – совершила служебное нарушение, но оно 
никому вреда не причинило.  
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Собирались мы у Фурманова в его кабинете после 
окончания работы. Темой была всё та же современная 
литература и её критика. Сам Фурманов – человек 
обаятельный, очень доброжелательный. Вечера, прово-
димые в этом кружке, пролетали незаметно.  

Один вечер запомнился особо. Вскоре после 
начала нашего занятия вошёл незнакомый мне человек 
из сотрудников ГИЗа и что-то шёпотом сказал нашему 
руководителю. Когда посетитель ушёл, Фурманов 
буквально дрожащим голосом сообщил нам, что полу-
чено трагическое известие из Ленинграда о самоубий-
стве Сергея Есенина, а потому сегодняшнее занятие 
прекращается. Для меня эти занятия вскоре прекрати-
лись вообще, ведь надо было вечерами ходить на курсы 
– готовиться к конкурсу. Но о Фурманове сохранилась 
светлая память. 

Смерть Есенина и его известное всем предсмерт-
ное стихотворение  

В этой жизни умереть не ново,  
Но и жить, конечно, не новей...  

вызвали много стихотворных же откликов. Запомнилось,  
как начиналось у П. Орешина:  

Милый, ты назначил встречу,  
Только где ж твой дом? 
Как тебе туда отвечу? 
И каким письмом?     

 Орешин полемизировал с концовкой известного 
послания Маяковского:  

В этой жизни умереть не ново,  
Сделать жизнь значительно трудней. 

Если при жизни С. Есенина вся господствующая 
критика твердила нам о его упадочничестве, то уж после 
самоубийства его и вовсе заплевали. Долго не издавали.  
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Но у меня было трёхтомное собрание сочинений 
небольшого формата, беленькое с нарисованными  
на обложке берёзками. Читали с наслаждением, многое 
учили наизусть. Не зря Капитоша прививала нам 
литературный вкус, а мама дарила этот трёхтомник! Его 
самого при жизни мне довелось видеть несколько раз – 
раза два на улице, а потом пару раз в коридорах ГИЗа. 
Последний раз – около ГИЗовской кассы. Наверное, 
получал аванс. Это было совсем незадолго до его 
кончины. Был он тогда какой-то отекший, грустный. 
Слушать исполнение им собственных стихов мне  
не довелось. 

Зато Маяковского я слушала не менее двух раз  
в Политехническом, и ещё был его вечер в театре 
Революции на Б. Никитской. Возможно, что сейчас 
забыла ещё какие-то его вечера. Покорял он своим 
умением читать и держаться на эстраде. Маяковский нас 
будоражил, а Есенин брал за душу. Нужны нам были  
и тот, и другой – жизнь-то далеко не одноплановая, даже 
у молодых.  

Нам твердили об опасности есенинщины и «цыган-
щины». Есенина читали все, а представление о цы-
ганщине, то есть о стиле романсов мы получали, как это 
ни странно, от того же Сани, у которого сёстры ходили  
на концерты Тамары Церетели. Да и он сам был среди 
нас «знатоком». Пел он ещё душещипательные романсы 
вроде «Шумит ночной Марсель». 

Появилось ещё одно увлечение – театр Всеволода 
Мейерхольда, куда тоже попадали мы довольно часто  
и уж не так трудно, как теперь, скажем, на Таганку. 
Основная масса билетов продавалась самими театрами, 
и если появлялся «боевик», дело сводилось к тому, 
чтобы организовать коллективное стояние в очереди,  
а уж доставали обязательно! 
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Как же так? Получается, будто бы и после 
поступления на работу «основные действующие лица» 
продолжали интенсивно встречаться и вести жизнь, 
полную развлечений?! Когда же они работали? В том-то 
и дело, что и работали, и в театры ходили, и друг  
у друга бывали! А некоторые, то есть мы двое, виделись 
почти каждый день и ещё занимались политическим 
самообразованием. Мы изучали первоисточники, да ещё 
как серьёзно! Чтение 30-томного собрания сочинений  
В.И. Ленина продолжалось. Мы занимались им, исполь-
зуя каждый свободный момент, каждый свободный 
уголок у меня ли, у него ли, а нередко и у Буси. До лета 
26-го года мы, начиная с 1-го тома, прочли до 26-го 
(двадцать шестого!) включительно. Стоит ли говорить, 
что совместное чтение, безусловно, способствует 
духовному сближению, укреплению дружбы. Не зря ведь 
сейчас, в 79-м году, «Литературная газета» ратует за то, 
чтобы в современных семьях находили время для 
совместного чтения вслух в целях укрепления духовной 
общности. Мы находили время. И даже для того, чтобы... 
сходить вместе в фотографию.  

Вот результат этого «похода», конечно, только  
в двух экземплярах – только для участников. Здесь уже 
нет моих школьных косичек, а есть типичная для тех 
времен стрижка, при которой волосы на затылке 
закалывались гребёнкой. И костюмы – типичные для 
эпохи. Это не просто фотография 25-го года. Это 
документ эпохи. А уж о том, чтобы где-то там завиваться 
или подкрашиваться – ни, Боже мой! Ребята чаще всего 
ходили в «толстовках». Эта толстовка была из самой 
жёсткой шерсти и служила своему хозяину не один год.  
И донашивалось чёрное драповое пальто старшего 
брата Володи с бархатным воротником, давно уже 
вышедшее из моды. 

На этой фотографии того же декабря 25-го года 
виднеется маленькая янтарная брошка. Это украшение 
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было себе разрешено после долгих колебаний, да и то 
потому, что – мамин подарок. Казалось бы, человек 
переживает счастливый и радостный период. Вот тут бы 
и начать наряжаться! Но лучшим летним нарядом по-
прежнему остаётся белое гладкое маркизетовое платье  
и никаких украшений. Пожалуй, все мы были скованы 
своеобразным аскетизмом. А может быть, это тоже шло 
от традиций нашей милой 26-й, где увлечение внешними 
прикрасами считались признаками внутренней пустоты? 

Только перед окончанием школы пришла она – 
настоящая любовь. Со всеми тревогами, волнениями  

и радостями. Особая концентрация «положительных 
эмоций» проявилась в этот промежуточный год – между 
школой и ВУЗом. 

Мы ни дня не могли прожить, не повидавшись.  
А я должна признаться перед самой собою, что ожидала 
его прихода с таким нетерпением, что в случае 
опоздания часто начинала горько, неудержимо плакать. 
Теперь стыдно вспоминать, а тогда, по-видимому, это 
были ещё пережитки детства. Уж и не помню, как мне 
потом удавалось скрыть свой зарёванный вид. 

Но судьба нам благоволила, а главное – благо-
волили родственники с той и другой стороны. Уж не знаю 
досконально, были ли какие-нибудь опасения у его 
сестёр, но мама только однажды не сумела выдержать 
своего «дружеского нейтралитета». Как-то под вечер, 
прежде чем пойти в кино втроём (была ещё Буся), мы 
сидели у нас на Георгиевском. Перед уходом 
обнаружилось, что у Сани оторвалась пуговица  
на рубашке около воротника. Я взялась быстро пришить, 
и он сел ко мне на колени. Вообще-то при Бусе – 
доверенном и сдержанном общем друге, мы не стесня-
лись даже обниматься, что теперь-то уж принято делать, 
что называется, всенародно. Но тогда в разгар 
пришивания этой злополучной пуговицы внезапно вошла 
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мама, вернувшаяся с работы. Было почти как  
в «Ревизоре», только что не было слов: «ах, какой 
пассаж!». При народе мама промолчала, а я, закончив 
шить, сразу ушла с друзьями в кино. После кино мы 
втроём долго гуляли, потом «провожались», но когда-
никогда, а домой идти было нужно. Первый вопрос мамы: 
«Скажи, что, Саня – твой жених?» поставил меня в тупик. 
«А мы об этом не говорили!». 

Моё удивление поспешностью маминых выводов 
было естественным, и она успокоилась. Оно, действи-
тельно, было естественным – осенью 1925 г. действу-
ющим лицам и в голову не приходило даже мысленно 
считать себя женихом и невестой. Им было хорошо  
и радостно бывать вместе, вместе ходить к друзьям, 
вместе читать, вместе бродить по Москве до рассвета. 
Для друзей, особенно для самых близких Буси и Кости, 
было очевидным, что эти частные встречи «неспроста». 
Однако им не разрешалось даже многозначительного 
взгляда, к чему у Кости были явные поползновения. Как-
то, гуляя вчетвером, Костя вздумал «проехаться» насчёт 
того, что вот-де у одной пары подобное гулянье 
содержательно, а у другой, то есть у него с Бусей, 
бесперспективно. Это было воспринято первой парой как 
недопустимый намёк. «Пошлость» была наказана: 
недели две или три демонстрировалось полное 
отчуждение: прекратилось времяпрепровождение вчетве-
ром, даже не хотели разговаривать. Но это наскучило 
всем, и, объяснив через Буську причину временного 
бойкота, я постаралась наладить отношения внутри 
тогдашнего «квартета». Объективно говоря, Костя был 
прав в том отношении, что у него с Бусей никогда  
не было никаких взаимоотношений, кроме чисто друже-
ских. И вчетвером мы собирались куда реже, чем вдвоём. 
А уж «провожались»-то мы преимущественно вдвоём. 

Был излюбленный маршрут провожания –  
от Лубянки вниз, вдоль Китайгородской стены  
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до Москвы-реки, потом по набережной вокруг Кремля, 
затем на Бульварное кольцо мимо храма Христа 
Спасителя, по Кольцу до Никитских ворот. Ну, а после 
надо же было всё-таки меня проводить на Георгиевский, 
и тогда уже шли через центр. Маршрут немного 
изменился, когда у меня начались занятия по подготовке 
к конкурсу. Тут вообще времени стало в обрез: оба 
работают, у обоих какие-то свои отдельные дела после 
работы. У одного началась бурная общественная 
деятельность в комсомоле по месту работы, а у другой 
занятия до 9-10 часов вечера. Хорошо, что эти занятия 
были рядом с Кудринской, а Саня жил у Никитских ворот. 
Чтобы встретиться в сквере на Кудринской, требовалось 
мало времени и не требовалось никакого транспорта.  
А уж отсюда можно было начинать пеший маршрут –  
до Никитских ворот и по бульварам к Храму, к Москва-
реке. Сочинённая позднее песенка была почти про нас: 

Так и ходит эта пара 
От Никитского бульвара 
До Пречистенских ворот, 
А потом – наоборот.  

Глядя в прошлое, мне думается, что нам было 
тогда хорошо вместе по причине глубокого различия 
характеров каждого из нас. В противоположность моему 
«нерву» там было большое спокойствие, уравнове-
шенность, а иногда мне даже казалось – флегматич-
ность. Но это казалось мне только тогда, когда я сама, 
что называется, быстро «заводилась». В обычных 
условиях, думается, мы хорошо дополняли друг друга – 
будь то отвлечённые беседы о мировых проблемах, будь 
то повседневные практические вопросы текущей жизни, 
будь то суждения о друзьях. В целом-то, конечно, мы 
были единодушны, многие взгляды (неоднократно 
обговоренные) были едиными. Но я была склонна  
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к некоторым «завихрениям», и очень полезно было 
сдерживающее влияние.  

Да и в выборе профессии, пожалуй, я попала  
под внешнее влияние. В школе казалось бесспорным,  
что при моих способностях к математике надо идти  
в математическую девятую группу. Но опыт с докладом  
по экономической географии и неумеренные хвалы 
Михеева поколебали эту уверенность. Дома отец 
твердил, что у меня «лёгкое перо», хороший слог – надо 
заниматься литературными делами. Все внедомашние 
разговоры вращались вокруг общественно-политических 
вопросов. Вот и потянуло меня в экономический ВУЗ, тем 
более, что и «слог», и «язык» там были бы не лишними. 
Думать же о специализации по чистой журналистике я 
себе не могла даже позволить – знала, что некомсо-
мольцам дорога закрыта, да и родителей не пере-
менишь. 

В день своего 19-летия 16 июня 1926 г. я снялась  
в фотографии, так как надо было подавать документы  
в ВУЗ. Этот снимок стал любимым для меня и для мамы. 
Ей я тут просто нравилась, и она даже заказала 
увеличенный портрет. А мне это лицо напоминало  
о тогдашнем внутреннем состоянии и до сих пор мне 
радостно его вспоминать. 

По иронии судьбы я с моими наклонностями  
к точным наукам стала в конце концов гуманитарием,  
а вот Саня, у которого душа не лежала ни к математике, 
 ни к физике, ни к химии, оказался в строительном 
институте, стал инженером! Всё вроде бы наоборот. Но 
это будет ещё не скоро, а тогда – после школы – нам 
казалось, что мы выбираем свою профессию. Саня 
пошёл зарабатывать производственный стаж, но начав 
работать в строительной организации, попал в среду 
строителей, и это окружение и наличие стажа в конце 
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концов повлияли на поступление в Строительный 
институт. 

 

11. ТРЕВОЛНЕНИЯ ПРЕДВУЗОВСКИЕ 

В 1926 году я подала документы сразу в два 
экономических ВУЗа. Тогда можно было пробовать силы 
не в одном институте. Я выдержала успешно  
на экономический факультет Института народного 
хозяйства имени Плеханова и в Промышленно-
экономический институт в Бабушкином переулке. Больше 
мне хотелось попасть в Плехановку – она производила 
более серьёзное впечатление.   

Экзамены были нелёгкими. Все мы ужасно 
нервничали. Особенно запомнился мне один день, когда 
сдавали физику. Была я не очень-то уверена  
в должном уровне своих знаний. Настроение оконча-
тельно испортилось, когда утром по дороге на экзамен я 
прочла в газете о скоропостижной кончине Ф.Э. Дзер-
жинского. Это сообщение было напечатано в трагических 
тонах, а я ведь хорошо помнила ту роль, которую сыграл 
Феликс Эдмундович в повороте маминой судьбы  
к хорошему. Может показаться странным, но было у меня 
к нему наивное чувство личной признательности.  
Да и остальные абитуриенты приехали на экзамен,  
что называется, в растрёпанных чувствах. Нервничал  
и экзаменатор. Но всё сошло благополучно, и этот 
экзамен был сдан успешно. 

Во время экзаменов я несколько раз встречалась  
с Андреем Леманом, который поступал на другой 
факультет – электро... уж не помню точно названия. Сдал 
он прекрасно, был сразу зачислен. А на экономическом 
приём был немаленький – около 200 человек, но конкурс 
получился зверский: из-за большого наплыва рабфаков-
цев и других категорий, имеющих преимущества, для 
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свободного конкурса оставалось всего-навсего десять (!) 
мест, а заявлений от такой братии, как я, то есть от окон-
чивших школу детей, было 400! Десять на четыреста!  
В списках зачисленных меня не было. Но ходили слухи, 
что будет небольшое дополнительное зачисление.  

В тот же день, поехав на Бабушкин переулок, я 
увидела, что зачислена, но это меня не порадовало.  
С самого начала я считала, что тут для меня только 
резерв на случай провала в Плехановке. А там дело 
тянулось. 

В эти смутные для меня дни мне неожиданно был 
предложен вариант помощи. Мой отец рассказал  
о моих мытарствах Михаилу Петровичу Затонскому, 
который продолжал регулярно бывать в Кремле  
у М.И. Калинина и, в свою очередь, рассказал тому  
обо мне. И вот мне было предложено пойти на приём  
к Калинину на Воздвиженку, где он обычно принимал 
ходоков и разные прошения. Пошла я, конечно, не как 
«ходок», и даже ждать мне не пришлось – время он 
назначил после официального приёма, под вечер. 
Секретарь пропустила меня в кабинет, и началась 
беседа. Я всё рассказала о своей ситуации. Тут же было 
продиктовано машинистке письмо, адресованное тогдаш-
нему декану экономического факультета профессору 
Абраму Соломоновичу Мендельсону. В письме на офи-
циальном бланке Михаил Иванович просил декана 
оказать помощь при зачислении на вверенный ему 
факультет успешно сдавшей все экзамены В.Н. Макси-
мовой, отца которой он (М.И. Калинин) лично знает,  
как бывшего рабочего, имеющего 30-летний трудовой 
стаж. Бумага была «что надо»! 

Получив её, я отправилась домой. Показала 
бумагу – родители ликовали. Меня совсем не радовало 
поступать по блату. Правда, тогда это называлось  
«по знакомству». Мои принципы восставали против 
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любого протекционизма, но я знала, что отец обидится, 
если я теперь, когда всё сделано, откажусь от этой 
помощи. Сказав, что письмо передано, я спрятала его  
по усвоенным ещё в Саратове правилам староэсеров-
ской конспирации – в корешок переплёта одной из моих 
малочитаемых (чтобы не обнаружили!) книг. Сама же 
продолжала ежедневно ездить в Плехановку.  

Конечно, были тёмные дни, когда я вспоминала  
о письме, но на Бабушкин всё же не ехала, учиться там  
не начинала, и письма в ход не пускала. Только дней 
через десять вывесили дополнительные списки принятых 
на расширяемое статистическое отделение Экономиче-
ского факультета. Там была и моя фамилия. Родителей я 
поздравила, но про спрятанное письмо так и не сказала. 
Они узнали только через несколько лет, когда я вынула 
его из тайника, как аргумент в споре, и гордо разорвала  
в клочки. Ну, что за идиотство!! Такой интересный 
документ не сохранила на память! Много в нас тогда 
было хорошей принципиальности, но и форсу было 
немало. В тот момент так подошло, что уж очень мне 
понадобилось показать отцу, какая я могу быть 
самостоятельная, как прекрасно могу обойти без его 
(именно его!) поддержки. Позже я не раз ругала себя  
за этот показательно-театральный жест. 

Когда я узнала о зачислении в Плехановку, я была 

вполне удовлетворена. Однако вскоре начались некото-

рые недоумения. Почему статистическое отделение? При 

поверхностном подходе это как-то не звучало. То ли дело 

«оргхоз», организационно-хозяйственное! Оно было для 

нас самым авторитетным: готовили там плановиков для 

Госплана, а мы уже научились уважать этот орган. Года 

через два на базе оргхоза был создан Плановый 

институт, который выделился из Плехановки, а наше 

статистическое отделение тоже выделилось вместе  
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с ним и стало уже его отделением. Так и записано в моём 

дипломе: поступила в ИНХ им. Плеханова, а закончила 

Плановый институт (и никуда при этом не переводилась). 

В течение первого семестра кое-кто из зачис-

ленных делал энергичные, но безуспешные попытки 

перейти из «стат» на любое другое отделение.  

Я не рыпалась. Мои родители, вспоминавшие свою 

трудовую деятельность земскими статистиками в Сама-

ре, твердили мне, что это не так уж плохо – быть 

квалифицированным статистиком с высшим образова-

нием. 

12. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В СТАТИСТИКУ 

В Институте на первом курсе лекции читались 

сразу всему экономическому факультету, как теперь 

говорят, всему «потоку», и практические занятия вели  

у нас те же самые преподаватели, что и на других 

отделениях. Пока никакого ущемления по сравнению 

даже с оргхозом мы не чувствовали. К примеру, 

«Историю народного хозяйства» всем читал профессор  

С.М. Дубровский – увлекательно, зажигательно, умело 

пользуясь ораторскими приёмами. Многие сразу 

захотели работать у него в кружке, где первой крупной 

темой было изучение истории промышленного 

переворота в Англии. Или проф. Л.Я. Зиман, читавший 

курс экономической географии, – он сумел дать почув-

ствовать, что многие знакомые со школы понятия теперь, 

в Институте, нужно раскрыть для себя, раскусить, 

разгрызть на принципиально ином уровне. И мы на его 

лекциях начали чувствовать себя взрослыми. Но проф. 

Любимов читал политэкономию до того азбучно, 

элементарно и плоско, что на его лекции ходили 
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развлекаться: клали перед собою его элементарнейший 

учебник и следили, сумеет ли он где-нибудь отступить  

от изданного текста, сумеет ли пропустить хоть одну  

из плоских острот, которыми для пущей популярности 

был нашпигован его учебник. А он с какой-то блаженной 

радостью повторял и смаковал эти свои остроты. 

Совсем на другом, настоящем научном уровне 

начались у нас семинарские занятия по той же самой 

политэкономии. Правда, в I семестре их вёл К.В. Остро-

витянов, и он нас не очень увлёк. Но дальше его забрали  

на оргхоз, а нам повезло – у нас был И.Г. Блюмин, 

которому все мы глубоко обязаны тем, что он заставил 

по-настоящему заниматься своей наукой, знание которой 

столь незаменимо для любого экономиста. А лекции 

Любимова были у нас больше для развлечения, чем для 

обучения. 

Особое положение сложилось в изучении нами 

курса высшей математики. Читал его Борис Сергеевич 

Ястремский2. Этот профессор был добрейшим, очень 

расположенным к нашему брату-студенту человеком, 

искавшим с нами личных контактов. Он знал свой 

предмет, сам вникал глубоко и критично, но совершенно 

не умел последовательно излагать содержание своего 

                                                             
2 Ястре мский Борис Сергеевич (1877-1962)  – советский  
статистик. Учился на физико-математическом факультете 
Харьковского университета и в Женевском университете. 
Доктор экономических наук (1932), профессор (1924). Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1937). Преподавал в мос-
ковских вузах, в том числе МГУ. С 1933 года заведовал 
кафедрой математической статистики МЭСИ.  В.Ф. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%98
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курса. Слушали его доброжелательно и с интересом,  

но в любой голове получались каша и неразбериха.  

После его лекций мы ждали практических занятий, 

чтобы там... начать всё сначала. Ясность вносил 

молодой преподаватель, который был всего на год-два 

старше нас, бывших школьников, и намного моложе 

основного состава студентов, пришедших из рабфаков. 

Это был Арон Боярский, сам недавний ученик Бориса 

Сергеевича, рано окончивший ФОН I МГУ (Факультет 

общественных наук Первого Московского университета).  

Правда, в начале первого курса, ещё до Бориса 

Сергеевича, нас начал приобщать к высшей математике 

сам Валентин Иванович Хотимский3 – признанный лидер  

и Ястремского, и Боярского, и других.  

У него не было никаких учёных степеней и званий, 
но уже тогда он был признанным главой группы 

                                                             
3 Хотимский Валентин Иванович (1892-1939), еврей. Яркий 
деятель времён революционных потрясений с до конца 
нерасшифрованной биографией. Исключён за революционную 
деятельность из студентов математического факультета  
С.-Петербургского политехнического института. В разные 
периоды жизни – не только статистик-математик, но и 
революционер, эсер, затем видный большевистский 
руководитель провинциального уровня (Урал, Украина, 
Донбасс, Сибирь и Дальний Восток), секретный советский 
разведчик. Начальник отдела в Центральном управлении 
народнохозяйственного учёта при СНК СССР. Автор книг  
по статистике, на его учебниках выросло целое поколение 
советских экономистов. Арестован 20 февраля 1938 г.,  
31 марта 1939 г. приговорён Военным Трибуналом МВО  
за участие в эсеровской террористической организации. 
Расстрелян 3 июля 1939 г. Реабилитирован 2 февраля 1957 г. 
В.Ф. 
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математиков-статистиков, хотя и был моложе Ястрем-
ского. В.И. Хотимский читал высшую математику вдохно-
венно и оригинально, давая её начальные понятия как 
частный случай движения в пространстве. Понять и 
оценить его подход мне помогало развитое Фёдором 
Семёновичем ещё в школе пространственное 
воображение. Я не раз вспоминала с благодарностью 
нашего милого старичка... Но доходили лекции 
Хотимского только до двух-трёх человек в группе,  
а растолковать всем не успевал даже Арон. Вот и 
заменили Хотимского, который ранее преподавал  
на статистическом отделении ФОН, где Арон был самым 
младшим среди студентов. Вообще выпускники этой 
группы, да и сам Арон, сыграли потом очень заметную 
роль в развитии статистического образования в нашей 
стране. Из неё вышли и многие известные статистики-
практики. Достаточно назвать В.Н. Старовского, И.Ю. Пи-
сарева, А.И. Петрова, Я.Б. Квашу, Б.Ц. Урланиса и др.  

До этого времени вся система государственной 
статистики находилась в руках той части старых 
кадровых статистических работников, которые до рево-
люции были демократически настроенным крылом 
земской статистики. Как  правило, они сразу пошли 
честно служить делу организации советской статистики  
и работали не только с интересом, но и с огоньком.  
В значительной своей части это были статистики, 
выросшие на народнических дрожжах и имевшие какие-
то собственные взгляды, например, по крестьянскому 
вопросу. Однако уже в годы НЭПа, наблюдая очевидный 
подъём всего народного хозяйства и, в частности, 
сельскохозяйственного производства, они своей работой 
и исследованиями старались помогать этому подъёму. 

Кроме старых статистиков-практиков, взошедших  
на земских дрожжах, у которых нам было чему поучиться, 
было в двадцатые годы достаточное количество 
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экономистов широкого плана, умело и серьёзно 
опиравшихся на данные практической статистики своего 
времени. Как наиболее известных назову академиков 
С.Г. Струмилина, В.С. Немчинова, а также Н.Д. Кондрать-
ева (незаслуженно отринутого на многие десятилетия)  
и М.Н. Смит. 

Во второй половине 20-х годов, когда среди 
партийного руководства возникли острые дискуссии  
по аграрному вопросу, некоторых старых статистиков 
обвинили в предоставлении правительству умышленно 
искажённых данных о состоянии деревни. Однако 
последующие события и справедливый пересмотр 
многих обвинений показали, что виновата была отнюдь 
не статистика, а сложность действительного положения 
крестьянства. Тогда выход усматривался в усилении 
принципов планового руководства народным хозяйством. 
Это потребовало уже в середине 20-х годов значительно 
углубить статистические работы в стране, для чего 
пополнить статистические ряды специалистами, подго-
товленными в советских ВУЗах и мыслящими по-
марксистски. Да и омоложение аппарата было 
необходимо. 

В это время почти каждого, оканчивающего 
статотделение, «с пылу, с жару» забирали на работу  
в ЦСУ СССР или РСФСР, и многие начинали там 
работать ещё студентами. Наш курс уже после двух лет 
обучения перевели на вечерние занятия в Институте,  
а днём большинство работало. Правда, идя нам 
навстречу, нас сначала зачисляли на полставки, и мы 
работали через день. Те, кто был постарше и имел 
жизненный и партийный опыт, сразу оказывались  
на ответственной работе. Нам – не только статистикам, 
но и всему экфаку – устроили ускоренный выпуск:  
не к 1 июля, а к 1 мая 1930 г.  

09.01 – 04.03.1979 
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Часть третья. Москва, Коммуна молодёжи 

1. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

А что же происходило на домашнем и личном 
фронте? Летом 1926 г., когда я поступала в ВУЗ, и даже 
часть осени, пока я привыкала к своему студенческому 
положению, всё, казалось бы, шло по-старому. По-
прежнему я вела наше с мамой хозяйство, по-прежнему 
ежедневно приходил обедать отец. По-прежнему 
родители в складчину покрывали расходы на моё 
содержание – ведь стипендии мне не полагалось  
«по социальному происхождению», хоть училась я все 
годы, получая наивысшие оценки. По-прежнему наилуч-
шими друзьями были школьные одноклассники, а самым 
близким – Саня. По-прежнему он, Костя и Лёня частенько 
бывали у нас на Георгиевском переулке, но теперь часто 
встречались с отцом, и их споры становились острее – 
Саня и Лёня стали уже комсомольцами. Там, в своих 
ячейках, каждый из них оказался лидером уже хотя бы 
потому, что у них уровень политического и общего 
развития был неизмеримо выше, чем у рабочих ребят,  
в среду которых они попали. Это делало их активными  
и уверенными. А вдвоём в театр мы попадали реже. 

Я в своём институте могла быть активной  
в любой общественной работе, что и делала по культ-
массовой линии. Но моё стремление в комсомол 
наталкивалось на двойные тормоза: в институте ко мне 
приглядывались, а дома мама молча грустно посматри-
вала. А уж отец-то пользовался любым случаем, чтобы 
остро показать своё осуждение моих намерений,  
о которых он пока только догадывался. 

Новая вузовская среда – это не только ощущение 
того, что кто-то к тебе приглядывается, но и твоё 
активное вхождение в новый круг людей и твой 
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собственный активный поиск тех, кто тебе интересен.  
С первых же дней в нашей группе бросились в глаза 
Ванда Малкина и Теодор Чулок, которые до ВУЗа 
учились в одной школе. Они окончили не рядовую 
московскую школу, а МОПШК (Московскую опытно-
показательную школу-коммуну). Эти двое выделялись 
среди нас, пришедших после школы, какой-то большей 
уверенностью, активностью – с ними хотелось знакомить-
ся и общаться. Вскоре вокруг них начала складываться 
компания молодёжи – организаторов разных культпохо-
дов, вечеров, интересных встреч, просто совместных 
хождений из института, бесед. 

МОПШКа, как они звали свою бывшую школу, была 
школой-интернатом. Во главе её стоял большой 
энтузиаст-педагог Моисей Михайлович Пистрак4 (1888-
1937), который стремился не только создать коллектив 
квалифицированных педагогов для образцового проведе-
ния учебного процесса, но, имея интернат, он сумел так 
организовать всю жизнь своих питомцев, что они жили 
там, как в родном доме. И даже, казалось, лучше,  
чем в родном доме, потому что в них воспитывались 
черты нового человека. Школа не зря, а по существу 
называлась школой-коммуной 

                                                             
4 Моисей Михайлович Пистрак в 1918-1931 годах работал  

в Наркомпросе РСФСР и одновременно руководил в Москве опытно-

показательной школьной коммуной им. П.Н. Лепешинского. В 1924 г. 

вступил в  РКП(б). В 1931–1936 годах был заведующим кафедры, 

затем – ректором  университета  в  Ростове-на-Дону. В 1934 году 

руководил Северо-Кавказским НИИ педагогики. В 1936–37 гг. 

работал в Москве директором ЦНИИ педагогики при Высшем 

коммунистическом институте просвещения. Арестован по обвинению 

в контрреволюционной деятельности и  расстрелян в декабре  

1937 г.  Реабилитирован посмертно в 1956 году – В.Ф. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Моисей Михайлович Пистрак. Фото из интернета  

О её возникновении и первых шагах описано  
в брошюре «Коммуна молодёжи», выпущенной  
в «Молодой гвардии» в 1929 г. Описано, как начиналась 
после выпуска из МОПШКи жизнь ребят, решившихся 
создать бытовую коммуну молодёжи. Они не просто 
решили жить вместе, а тщательно подбирали будущий 
состав коммунаров, способных регламентировать свой 
быт и вкусы соответственно Уставу Коммуны. Им 
помогли получить помещение, поскольку их идею 
поддержала Н.К. Крупская, к которой они обратились, 
уже имея Устав и подобранный состав зачинателей этого 
дела. 
      

Как раз Теодор и был в числе шестерых из перво-
начальной десятки, кто устоял и остался в Коммуне 
после испытаний первого года. Все остальные 
коммунары тоже поступили учиться в этот год: Боря 
Киссин на химико-технологический факультет нашего 
Плехановского института, Марк Тамаркин – в Промыш-
ленно-экономический институт, Яша Фейгин – в Геолого-
разведочный, Лида Букалова и Маруся Слотинцева –  
в бывший ВХУТЕИН, нынешний Архитектурный. Приняли 
в Коммуну ещё Ирину Попову, которая окончила 
МОПШКу вместе со всеми, а теперь поступила в Тимиря-
зевку на экономический факультет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pistrak_MM.jpg
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С осени 1926 г. Коммуна стала по составу преиму-
щественно студенческой. Все получали по 30 руб. 
стипендии, которая полностью использовалась через 
общий котёл по смете. 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, подраба-
тывали, 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 записывал, 
сколько и на какую цель израсходовано. Составлялся 
ежемесячный отчёт, и проверялось выполнение месяч-
ной сметы. 

Можно было бы много писать о деталях коммунар-
ской жизни, но опять-таки для того периода, когда я 
познакомилась с Теодором и когда с первых месяцев 
студенческой жизни он стал приглашать многих из нашей 
группы для знакомства с Коммуной. Эти детали 
достаточно подробно и объективно описаны в брошюре 
«Коммуна молодёжи». 

В учебных и в общественных делах, мы – 
молодёжь  статистической группы Теодор, Ванда, Лазарь 
Брандгендлер, я и Сеня – часто действовали сообща. 
Сеня Гуревич (официально его фамилия была Гур-
Гуревич, а звали его мы чаще всего Гуром) был 
москвичом. До института он год или два поработал  
на производстве и пришёл в ВУЗ тоже с житейским 
опытом. У Лазаря родители жили в Средней Азии, где 
Лазарь и окончил школу в Андижане, а вторую ступень – 
в Москве. В Москве у него жила замужняя сестра Соня, 
работавшая тогда наборщицей-линотиписткой, а его 
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женатый старший брат Володя оканчивал медицинский 
факультет Университета и жил в студенческом общежи-
тии с женой Ханной, тоже медичкой. Сеня жил  в семье,  
а Лазарь – четвёртым в небольшой комнате у сестры 
Сони в Мёртвом переулке. Кроме стипендии, он подраба-
тывал в одной школе старшим пионервожатым. Был 
натурой крайне активной, его работа с детьми 
доставляла ему удовольствие, а уж пионерам – тем 
более, так как редко у кого ещё был такой умелый подход 
к детворе, как у него. Словом, он казался старше  
и деятельнее ребят моего привычного по школе круга. 
Частично это было результатом того, что он был  
в комсомоле уже не первый год, участвовал в отрядах 
ЧОНа и даже вёл какую-то политработу среди новобран-
цев у себя в Андижане. 

Теодор и Лазарь быстро подружились, и вскоре 
Лазаря приняли в Коммуну, где он сразу почувствовал 
себя вполне хорошо, поскольку был и идейным,  
и компанейским парнем. В институте он был заводилой  
во всех молодёжных начинаниях. Вскоре его выбрали  
в комсомольское бюро факультета. Никто не называл его 
полной фамилией, а просто – Брандом. В Коммуне же 
часто звали «Брандя» по аналогии с популярнейшим 
тогда Треневским персонажем Швандей. 

Уже с самого начала I курса вокруг Ванды 
завертелся любовный клубок. В неё ещё до ВУЗа был 
влюблён Теодор и совершенно этого не скрывал. Она, 
что называется, держала его около себя «для престижа», 
совершенно не разделяя его чувств. Уже к зиме любому 
глазу стало заметно, насколько серьёзным становилось 
увлечение Сени Гуревича той же Вандой. Но наша 
«гордая полячка» держала в свите и его. Настроение 
первоначальной влюблённости делало обоих ребят 
оживлёнными, остроумными, и в нашей компании было 
легко и радостно. 
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Приближался Новый, 1927-й год. Мы все в инсти-
туте горячо взялись за организацию встречи. Была 
весёлая программа полумаскарадного стиля: кто хотел, 
приходил в костюмах и масках, остальные – по усмот-
рению. Мы потрудились, и на скромную складчину 
устроили приличный стол, понятное дело, без выпивки. 
Это был совместный вечер всех курсов нашего 
статистического отделения, в чём и оказалась его 
достопамятная особенность. Уже во время проведения 
вечера мы сумели поближе познакомиться со студентами 
старших курсов, а после того, как всё предусмотренное 
программой вечера было исчерпано, Новый год был 
встречен, а ехать домой было уже поздно, началась 
неспешная дружеская беседа старших и первокурсников. 
Мы-то, проучившись четыре месяца, так и не постигли, 
зачем нас зачислили на статотделение, чем нам пред-
стоит заниматься. Сказывалось довольно распространён-
ное пренебрежение к работе статистиков. Многие из нас 
открыто заявляли, что после первого курса будут куда-
нибудь переходить. 

  Оставшиеся с нами товарищи были старше нас  
не только на курс или на два. Они были из числа людей, 
пришедших в институт с большим практическим опытом 
работы, а ко времени нашей беседы большинство уже 
были участниками наиболее интересных исследова-
тельских работ ЦСУ. Они терпеливо и доходчиво 
растолковывали нам смысл обучения на «стате»  
и интерес работы по статистике. Больше всего пришлось 
потолковать с нами Тоне Барбэ и Ване Балашову, 
которые уже работали в сельхозсекторе ЦСУ СССР. 
Меня эта беседа заставила по-новому взглянуть на свою 
будущую специальность и навсегда посеяла во мне 
интерес к статистике сельского хозяйства. Умная  
и душевная была беседа. Она во многом и определила 
мой путь как будущего специалиста. И не только мой,  
а и многих моих сокурсников. 
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2. ТРЕЩИНА 

В прошлый раз я в основном вспоминала  
о лавине новых впечатлений, обрушившихся на меня  
в самом начале моей студенческой жизни. И вот уже  
к Новому году, всего-то через  каких-то четыре месяца,  
я поняла и почувствовала, что моя внутренняя жизнь 
стала другой. Уже многое в ней шло не по-прежнему. 
Новые лица, новые обстоятельства, новые знания тянули 
меня к себе. Задумавшись над этим, я увидела и то, чего 
часто не замечала, пока не поняла собственных перемен. 
Ведь и у Сани за первый год работы образовался новый 
круг друзей и интересов. Наше «новое» тянуло нас  
в разные стороны. Это новое всё больше и больше 
становилось не общим, а раздельным. 

Уже в разгар моей подготовки к экзаменационной 
сессии, где-то в начале 1927 г. оборвались совместные 
чтения Ленина – всё труднее было находить свободные 
вечера, чтобы бывать друг у друга, чтобы идти вместе  
в театр, в кино или ещё куда-то. Но летом и осенью 26-го 
нам всё же часто удавалось бывать вместе, тем более,  
что старшие не чинили нам помех, а скорее даже 
содействовали этому общению. На Никитской я 
встречала неизменно радушный приём, а Роза и Нюра 
всегда называли меня Веронькой (и это уменьшительное 
осталось монополией того дома). В этом доме я 
чувствовала искреннюю симпатию не только упомянутых 
сестёр, но и всей его родни. А у нас на Георгиевском 
переулке только в политических спорах отец был нашим 
острым противником, По-человечески и он, и особенно 
мама, любили моих друзей, которые выросли у них  
на глазах, любили и первейшего из друзей. 
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Нам не пришлось целоваться в подъездах, потому 
что мы имели возможность, как и раньше, целые вечера 
проводить вдвоём – то у меня (мама вовсе не была 
домоседкой), то на Никитской, где, кроме комнаты 
сестёр, часто пустовала квартира Якова Савельевича,  
то у Буси. Мы были уже не дети, и наши чувства  
в послешкольный период развивались и крепли  
по законам, уже от нас не зависящим. Но отношения 
складывались отнюдь не бесконфликтно. 

В атмосфере такого доверия к нам мы оказались  
на высоте и не обманули этого доверия, но, кажется 
…обманули самих себя. Жёсткий самоконтроль был 
присущ обоим. Давала себя знать закалка нашей  
26-й школы, её дух. То самое чувство ответственности, 
которым наша школа наградила нас на всю жизнь.  

Сейчас мне хочется посмотреть на эту тогдашнюю 
пару как бы со стороны. Осенью 1926 г. Ему исполнилось 
18, а Ей уже с лета пошел 20-й год. Эта небольшая,  
как будто бы, разница в том возрасте имела существен-
ное значение. Особенно если учесть, что именно в эту 
пору жизни девушки в своём развитии обгоняют юношей 
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– своих ровесников. У них раньше складываются 
взрослые взгляды на жизнь, появляется большая 
самостоятельность в решении жизненных вопросов. А тут 
ещё это ненужное старшинство! И именно тогда, когда 
почему-то Ей не просто хочется, а обязательно нужно 
чувствовать в своём избраннике опору, чтобы осознавать 
Его над собою. Ну, просто необходимо смотреть на Него 
снизу вверх! 

Можно по-разному расценивать это стремление. 
Можно счесть его девчачьим предрассудком или пере-
житком женского закрепощения. Но мне думается,  
что это одна из чёрточек истинной женственности, 
которая помогает ладу в хороших семьях, то есть в том 
случае, когда Он действительно заслужил такого Её 
взгляда. Такой Её взгляд помогает Ему оставаться 
рыцарем, чувствующим на себе основную ответствен-
ность за очаг. Эти слова могут показаться громким,  
но проблема стоит того. Не зря же многим героиням 
современных романов так неуютно в своих семьях, если 
они, женщины, почувствовали своё духовное превосход-
ство над мужчиной-мужем. А духовное превосходство 
измеряется, конечно, не просто. Всё же главный 
критерий, это – глубина человеческая, а вовсе не только 
сумма знаний или житейского опыта. Однако в молодости 
часто судят поверхностно и выбирают измерители 
недостаточно серьёзные. Даже не «выбирают», а просто 
пользуются теми, до которых успели дорасти. 

Привыкнув расти вместе, Она поневоле считала 
главным для обоих этот умственный рост, набор знаний, 
углубление их, тогда как условия для такого развития 
стали разными и менее благоприятными для Него.  
У Него развитие в этот период шло в другом направле-
нии – в первую очередь, по линии комсомольской 
работы. Он набирался зрелости в общественно-полити-
ческой сфере, сохраняя несколько мальчишеский подход 
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к вопросам жизни и быта, перед которыми их обоих 
поставила жизнь. 

В нашем случае многие коренные жизненные 
установки были общими. Что называется «железными»,  
то есть соответствовали представлениям о семье и 
браке, господствовавшим в нашем кругу молодёжи 20-х 
годов. Значит: ни о каких лёгких связях и речи быть не 
могло. Близость могла быть только браком и призна-
валась таковым без всяких регистраций, а жениться 
признавалось возможным только тогда, когда ты решил, 
что хочешь иметь детей, то есть подлинную семью. 

Эти установки крепко сидели в головах. И для 
Него, и для Неё была абсолютно ясной прежде-
временность какой бы то ни было постановки вопроса  
о браке применительно к самим себе. Она была уже 
настолько ясной, что никогда, ни разу не возникало этого 
вопроса в разговорах. Более того, ни Она, ни Он  
не чувствовали себя какими-то жертвами обстоятельств. 
Это была действительно та свобода, которая есть 
глубоко осознанная необходимость. Здесь же она была 
не только осознана, но и прочувствована. 

Полное единство их взглядов объясняется, как мне 
думается, тем, что эта пара вместе росла, вместе 
взрослела, вместе набиралась ума. Можно, конечно, 
считать, что оба тогда ещё не доросли, хотя самим 
развитием их отношений и приблизились вплотную  
к необходимости решать этот вопрос. Любовь – чувство 
живое, а потому требует развития, не может  
без него. Сейчас мне думается: Она раньше поняла,  
что их отношения зашли в тупик. Были ли внешние 
условия для совместного выхода из этого тупика? Вряд 
ли. Она понимала, что при сложившихся условиях 
фактической материальной самостоятельности у Неё 
было даже меньше, чем у Него. Он уже работал,  
но на малоквалифицированной работе, и был связан 
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материальными обязательствами в отношении своей 
семьи (в первую очередь – матери). А Она, хоть и учи-
лась, но целиком сидела на иждивении раздельно 
живущих родителей, поскольку даже стипендии при мате-
риальной обеспеченности родителей получать не могла. 
Но и об этом оба понимающе молчали. 

В этих-то условиях и начали сказываться те новые 
связи и интересы, которые тянули обоих в разные 
стороны. Трудно сейчас оценить силу этой центробежной 
тяги у Него. Но уж у Неё-то процесс стал развиваться 
достаточно быстро, особенно после Нового года, когда 
стала осмысленной цель учёбы на статотделении. Когда 
начались занятия по подготовке к первой экзаменацион-
ной сессии. Когда стала ещё теснее дружба с коммуна-
рами, а сама коммуна стала притягательным центром, 
где собирались умные интересные ребята, где нужно 
было вечерами, а то и ночами, вместе с Теодором и 
Лазарем готовиться к экзаменам. И даже свободное 
время нередко стали они  проводить врозь: Она в вузов-
ской компании или в коммуне, а Он – со своими ребятами 
из ячейки или с друзьями из компании Вадима 
Дубровинского. 

Весна 1927 г. принесла перемены. Их лучше 
понять, если вспомнить несколько эпизодов того 
времени. 

Однажды в феврале в один из выходных дней  
я с утра ушла в Коммуну заниматься и не вернулась даже  
к обеду, хотя обычно в выходные дни мы обедали друг  
у друга. Пришла только вечером, а мама рассказывает:  
«А у нас обедал Саня. Он долго ждал тебя, да так  
и не дождался». Оказывается, тут был и папаша, и они 
втроём долго сидели вместе. Мама говорила о Сане 
сочувствующим тоном, и я поняла, что делаю что-то 
неладное. Однако внешне всё как-то загладилось.  
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Но папаша при случае вернулся к этому эпизоду и уже  
с совсем новых позиций: он начал мне рассказывать  
о том, насколько менее интересным собеседником,  
чем раньше, проявил себя Саня, «как плохо сказываются 
на нём необходимость целыми днями выполнять 
физическую работу и невозможность заниматься какими-
либо науками». Я пыталась защищать «обвиняемого», 
рассказывала о том, какую большую комсомольскую 
работу он ещё ведёт, кроме своей основной, и т.д.  
Но для моего отца это были скорее аргументы «контра», 
чем «про». Он знал, что делал! Он знал, что в характерце 
его дочери много напихано самолюбия, и умело сеял 
свои «семена». А, может быть, они с мамой ещё раньше 
меня увидели, что у их дочери начинается новое 
увлечение. И оно их больше устраивало, поскольку было 
начинающимся, а потому дающим отсрочку для серьёз-
ных решений.  

Я всё-таки думаю, что мамино сочувствие  
по адресу Сани было искренним. Она не больно 
симпатизировала моим новым знакомым. Когда, опять-
таки без меня, к нам зашли вдвоём Лазарь с Ароном – 
оба в галифе и в кожанках – она мне потом об их визите 
сказала так: «К тебе опять приходили эти твои чекисты». 

А отцовская «работа» даром не пропала. Дочка, 
конечно, иногда и сама уже чувствовала, что за полтора 
года её усиленных занятий произошел неизбежный 
отрыв. Он, безусловно, ещё углублялся тем, что в новых 
условиях Саня непрерывно ощущал преимущества своих 
знаний и своего развития над окружающей его строитель-
ной молодёжью и, естественно, несколько закоснел. Да и 
времени для теоретических занятий, для учёбы было 
меньше, чем у нашей студенческой братии.  

При всём моём критическом подходе к отцовским 
позициям, эти его наблюдения меня глубоко задели.  
И начались сравнения… не в пользу Сани. 
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Ещё случай произошел 8 марта. Мы, как водится, 
вдвоём ходили в МХАТ. Не помню, какой был спектакль,  
но помню, что рядом сидела молодая пара, причём 
женщина была в положении, и довольно заметно – 
месяце на восьмом. Когда она в антракте проходила  
на своё место, мой спутник тихонько мне сказал: «Ходить 
в таком виде в театр – это общественная неряшли-
вость!». Определение было неожиданным, а главное, 
неприемлемым для меня. Оно было явно навеяно той 
иной средой, где он вращался и общался, а суть его для 
меня свидетельствовала о каком-то недоразвитом отно-
шении к вещам, которые я уже привыкла уважать  
и считать естественными. Конечно, я могла бы 
сообразить, что эта реплика – проявление ещё неизжи-
того мальчишества, но… 

После театра, когда я ходила провожать его  
к Никитским воротам, поскольку мне было можно  
на другой день позже вставать, всю дорогу спорили.  
Как будто бы абстрактно об отношении к браку,  
к женщине, к матери – во всем проявились для меня 
какие-то взгляды. Под конец, прощаясь, я поблагодарила 
его за «хороший сюрприз» мне к женскому дню. 

Куда же делось полное взаимопонимание? Было 
горько и непривычно. И после этого было ещё несколько 
каких-то кислых встреч. 

У меня началось раздвоение. Всё больше моё 
внимание захватывал Лазарь. Он 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  
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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. 
Обстоятельства сложились так, что у меня имеется одна-
единственная его фотография. Правда, в книжке  
о Коммуне его лицо можно узнать на фотографиях  
(на стр. 25 второй слева рядом со мною,  
на стр. 31 второй слева). Да, кстати, в этой книжке всем 
коммунарам даны вымышленные имена, но я-то называю 
подлинные. Это похоже на то, как изображены лица  
на фотографиях в этой брошюрке: узнать могут только 
близкие друзья. 

Лазарь обладал феерическим темпераментом  
и любую задачу решал с ходу, а любую преграду брал 
штурмом. Когда вокруг Теодора и Ванды образовалась 
наша компания внутри студенческой группы, Лазарь стал 
заводилой разных культмероприятий. Он знал, что моё 
свободное время я почти целиком провожу где-то за 
пределами институтской компании. И тогда он стал 
инициатором совместных занятий. Да по такому 
предмету, по которому сколько ни сиди, всё мало. 
Готовились мы к семинарам по политэкономии, и надо 
было штудировать первый том «Капитала». И если мой 
первый роман созрел на базе многих томов Ленина,  
то для второго достаточно было одного тома Маркса. 
Катализатором был кипучий брандовский нрав.  

Это, конечно, шутка. Но в начале 1927 г. мне было 
совсем не до шуток. После того мрачного дня 8 марта я 
стала понимать, что переживаю кризис, но мне 
совершенно не хотелось сдаваться и плыть по течению. 
После я поняла, что кризис мы переживали оба –  
и я, и Саня. Все его нелепые позиции в начавшихся 
спорах были отражением того же кризиса, пониманием 
нашего тупика. И мне даже показалось, что он был 
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внутренне готов к тому, что я ему сказала 10 апреля. Тем 
не менее, я всегда считала себя виновницей нашего 
разрыва. Да так оно и было, без сомнения. Мне всегда 
было неприятно вспоминать о том, что тогда, просидев  
у него на Никитской добрую пару часов, я не нашла  
в себе мужества сказать то, с чем пришла. И только 
уходя, в дверях заявила, что не надо меня провожать и… 
вообще больше не надо видеться. И ещё был соблазн 
фразёрства: я добавила, что очень мне не хочется, 
чтобы у него осталась обо мне плохая память… ведь 
«так неприятно, если человек уходит, оставляя после 
себя груды мусора»… Насчёт «мусора» это было тоже 
словечко из арсенала моего отца, сказанное как-то по 
другому случаю. Но сама себе я была противна. Считала 
себя легкомысленной, недовольна была тем, что подда-
лась влиянию отца, которого всё же считала человеком 
для себя чужим и чуждым. Осуждала своё непостоян-
ство.  

3. ВОТ ОНИ, КОММУНАРЫ! 

Единственное оправдание себе я видела в том,  
что «сжигаю свои корабли», не построив никаких новых. 
Ведь мне были известны только мои чувства к Лазарю,  
а его оставались загадкой. Но если уж говорить 
начистоту, её отгадать было не очень-то трудно, 
поскольку внимание его ко мне и интерес были весьма 
активными. И словесное подтверждение не заставило 
себя ждать. Ровно через три дня, 13 апреля, сидя у нас 
всё над тем же первым томом «Капитала» и разбирая 
формулы Д-Т-Д, Лазарь использовал метод Левина  
и Кити, чтобы буквенно изобразить необходимые слова. 
День был сиятельно-весенним, на Москве-реке был 
ледоход, и мы отправились в Коммуну на Мокринский 
переулок. По пути долго стояли на Москворецком мосту, 
любуясь ледоходом. Это был первый тёплый весенний 
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день, когда можно было гулять без пальто. Я помню,  
как легко и радостно было впитывать весенний ветерок, 
идущий снизу от шуршащих льдин. 

 

Зарядье. Вид Мокринского переулка от пересечения  
с Москворецкой улицей. Фото 1940-1941 года 

 

 

Мокринский пер., д. 4 и 6 

Есть фотографии тех дней. Нас снимал Теодор. 
Сняты были двое. Но от Лазаря осталась только правая 
рука вместе с моей правой. Самого его пришлось 
выдрать с фото в трагические дни 37-го года, то есть 
через 10 лет после дня фотографирования. А 27 апреля 
нас с мамой фотографировал Лазарь. Он же фотографи-
ровал летом в Мамонтовке, когда мы с ним были в гостях 
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у его сестры Сони. Тут, кроме меня, интересна только 
девочка на переднем плане. Это Раюська, племянница 
Лазаря – дочь его брата Володи. Остальные – 
посторонние. 

Зато тут нет никого посторонних: Ванда, Теодор  
и я. Все свои! И даже одного не хватает. Слева был 
Лазарь. Но срезал себя он сам при обстоятельствах,  
о которых позже. 

Фотографирование этого нашего «квартета» – 
опять квартет! – организовал Теодор, а потом сам 
примкнул к компании. Снимались мы 27 марта. Подарил 
мне этот снимок Теодор с надписью: «Вера! Помни 
всегда этот счастливый, светлый период нашей жизни. 
21 апреля 1927 г.». Под отрезанным изображением 
Лазаря было написано: «Я молчу – и так понятно. 
Бранд». А под моим изображением: «Солидаризируюсь. 
В.М.». Одним словом: «…Как молоды мы были!».  

Племянник Лазаря нашёл в архивах матери 
целиком эту фотографию, подаренную Лазарем Соне.  
На обороте Лазарь написал шутливые характеристики 
каждому. Это – один из немногих сохранившихся его 
автографов.  

Теодор был прав: жизнь воспринималась как 
счастливая и светлая. Настроение и в нашей четвёрке,  
и в Коммуне было радостно-приподнятое. Коммуна после 
тяжёлого кризиса начала расти, причём трое её новых 
членов были хорошим пополнением.  

Ирина Попова выросла в семье старого 
большевика К. Попова. Окончив МОПШКу, она не сразу 
вошла в Коммуну, но не побоялась уйти из хорошо 
обеспеченной семьи, когда Коммуна на своём втором 
году переживала тяжёлый кризис, и число её членов 
сократилось почти наполовину. Среди женской части 
Коммуны Ирина всегда выделялась неизменно и неру-
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шимо твёрдой принципиальностью. Сказывался накоп-
ленный опыт комсомольской работы. В любые трудные 
моменты она сохраняла мужество и спокойствие. 

 

Ирина Попова с дочерью 

Она стала хорошей поддержкой Борису Киссину, 
который почти неизменно выбирался на «пост» Старшего 
Коммунара. Сам Борис 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 неизбеж-
ные бытовые шероховатости, возникавшие при совмест-
ной 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 
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. 
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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.. 

Третьим вновь принятым коммунаром был Лазарь 
Бранд.  

.  

Лазарь Бранд. Не  позднее 1929 г.  

Эту единственную сохранившуюся фотографию предоставила 

Галина Золотусская, внучка Лазаря Бранда  

и Веры Максимовой. 

Теодор не зря сразу «положил глаз» на этого 
человека. Именно он был в это время нужнее всего 
Коммуне – с его энтузиазмом, горячностью, жизнелю-
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бием, 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» почувство-
вали 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 первона-
чальных, 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 челове-
ком, которому стало грустно или тоскливо. 

А помогало ему то, что по самому своему внутрен-
нему 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 или ущемления, 
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. Увы! Он был неряхой, и Коммуне пришлось 
приложить усилия для внедрения санитарного минимума 
– еженедельных походов в баню и т.п. Как человек, 
высоко ценящий общественную дисциплину, он поддался 
этому нажиму и стал следить за гигиеной не хуже других 
парней-коммунаров.  

Пришёл он в Коммуну одетый в духе времени: 
галифе, заправленные в сапоги, старенькая кожаная 
куртка, под ней синяя или чёрная сатиновая рубашка  
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без пояса. Ни ремня, ни шнурка по тогдашней комсо-
мольской моде не полагалось. Осенью и зимой носили 
кепку или кожаную фуражку. Скорее всего, эта мода 
пришла из ЧОНа, в отрядах которого побывало большин-
ство комсомольцев ещё с первой половины 20-х годов. 

Позднее, года с 27-го, появилась комсомольская 
форма – «юнгштурмовка». Она была цвета хаки  
из плотной хлопчатобумажной ткани. Гимнастёрки были 
одинаковые для парней и девчат, и поверх них носили  
не просто кожаный ремень, а целую портупею – дополни-
тельно надевался ремешок через плечо. Внизу у ребят 
были галифе, а у девчат – юбки из того же самого 
материала. С переходом на юнгштурмовки вид стал 
более подтянутым, не таким расхристанным, как раньше. 
Однако верность кожаным курткам долго сохранялась. Их 
при возможности носили и девчата, например, Ирина, 
дополняя либо такой же кепкой, либо красной косынкой. 

Для Коммуны было очень кстати появление 
сравнительно дешёвой возможности прилично одеться.  
Но и эту возможность удавалось реализовать только 
постепенно. Юнгштурм пришёл к нам из Германии,  
о чём говорит уже само название. Надеть его – значило 
следовать некоей интернациональной молодёжной 
традиции, а на демонстрациях и в любых случаях, когда 
ходили по улице строем, вид получался более внуши-
тельным, организованным, военизированным. В те вре-
мена даже наш преподаватель Арон, который много 
зарабатывал, поскольку уже работал и в ЦСУ, причём 
жил один, ходил только в юнгштуромовке, в таких же 
сапогах и в такой же довольно обшарпанной кожаной 
куртке. 
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4. КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 

В написанном господствуют мои личные воспоми-
нания и разбор личных эмоций, тогда как вначале мне 
хотелось больше уделить внимания судьбам близких мне 
людей и, в первую очередь, мамы. 

В описываемый период она пережила много 
тяжёлых минут и много переволновалась в связи с моими 
новыми увлечениями Коммуной, коммунарами и Лаза-
рем. Ведь ей стала очевидной моя завершившаяся 
внутренняя перестройка. Ей трудно было понять, зачем 
её дочь теперь, когда материальные условия нашей 
жизни стали вполне благополучными и спокойными, 
задумала уходить из дому и вступать в какую-то 
Коммуну. В Коммуну, где уровень доходов на человека 
вдвое ниже. В Коммуну, бытовые установки которой были 
для матери малопонятными и чуждыми. Не нравилась ей 
и быстрота в перемене моих симпатий – для неё это 
было показателем легкомыслия, которого она от меня  
не ждала. Но с присущим ей тактом она по-прежнему 
предоставляла мне большую свободу и дома, и в отлуч-
ках из дома, и в поздних возвращениях домой. Лазарь же 
довольно скоро заговорил о том, что мы должны обяза-
тельно пожениться. Правда, мы оба считали, что пока 
надо учиться и кончать институт. Некоторое время спустя 
мы признали, что это ограничение придётся отменить, 
«если начнётся война», а потом всё сложилось иначе. 

Его родители Розалия Савельевна (Рейзл Бас-
Шаевна) и Соломон Владимирович (Залман Вульфович) 
жили в Средней Азии, в Оше, где отец имел квартиру 
(одну комнату с террасой) при хлопскуппункте,  
на котором он служил бухгалтером. И Лазарь не жалел 
красок, расписывая нам – мне и Теодору – экзотические 
прелести наших сухих субтропиков. Он вознамерился 
повезти нас, двух своих ближайших друзей, на каникулы 
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после первого курса к своим родителям на всё лето. 
Написал об этом отцу, а тот ответил, что ему такая 
перспектива не очень улыбается. Товарища он бы ещё 
принял охотно, а вот «товарищиху» (меня!) лучше бы 
оставить в Москве. Мы уже были вполне настроены  
на эту поездку. Тем более, для студентов и тогда 
существовала 50%-ная скидка на железнодорожные 
билеты, а езды до Андижана по железной дороге почти 
семь суток, да ещё потом в Ош надо добираться 40 км 
автобусом, который узбеки тогда называли «Шайтан-
арба». Никогда не бывав в тех краях, мы упивались 
планами знакомства с этой романтикой. Но… в самый 
последний момент Коммуна изменила наши планы: Лиде 
Букаловой необходимо было подлечиться на юге, а одну 
Лиду не хотели посылать, и решено было, что она, 
Маруся и Теодор поедут к Чёрному морю, чтобы там 
скромно пожить без путёвок. Для летнего отдыха это 
было заманчивее, чем Средняя Азия. Тогда Лазарь, 
вопреки отцовским сомнениям, решил повезти в Ош 
именно «товарищиху» без товарища. Лазарь был уже 
членом Коммуны, и ему из кассы выделили деньги  
на проезд, а я обратилась за тем же к маме. Она 
восприняла план гостевания очень болезненно, решив, 
что это означает моё немедленное замужество. Я-то 
ведь только первый курс окончила. Она плакала  
и твердила, что дело, конечно, не в деньгах. Но если я 
вопреки её сомнениям уеду, она готова… броситься  
под трамвай. Вот такие разыгрались страсти. Я твёрдо 
заявила ей, что сама вовсе не тороплюсь выходить 
замуж и что она может быть спокойна. С тем мы  
и уехали. 

Эта весна вообще получилась у моих родителей 
весьма драматичной. Отец понимал, что моё желание 
вступить в Коммуну связано с решением о вступлении  
в комсомол, и он начал всячески противодействовать 
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всем этим новым моим тенденциям. В одном из крупных 
разговоров он так объяснил мне ситуацию: «Если ты 
будешь комсомолкой, нужно быть готовой, что тебе 
отдадут приказ арестовывать собственного отца!». 

Споров и разговоров было много, но теперь  
на моей стороне выступали не школьные ребята, а два 
зрелых комсомольца, имеющих солидную политическую  
и теоретическую подготовку – Лазарь и Арон Боярский, 
которые крепко подружились, как только последний 
появился у нас в качестве преподавателя. Он увидел 
блестящие математические способности Лазаря и наду-
мал его индивидуально подготовить к преподавательской 
работе. У нас же в эту пору образовалась такая 
неразлучная «троица». Мы вместе ходили в кино, вместе 
гуляли, а в театры мы с Лазарем ходили вдвоём. 

Вся эта новая ситуация тревожила моих родите-
лей, и они в чём-то даже объединились против меня.  
В Коммуну же меня тоже не торопились принимать, 
считая, что я ещё не дозрела, тем более, что и в ВУЗе 
меня не спешили принять в комсомол, хотя в любой 
комсомольской компании меня считали своим человеком, 
и новые знакомые удивлялись, что я даже не кандидат 
ВЛКСМ. 

Свои решительные шаги на Новом Пути я начала  
с того, что на летние каникулы уехала с Лазарем в Ош.  
Не надо говорить о том, каким увлекательным было  
для меня путешествие чуть ли не через всю страну. 
Почти весь семидневный путь мы вдвоём простояли  
у открытого окна нашего плацкартного вагона, а то  
и сидели рядом в тамбуре на верхней приступке  
у выхода. В те времена и то, и другое было возможно,  
так как не каралось. Потом был Андижан, где он меня 
водил по улицам, а местные ребятишки, увидев Лазаря, 
уважительно шептались: «Хутболит!». 
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Потом езда в шайтан-арбе, которая тряслась  
в облаках пылищи, проезжая по коридору занесённых 
пылью придорожных посадок. Тонкая серая лессовая 
пыль скрипела на зубах, заполняла уши, а мотор рычал, 
задыхаясь и угрожая остановиться на любом повороте. 
Но к вечеру доехали и попали в огромный двор хлопскуп-
пункта, через территорию которого протекал резвый 
арычок –  единственный источник воды. 

Отец Лазаря встретил меня всё же приветливо. 
Ему характер не позволял быть суровым, а вот 
мамаша… Она кивнула мне и тут же, мобилизовав все 
свои скудные ресурсы русского языка, произнесла 
своему сыну: «Ты не должен был мне этого сделать».  
И пустилась в плач… Видимо, у неё ещё теплилась 
надежда на то, что привезённая «товарищиха» окажется 
хотя бы не гоей.  

Зная темперамент своего сыночка, они уже 
считали, что приехали мы мужем и женой, поскольку  
в те времена оформление брака не было популярным 
даже среди людей старшего поколения, а уж молодёжь 
совсем пренебрегала не только свадьбами, но и простой 
регистрацией в ЗАГСе. В дальнем углу огромной террасы 
нам было застлано два топчана, на которых вместо 
матрацев лежали мешки, набитые душистым люцерно-
вым сеном. Это была первая семейная квартира для ещё 
не существовавшей тогда семьи. В этой квартире по 
ночам нас невероятно кусали москиты, давая уснуть 
только на рассвете. Много было всяческих разговоров 
под журчание арыка. Но… слово, данное маме, я 
сдержала. 

Только поздней осенью того же 27-го года начал 

существовать наш фактический брак, а мама отнеслась  

к нему более благожелательно. Тем более, что жила-то я 

пока с нею, а не в Коммуне. Но ни он, ни я не считали 
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возможным для себя решать нашу судьбу без «благосло-

вения» Коммуны. Да, да! Приехав в Москву, мы вскоре,  

в январе 1928 г. на собрании Коммуны сообщили о своём 

намерении жениться и оказались первой парой, изменив-

шей стиль самой Коммуны. Она возникла и существовала 

до сих пор как коммуна-семья, а теперь с нашей лёгкой 

руки начинала превращаться в коммуну семей. Вставало 

много новых проблем и забот. 

Когда-то, сочиняя устав Коммуны, выпускники 

МОПШКи 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 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 подробно развивать и защищать собственные 

позиции по любому злободневному вопросу. 

Первой такой «злобой дня» и стали мы с Лазарем,  

о чём подробно возвестили в упомянутой ранее брошюре 

«Коммуна Молодёжи» (стр.41-42).  
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Главка называлась: «Жизнь проверяет Устав». 
Хорошо хоть, хватило такта перекрестить Лазаря во Вла-
димира, а меня в Катю. 

Запись протокола собрания коммуны 12/I-1928 г. 
Слушали: I. О браке и приёме в коммуну супругов,  
не членов коммуны.  

В л а д и м и р: 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. 

С е м ё н: Как Катя подает заявление? Как жена 
Владимира или просто как Катя? От этого зависит 
решение. 

К а т я: Заявление давно собиралась подать. 
Коммуну знаю и хочу быть её членом. 

С е р г е й: Я за приём. Если бы Катя подавала 
заявление независимо от брака с Владимиром, как  все, я 
бы ещё подумал… Но здесь вопрос решается не только  
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о Кате, но и об одном из коммунаров, так как эта пара 
решила жить вместе.  

Л ё л я: 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. 

М и ш а: Сейчас в коммуне плоховато, коллектив 
недостаточно сплочён. Женитьба – сугубая группировка 
внутри коммуны, уменьшающая сплочённость коммуны  
в целом. Это неизбежно. Поэтому – против приёма Кати. 

Л ё л я: Не примем Катю – потеряем Владимира. 
Уже теперь теряем. Владимир совсем не бывает дома. 
Поэтому – принять. 

Т а н я: 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 ком-
муны. Принять.    

К а т я: Ставьте вопрос обо мне без «смягчающих 
обстоятельств». Хочу быть членом коммуны, а не только 
женой коммунара. 

Постановили: Катю в коммуну принять.  

Временно они оставалась жить у родных. Коммуна 
обдумывала, как по-новому, интереснее отпраздновать 
«свадьбу». 

Но не успели ещё ничего придумать, как стали 
замечать что-то неладное. Катя приходила в коммуну  
с воспалёнными глазами (по ночам, наверно, плакала). 
Владимир бродил угрюмый и растерянный, не мог  
ни за что взяться. Скоро выяснилось: Владимир 
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разлюбил Катю. Сам не может объяснить, почему. Когда 
женился – любил, а теперь вот ничего, кроме товари-
щеских чувств, к ней не осталось. А без любви жить  
как муж и жена и тяжело, и не нужно. Надо разойтись. 
Коммунаров эта перемена глубоко взволновала. Шли 
горячие споры. Девичья спальня возмущалась: 

– Свинья Владимир! Надо было думать до женить-
бы, а не жениться так, чтобы через две недели 
разойтись.    

– Уж больно похоже на обыкновенную мещанскую 
романтическую историю: захочу – полюблю, захочу – 
разлюблю. Сегодня люблю, жить без тебя не могу, давай 
жениться, а через месяц – разлюбил, ничего не подела-
ешь, будем просто товарищами. 

Ребята склонны были оправдать Владимира: ведь, 
он был искренен и действительно любил Катю,  
не виноват же он, что разлюбил теперь. Разве можно 
осуждать человека за его переживания? 

Катя заявила, что хочет поставить вопрос на об-
суждение коммуны, чтобы она сказала коллективное 
мнение об этом факте. Некоторые из девчат говорили: 

– Зачем Катька ставит этот вопрос на собрании?  
Я бы на её месте никому не сказала бы обо всей этой 
истории, а не то, что на собрании ставить. 

Зачем мне нужно было такое тягостное обсуж-
дение моих интимных переживаний? Суть в том, что я 
убеждённо хотела быть членом Коммуны в качестве себя 
– Веры Максимовой, независимо от того, остаюсь ли я 
женой коммунара Лазаря или нет, а главное, я не верила  
в окончательность нашего разрыва, понимая больше, 
чем наши «судьи». 
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На собраниях Коммуны и дальше обсуждались 
принципы организации этой самой Коммуны семей.  
Вот, например: 

1. Равноправие женщины. 
2. «Крылатый Эрос» или серьёзная любовь? 
3. Можно ли иметь детей и т.п. 

 Именно тогда, в начале 1928 года было едино-
душно признано, что кризис Коммуны – это жилищный 
кризис, что условия на Мокринском переулке активно 
препятствуют образованию нормальных семей. Ну, а мы-
то уж достаточно убедительно это прочувствовали и 
поняли. 

Тогда Коммуна постановила: 

Осудить необдуманный брак Владимира, как неэтичный, 
антикомсомольский и антикоммунарский поступок, так как  
со стороны Владимира было проявлено недостаточно 
продуманное, несерьёзное отношение к браку, 
эгоистичный подход к девушке. 

Но история эта обернулась совершенно неожидан-
но. И жизнь поставила коммунаров в тупик своей 
сложностью. 

Теперь вся эта история – дело прошлое, и комму-
нары вспоминают о ней с улыбкой. Вскоре Катя  
на несколько месяцев уехала из Москвы на каникулы.  
В её отсутствие Владимир почувствовал, что Катя ему 
далеко не безразлична. Когда она вернулась, о разрыве 
как-то само собой забылось. Теперь Владимир и Катя  
по-прежнему «супруги», и Катя член коммуны. 

А история «развода» до сих пор осталась загадкой, 
никем не разгаданной.  

Вскоре образовалось ещё несколько семейных 
пар. Женились Ирина с Виктором, вышли замуж за не-
коммунаров Лида и Маруся. Правда, у Лиды и Маруси,  
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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 постарше, взрослее и умнее 
нас, лучше разбирались в психологических тонкостях 
брака, чем мы, фанатики, верившие в коммунистические 
принципы строительства новой жизни. Господи! Насколь-
ко же легче, проще, естественные и человечнее была их 
семейная жизнь, чем у нас с Лазарем, добровольно и 
убеждённо ставших подопытными кроликами в коммунар-
ских экспериментах. 

Вначале коммунары намеревались придумать 
какой-то новый свой свадебный ритуал, но пока они 
собирались, число семейных пар росло, а Марк Тумаркин 
даже и на собрании не заявлял о своих намерениях: он 
просто сообщил в коммунарском дневнике о факте своей 
женитьбы на Лене. Это его сообщение тоже приведено  
в книжке «Коммуна молодёжи», где Марк фигурирует  
под именем Андрея.  

Но с каждым днём становилась острее и острее 
потребность в новом жилье для Коммуны. Ведь нужно 
было обеспечить семейным коммунарам отдельные 
помещения. 

В отличие от Лены, я стремилась в Коммуну,  
и наше с Лазарем намерение жениться в своё время 
помогло ускорить решение о моём приёме. 

Да, действительно, при тогдашних наших подходах 
трудно было разобраться в сложностях жизни даже нам 
самим, а ещё труднее окружающим нас коммунарам, 
большинство из которых зимою 1927-28 годов и не заду-
мывались о собственной женитьбе, браке, семье. Даже  
в брошюре, написанной годом позже, коммунары ставят  
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в кавычки такие слова, как «супруги», «развод», «семья». 
Предполагалось, что у всех этих понятий теперь, тем 
более в Коммуне, по-видимому, должно появиться 
совершенно новое содержание. Вот и разберись! 

Была у нас любовь, было безусловное взаимопо-
нимание и взаимоуважение, было полнейшее доверие 
друг к другу, была, наконец, дружба самой высокой 
марки. Так чего же не хватало? Скорее всего, главным 
«фоном» и причиной кризиса первой семьи в Коммуне 
было отсутствие внешних нормальных условий, необхо-
димых для безболезненного формирования и развития 
интимных супружеских отношений. А этого никак  
не могла обеспечить Коммуна ни одной паре, пока жили 
мы на Мокринском в помещении над китайской прачеч-
ной.  

 

И не такими уж наивными дурачками были 
коммунары, как вывели сами себя, рассуждая о загадке 
нашего «развода». Ведь не далее как на следующей  
(44-й) странице они умно и верно написали о причинах 
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кризиса Коммуны. Наши неурядицы были первым 
сигналом этого кризиса. 

Оглянемся немного назад – к моменту возврата  
из Оша. Для нас с Лазарем осенью 1927 г. второй курс 
начался довольно непросто. Я привезла из Средней Азии 
свирепую малярию, и она дала себя знать вскоре после 
возвращения: через день тяжёлые приступы с тем-
пературой до 40 градусов. Начинались они, как поло-
жено, ознобом, но отягощались ещё и моей непереноси-
мостью высокой температуры. Как только озноб утихал и 
температура резво лезла вверх, меня начинало рвать.  
За день между приступами я едва приходила в себя. 
Только в декабре удалось добиться смягчения приступов 
и более редкого их появления. 

Это было как раз в те последние месяцы года, 
когда нам с Лазарем пришлось решать вопросы нашего 
общего будущего. Когда-то, за полгода до этого, мы 
придумали себе «отсрочку», решив, что только в случае 
начала войны мы позволим себе ускорить нашу 
женитьбу. К счастью, тогда, как известно, война  
не началась, но логика развития человеческих чувств 
заставила нас снять эту оговорку, и мы решили вопрос 
положительно. Но жила-то я пока у мамы. Когда же 
поздней осенью 27-го года Коммуна «санкционировала» 
наш брак и решила принять меня в свои ряды, нужно 
было ещё какое-то время, чтобы продумать, как изыскать 
место в девчачьей спальной комнате. Поломав голову, 
сообразили, что если поменять местами женскую  
и мужскую спальни, можно найти место ещё для одной 
койки, а пока я продолжала болеть малярией на старом 
месте. 

Но (и это главное) все мы были тогда ужасающе 
безграмотны в вопросах психологии брака. А всё,  
что хоть сколько-нибудь зависело от людей, делалось 
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вопреки здравой человеческой логике. Так я думаю 
теперь, но тогда мы верили, что «строим новый быт»…  

Из-за тяжёлых приступов малярии моё здоровье 
сильно пошатнулось, но пора было, наконец, переехать  
в Коммуну, и пора было навёрстывать всё пропущенное  
в институтской учёбе. Переселение в Коммуну состо-
ялось в форме достаточно торжественной, даже  
на ломовом извозчике. Надо было перевезти собствен-
ную койку (ту самую с никелированными спинками и 
пружинным матрацем, купленную мамой на Сухаревке, 
чтобы заменить мне поленницу дров), поскольку в Ком-
муне уже не было свободных коек. Кроме того, у меня 
была довольно основательная библиотека, которую 
обобществили, была полка для неё, были личные 
носильные вещи. Среди коммунарской обстановки, 
укомплектованной ранее из мебельных фондов общежи-
тий, моя мебель выглядела чужеродным элементом. Она 
послужила аргументом для противников моего приёма, 
считавших меня заражённой мелкобуржуазными пред-
рассудками. Но «разговорчики» вскоре утихли, поскольку 
даже столь небогатый вклад в библиотечные и бельевые 
ресурсы Коммуны был ей чувствительно на пользу. 

Сложнее оказалось с подготовкой к зачётам  
и экзаменам. Лазарь рвался мне помогать, но и сам он  
не был «в форме». Весь учебный год он, получая 
стипендию, подрабатывал в школе пионервожатым, 
возился со мной при малярии. Словом, он был вымотан 
до предела, добавляя в Коммуну приработок 50 руб.,  
а стипендия тогда была 30-32 рубля. Мне при переезде 
в Коммуну родители назначили дотацию 50 руб.,  
а стипендии мне не полагалось «по социальному 
положению». Большинство коммунаров имели тогда 
только стипендию, так что бюджет у нас был очень 
жёстким, и организовывать усиленное питание было  
не на что. А тут ещё у этих молодожёнов никак не клеи-
лась семейная жизнь.  Оба измотаны, оба издёрганы. 
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Будучи любителем образных выражений и удивляясь 
собственной бесчувственности, Лазарь говорил тогда, 
что ему надо срочно уехать в Африку и охотиться там  
на тигров, а как минимум, собирался вместе с Ароном 
ехать в служебную командировку в Таджикистан. Охота 
на тигров, понятно, осталась только в словесном 
обороте, обозначая определённое состояние духа.  
И даже Дюшамбе (так тогда писали) не состоялся. 

Вот и состоялось то собрание Коммуны, о котором 
было написано в брошюре. Показалось ему, что это  
не любовь, что он виноват в непродуманном скороспелом 
браке, что надо покаяться перед Коммуной в своём 
неэтичном поступке. На этом разбирательстве настаива-
ла вовсе не я, а он. С его максимализмом во всех 
вопросах этики и морали ему, объявившему жене, что 
уже её разлюбил, было нужно это покаяние потому, что 
был он сам не свой. Какие уж тут совместные занятия? 

Я бы могла, предъявив в институте медицинские 
справки, ограничиться тем, чтобы весной сдать только 
«минимум» зачётов и экзаменов, а полный состав 
предметов отложить на осень. Но оскорблённая в самых 
лучших чувствах, я решила доказать самой себе,  
а главное – ему, что кое-чего стою, и с величайшим 
напряжением одолела этот барьер. Всё было сдано  
с наивысшей оценкой. Вообще за весь институт у меня 
была единственная оценка хорошо, полученная именно  
в эту сессию по военной дисциплине. Не смогла я 
одолеть «Тактику и стратегию» на высший балл. 

В эту мою тяжелейшую весну, в конце февраля  
28-го, я (наконец-то!) была принята в комсомол с канди-
датским стажем в полтора года. Единственный просвет  
в тучах! Этим решением сделать максимум возможного  
и невозможного я и держалась весной 1928 года. 
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О тогдашнем быте Коммуны можно иметь некото-
рое представление по фотографиям, опубликованным  
в брошюре и по некоторым, сохранившимся у меня  
в моём старом выцветшем альбоме. Как обидно,  
что этому альбому пришлось выдержать «великую 
чистку»: из всех групповых фотографий было выдрано 
изображение Лазаря. И вовсе не потому, что эта 
операция выражала внутреннее отчуждение, наступив-
шее в страшные дни 37-го года. Никакого отчуждения 
вовсе не было, а навалился великий страх, когда каждый 
ждал свою судьбу и не хотел давать лишнего материала 
для «пытливых умов». Но об этом – в своё время. 

Тогда же, весной 1928 г. всем коммунарам стало 
ясно, что у нас с Лазарем что-то очень неблагополучно. 
Он же продолжал заниматься самобичеванием. В самом 
конце праздника 1 мая устроил в институте литературный 
диспут. Он ведь был культоргом комсомольского бюро. 
Сумел пригласить знаменитого писателя В. Вересаева  
на обсуждение его повести «Исанка». Тогда этой 
повестью зачитывалась молодёжь, так как она глубоко 
ставила проблему любви и нравственности, а её героиня 
– девушка Исанка – выглядела светлым примером  
на фоне множества малосимпатичных героев из повес-
тей других авторов («Без черёмухи» и т.п.).  

Герой «Исанки» (кажется, Борис), легкомысленно 
увлёкшись девушкой, быстро бросает её и пытается 
возвести это в какой-то принцип. Писатель весьма тонко 
показывает порочность этих теорий и осуждает своего 
«героя». Выбрав эту тему для дискуссии в комсомоле, 
Лазарь умело организовал обсуждение, сам выступал 
весьма красноречиво, и всем, знавшим о нашем разрыве, 
было ясно, что всё это – самобичевание. Многие понима-
ли, почему он выбрал именно эту повесть. А я, возвраща-
ясь с диспута, ещё меньше понимала причины нашей 
личной драмы. Она казалась такой же нелепой, как суг-
робы снега, внезапно выпавшего тогда в канун 1 мая. 
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Самым разумным было решение моей мамы. Она 
списалась с Ниной Аверкиевой, которая жила в Даге-
стане, и та меня пригласила к себе на всё лето. Это было 
больше, чем каникулы, поскольку я ухитрилась все 
экзамены сдать досрочно. (Оказывается, и отвергнутая 
любовь может стимулировать). 

Муж Нины Аркадий Иванович Альтовский5 жил  
с семьёй в ссылке в Буйнакске (бывшем Темир-хан-Шура.  

 

Аркадий Иванович Альтовский. Фото из интернета 

                                                             
5
 Аркадий Иванович Альтовский (1880–1975) возглавлял партийные 
комитеты в главных центрах деятельности эсеров – Саратове  
и Екатеринославе. Неоднократно был арестован и сослан.  
В эмиграции (с 1907 г.) окончил Политехнический институт, работал 
инженером-электриком в Гренобле (Франция). Вернулся в Россию  
в августе 1917 г. После Октябрьской революции вёл нелегальную 
работу в Саратове. В начале 1919 г. арестован, на судебном 
процессе эсеров в 1922 г. приговорён к расстрелу, но исполнение 
приговора было приостановлено. Сослан в Дагестан, где работал по 
специальности. В 1930-е гг. был вновь арестован и сослан на Север. 
После отбытия срока работал в Ухте, с конца 1950-х жил в Москве. 
https://infoteka.pw/a/a-i-altovskij/. 
 



 220 

Они радушно приняли меня, благо в их квартире  
из четырёх комнат жили муж с женой и сын Борис, 
родившийся ещё в Москве на Георгиевском. Приехала я  
к ним, как «тень загробная». Я предполагала, что мама 
им объяснила причины. Но даже и моей малярии было 
бы достаточно в качестве объяснения. 

В этой поездке была известная противоречивость: 
ведь в предшествующую зиму я стала членом Коммуны,  
а в феврале 28-го года была наконец-то принята  
в кандидаты ВЛКСМ. И вот еду на всё лето гостить  
к человеку, находящемуся в ссылке. Но в эти самые  
20-е годы я достаточно знала людей, которые решитель-
но отошли от своего антисоветского прошлого, от своего 
былого эсерства, и упоённо трудились во имя восстанов-
ления и роста нашего хозяйства. И у меня даже 
сомнений не возникло в том, что я имею право жить  
у Альтовских.  

Первым примером подобного перерождения  
и честной работы была моя собственная мать,  
а вторым почти таким же наглядным стал Аркадий 
Иванович, чье поведение ежедневно показывало,  
как человек и инженер истосковался по созидательной 
работе и с каким увлечением он взялся за осуществле-
ние в этом уголке грандиозного плана электрификации. 

 Воодушевленная тем, что наконец-то могу не 
только чувствовать себя комсомолкой, но и называться 
ею, я сразу же по приезде в горный городок Буйнакск 
отправилась в горком комсомола и, встав на учёт, 
попросила дать работу. Учёт был временным, и мне 
обещали временную же работу. Меня привлекали  
на субботники, и один раз я ходила в двухдневный 
комсомольский поход с ночёвкой в горах. Спать почти  
не пришлось – было холодновато, но восхода солнца  
в горах я, вероятно, никогда не забуду. Раньше я нигде 
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не видела таких красок и не поверила бы потом в их 
реальность у Рериха, если бы не это утро в Дагестане. 

Приобщённость к комсомолу доставляла радость, 
хотя ни с кем из молодёжи я там за лето не познако-
милась. А жизнь в этой семье доставляла ещё большую 
радость. После многих тюремных мытарств Аркадия 
Ивановича, после бесконечных околотюремных мытарств 
Нины – оба они вместе с задорным мальчишкой Борькой 
показались мне каким-то эталоном культурной семьи, 
которая живёт силой своей внутренней близости.  

Нина не поступала на службу и, сидя дома  
при ребёнке, эпизодически брала на дом чертёжную 
работу. В это лето у неё была задача укрепить здоровье 
ребёнка. Поэтому утром, когда за Аркадием Ивановичем 
заезжала повозка, чтобы везти его на стройку в горы, он 
забирал с собою и нас троих. По дороге оставлял нас  
на весь день в горах на берегу бурлящей речушки, где 
мы вели первобытный образ жизни: строили запруды  
и в них ловили рыбу, готовили обед на костре, собирали 
лесные ягоды. И маленький Борька, и мы с Ниной весь 
день ходили голыми под горным солнышком. Забыла  
я и про малярию (был один приступ вначале), набрала 
обратно свои потерянные в переживаниях шесть кило,  
да ещё и добрала. 

Раньше я всегда оставалась бледной, и никакое 
южное, даже  среднеазиатское солнце на меня не дейст-
вовало. А тут загорела почти до коричневого оттенка.  
В августе в отпуск приехала мама, и я поехала  
в Петровск (теперь Махач-Кала) её встречать. Стою,  
а она с вещами проходит мимо: не узнала собственную 
дочь! Она тоже там прекрасно отдохнула.  

А что же было с Брандом в это время? У него были 
условия для физической закалки – их отправили  
на лагерные сборы. Помнится, в Гороховецкие лагеря 
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Горьковской области. Писал он мне оттуда часто и много. 
В неделю получала по 2-3 письма. И каких! Помню 
рекордное на 32 страницах. Тем хватало и ему, и мне. 
Кроме одной – о нашей собственной судьбе. За лето мы 
оба повзрослели и в разлуке ещё лучше узнали друг 
друга.  

В середине лета получаю телеграмму из Коммуны: 
Яша Фейгин едет на практику в Гасан-Кули и по пути  
в Баку будет проезжать через Петровск. Просит 
встретить, чтобы повидаться. Он не знал, что застать 
ранний московский поезд можно только, если приехать  
в Петровск накануне. Нужно где-то ночевать. Я всё-таки 
загорелась ехать, и мне Нина дала адрес своих 
знакомых. Всё было хорошо, оказались милые люди, и я 
во-время успела на вокзал. Встретились очень радушно, 
даже расцеловались, что между коммунарами не было 
принято. Яша торжественно передал мне подарок  
от Лазаря – юнгштурмовскую форму, о которой, как он 
знал, давно мне мечталось. Этот подарок согрел мою 
душу, а тут ещё Яша сказал, что через несколько дней 
этим же путём будет проезжать сам Лазарь, поскольку 
придумали его зачем-то отправить в Баку и ещё дальше. 
Лазарь просил, чтобы Яша убедил меня его встретить. 
Опять расцеловались, и Яшин поезд отошёл. 

Вернулась в Буйнакск во второй половине дня, 
совершенно выбитая из колеи. Только что мне удалось 
вытащить себя чуть ли не за волосы из бездны отчаяния,  
а тут опять непонятное свидание на 10 минут, когда 
ничего не скажешь и ничего не поймёшь. Страшно было 
обмануться в появившейся надежде… 

И вот пришла телеграмма от Лазаря с указанием 
даты встречи. Началось гамлетовское: ехать, не ехать?  
И я… не поехала. Яшку встречала, а Лазаря нет! 
Получила потом от него из Баку огорчённое письмо,  
но и в нём не было долгожданной ясности. Только много 
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позднее я узнала, что ради этой десятиминутной встречи 
коммунары и затеяли для Лазаря путешествие по «круго-
светному» маршруту Москва – Баку – Красноводск – 
Самарканд – Москва. 

Нам с мамой пора было ехать в Москву, а Лазарь 
должен был вернуться позднее. Но пока он сообщил,  
что в Москве у его сестры Сони будут гостить их родите-
ли, и просил как-нибудь приобщить отца к московской 
культуре. Приехав, я водила старика в Малый и в Худо-
жественный. Вела я себя так, как будто у нас всё в поряд-
ке. Вот ирония судьбы! Оба раза они воображали то, чего 
не было: в Оше мы ещё не были семьей, а в Москве уже 
не были ею. Здесь их пребывание привело к тому,  
что между мною и свёкром установились полное взаимо-
понимание и взаимоуважение, а свекровь уже прекрати-
ла оплакивать судьбу своего сына и ко мне стала 
относиться доброжелательно. А вскоре и он сам 
вернулся из вояжа. Сначала мы, не уговариваясь, 
поиграли перед стариками в дружную пару, а потом 
«игра», видимо, понравилась, и Лазарь сказал, что 
весною он ошибся. 
  

5. КОММУНА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ — РАСТЁМ! 

Но в Коммуне все понимали, что при новом семей-
ном составе нужно решительно добиваться иных 
жилищных условий. И после хождений по инстанциям, 
описанных в нашей брошюре, нам кто-то посоветовал 
обратиться в Комитет по разгрузке Москвы, который, 
оказывается, сам находился совсем недалеко от Мокрин-
ского переулка, на Варварке, № 10 или 12. Его 
председатель тов. Шмидт (забыла, к сожалению, имя) 
первым из всех инстанций решительно взялся за поиски 
нового помещения. И нашёл-таки совсем у себя  
под боком пустующее торговое помещение. Это были 
теперь уже не существующие помещения двух соседних 
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магазинов, один из которых имел одну витрину, а другой 
– две. К ним вплотную примыкал сохранённый ныне дом 
бояр Романовых. Всё было расположено на крутом 
спуске к Москве-реке, и поэтому магазинные витрины  
на Варварку выходили первым этажом, и вход был  
без всяких ступенек, а задняя сторона («тылы») уже 
выглядела, как второй этаж в виде восьми обыкновенных 
окошек. Внутри – мерзость и запустение. Позднее  
при строительстве гостиницы «Россия» этот дом вместе 
с особняком, в котором царил наш спаситель  
тов. Шмидт, были снесены. Но старая коммунарка 
архитектор Маруся Слотинцева успела вовремя 
сфотографироваться на фоне входа в наше помещение. 
Отогнув фотографию, можно даже увидеть её 
дарственную надпись.  В левом конце фотографии виден 
Дом бояр Романовых. 

А это сам Дом бояр Романовых, каким он виден  
со двора. На его лестнице та же Маруся, а слева тут 
задняя сторона нашего здания. За забором видны II, III  
и IV этажи, но не целиком, а только по 2 окна. Они дают 
представление о характере строения, трёхэтажного  
с улицы и четырёхэтажного со двора. 

Мы сразу спланировали перестройку. Вдоль 
заднего дворового фасада было восемь окон, что позво-
ляло отгородить несколько комнаток на одного или двух 
человек каждая. Широкие витрины предписывали нам 
сохранение около них более крупных помещений. 
Раньше на Мокринском мы располагали только кухней-
столовой, клубом и двумя спальнями (мужской  
и женской). Здесь мы сумели добавить ещё шесть комнат 
малого габарита по 5 или 7 кв. метров и одну совсем 
малую (№ 7) в 4,5 метра между столовой и мужской 
спальней с окном на улицу, где поселился Марк.  
В комнатках, которые были просторнее, могло умещаться 
по две койки, небольшой стол и полки для вещей личного 
пользования. Общественные комнаты (клуб и столовая) 
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стали крупнее, выделилась кухня, появились ванная, две 
умывальных и две уборных вместо одной. Наши 
коммунарки-архитекторы не ударили в грязь лицом  
при планировке, а все остальные коммунары активно 
участвовали в обсуждении проекта. 

На какие же средства было возможно это переобо-
рудование? При содействии МК комсомола было внесено 
ходатайство в Моссовет, и нам было отпущено 2 тыс. 
рублей под смету на ремонт и приобретение небольшого 
количества мебели. У нас появились стулья, которых 
раньше не хватало, так что пользовались длинными 
скамейками и несколькими табуретками. Сделали ещё 
стеллажи в «Клуб», так как библиотека понемногу росла. 

Во время хлопот о новом помещении, ремонта  
и подготовки к переселению наши активисты (Марк, 
Лазарь, Яша) часто бывали в Московском Комитете 
комсомола, а все коммунары тоже активизировались. 
Они много ездили по разным углам Москвы, агитируя  
за создание коммун. Пропагандировалась не только 
наша Коммуна, но и другие, с меньшей степенью 
обобществления. По нашему примеру возникло 
несколько небольших коммун, а также более крупных  
«бытовых коллективов». Они просуществовали по не-
скольку лет. В это время наша Коммуна стала 
называться Первой Московской бытовой Коммуной 
молодёжи при МК комсомола. МК помогал в хлопотах  
по получению кредита на ремонт и мебель. По заданию 
МК мы в довольно короткий срок написали и сдали  
в печать брошюру о Коммуне. Издательство «Молодая 
Гвардия» прислало к нам своего представителя – 
журналиста Лейзеровича, который организовал работу  
по созданию текста, а уж мы обсуждали на своих 
собраниях каждую главку. 
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Брошюрка вышла в начале 1929 года, когда ещё  
не был решён вопрос о новом помещении для Коммуны. 
Поэтому в ней нашёл отражение только первый период 
Коммуны. Переезд состоялся в конце лета 29-го года,  
к началу учёбы в ВУЗах. Переезд был несложным,  
так как от Мокринского, дом 6, до нашей новой квартиры 
было всего два квартала, а имущества было попросту 
мало.  

Окна маленьких комнат выходили во двор,  
и на второй фотографии как раз получились окна  
из комнат, условно помеченных мною №№ 5 и 6. У нас 
сознательно не было нумерации, «чтобы не было похоже  
на гостиницу». Да, признаться, на гостиницу было мало 
похоже. В комнатах стены были покрашены клеевыми 
красками скучных оттенков, полы были хоть и паркетны-
ми, но не натирались, а просто мылись. При перестройке 
упустили сделать заявку на вентиляцию в комнате  
для холостых парней, и там всегда были жарища и духо-
та, за что ей крепко пристало название «инкубатор». 

Переселившись в новое, более просторное поме-
щение, Коммуна смогла увеличить свою численность.  
Но прежде она позаботилась о создании нормальных 
условий для тех своих членов, которые стали семейны-
ми: они получили отдельные комнатки. И не только те, 
кто всей семьёй жил в Коммуне, как это было у Ирины  
с Виктором или у нас с Лазарем, но и коммунары – 
сторонники раздельного брака, такие как Маруся, Лида и 
Марк. Коммуна не исключала возможности того, что 
супруг, живущий вне её, сможет в перспективе вступить  
в ряды коммунаров, и создавала для этого предпосылки. 

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 – 
партийной была одна Мотя, не способная к лидерству. 
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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  опреде-
лило их ведущую роль во всей жизни Коммуны. Мы знали 
их задолго до вступления, так как Ханна училась в Тими-
рязевской Академии вместе с Ириной и Виктором. В Ком-
муну 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 буль-
варе. Иосиф оканчивал Институт Востоковедения и 
вскоре вовлёк в Коммуну своего однокурсника Федю 
Чубарова, который позднее женился, и его жена Шура 
тоже была принята в Коммуну. 

 
И.С. Брагинский с женой Х.Н. Дриккер (слева) и сестрой  

С.С. Брагинской. Москва, конец 20-х годов 

Фото из архива И.С. Брагинского 

 Кроме того, пополнился наш состав и за счёт 
одиночек, узнавших о Коммуне из бесед, что прово-
дились нашими коммунарами на различных предпри-
ятиях. Например, с завода «Красный Пролетарий» к нам 
вступила работница-комсомолка Валя Шелавина. Появ-
лялось двое или трое и из других мест, но их членство 
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было недолгим, и памяти о себе они не оставили. Лиля и 
Маруся, учась во ВХУТЕИНе, привели в Коммуну Васю 
Бокова, который, в отличие от них, был не архитектором, 
а живописцем.  

Пополнение Коммуны происходило не сразу: к кан-
дидатам мы долго приглядывались, а они тоже внима-
тельно изучали нашу жизнь. К примеру, мужья Лиды  
и Маруси – Абрам и Юрий временами даже подолгу жили  
в Коммуне, но коммунарами стать не захотели, что  
в конце концов привело к уходу их жён из Коммуны. Но 
это произошло не сразу. Брак Марка Тамаркина  
с Леной оказался недолговечным и вскоре распался,  
но сам Марк покинул Коммуну только тогда, когда, 
окончив институт, был направлен на работу в Сталин-
град. 

Каждый из нас тогда считал своим долгом 
пропагандировать принципы Коммуны, и мы старались 
приобщать к Коммуне всех своих знакомых и друзей  
по школе и по учебе в ВУЗах. Обычно в революционные 
праздники к нам шли прямо после демонстрации, благо  
и в старую квартиру на Мокринском, и потом на Варварку 
всем было по пути. Из моих школьных друзей частенько 
бывал Лёня Гинзбург, заходили Буся и Фая, но Саня  
не был ни разу. В своём кругу он высказывался  
о Коммуне весьма критично.  

Всё это надо было понимать и чувствовать. 
Однако сейчас, вспоминая своё поведение в тот период, 
я должна признать, что мне стыдно за себя. Я попросту 
могла бы всё это забыть, если бы не случай. Да, самый 
неожиданный случай, что вернул мне экземпляр брошю-
ры «Коммуна молодёжи», отправленный мною по почте 
Сане с совершенно идиотской и бестактной дарственной 
надписью. Вот она, старательно выведенная на титуль-
ном листе:  
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 Комсомольцу-противнику нашего комсомольского 
дела. Суйся в воду, зная брод, зная, как мы живём  
и работаем, за что мы боремся, к какой цели идём, в чём 
наша сила.                                       В.М. 9.IX 29.  

 Да ещё, видимо, в пояснение собственных 
стимулов, к обложке прикреплён дополнительный 
листочек. На одной стороне обращение:  

Я надеюсь, Саня, что присылка этой книжки  
не будет сочтена бестактностью. Просто мне так 
захотелось. Согласись, что приятнее иметь компе-
тентных противников вместо предубеждённых «от-
вергателей».  

Я сохраняю брошюру как живой укор самой себе. 
Тем более, что другого экземпляра у меня не сохра-
нилось. Этот, по-видимому, плутал странными путями:  
в те далёкие времена, полвека назад, Саня давал его 
читать Вадиму Дубровинскому, тот – своему приятелю, 
которого ни я, ни Саня даже и не знали. Давали и забы-
вали. И вот лет десять назад этот приятель, ставший 
писателем, умер, а Вадим Дубровинский, будучи в соста-
ве комиссии по его литературному наследству, разбира-
ясь в бумагах, вдруг обнаружил эту коммунарскую 
брошюрку. Он бы и не обратил внимания, но бросились  
в глаза дарственные надписи, адресованные старому 
другу Вадима. Он и вернул брошюру адресату, а тот мне.  
Как почитаю свои «премудрости», так в краску бросает. 
Да, признаться, на современный мой взгляд, содержание 
самой брошюрки выглядит довольно наивно и ходульно, 
а уж стиль… «Как молоды мы были», как… влюблены  
в себя! 

А ведь внутренне я совсем уже не была той само-
уверенной дурой, какой проявила себя в этой надписи. 
Надпись, датированная 9.IX.29, была сделана сразу 
после традиционной ежегодной сентябрьской встречи 
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одноклассников, вместе кончавших нашу 26-ю. Встреча 
была в школьном дворе, а потом поехали в Парк 
культуры, катались на лодках. И весь этот день,  
как и раньше, в другие традиционные встречи, я много 
раз ловила себя на том, что подсознательно я остаюсь 
далеко не равнодушной к этому школьному другу. Я от-
давала себе отчёт в том, что на традиционных встречах 
он – для меня главная приманка, и шла на эти встречи, 
как на праздник. Даже платье надевала старенькое белое 
маркизетовое, в котором когда-то я ему нравилась. 
Видимо, тут срабатывало не моё, по теперешним меркам 
– задуренное и закрученное сознание, а подсознание, 
более человечное и здравое. А тогда всё это казалось 
наваждением, о котором не хотелось думать, поскольку 
казалось, что подобные «пережитки прошлого» у меня 
отмирают и должны совсем заглохнуть. А Коммуна – 
великое дело, оно должно торжествовать, а её против-
ники должны быть посрамлены. Вот, оказывается, какой 
«сувенирчик» вернулся ко мне бумерангом через четыре 
десятка лет. Осенью 29-го я могла бы понять, что само 
приглашение в Коммуну неуместно и бестактно. Но 
делала вид, что мне всё нипочём. И даже сама  
как будто верила в это. 

Многих наших друзей интересовала жизнь Комму-
ны, и приходили к нам люди не только 1 мая или 7 но-
ября. 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 г. приехало много 
гостей. Из моих был Лёня Гинзбург, приехала сестра 
Лазаря Соня с мужем Лёвой. Эти прибыли основательно 
– с огромной кастрюлей горячего «кавардака», то есть 
мяса, тушёного с картошкой. У нас же были бутерброды, 
а тосты провозглашались под клюквенный морс.  
Из наших институтских друзей был Арон Боярский. 
Самым редкостным гостем Коммуны был знаменитый 
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тогда драматург Николай Погодин. Большинство гостей 
приходило не без задней мысли. Интересовались: 
а как эти чудаки-коммунары будут веселиться «под 
сухую»? У Погодина был ещё и свой особый интерес,  
о котором напишу позже. 

Новый Год встретили очень дружно и весело: были 
какие-то игры (даже подвижные), рассказы, песни, 
весёлое застолье. В тесноте наших трёх комнат возня  
не обошлась без жертв: Арон раскачивался на руках 
между спинками двух коек, и рука неловко соскользнула. 
Упав, ударился головой, сильно рассёк. Сделали 
перевязку, и с этого, основанного на морсе праздника он 
возвращался с забинтованной головой. Долго потом  
над нашим морсом подтрунивали, особенно изощрялся 
Лёнечка. Отголоски этих острот были слышны ещё 
осенью на встрече бывших школьников из 26-й. 

6. ПОСЛЕ БОТКИНСКОЙ — В ДЖУБГУ 

Мы ещё жили в старом помещении, когда в дни 
зимних каникул вдруг я тяжело заболела – сразу  
с высокой температурой. И сразу же решили, что надо 
меня отправить к маме, поскольку в нашей женской 
спальне было очень тесно, и «этим гриппом» могли бы 
многие заразиться. Лазарь отвёз меня к маме и вызвал 
врача, а тот немедленно отправил меня в больницу,  
так как определился неожиданный диагноз – скарлатина! 
Это у «ребёночка», почти достигшего 22 лет! 

В Боткинскую больницу провожал меня Лазарь. 
Болезнь сразу приняла тяжелейшую форму: приехала я 
туда в бреду и без сознания. В первые дни было только 
два проблеска сознания: первый, когда санитары  
на носилках вынесли меня из приёмного покоя, чтобы 
доставить в корпус 12. На февральском морозе я 
глотнула холодного воздуха, очнулась и слышу, как один 
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говорит другому: «Ну, эта приехала умирать!». И потом 
второй проблеск, когда меня искупали и чем-то 
лязгающим и холодным принялись стричь наголо. 
Несколько дней я поочередно переходила от бессозна-
тельного состояния к полубессознательному. А как 
только опомнилась, начался бред наяву – наблюдения за 
бедственным состоянием больных детишек, которые  
в большом количестве окружали меня в этой много-
людной палате. Как много было вокруг меня случаев 
вопиющего невнимания к больным детям, сколько равно-
душных упущений со стороны персонала, приводивших  
к губительным последствиям. Особенно тягостными были 
ночи, когда я, единственный взрослый в огромной 
палате, наполненной плачущими детьми, понимала 
собственное бессилие и невозможность им помочь. 

Начав понемногу поправляться, я каждый день  
в записках Лазарю сообщала об этих случаях, надеясь  
на его вмешательство, но ему хватало забот и без того. 
Он сохранил мои записки, и после выхода из больницы я 
написала на их основе длинное и подробное заявление  
в Мосздравотдел. Ответственным за безобразия был, 
конечно, проф. Киреев, главный врач инфекционного 
отделения. До сих пор помню и эту фамилию, и внешний 
облик этого человека.  

Попытки Лазаря чего-то добиться, пока я там 
лежала, не повлияли на уровень лечебной работы,  
не помогли заброшенным больным детишкам, но меня 
предпочли перевести в бокс, поместив вдвоём с другой 
выздоравливающей взрослой женщиной, которая тоже 
многое мне порассказала из своих наблюдений. Выйдя  
из больницы, я со всем пылом принялась писать в Мос-
здрав, описывая многочисленные вопиющие факты  
с указанием фамилий пострадавших и персонала. 
Позднее я, как положено, получила ответ, где сооб-
щалось, что большинство сообщённых фактов подтвер-
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дилось, а к виновным приняты меры взысканий. Без 
указания этих «виновных». Поди проверь! 

Поняла я только одно: если бы с такой тяжёлой 
формой скарлатины меня привезли ребёнком, не могу-
щим постоять за себя, я бы не вернулась из корпуса 
№12, как многие из детишек, погибшие у меня на глазах. 

Вначале мне казалось, что вернувшаяся Вера 
потеряла только волосы. Ну, они понемножку начали 
отрастать. Однако постепенно обнаружилось, что скарла-
тина нанесла ущерб серьёзнее – у меня пропала моя 
феноменальная память, а та, что осталась, была весьма 
средней. Однако сейчас я бы многое отдала, чтобы хоть 
она сохранилась… 

К лету 29-го года большинство коммунаров уже  
не были начинающими студентами, а приближались  
к окончанию ВУЗов. Каждый старался, как мог, 
подработать, чтобы внести в Коммуну не только скудную 
стипендию. Часто брали так называемую «халтуру» – 
чертили диаграммы и т.п. Этим занимались 
ВХУТЕМАСовцы и Ирина. У Лазаря же начал 
определяться другой профиль. С самого начала учёбы  
в Плехановском наши преподаватели профессора 
Ястремский и Хотимский, а потом и помогавший им Арон 
Боярский заметили блестящие математические способ-
ности Бранда. Сам Арон был «из молодых, да ранний», 
поскольку он начал преподавать у нас, будучи всего на 
год-два старше нашего брата-студента, пришедшего  
со школьной скамьи. А студенты, пришедшие из рабфа-
ка, все были старше его.  

Все эти преподаватели статистики и высшей мате-
матики твёрдо решили привлечь к преподаванию  
и Лазаря Бранда. Однако им было ясно, что у него 
недостаточен общетеоретический багаж. Нужно было 
изучить хотя бы некоторые классические труды по выс-
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шей математике. Сделать это можно было только  
во время летних каникул. Помогать вызвался Арон, 
самый близкий друг Бранда. Но этот друг в начале лета 
собрался пройти по Военно-Сухумской дороге и предло-
жил Лазарю приехать в Сухум к моменту окончания 
перехода, чтобы где-нибудь у моря на Кавказе засесть  
за математику и к осени подготовиться так, чтобы начать 
преподавать её. Коммуна во имя этой великой цели 
выделила средства на дорогу, благо была студенческая 
скидка.  

Но встал вопрос, как быть со мною. После скарла-
тины надо бы и меня куда-нибудь отправить на каникулы. 
Присоединить меня к парням сочли нерациональным – 
считалось, что из-за моего присутствия они не смогут 
безотрывно заниматься наукой. Там была огромная 
программа, рассчитанная на сравнительно малый срок. 
Решено было, что я поеду по бесплатной путёвке  
на турбазу в Новороссийск, где есть море и можно 
дёшево провести хотя бы месяц, а под конец прожить 
всем вместе остающиеся две-три недели. Сначала я ещё 
заехала на три дня в Таганрог, где Маруся Слотинцева 
проходила производственную практику. Мы с Лазарем 
были такими дисциплинированными коммунарами,  
что выехав из Москвы вместе, расстались в Таганроге 
точно по предписанию. Но обеспечили друг друга 
адресами для срочной связи. 

Бранд поехал в Сухум, навстречу своей научно-
математической карьере, а я, погостив у Маруси  
и набрав за три солнечных дня толику загара близ 
Азовских вод, перебралась в Новороссийск на турбазу. 
Помещалась она в плохо приспособленном для этого 
школьном здании где-то далеко от моря на пыльной 
раскалённой улице. И вот парадокс: зимой дом  
не использовался под жильё, но в это летнее время он 
был буквально прошпигован клопами. Видимо, они где-то 
зимой сохранялись в мебели, а летом отъедались вволю. 
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Я утешала себя, что смогу целый день быть у моря  
на пляже, но среди дня надо было тащиться  
на турбазу обедать, а потом снова к морю купаться.  
А что делать вечером? Вечером прохладно и можно 
погулять. Попробовала. Но ведь знакомых никого, даже 
Маруся осталась в Таганроге. А Новороссийск – город 
портовый, и нравы там были такие, что девчонке  
в одиночку вечером пройтись совсем не безопасно. 
Коммунарское расписание оказалось непродуманным.  
И полетела телеграмма в Сухум. А там тоже климат  
не очень-то располагал к занятиям. Математиков тянуло 
куда-нибудь севернее. Сели они на пароход и поплыли  
в Новороссийск. 

Потом были двое суток, когда я в порту встречала 
каждый приходящий с юга пароход. В первый день мне 
доставил развлечение и удовольствие приезд  
В. Маяковского – он спустился по трапу в сопровождении 
лохматой крашеной блондинки. Кто она? Я даже  
не разглядывала. Всё моё внимание было приковано  
к нему. Своих приезжих я не прозевала. Они приехали 
вечером на другой день. Повела их на свою базу. Дали 
им места, но утром я их обнаружила в коридоре, потому 
что уснуть они смогли только здесь на подоконниках.  
В мужских спальнях клопы оказались ещё свирепее (если 
только возможно представить нечто худшее, чем у нас). 

Решили искупаться и обсудить новый план  
«на троих». В Новороссийске в городе тогда купались  
не с берега, а из купален. В силу своей импульсивной 
натуры Лазарь спешил с размаху окунуть своё искусан-
ное тело в морские струи и прямо с верхней ступеньки  
с разбегу нырнул. Но оказалось так мелко, что он с этой 
самой силой лицом проехался по гальке и выскочил  
из воды с расцарапанной в кровь физиономией. Для него 
Новороссийск тоже плохо обернулся. Решили немедлен-
но садиться на автобус и ехать по берегу через Геленд-



 236 

жик. Кто-то посоветовал Архипо-Осиповку. Взяли билеты 
– поехали. В тогдашнем автобусе, по тогдашним 
дорогам. Пыль образовывала корки на окровавленном 
лице Бранда, но мы были вместе и были счастливы! 

Моя путёвка на турбазу пропала, но теперь  
и ребятам тоже стала ясной невозможность её исполь-
зовать. Денег было маловато, но у Арона всё же больше, 
чем у нас. Придумали создать временную коммуну  
из трёх человек и искать скромное убежище. 

В Архипо-Осиповку попали вечером. Выбрались  
из автобуса. Он, освещённый, поехал дальше, а мы 
сразу оказались в темноте на улице незнакомого 
селения. Где уж тут ходить и выбирать жильё?! Кто-то 
позвал на временный ночлег. Рядом журчала то ли 
горная речушка, то ли ручей. Надо было избавиться  
от дорожной пыли и утомления. Зашли по колено  
и в полной темноте помылись, передавая мыло из рук  
в руки. Как-то устроились и спали до рассвета. Утром 
решили сначала искупаться в море, а потом выбирать 
жильё. На пляже ещё не было ни души. Но после 
долгожданного морского купания, одеваясь, каждый 
обнаружил на белье, в котором спали, насекомых –  
не того вида, что в Новороссийске, но добротных Архипо-
Осиповских «блондинок». 

Тут уж нас охватила паника. Лазарь побежал  
за нашими нераспакованными вещами, расплатился  
за ночлег. Мы снова купались и переодевались  
и на первом же автобусе ринулись дальше, сами  
не зная, до какого места. 

В автобусе были опять расспросы, и на наше 
счастье один попутчик оказался учителем из Джубгинской 
ШКМ (Школы колхозной молодежи), где летом учебные 
помещения и домики, занимаемые интернатом, сдаются 
приезжим. Мы увидели очаровательный заросший 
джубгинский парк у самого моря, а в нём домики с терра–
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сами. Кинулись искать «хозяев». Выяснилось, что ШКМ  
на лето имеет постоянных арендаторов – приезжают 
ведущие актёры Малого театра, и сейчас уже почти все 
съехались, но если мы настаиваем, нам могут посуточно 
сдать хорошую комнату с террасой, дать три топчана  
с сенными матрасами и стол. А если приедут постоянные 
жильцы, мы должны сразу освободить это помещение. 
Всё, что мы видели, нас очаровало и близостью к морю,  
и простотой, и дешевизной. Мы с Лазарем расположи-
лись на террасе, а Арон в комнате. Терраса оказалась  
с сюрпризом. Она была разгорожена пополам щитом  
из мешковины, и вторая её половина примыкала  
к соседней комнате. В ней жила семья известного актёра 
Нарокова. У него вечерами собиралась театральная 
компания, а мы, сидя на своей половине, могли пассивно 
участвовать в очень увлекательных актёрских беседах. 
Они нам заменяли культобслуживание. Было много 
интересных рассказов, а актёры могли «работать  
на публику», хоть и не очень многочисленную. Мы же  
не скрывали своего присутствия. 

Сейчас очень ярко вспоминаются подробности 
жизни в Джубге, наш распорядок жизни и работы, 
организация питания. Первая сложность – обеспечение   
хлебом. За это отвечал Арон, который два раза в неделю 
должен был встать очень рано (часов в 6) и идти  
в посёлок, где только в это время можно было достать  
в магазине хлеб. Овощи и фрукты покупались на базаре, 
тоже ранними утрами, ходили мы с Лазарем. Каждое утро 
нам приносил молоко ученик ШКМ, работавший  
на ферме. И это молоко составляло основу завтрака. 
Обедали мы в некоей получастной, полукооперативной 
столовой, где очень вкусно и недорого кормили,  
но обслуживать было почти некому, поэтому мы и тут 
предпочитали приходить заранее, чтобы занять места  
на террасе, а не ждать, пока придёт время для второй 
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очереди обедающих. С обеда несли домой три порции 
второго для ужина.   

Всё время перед завтраком, между завтраком  
и обедом, а также ещё часа четыре после обеда ребята 
сидели на нашей террасе и углублялись в математику,  
а я тем временем валялась на пляже и купалась. Они  
не позволяли себе «пляжиться» и строго соблюдали 
режим работы, хотя сбегать искупаться было просто:  
не более трёх минут на дорогу – спуститься с небольшой 
горки и… кругом просторный малолюдный пляж. Джубга 
была тогда райским уголком. Ведь даже порта там  
не было, а мелкие пароходишки, привозившие иногда 
людей и грузы, останавливались на рейде и связывались 
с берегом шлюпками. 

Жили мы довольно дружно, но постоянным 
яблоком раздора было мытье посуды после домашних 
трапез. Уж больно Арон был к этому неприспособлен  
и отлынивал по любому поводу. Если атмосфера накаля-
лась и начиналась ругня, он надевал белые брюки и 
парусиновые туфли и отправлялся один вечером гулять 
на мыс. Нас двоих это тоже устраивало – иногда 
хотелось всё-таки побыть вдвоём. Для меня этот август  
в Джубге остался в памяти как светлое и безмятежное 
отдохновение. 

Единственное запомнившееся событие – ночная 
тропическая гроза, сопровождаемая зверским штормом  
на море. Нас она разбудила, и мы, быстро одевшись, 
сбежали со своей горки на пляж, где всё ревело, рычало  
и ходило ходуном, а молнии то и дело освещали 
огромные валы, несущиеся к нам, чтобы обрушиться  
на узкую полоску гальки. Как хорошо дышалось! 

Пока мы «прохлаждались» на Кавказе, оставшиеся  
в Москве коммунары провернули переезд с Мокринского  
на Варварку, и вскоре стало известно, что коммунарские 
семейные пары решили своевременно использовать 
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новые, более широкие жилищные возможности. В мае 
1930 г. ждали ребёнка мы с Лазарем, в июле – Ирина  
с Виктором, в августе – Лида и Абрам. Вставали новые 
проблемы, возникали новые заботы. 

 

7. ДЕЛА МОИ КОМСОМОЛЬСКИЕ 

Мой кандидатский стаж истёк ещё 28 августа  
1928 г., но переводить в члены комсомола меня 
собрались только поздней осенью 1929 г. 

Живя в Коммуне, я получила две рекомендации  
от комсомольцев-коммунаров, а партийную рекоменда-
цию дала одна из моих однокурсниц Шура Шелудякова, 
которая написала: 

Настоящим рекомендую т. Максимову Веру 
Николаевну для перевода из кандидатов ВЛКСМ  
в члены ВЛКСМ. Знаю т. Максимову в течение 4-х лет 
совместной учёбы. За это время т. Максимова проявила 
себя, как активная, политически грамотная товарищ  
и хорошая студентка (по успеваемости и отношению  
к академработе). Считаю достойной её звания члена 
ВЛКСМ.  

Коммунар Виктор Озеров:  

Знаю лично тов. Максимову Веру Николаевну по сов-
местной работе в 1-ой Московской бытовой коммуне 
молодёжи в течение 1,5 лет, а поэтому считаю возможным 
рекомендовать т. Максимову В.Н. в чл. ВЛКСМ.  

Борис Киссин, наш коммунарский лидер – написал 
так:  

Рекомендую т. Максимову в члены ВЛКСМ. Знаю её как 
члена бытовой коммуны молодёжи, где выполняет всякую 
поручаемую ей работу. Т. Максимова преданный товарищ 
политическим принципам рабочего класса.  
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Вот они передо мной – все документы, относящие-
ся к этому событию. Попали они ко мне случайно из-за 
неорганизованности в хранении комсомольского архива, 
который при реорганизации статотделения в статисти-
ческий факультет Планового института весною 1930 г. 
оказался вообще беспризорным, так как комсомольская 
организация Планового института не позаботилась взять 
архив. Документы валялись, и кто-то из наших студентов 
– членов бюро ВЛКСМ – «подарил» мне эти бумаги.  
А ведь теперь они интересны! Не только своим содер-
жанием, но и казёнными оборотами речи в рекомен-
дациях.  

Из анкеты, заполненной мною скрупулёзно, можно 
подробно, по годам узнать названия учреждений, где 
работали мои родители. Есть там и перечисление 
разнообразных общественных функций, выполнявшихся 
мною в школе и в ВУЗе. Нет там только ни слова о том, 
какую огромную ломку проделала в себе и в своей семье 
эта самая претендентка на перевод из кандидатов  
в члены ВЛКСМ. В кандидаты я была принята, ещё когда 
жила у мамы. Но уже к этому решительному дню были 
сказаны все последние слова между мною и отцом.  
С ним я порвала, как тогда говорилось. И не для види-
мости, чтобы приняли в комсомол. А внутренне почув-
ствовала себя окончательно чужой и чуждой ему. Он 
перестал бывать на Лучниковом, а я вообще перестала 
считать его своим отцом. Позднее, столкнувшись с ним 
буквально нос к носу в дверях диетической столовой  
(во время моей беременности), мы прошли, не поздоро-
вавшись. Это было в первый раз, и я сама была 
ошарашена. В дальнейшем бывали ещё неожиданные 
встречи, но уже действовала традиция: мы не здорова-
лись. 

С мамой было другое дело. При всех трудностях, 
возникавших для неё из-за непредвиденных ею моих 
крутых решений (вступление в комсомол, переход  
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в Коммуну, замужество), она всегда старалась понять 
меня и быть терпимой. Даже наши политические 
разногласия не выглядели такими острыми благодаря 
тому, что в эти годы она не раздувала своё давно 
выдохшееся эсерство, а честно и с интересом трудилась 
в разных организациях, способствовавших восстанов-
лению крестьянского хозяйства, а в дальнейшем –  
в Сельхозснабе и в Наркомземе – на благо развития 
нашего сельского хозяйства. Она душой болела за успех 
своей работы, а не фрондировала по всякому поводу,  
как это было в привычках моего отца. Для меня же тогда 
идеи комсомола и партии стали священными и непрере-
каемыми. В этом особенно велика была роль Лазаря.  
Да и остальные коммунары были образцовыми носите-
лями этих идей. Активными, а не пассивными. Огляды-
ваясь сегодня на нас тогдашних, конечно, нетрудно 
заметить, что все мы хотели быть «святее Папы Рим-
ского». Отсюда и максималистские требования, которые 
предъявляла Коммуна к своим членам. Но мы искренне 
считали себя провозвестниками Нового Быта, способного 
каждого из нас сделать честнее, чище, лучше. А уж своих 
будущих детей мы воображали людьми «коммунистиче-
ского завтра» без какого-либо изъяна, без сучка, без 
задоринки. К моему теперешнему сожалению и даже 
огорчению, мы тогда почти не задумывались над разви-
тием просто человечных понятий и чувств, как у себя, так 
и у своих будущих детей. 

Но прежде, чем родилась моя Майка, я попала  
в такую тяжёлую передрягу, что она могла бы  
и не родиться вовсе. Мы учились уже на последнем 
курсе, и шёл 1930 год. С одной стороны, нам постоянно 
твердили, что в ЦСУ крайне необходимы новые молодые 
советские специалисты-статистики, которые смогут про-
тивостоять старым работникам, унаследовавшим зем-
ские традиции. Нас, студентов, уже со второго курса 
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принимали на работу на полставки, и работали мы  
по 3 дня в неделю. Для этого многие из нас, начиная  
со второго или третьего курса, перешли в вечернюю 
группу. Лазарь работал в ЦСУ СССР, а я в сельхоз-
отделе ЦСУ РСФСР, где в это время создавался сектор 
статистики колхозов и совхозов, то есть складывалась 
статистика обобществлённого сельскохозяйственного 
производства. Сначала я была там на практике, а после 
её окончания мне предложили остаться научным 
сотрудником на полставки (75 руб.). С другой же стороны, 
в различных звеньях статистического и планового 
аппарата обнаруживались неудачи и просчёты, которые 
чаще всего приписывались вредительству, из-за чего 
царила атмосфера недоверия, иногда даже и к молодым 
специалистам. 

Когда наши статгруппы передали новому Плано-
вому институту, было решено произвести ускоренный 
выпуск (не к 1 июля, а к 1 мая 1930 г.). «Чтобы кадры 
были надёжными», была назначена внеочередная чистка 
комсомола, относящаяся только к выпускникам. Предва-
рительно наш групповой парторг Арсен Абрамян 
проводил с нами «задушевную» беседу. До этого я 
вообще не чувствовала к себе никакого недоверия, да и  
в этой беседе мне показалось, что Абрамян правильно 
понял и мою оценку, данную своему отцу, и одобрил мою 
линию по отношению к отцу, а также понял различие, 
которое я делала в отношениях к отцу и к матери. Кроме 
того, я уже два года жила в Коммуне… 

Но вот наступил этот вечер, когда одной из первых 
я должна была пройти чистку. Из Коммуны пришёл Борис 
Киссин, который учился на химико-технологическом 
факультете того же Плехановского института. Пришёл  
и наш партийный лидер Иосиф Брагинский. Но сразу же 
стала ясна атмосфера этой процедуры. При всей нашей 
тогдашней вере в высшую партийную справедливость 
было дико видеть, что вместо полагающейся комиссии  
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из трёх человек дело вершит один малокультурный  
и совершенно несдержанный парень. 

Пока «чистили» наших старых примерных комсо–
мольцев, у которых не было ни малейших изъянов  
ни в анкете, ни в родне, уже установился тон грубого 
окрика, передёргивания ответов и т.п. Сижу это я  
со своим пузом и настраиваю себя на единственное: 
быть невозмутимой, не зареветь, не сорваться! Любые 
вопросы встретить спокойно. 

Дошла очередь до меня. Я уже совсем себя 
загипнотизировала. Дошла до такого состояния, что 
почти не слышала вопросов. Но после чисто анкетных 
данных «за дело взялся» Арсен Абрамян. Он, видимо, 
понял, что без жертв не обойтись, и что проще всего 
было показать себя активным разоблачителем, а я – 
очень удобный объект. 

В защиту выступают товарищи по группе – та же 
Шура Шелудякова, которая 3-4 месяца назад давала мне 
рекомендацию. Меня положительно характеризуют ком-
мунары Борис и Иосиф, доказывая, что я сознательно 
пошла жить в Коммуну и показала себя хорошим 
коммунаром, комсомольцем. Их плохо слушают. А тут 
ещё вступает некто Ракитянский, появившийся в нашей 
группе только в середине третьего курса и быстро 
зарекомендовавший себя как мерзкий тип. Он вообще, 
видите ли, считает, что в Коммуну я пошла из корыстных 
соображений – раз я не получаю стипендии, значит, живу  
за счёт Коммуны. Ему дают справку о том, что уже 
больше года я работаю и вношу свои 75 руб. (что выше 
среднего уровня по Коммуне) и что раньше я тоже  
не была иждивенцем Коммуны. Всё равно он ничего  
не слушает, а плещет в меня «последними помоями». 
Решением «чистильщика» я и ещё двое или трое были 
исключены из комсомола. У меня была формулировка:  
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«За некритическое отношение к родителям-членам анти-
советских партий». 

Проведённая мною над собой успокоительная 
работа привела к искомым результатам: я сидела  
как каменная (все даже удивлялись, не узнавая меня),  
но и ни слова не смогла сказать под конец в свою 
защиту. Однако уже по дороге домой начались со мною 
«фокусы», которые явно были похожи на начало 
выкидыша. Кое-как меня довезли Лазарь, Иосиф и Борис. 
Пролежала я три дня, но всё обошлось. И пошла я 
работать остающиеся до декрета три недели. 

После двух дней работы того ретивого «чистиль-
щика» нашлись разумные люди (к стыду парторга 
Абрамяна, он не был в их числе), которые обратились  
в Райком партии, обратив внимание на произвольное 
проведение этой пресловутой чистки. Её сначала 
приостановили, а потом, разобравшись, через месяц 
отменили и объявили недействительными все решения, 
вынесенные этой странной «комиссией». Мне эта чистка 
очень дорого стоила. 

Как нарочно, именно сегодня мне довелось 
прочесть повесть Тендрякова «Шестьдесят свечей» 
(«Дружба народов», 1980, № 9), где автор пытается 
посмотреть на многие тогдашние трагически острые 
проблемы и жизненные ситуации с позиций сегодняшнего 
дня. Каким скоропалительным и безапелляционным было 
тогда определение, кто «наш» и кто «не наш»! О моих 
родителях всё было известно и в коммуне, и при моём 
вступлении  комсомол. И насколько обязательными счи-
тался разрыв с «не-нашими» родителями и чуть ли не 
доносительство на них. Что-что, а уж умалчивание  
о «подлинном лице» родителей считалось совершенно 
несовместимым с честным членством в Комсомоле. 
Тендряков сумел пронзительно увидеть душевную ломку, 
связанную с решением тогда этих вопросов. Да и 
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гибельность господствующей теперь тенденции отвечать 
на острейшие злободневные вопросы «как все» показана 
у него и глубоко, и выпукло. Только вынужденное 
использование эзоповского языка заставляет автора 
прибегать к примеру Ивана Грозного. 

8. СЕРЕДИНА ТРИДЦАТОГО 

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 способствовала пропаганда новых форм быта 
молодёжи, которую 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. Летом 28-го года, когда нужно было  
при наших скудных средствах организовать каникуляр-
ный 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 крупней-
шей стройки, о которой, захлебываясь, писали все 
газеты. Оказавшись на Днепрострое свободным от учеб-
ных занятий, Марк дал волю своей тяге к писательству. 
Начал он с нескольких очерков в местной газете, но 
вскоре победила тема Коммуны. Он, не отрываясь, 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. Марк, конечно, испросил 
разрешение у тех из нас, чьи письма или записи он хотел 
включать в свой роман. Вот и я получила в Буйнакске 
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телеграмму, где он просил разрешения использовать мои 
письма. 

В те времена на Днепрострое собирал материалы 
для своих очерков и будущих пьес Н. Погодин, который 
часто встречался с братом Марка. Ну, и Марк с Пого-
диным познакомился, а перед отъездом в Москву дал 
ему читать главы из своего будущего романа.  
По-видимому, эти главы были ещё очень сырыми, потому 
что потом в Москве Марк не раз бывал у Погодина дома, 
где тот консультировал нашего начинающего писателя.  
А потом и сам драматург заинтересовался жизнью 
Коммуны и стал у нас бывать. Впервые это было  
на встрече Нового 1929 года. Писатель пришёл чуть-чуть 
навеселе – пел вместе с нами и даже соло. Он спел 
незнакомую нам песенку «Жил-был один бурятский бог». 
Держался просто и непринужденно. 

Буду вспоминать о радостном. 21 мая 1930 г. 
родилась дочка. В папке коммунарских фотографий есть 
одна выцветшая с датой 20 мая. В клубе за столом сидят 
Мотя, Яша, Федя, у которого на коленях сидит Сталик,  
а сзади стоим я и Маруся – бывшая домработница 
Иосифа и Ханны, которая помогала нам в Коммуне  
на время отпуска «мамки» Акулины. Для меня эта 
фотография знаменательна, потому что буквально через 
несколько часов, под вечер мне пришлось отправиться  
в родильный дом. Лазаря дома не было, и провожали 
меня туда (на Солянку) Ханна с Иосифом – люди, уже 
умудрённые родительским опытом. Заодно провожали 
меня Б.С. Ястремский и В.Н. Старовский, гостившие  
в Коммуне в тот вечер. Утром 21 мая, между  
7 и 8 часами, родилась дочка. 

Это был первый ребёнок, родившийся в Коммуне,  
и выбор имени для неё стал предметом ожесточённой 
дискуссии. Никто не хотел соглашаться на какое-то 
простое человеческое имя. Сначала Лазарь настаивал  
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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. Дискуссия продолжалась даже в письменной 
форме на страницах коммунарского дневника. Роман-
тически настроенный Марк дошёл до того, что всерьёз 
предлагал имя: Акрануммока (читаемое наоборот 
Коммунарка). Было даже фривольное предложение 
Арона: назвать Террасой. 

Понемногу споры стихли, и к месячному возрасту 
девочка обрела имя Майя. Ведь родилась в мае, и имя 
всё же было человеческим. Когда у Ирины и Виктора 
тоже родилась дочка, её назвали Викториной, а Лида  
и Абрам своего сына – Радием. С этими именами они 
жили более уютно, чем родившийся ещё в 1926 г.  
у Иосифа с Ханной сын, которого эти сверхортодоксаль-
ные родители нарекли тогда Сталием в честь великого 
Отца и Учителя. 

Первое своё лето Майка даже жила на даче! Это 
было совсем неожиданно и вначале никак не входило  
в планы Коммуны. Но к весне 1930 г. перед Коммуной 
возникла трудная и сложная задача. Чтобы понять её, 
нужно вернуться на пару лет назад. И рассказать  
о нелёгкой судьбе Бориса, одного из идейнейших 
коммунаров. 

Ещё зимою 27/28 г. происходила реорганизация 
химико-технологического факультета Института им. Пле-
ханова, 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. Борис 
повредил себе позвоночник и начал тяжело болеть. 
Потом установили, что у него развился костный 
туберкулёз, и его надолго положили в Туберкулёзный 
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институт. Коммунары его аккуратно посещали. 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 всем этим больным – как лекторам, так и 
слушателям – нужно было сознание занятости полезным 
делом, чтобы не впасть в уныние за время много-
месячной почти полной неподвижности. Борис 
мужественно выдержал свою длительную госпита-
лизацию и помог многим другим. Весною 1930 г. его 
выписали из больницы, но он должен был непрерывно 
находиться в гипсовом корсете и по преимуществу 
лежать. 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. Они с мужем Лёвой, дочкой 
Гией (полное имя Энергия Львовна!) и с няней  помеща-
лись в двух комнатках с терраской на первом этаже,  
и Коммуна смогла по доступной цене снять мезонин  
над ними, где были одна комната и 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 жёсткое 
плоское лечебное ложе, а воздуха хватало. 

А в комнате поместилось наше с Лазарем 
семейство. Здесь Соня научила меня купать ребёнка  
и другим материнским премудростям, за что я ей на всю 
жизнь глубоко признательна. Поскольку на моём попече-
нии были и Майка, и Борис, за которым нужен был уход, 
Коммуна отрядила нам в помощь «мамку» Акулину, уже 
несколько лет занимавшуюся ведением хозяйства 
Коммуны. Ночевала она внизу у Сони вместе с её 
нянькой. Днём она закупала продукты и стряпала  
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для троих взрослых и себя. Конечно, и мне помогала 
управляться с дочкой. 

Первые две недели были для меня очень тяжкими.  
Я вполне ортодоксально решила приучить ребёнка  
к строгому режиму и ни в коем случае не кормить ночью.  
А ребёнок ещё не постиг этих требований и каждую ночь 
принимался вопить так, что слышно было на всю 
Малаховку. На крик ко мне подымалась Акулина  
и начинала объяснять, «чего ребёнку надо». Мне и самой 
было трудно выдержать характер. Я сижу, реву горькими 
слезами, а «мамка» твердит своё: «Безжаланная ты 
мать!». Но разумная линия восторжествовала – дочь 
привыкла спать с вечера до утра, засыпала без соски  
и без укачивания. 

Сумели ей купить кроватку – плетёную светлую, 
типа дачной мебели, а на коляску денег не было – 
отложили до осени. Хотелось и погулять с ребёнком  
по Малаховке, которая в те времена ещё была похожа  
на дачное место – был большой пруд, и вокруг него 
приятно было пройтись. Завёрнутого ребёнка я и Акулина 
носили на руках поочередно. 

В одну из таких прогулок, когда я шествовала, 
сопровождаемая «мамкой», у которой на руках была 
Майка, произошла случайная встреча. Вокруг того же 
пруда гуляли трое: Саня, Вадим и Санин племянник 
Боря. 

Ну, встретились, ну, поговорили… Оказалось,  
что они тут часто бывают в гостях. Я позвала к себе  
в гости. Конечно, не всех троих, что было понятно. 
Непонятно мне было тогда, почему же Саня через 
несколько дней всё-таки пришёл! Была я очень смущена, 
познакомила его с Борисом, а Лазарь приезжал на дачу 
после работы только поздним вечером. Гулять не пошли, 
а тут же на участке решили поиграть в мяч, бросая его 
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через верёвочку. У меня получалось очень уж неловко, я 
смущалась и досадовала на себя, на свою неуклюжесть  
и скованность. Словом, была не в своей тарелке,  
не понимала, почему так взволновала меня эта встреча. 

А в целом лето прошло вполне благополучно:  
и ребёнку, и Борису на пользу. Иногда приезжали 
коммунары.  

Временами на даче бывало скучновато – ведь 
Бранд почти не имел возможности приезжать из города. 
Для него уже давно наступило время отдачи накоплен-
ного научного багажа: он ещё задолго до окончания 
института получил довольно ответственный участок 
работы в отделе статистики населения ЦСУ СССР.  
И с головой окунулся в комсомольскую работу. Но глав-
ное было – участие в бригаде по написанию учебника 
«Статистика». Основными авторами были В.И. Хотим-
ский, А.Я. Боярский, Б.С. Ястремский и В.Н. Старовский. 
Хотимский идейно возглавлял коллектив, был признан-
ным и непререкаемым его руководителем. Лазарь был 
привлечён к работе, ещё не успев окончить институт. Уже  
в предисловии к первому изданию, датированному  
27 июля 1930 г., читаем: «Много помогли также  
т.т. Л.С. Бранд и А.В. Авейде». 

А в предисловии к изданию 1932 г. сказано ещё 
решительнее: «Следует особо отметить работу  
т.т. Боярского и Бранда, сумевших связать практическую 
деятельность в Госплане СССР в области социалисти-
ческого учёта с разработкой теории этой совершенно 
новой отрасли нашей науки» («Статистика», М., 1932, 
стр. XIX). Там же, на следующей странице особо 
отмечался вклад Боярского «при разработке им новых 
установок в области теории средних и проблемы 
выравнивания и корреляции». 

В дальнейшем этот вклад не вызывал особой 
критики, а многими оценивался как фундаментальная 
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научная работа, обогатившая теорию средних величин. 
Что же касается принципов социалистического учёта,  
то так называемая «теория перерастания статистики  
в учёт» вызвала ожесточённые нападки многих статисти-
ков, а позднее послужила поводом для более суровых 
научных и административных мер. 

При работе над учебником ещё больше сблизи-
лись Бранд и Боярчик, как их чаще всего звали тогда. 
Очень много страниц было ими написаны вместе. 
Настолько вместе, что невозможно было отделить 
кусочки, сформулированные тем и другим в отдельности. 
Они вместе думали, вместе выражали в словах свои 
мысли и идеи. После работы в ЦСУ приходили обычно  
в Коммуну, и до ночи шло обсуждение коренных проблем 
теории статистики. Я, конечно, была в курсе всех дел.  

Если удавалось выкроить чуть-чуть времени для 
отдыха, мы втроём отправлялись в кино, но и дорогой 
думали и говорили всё о том же. А потом Арон Боярский 
часто шёл опять в Коммуну и ночевал там в нашем 
«Клубе» на подшивках газет, укрывшись курткой  
или шинелью. Домой ехать уже было некогда, да и дома 
у него в комнатёнке на Скорняжном переулке было  
не намного удобнее. Там у него частенько ночевали 
товарищи, совсем не имеющие крова над головой. 
Например, долго жил Сергей Сазонов после возвраще-
ния из армии. Отношения были настолько братскими, что 
они поменялись своими единственными одёжками: Арон 
ходил в долгополой шинели Сергея, а Сергей носил 
облезлую аронову кожаную куртку. Основным рабочим и 
парадным костюмом оставалась всё та же юнгштурмовка. 

Эти комсомольцы с горячим и искренним энтузиаз-
мом штурмовали Статистический Олимп. Ведь авторская 
бригада определила свою задачу, как «попытку марксист-
ско-ленинской реконструкции статистики как науки». 
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Именно так значилось в авторском предисловии учебни-
ка «Статистика», сданного в производство 5 ноября 1931 
г. и подписанного к печати 18 июня 1932 г. 

Наши старшие товарищи, когда-то приобщившие 
нас к статистике, и раньше нас призванные на прак-
тическую статистическую работу, где они столкнулись  
со стариками-практиками, продолжали убеждать нас  
в том, что статистику необходимо очищать от засилья 
старых специалистов, в каждом из которых они готовы 
были видеть врага. Критика была озлобленной, а уж 
ярлыки навешивались совсем просто. Любой из нас, ещё 
студентом придя на практику, считал себя не только 
вправе, но просто обязанным «разоблачать» враждеб-
ные ухищрения старых спецов. И мы готовы были 
поверить, что в нас-то и есть соль статистической земли, 
что мы сразу скажем новое, самое нужное слово  
и сделаем глубокую и правдивую статистическую науку. 
Но многие из нас ещё долго оставались у Матери Статис-
тики однобокими недоносками, что ещё ярче было 
подчёркнуто нашим досрочным выпуском. Я сама потом 
радовалась, что поначалу попала на выучку к старым 
опытным земским статистикам, руководившим продолжа-
ющимися выборочными обследованиями крестьянских 
хозяйств. У них-то было чему поучиться.  

В статистической теории даже «разоблачать» 
было необязательно: всех авторов, писавших ранее  
по вопросам теории статистики (конечно, кроме Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина) принято было считать буржу-
азными теоретиками. Тех, кто как-то по-своему оценивал 
развитие нашей экономики в двадцатые годы, попросту 
объявляли врагами, и большинство из них не сносило 
головы на рубеже 1920-30-х годов. Острее всего в период 
перехода к сплошной коллективизации были драки  
в области трудов по сельскохозяйственной статистике.  
И моё поколение, начав на втором курсе слушать лекции  
Н.М. Вишневского по экономике и статистике сельского 
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хозяйства, начав с изучения опыта углубленных аналити-
ческих обследований (например, «710 хозяйств» 
Г.И. Раевича или работ Н.А. Милютина и др.), оканчивало 
институт под громогласные анафемы в адрес этих 
авторов. После их арестов всем становилось ясно, что 
они вредители. 

Самым яростным и непоколебимым вдохнови-
телем борьбы против «буржуазных теоретиков» был 
Валентин Иванович Хотимский, человек с огромным 
партийным и житейским опытом, широко образованный, 
словом, обладающий многими чертами, необходимыми 
лидеру. Он и повёл за собой наших молодых и яростных 
«преобразователей» статистики. Его роль правильно 
подчёркнута в предисловии. 

Но старшее поколение статистиков было представ-
лено не одним Б.С. Ястремским, названным в преди-
словии (стр. XIX) «одним из пионеров… в критике 
апологетических теорий буржуазной статистики», но и 
выступавшей с марксистских позиций Марией Натанов-
ной Смит (Фалькнер), по учебнику которой мы тоже 
начинали учиться на первых курсах. Арон Боярский был  
в МГУ её учеником. Ей в те времена досталось больше 
всех – и в учебнике, изданном бригадой, и в публиковав-
шихся статьях, а особенно в устных баталиях. В своём 
кругу её называли только «мадам Смит». Ко всеобщему 
удивлению, репрессиям она не подверглась. Работая  
в Коммунистической Академии как экономист, она 
официально заявляла, что в своих трудах полностью 
ушла из статистики. Видимо, только это и помогло ей 
дожить до глубокой старости и умереть своею смертью. 

И вот опять встают проклятые вопросы… Можно 
ли как-либо оправдать ту жестокость и безоговорочную 
непримиримость, с которой мы, молодые, судили других. 
Судили, зная, что это не просто некое теоретическое 
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осуждение, но что своими ярлыками осуждаем людей  
на более трагические перемены, даже на репрессии. 
Сегодня я считаю, что это нельзя оправдать, как и ту 
зверскую расправу, которую учинили в 37-м над многими 
честными и принципиальными борцами предыдущего 
периода. Теперь я часто думаю, что именно в силу своей 
несомненной для меня честности, окружавшие меня 
«реорганизаторы науки» давно поняли бы свою тогдаш-
нюю неправоту, доживи они до нынешних дней. Разве не 
подсказываются нам, теперешним, подобные выводы 
такими книгами, как «Старик» Ю. Трифонова или «Шесть-
десят свечей» Тендрякова, не говоря уже о многих 
других, официально не изданных?! 

Сама же я тогда не была ни умнее и ни добрее 
своих ближайших друзей. Была их полной единомышлен-
ницей, хотя нет моей подписи под их трудами. Да и наи-
больший мой интерес был не в общетеоретических 
проблемах статистики, а в её отраслевом ответвлении  
в сельском хозяйстве. Ему я была верна от студенческих 
лет до конца трудовой жизни.  

Сначала я в 29-м году поработала в ЦСУ РСФСР  
под руководством старейшего статистика, бывшего 
земца Шмемана. Он был тонким мастером выборочных 
наблюдений в области посевных площадей и урожай-
ности. Классические выборочные работы 20-х годов, 
весенние и осенние опросы единоличных крестьянских 
хозяйств я практически усвоила под его руководством.  
И ни разу у меня не возникло даже тени подозрения в его 
честности, гражданской и научной. Потом подоспела 
работа в секторе статистики обобществлённого сельско-
го хозяйства: в 1929 г. ЦСУ решило обследовать факти-
ческое использование кредитов, отпускаемых колхозам. 
Обследование вели совместно с Центральным сельско-
хозяйственным банком. От ЦСУ руководила я, а от Банка 
– некто Щенников. Мне трудно было договариваться  
с ним, поскольку он ничего не понимал в статистике.  
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Но всё же до своего декретного отпуска я сумела 
достаточно глубоко изучить тогдашний уровень 
механизированной разработки и составила программу 
шифровки, сводки и анализа. Разработка пошла, а я тоже 
пошла… в декретный отпуск, а на моё место в ЦСУ 
поставили П. Каргополову, которая потом вместе со Щен-
никовым опубликовала результаты. 

9. РАБОТА И БЫТ 

Осенью 1930 г. я пошла работать уже в Союзный 
статистический орган – ЦУНХУ (Центральное управление 
народно-хозяйственного учёта), которое помещалось  
на Карунинской площади (впоследствии пл. Куйбышева)  
в Госплане СССР. Сначала попала в группу, занимав-
шуюся экспериментальной работой – составляли баланс 
труда под руководством академика Ст.Г. Струмилина. 
Много вариантов было перепробовано, и сейчас я уже не 
помню, как завершилась эта работа.  

Дальше я попала на пятый этаж в отдел сельского 
хозяйства. Отделом по линии Госплана руководил 
Вольф, а замом у него был А.И. Гайстер. Статистикой 
ведал Василий Сергеевич Немчинов. Меня назначили 
руководителем группы статистики качественных показа-
телей, а по линии Госплана надо мною сидел некто 
Березовский. Эта нелепая структура сохранялась до тех 
пор, пока было ЦУНХУ Госплана СССР. Позднее провели 
реорганизацию: сделали ЦУНХУ СССР при Госплане 
СССР, и мы уехали обратно на Большой Вузовский 
переулок, где позднее было восстановлено ЦСУ СССР. 

В моей группе, потом – секторе качественных пока-
зателей, изучали вопросы труда и себестоимости в сель-
скохозяйственных предприятиях. В нашем ведении было 
обследование использования трудовых ресурсов, органи-
зации и производительности труда. Программу и органи-
зацию обследования целиком придумали мы в этом 
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секторе. Надо было раздобыть средства для проведения 
серьёзного выборочного обследования. Дело застопори-
лось, и я, этот зелёный начальник сектора, отправилась  
к заместителю председателя Госплана Уншлихту хлопо-
тать о деньгах. Получила-таки! В секторе были серьёз-
ные работники с солидным стажем: Ануфриева, Рабинер, 
Матвеев, а Володарский из одного со мною выпуска был 
значительно старше меня. Все беспартийные, а я – 
начальник, потому что комсомолка. Ужасно боялась 
осрамиться, но соображала неплохо и работала вполне 
успешно. Конечно, нашу программу обследования, его 
организацию и бланк мы неоднократно обсуждали и 
уточняли у Немчинова и его заместителя Вахатова. 

Бранд, Боярский и В.Н. Старовский во главе  
с Б.С. Ястремским в это время работали на шестом 
этаже в секторе методологии. Я часто к ним туда 
наведывалась, а обедали вместе. 

Чем мы занимались в комсомоле? Был создан 
штаб «Лёгкой Кавалерии», которая призвана выявлять 
неполадки в работе и нарушения трудовой дисциплины. 
Начальником штаба комсомольское бюро (во главе с его 
секретарём Брандом) утвердило Арона Боярского. 
Проводились так называемые рейды. К примеру, «кава-
леристы» дежурили у табельной доски в начале работы и 
ловили опоздавших.  

Однако главное место в работе Лёгкой Кавалерии 
занял «Пост сквозного контроля по Урало-Кузнецкому 
комбинату (УКК). В Госплане детальным планированием 
этой крупнейшей стройки были заняты многие отделы. 
Но кем-то было высказано недоверие лицам, персональ-
но занятым этим планированием. Лёгкая Кавалерия 
направила в отделы своих «кавалеристов», чтобы они 
вместе с работниками проверили, на каких основаниях 
запланированы те или иные цифры и сроки. Солидные 
опытные работники обязаны были держать ответ перед 
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ребятами, многие из которых не имели специального 
образования и по своему уровню годились разве что для 
простой технической работы. Но авторитет этого Сквоз-
ного контроля был велик. Его поднимали два обстоя-
тельства. Эта работа была развёрнута по инициативе 
редакции «Комсомольской правды», от которой  
к нашему штабу был прикомандирован тов. Станевский, 
и, главное – он обратился к самому председателю 
Госплана тов. Куйбышеву, и тот устроил приём всем 
участникам Сквозного Контроля. Во время приёма 
председатель Госплана объяснил не только задачи,  
но и возможности участников этой работы. Мы имели 
право обращаться с запросами в любую организацию,  
в любой город, связанные со строительством УКК,  
а результаты проверок охотно публиковала «Комсомоль-
ская правда». 

Члены нашего госплановского штаба даже 
выпустили популярную брошюру об УКК. В ней я писала 
раздел «Сельское хозяйство». Сейчас трудно дать 
правильную оценку полезности этой работы в целом.  
Но на местах Сквозной контроль имел возможность 
бороться с бесхозяйственностью, головотяпством, неор-
ганизованностью. Что же до проверки обоснованности 
планирования, вряд ли наши поверхностные замечания 
могли принести существенную пользу. Но мы в неё 
верили и, не жалея своих вечеров, проверяли госпла-
новских «китов». У меня одной из таких работ была 
проверка правильности планов Союзконсерва с точки 
зрения их обеспеченности сельскохозяйственными про-
дуктами. Планы же выполнялись или не выполнялись 
независимо от наших стараний.  

Такие вот горы мы полагали возможным своротить. 
Потом до меня дошло, что «своротили»… нашего шефа 
Станевского. 
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Если взглянуть на всё это с высоты нашего 
сегодняшнего исторического опыта, можно заметить,  
что тогдашняя самоуверенная деятельность молодых 
контролёров УКК похожа на поведение хунвейбинов  
в более позднюю эпоху. И мы считали, что можем 
выявлять вредителей. Только у нас их разоблачение 
проходило публично, сохраняя умеренные формы, тогда 
как в Китае уже было доведено до своего завершённого 
вида. 

Мы работали тогда на полном серьёзе и с полной 
отдачей. Я числилась научным сотрудником, имела  
175 руб. в месяц. К 7 ноября 1931 г. получила Почётную 
грамоту Ударника первой пятилетки, но не подозревала,  
что эффективность нашей помощи в строительстве УКК 
была сильно преувеличена и даже раздута. 

А как же ребёнок? Как Коммуна? 

Заимев к осени 30 года троих новорождённых 
младенцев, Коммуна всерьёз решила заняться пробле-
мой их воспитания, поставив главной задачей сохране-
ние 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 комнат-
ках было бы тесно и душно. Из наших мелких комнат 
выделили две крупнее и проделали между ними широкий 
проём для воздуха. В 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 пеленочный инвентарь был общим. 

Удалось найти приходящую женщину, которая  
с 8 час. утра до 5-6 час. вечера ухаживала за тремя 
грудными младенцами. 
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Их день складывался так: проснувшись, они попа-
дали в руки ночного дежурного коммунара, который 
приводил их в порядок, делал утренний туалет и вручал 
для кормления мамашам. После кормления мама завора-
чивала своего ребёнка потеплее и выносила во двор, где 
детей уже ждала няня. Детей укладывали в ряд поперёк 
на холщовой раскладушке старого образца, а мамы шли 
на работу. Днём они прибегали кормить детей и переку-
сить 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 пос-
ледней 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 насчиты-
валось 17 членов Коммуны. Значит, было 14 дежурных, 
включая и отцов, и молодых ребят – холостых и совер-
шенно 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, перепеленывал 
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 ответст-
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венным за малышей, а мамы не потеряли для работы  
ни одного дня из-за сидения с ребёнком. И нам 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 укачи-
ваний, а если их брали на руки, это для них означало 
сигнал к игре. 

Конечно, было немало курьёзов во время дежурст-
ва 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 ребёнок, 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, перепеле-
нывают 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 ре-
бёнком, если он заболел. Надо думать, всё это было 
ущербом не только для развития детских чувств, но, 
несомненно, и для материнских. 

10. ПЬЕСА Н. ПОГОДИНА 

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, 
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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 Художественным 
Оказалось, что Погодин не «так себе просто» трудился 
над недозревшим романом Марка и не «так себе просто» 
посещал наши праздники. театром. Он написал пьесу  
в 4-х актах, и МХАТ уже её репетирует под режиссурой 
Горчакова, который тогда тоже к нам приехал. 

 

Н.Ф. Погодин. Фото из интернета 

Николай Фёдорович Пого дин (Стука лов) (1900-1962) – 
русский  советский сценарист и драматург. Заслуженный 
деятель искусств СФСР (1949). Лауреат Ленинской (1959)  

и двух Сталинских премий  (1941, 1951). 
 Кавалер двух орденов Ленина (1939, 1960). 

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 заинтере-
совались как раз нашей организацией воспитания 

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/%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/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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малышей, а в пьесе, написанной годом раньше, 
естественно, о детях не было ни звука. Под впечат-
лением нашего детского быта Еланская даже рассказала 
свои воспоминания о том, как во время гастролей 
(кажется, в Самаре) её беременную вёз на извозчике . 
В. Немирович-Данченко на репетицию. Посмеялись. 
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 придёт в театр «консультировать»,  
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 пре-
творение 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 Мокрин-
скому 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. 

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. 
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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, 
шахтёра из Донбасса, вообще была довольно своеобраз-
на. 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 сокра-
щение 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 первонача-
льного текста и исполнения пьесы в 4-х 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. Признаться, нам было досадно. Зато мы 
отстояли свои принципиальные позиции. А жаль.  
Так интересно было общение с актёрами. И какими 
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актёрами! Мне навсегда запомнился и их визит к нам,  
и наши «творческие вечера» в кабинете П. Маркова. 

11. ПЕДОЛОГИЯ НА СОЛЯНКЕ 

Летом 1931 г. нашим трём малышам было уже 
около года – Майе побольше, а Радию и Викторинке чуть 
поменьше. К 21 мая Иосиф Брагинский написал  
от Маюшкиного имени мемуары под названием «Порой 
приходят воспоминания». Там, например, она утвер-
ждала, что «дырочки от носика у неё аккурат Лазаря»,  
и сделала множество остроумных замечаний о Коммуне,  
о родителях и о себе. К сожалению, какой-то очередной 
«бытописатель Коммуны» спёр весь тираж мемуаров  
в одном экземпляре.  

Но у Коммуны не было возможности организовать 
для детей дачную жизнь, а пребывание на Варварке 
сулило мало полезного. Такая уж была Маюшкина судьба 
– вернуться в этот огромный дом, где она родилась,  
где детское питание и домашний уход гарантировались 
на более высоком уровне, чем могла тогда обеспечить 
Коммуна. Не помню уже, каким образом была 
установлена связь с находившимся на Солянке 
Институтом охраны материнства и младенчества,  
при котором работала группа, изучавшая вопросы 
модной тогда науки (или лженауки?) под названием 
«Педология». 

В Институте Охматмлада (Государственный 
научный институт охраны материнства и младенчества – 
В.Ф.) это изучение шло под руководством проф. 
Шелованова. Как раз в это время они укомплектовывали 
группу младенцев, чтобы вести наблюдения за ходом 
умственного развития детей с самого раннего возраста. 
Дети должны были жить у них в помещении Института. 

Мы совсем не вникали в детали их теорий,  
но когда нам предложили поместить всю нашу троицу  
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на Солянку, мы учли, что условия для них будут гораздо 
лучше, чем в Коммуне. Там с группой в 10-12 человек 
ежедневно работали две сёстры-воспитательницы и одна 
нянечка, не считая научного персонала. Помещение 
было просторным, питание достаточным. Дополни-
тельным плюсом было то, что всех ребятишек уже летом 
вывезли на дачу в Томилино, куда мы могли в любое 
время приезжать их навестить, а уж в городе-то и вовсе 
было удобно посещать детишек: до Солянки от нас было  
10-12 минут ходу. Мне же вообще было по пути на работу  
и с работы: ЦСУ находилось тогда в Б. Вузовском 
переулке. Не проходило дня, чтобы я или Лазарь, а часто 
оба вместе, мы не заходили бы к дочке. Она хорошо 
развивалась, была там заводилой в играх детей,  
что отмечали и педологи. Приходя, родители могли 
ненадолго уединяться со своим ребёнком, чтобы 
общение и ласки не вызывали ненужных эмоций у тех 
детей, к которым сегодня или даже вообще никто  
не приходил. Или же пришедший родитель включался  
в общую игру всей группы детей. Мы охотно это делали. 

При исследователях-педологах был кинооператор, 
который снимал фильм по сценарию, придуманному 
профессором. Он также просто фотографировал детей, 
для иллюстрации неизвестных нам научных трудов. 
Наименее удачные фотографии, забракованные иссле-
дователями, мы, родители, выпрашивали у этого 
кинооператора. Мне это хорошо удавалось: этот человек, 
Александр Эльберт, оказался квартирным соседом моей 
мамы. Он и маме кое-какие фотографии давал. А жила 
она в это время уже на улице Кирова, 15. 

Здесь приложены три эльбертовские фотографии:  
на первой дети в игре с воспитательницей, а в центре 
лихая заводила Майка. На второй она же соло, но и тут 
ей явно не скучно – в развитии она не отставала.  
На третьей наши дети обедают. Майя, Рина и Радий  
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и на Солянке держались вместе. Всю же коллекцию 
целиком я уже передала оригиналу, то есть Майе. 

Фильм нам тоже тогда однажды показали, но я  
не знаю, кому и для чего он служил дальше. Все съёмки, 
конечно, происходили без всякой репетиционной 
подготовки, а уж «костюмированы» детки были по тог-
дашним возможностям – совсем не похоже на тепереш-
них парадных с обязательными огромными бантами. 

Вместе с набором фотографий у меня сохраняется 
газета «Правда» от 13 декабря 1934 г. На первой 
странице групповой портрет первых Героев Советского 
Союза. Но сохраняется она не из-за них, а потому,  
что на последней странице по непонятному для меня 
поводу помещена фотография, где моя Маюшка с флаж-
ком возглавляет игру ребят «в демонстрацию». 
Фотография использована с почти двухлетним 
опозданием. Но всё равно её стоило сохранить. 

В бытность Майки на Солянке она два раза тяжело 
болела. В первый раз это случилось вскоре после того,  
как летом 1931 г. детей поселили на дачу в Томилино.  
У неё поднялась температура, распухла и воспалилась 
грудка. Врач Томилинского детского городка, в одной  
из дач которого пристроили нашу группу «педологи-
ческих» детей, определила грудницу, и в течение 
нескольких суток, пока назревал этот большущий нарыв, 
мне разрешили неотлучно находиться при ребёнке.  
Я даже смогла возобновить кормление грудью, поскольку 
у меня молоко ещё не пропало. А потом меня с Майей 
направили к хирургу туда же на Солянку. Было довольно 
страшно держать на руках своего ребёнка, которому 
разрезают нарыв и удаляют большое количество гноя. 

Второе заболевание было тяжелее и сложнее. 
Зимою (в январе или феврале 1932 г.) впервые у Майи 
разразилась экзема. Видимо, толчком послужили причи-
ны аллергического порядка, но тогда в этом не очень-то 
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разбирались. Сразу покрылись мокнущими волдырями 
грудь, спинка и ручки. Ребёнок чесался и не мог спать,  
а рубашонка очень быстро намокала и, подсыхая, 
становилась как перекрахмаленная, что, в свою очередь, 
вызывало боль, зуд, раздражение. Вначале я проводила 
там только время, свободное от работы, и дежурила 
ночами, чтобы чаще смазывать все мокнущие места 
успокоительными мазями и успокаивать ребёнка, 
помогая ей хоть немного поспать. Мази назначал 
дерматолог, который сразу сказал, что такого рода 
заболевания требуют терпения, так как нужно пробовать, 
какая мазь окажется полезной в данном случае. Чтобы 
самой неотступно наблюдать за результатами, я взяла 
отпуск и опекала Майку день и ночь, только иногда 
ненадолго бегала в Коммуну, чтобы пообедать.  
Не помню, кто посоветовал мне испробовать мазь 
календулу, и Бранд по секрету её принёс. Она появилась 
в кармане моего медицинского халата, а на Майкином 
теле появился экспериментальный участок, где я мазала 
только ею. Делалось это, понятно, по секрету от врача – 
ведь ребёнок находился не дома, а в их институте,  
и предполагалось, что я экспериментирую только их 
мазями. Но «их» мазей было перепробовано десяток,  
а только эта незаконная (тогда её изготовляли  
и продавали только в гомеопатических аптеках) дала 
положительный эффект: мокрые волдыри подсыхали, 
корка сходила и появлялись участки немокнущей 
молодой кожицы. Тогда я стала мазать только 
календулой, а получаемые от врача мази прятала 
подальше, как будто используя. 

Так я вылечила дочку, но под конец, когда 
дерматолог объявила лечение законченным, моя правдо-
любивая натура не выдержала. Я всё рассказала ей, 
чтобы этот случай был полезен в её дальнейшей 
практике. Она же сама объяснила, что нужно подбирать 
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мазь индивидуально. Но предубеждения против гомеопа-
тии были столь велики, что она меня отругала: «Как же 
она может отвечать за ребёнка, если матери будут 
своевольничать?!». Тут уж я не выдержала. Прежде 
всего, за ребёнка отвечаю я, как мать, а «победителей не 
судят». Да. Это была моя очень нелёгкая победа над 
первым сигналом дочкиной аллергии. Но, как говорится, 
враг только отступил, и позже неоднократно к Майке 
возвращалась экзема, хотя уже стало понятнее, какими 
веществами вызывается столь бурная аллергическая 
реакция. 

Был и другой, пожалуй, главнейший и тяжелейший 
вывод о том, что даже в этой хвалёной педологической 
группе дети были и остаются казёнными детьми,  
как инвентарь Института, а мы, матери, – казённым вспо-
могательным персоналом, если понадобятся ночные 
дежурства. Но забирать ребёнка мне было некуда. 

12. ПЕРЕМЕНЫ В КОММУНЕ 

В Охматмладе на Солянке Маюшка пробыла  
до апреля 1933 г. До тех пор много воды утекло –  
и в Коммуне, и в моей личной жизни. 

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 Лаза-
ря, 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. Наряду с ними оставались ещё учившиеся 
(Мотя на рабфаке, Федя в институте и др.). 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 
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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. 

Без всякой регулировки и планирования постепен-
но складывалось так, что коммунары с более высоким 
заработком ощущали и более высокие потребности. 
Находясь целый день в коллективе своих товарищей  
по работе, коммунар в обеденный перерыв шёл  
в столовую и «проедал» там больше, чем студент-
стипендиат в студенческой столовке. На работе органи-
зовывались 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 аналогич-
ные должности, чтобы не быть белой вороной и не 
компрометировать ту же Коммуну. Фактические расходы 
на одного члена Коммуны стали дифференцироваться. 

 Примерно к 1934 году, когда многие из старых 
членов Коммуны по разным причинам уже были вне её, 
она перешла на устав коллектива: обобществлялись  
не все доходы и расходы, а только некоторые стороны 
совместной жизни – жильё, обслуживание, завтраки  
и ужины, 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 рас-
ходы на них производились из личных средств, остаю-
щихся 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. 
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За время моей почти пятилетней жизни в Коммуне 
там жили: 

 1. Борис 
 2. Марк 
 3. Яша 
 4. Теодор 
 5. Маруся и её сын Ян 
 6. Лида и её сын Радий 
 7. Лазарь 
 8. Вера, их дочь Майя 
 9. Ирина 
10. Виктор, их дочь Викторина  
11. Мотя 
12. Вася 
13. Ханна 
14. Иосиф, их сын Сталий                   
15. Федя 
16. Шура, их сын (имени не помню)                   
17. Валя 
19. Суля 
20. Абуш, их дочь Инна.                

Итого 20 взрослых членов Коммуны и семеро детей. 
 

 

М.Н. Слотинцева 
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Маруся – М.Н. Слотинцева, член МОПШК, ставшая 

крупным советским архитектором (архитектура Москвы, 
Сочи, Омска, г. Королёв и мн. др.). 

Была ещё огромная сфера, где Коммуна поначалу 
считала себя в силах и вправе регулировать жизнь своих 
членов. Это – внутрисемейные отношения коммунаров, 
вступивших в брак. Здесь следует оговориться, что по 
существовавшей тогда традиции вступление в брак 
определялось фактическими отношениями людей, и у по-
давляющей массы интеллигенции браки никак не фикси-
ровались: в ЗАГСе не расписывались, свадьбы не справ-
лялись. 

На нашем с Лазарем опыте, как первой семейной 
пары в Коммуне, ею было сделано много таких шагов, 
которые с точки зрения развития Коммуны теперь можно 
признать экспериментальными: Коммуна обсуждала само 
намерение своего члена жениться, обсуждала возмож-
ность приёма в свой состав человека, уже ставшего 
фактически женой коммунара, обсуждала факт неожи-
данного разрыва в этой семье и выносила свои суждения 
даже по этому, для неё «совершенно непонятному» 
случаю. Позднее одна из коммунарок просила у Коммуны 
санкции на аборт, а собрание коммунаров считало себя 
вправе решать такой вопрос. Она не только «судила-
рядила», но повседневно практически помогала своим 
семейным парам во многих труднейших вопросах воспи-
тания детей. Достаточно вспомнить опыт общего участия 
в уходе за тройкой наших грудников, определения их  
в Институт Охматмлада, где они ещё по два года 
содержались за государственный счёт, а для нас – 
бесплатно. 

Коммуна считала, что все её поиски путей новой 
коммунистической организации быта имеют широкое 
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общественное значение и должны служить примером для 
молодёжи. В меру своих сил каждый старался выполнять  
те высокие требования, которые предъявлялись к нему 
Коммуной, а также и самим к себе. Бранд, например, был 
убеждён, что в его «легкомысленном отношении к браку» 
должно разбираться собрание коммунаров, и оно же 
должно осудить виновного. А мои колебания, выходить 
ли на это судилище им же оценены как незрелость  
и подверженность мелкобуржуазным предрассудкам. 
Хорошо хоть, что тогда этот разговор остался между 
нами, и собрание не должно было «в порядке частного 
заключения» осуждать эти самые мои «пережитки».  
В том нашем случае, конечно, чувствовалось сильней-
шее влияние МОПШКи и на лидеров Коммуны. Там они 
привыкли быть опытно-показательными («ОП»). Но даже 
в чистой педагогике опыты не всегда проходят безболез-
ненно и безнаказанно. 

Мы с Брандом были первыми, и на нашем примере 
Коммуна постигала, где границы её возможностей 
регулировать личную жизнь своих членов. Уделив весьма 
много внимания изложению нашей семейной проблемы  
в брошюре «Коммуна молодёжи», авторы вынуждены 
были признать «непостижимость» самого факта времен-
ного разрыва и загадочность восстановления наших 
супружеских отношений. В дальнейшем по отношению  
к другим семейным парам Коммуна не забиралась в по-
добные дебри. А Марк Тамаркин просто ограничился 
записями в Дневнике и тогда, когда он женился на Лене 
(живший вне наших стен), и тогда, когда разошёлся  
с нею. 

Если глянуть с высоты сегодняшнего дня, можно 
заметить, что все остальные браки коммунаров оказа-
лись прочными и существуют доселе либо существовали, 
пока были в живых муж или жена. Но условия, в которых 
складывались наши семьи, были далеко не одинако-
выми. 
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Труднее всего пришлось тем, кто женился ещё  
в бытность на Мокринском. Второй парой были Ирина  
и Виктор. У них этот первый период обошёлся  
без видимых кризисов, подобных нашему. И если  
не доискиваться до других причин, я предполагаю,  
что им помогло сочетание двух очень уравновешенных 
характеров, чем они резко отличались от нашей пары, 
где были феерически взрывной по натуре Лазарь и я  
с моим совсем не ангельским характером. Оба мы тогда 
были впечатлительными и не очень-то терпеливыми. 
Марусе и Лиде, на мой взгляд, в Мокринском периоде 
помогло то, что их мужья Юрий и Абрам оба имели 
комнаты вне Коммуны, и у нас стали появляться, когда 
уже на Варварке их жёны-коммунарки получили изолиро-
ванные комнатки. Их теория «раздельного брака» была 
умно продумана: именно их брак был нераздельным ещё 
в Мокринский период нашей жизни, а мы, считавшие себя 
противниками их теории, фактически и жили в раздель-
ном «браке». 

Наши старшие, Иосиф и Ханна, пришли в Коммуну 
уже на Варварку, прожив до этого вместе четыре года.  
Их семья была уже сложившейся и даже обогащённой 
трёхлетним сыном. Федя Чубаров женился на Шуре 
позже, уже в 31-м году. 

Ещё одна семейная пара образовалась совсем 
необычно. Это тоже особая судьба. Борис Киссин – наш 
признанный ранний лидер, даже после лета, проведён-
ного с нами на даче в Малаховке, оставался нездоровым. 
С осени он попробовал возобновить учёбу, прерванную 
из-за болезни. Было трудно, и снова пришлось полежать 
в больнице. Больше всего внимания и забот он получал 
от Моти, которая была ему преданным другом. 
Выписавшись, он попробовал работать, но и это было 
трудно.  
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Медицина решила, что жить в московских условиях 
ему противопоказано, и встал вопрос о переселении  
в деревню. Он решился поехать на родину нашей 
коммунарской «мамки» Акулины – в село Соседку 
Пензенской области, где она помогла ему устроиться  
с жильём. Уехал он (не помню точно) в 32-м или 33-м 
году, 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. Может быть, она ехала в Соседку уже после 

их обоюдного решения?! Это неважно. Важно то,  

что именно её заботами Борис выздоравливал.   

Он вскоре начал работать в районной газете, 

поскольку Соседка стала районным центром, а затем 

стал её редактором. Сначала всё в том же гипсовом 

корсете он на велосипеде разъезжал по району, собирая 

материалы для своей газеты, а затем начал жить  

и без корсета. В начале войны он захотел пойти 

добровольцем на армейскую политработу, и был взят. 

Этот человек действительно героически вернул себя  
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к жизни, к полноценной работе. Но он погиб уже в период 

освобождения Западной Украины.  

 

 

Борис Киссин и Матрёна Сидорова с дочерью 

 

Дополнение редактора: 

Я нашёл в интернете следы военной деятельности 

Бориса Киссина. В «Бессмертном полку» опубликована 

фотография группы слушателей Ленинградского воен-

ного политического Училища пропагандистов, до 1943 г. 

расквартированного в г. Шуя.  



 276 

 

Борис Киссин – стоит 3-й слева 

Судьба распорядилась так, что Немецким отделом 

Главного политуправления Красной Армии, ведущим 

пропаганду на войска противника, руководил хорошо 

знакомый Б.Н. Киссину по Коммуне молодёжи полковник 

И.С. Брагинский, мой будущий тесть. При нём были 

курсы политсостава РККА. Для работы на передовой  

с солдатами вермахта армии были необходимы предан-

ные стране офицеры, владеющие немецким языком.  

11 человек из изображённых на этой фотографии, евреи 

по национальности, знающие идиш. – В.Ф.  
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Борис Наумович Киссин  

А Мотя осталась в Соседке, где ещё при Борисе 
был им предоставлен казённый домик. Осталась с двумя 
малолетними дочерями, которых ой как трудно было ей 
ставить на ноги. Некоторые из бывших коммунаров 
помогали ей, поскольку её жизнь сложилась труднее,  
чем у всех нас. Но об этом, если хватит времени, надо 
написать позже, потому что это уже далеко за рамками 
Коммуны. 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 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?! Сейчас вдруг 
мелькнуло в голове сравнение, что Мотя и Нора 
отличались друг от друга точно так же, как отличаются  
их имена – Матрёна и Элеонора…  
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13. ПЕРЕМЕНЫ В ЛИЧНОМ 

Мы были наивными ребятишками, когда не поняли 
причину депрессии, возникшей у Лазаря на третьем 
месяце нашего брака. Пониманию мешало то, что мы по-
прежнему чувствовали и огромную духовную близость,  
и абсолютное взаимопонимание, и тягу друг к другу,  
и необходимость взаимной поддержки. Бранд умел 
быстро и глубоко понимать тончайшие нюансы 
настроения. И тогда он быстрее меня отреагировал  
на неестественность развития супружеских отношений  
в Коммуне. При этом неизвестная нам проблема 
супружеского несоответствия только угадывалась.  
Но какой-то сигнал нами уже был получен в конце  
1927 года. Однако после разрыва, или «развода»,  
как тогда это было названо в Коммуне, мы продолжали 
любить друг друга, не могли обойтись без взаимной 
поддержки в вопросах нашей работы. Когда разъехались 
на лето (я в Буйнакск, а он в Гороховецкие лагеря), оба 
скучали друг без друга, и обоим невозможно было  
без переписки, да какой! Предметом её было всё  
на свете… кроме наших личных интимных отношений.  
А в них-то и была зарыта собака. Они не приносили 
радости ни тому, ни другому.  

Будучи слепыми и малограмотными в этих вопро-
сах, мы всё же понемногу сами начали кое-что понимать. 
С осени 30-го года понимание нашего неблагополучия 
дошло уже до такой степени, что Лазарь обратился за 
медицинской консультацией. Пользы это не принесло. 
Теперь вот читаешь о разных консультациях, куда 
обращаются молодые пары, если чувствуют, что им 
грозит развод. Тогда же на эти темы даже заикаться 
стеснялись, да и не с кем было советоваться. Кроме того, 
вряд ли какие бы то ни было советы помогут, если 
реальное неблагополучие вызывает нервную усталость, 
приводит к началу охлаждения. Нашей дружбы и взаимо-
понимания хватило до лета 1931-го года. 
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Строй и уклад жизни в Коммуне очень много давал 
нам для духовного роста. Мы привыкали проверять себя, 
свои поступки, свои помыслы принципами нашей коллек-
тивной жизни. Но, при всей чистоте своих идей, Коммуна 
не смогла создать для своих членов той атмосферы 
семьи, которая даёт дополнительные привязанности, 
дополнительную ответственность друг за друга и за 
общего ребёнка, воспитывает взаимную повседневную 
заботливость и внимание. Даже забота и внимание к соб-
ственному ребёнку были поставлены в определённые 
рамки, а многие естественные материнские или отцов-
ские порывы приходилось подавлять.  

Получалось так, что комплекс семейных чувств, 
радостей и обязанностей был ущемлён, становился 
односторонним. Сохранялась только сфера интимных 
супружеских отношений, которую Коммуна тоже пыта-
лась регулировать. Правда, эти попытки со временем 
становились всё менее и менее решительными. 
Коммунары в большинстве своём были умными и добры-
ми людьми, и это немного предохраняло их от левацких 
загибов в «строительстве новой семьи». Лазарь был, 
пожалуй, наиболее склонен к таким загибам, а я слыла 
среди «корифеев» Коммуны не очень-то выдержанным 
товарищем, поскольку у меня стремления к нормальной 
семье были выражены гораздо сильнее, чем у большин-
ства коммунаров, чьё отрочество прошло вне семьи,  
в условиях интерната МОПШКи. Моя семья не была 
полноценной, но это всё же была семья. Отношения  
с мамой строились на доброй основе, всегда была 
естественная потребность взаимного внимания и заботы, 
которых мне не хватало в Коммуне. Не хватало личного 
интимного внимания и в Лазаре, которое могло бы 
скреплять нашу семью даже после того, когда обоим уже 
стало ясно неблагополучие интимной сферы.  
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Позднее я встречала женщин, которые прожили 
всю жизнь в одной семье, где внешне всё было хорошо, 
семья была дружная и нежная, но эти женщины, 
признавались, что интимные супружеские отношения для 
них – пустое место, не приносят им никакой радости. Вся 
радость – в семейной общности забот о детях, любви  
к ним, взаимной привязанности и общей ответственности 
за семью, за детей. На том она у них и держится. 

Бранд был предан своим высоким общественным  
и научным задачам и увлечениям. Коммунарский быт его 
вполне устраивал, и он даже к Майке на Солянку стал 
наведываться всё реже и реже. А ей на втором году 
жизни так нужно было общение с родителями, нежное 
общение с близкими людьми. И с ним особенно, ведь он 
так умел обходиться с детьми – и малыми, и большими. 

Но это не означало, что он охладел к дочке. 
Просто её вытесняли другие увлечения, а он и в этом 
был феерически импульсивным. Ведь очень многие дела 
он не способен был доводить до конца, выдыхался, когда 
первый порыв ослабевал. 

Меня он тоже не разлюбил. Мы почти всегда были 
вместе: днём на работе вместе ходили обедать,  
да и кроме этого не раз находился предлог, чтобы  
мне подняться к ним на шестой этаж, а ему забежать  
ко мне на пятый. Вечерами они с Ароном работали  
над учебником, чаще всего в Коммуне, да и я была тут 
же. И любая прогулка, вылазка в театр или кино – всё 
втроём, даже если и в большой компании. Дело – общее, 
время – общее, мысли – общие, понимание – общее  
с полуслова… А вот в чувствах, когда вдвоём – 
диссонанс. Подсознательный, плохо контролируемый,  
не нужный ни тому, ни другому.  

Он первым понял, что у меня началось смятение 
чувств. А мне было совсем нелегко разобраться в себе. 
Попробуй – разберись, когда ум с сердцем явно  
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не в ладу. У нашей с Лазарем семьи «стаж» уже четыре 
года. Я абсолютно убеждена, что он самый лучший для 
меня человек и друг. Я знаю, что никого другого мне  
не нужно. Но где-то в подсознательном закоулке 
спрятались, казалось бы, решительно перечёркнутые 
мною самою чувства школьных и послешкольных дней. 
Раньше я старалась не обращать на это внимания, 
надеясь, что заглохнут со временем. А они не глохли.  
И всё чаще я в своих снах возвращалась в ту прежнюю 
атмосферу. И каждый раз от этого становилось теплее  
и радостнее на душе. Пытаясь разобраться в этом, я 
стала воспринимать свои настроения как некое 
наваждение, поскольку знала, что все нити обрублены 
собственными руками, и никакое обратное движение 
невозможно. 

И тут вдруг… именно вдруг на меня обрушилась 
новая беда. Иначе и не назовёшь. Не зря Есенин писал:  
«Я не знал, что любовь – зараза, я не знал, что любовь – 
чума». Как признак заболевания, подобного чуме, я вдруг 
обнаружила в себе особый интерес… и к кому же?  
К Арону! Я даже знаю тот день, когда это вдруг 
произошло. 

Летом 31-го года мы работали в режиме «непре-
рывки-пятидневки». Выходной, конечно, у нашей троицы 
совпадал, и было решено устроить настоящий отдых  
с выездом за город, в Мамонтовку, чтобы и погулять,  
и на лодке по Уче покататься. Поехали впятером –  
с нами была еще Зина Зборовская, и её приятель Павел, 
который весьма активно и бурно за ней ухаживал, делал 
ей предложение, но согласия не получил. Он тоже 
работал в Госплане, и мы были знакомы. Поездка очень 
удалась – день великолепный, лодки, купание, прогул-
ка… Всем было хорошо! 
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Вот в этой неделовой, а какой-то празднично-
лирической обстановке сказалась старая истина: 
«Природа не терпит пустоты». А я, как снова оказалось, 
не умею существовать с пустым сердцем. Вскоре я 
начала с ужасом это понимать. 

На обратном пути мы ехали на площадке вагона 
электрички. В те времена двери вагонов не закрывались 
автоматически, и очень приятно было стоять на краю 
площадки, обдуваемыми ветром. Мы с Зиной заняли 
наилучшие места – на самом краешке, держась за 
поручни у дверей. Из трёх наших спутников-мужчин Арон 
первый догадался нас подстраховать, перегородив 
проём двери рукой. И так мы ехали до города. Это новое 
проявление с его стороны почему-то толкнуло меня 
взглянуть на него новыми глазами. Глупость! Пустяк!  
Но именно с этого момента я стала замечать в нём какие-
то новые чёрточки кроме вынесенного из детского дома 
поверхностно-мальчишеского отношения к людям, их 
быту, чувствам и тому подобной «лирике». И я усиленно 
старалась забыть даже самые общеизвестные положи-
тельные качества и бесспорные достоинства этого 
противоречивого «персонажа», благодаря которым в на-
ших служебных кругах ходил такой куплет:  

Есть на свете милый мальчик,  
Все зовут его Боярчик. 
Очень много знает он  
И работает, как слон… 

Мне самой не раз доводилось наблюдать его уме-
ние работать, но совсем не по-слоновьи, а легко  
и элегантно. Удивлялась я и непостижимой для меня 
музыкальности этого самого Боярчика, не говоря уже  
о его высокой математической одарённости, даже 
таланту. Да мало ли ещё каким достоинствам… Но в этот 
период встала внутренняя задача: всё положительное 
суметь для себя опровергнуть и отвергнуть. Казалось, 
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что за долгие годы тесного дружеского общения нужных 
фактов и аргументов накопилось предостаточно. 

Нередко меня в нём раздражал именно этот набор 
самых противоречивых качеств, дополняемый неразви-
тостью литературных и театральных вкусов, да ещё  
и неряшливостью, иногда возводимой в принцип.  
А в какой-то мере примиряло безусловное признание его 
высокой одарённости, даже – талантливости, больших 
научных знаний. Об этих достоинствах мне неустанно 
твердил Бранд, особенно в период совместного 
джубгинского быта, когда мне ежедневно приходилось 
воевать с этим беспечным неряхой. Только Лазарь 
помогал останавливаться на пороге скандалов.  
Не исключено, что именно со дня этой поездки  
и у него начал проявляться новый интерес ко мне, и он 
сам стал меньше афишировать свои мальчишеские 
«доблести». А я понемногу поняла, что его, казалось бы, 
нахальные выходки на самом деле были проявлением 
неумения вести себя в компании, попыткой преодолеть 
присущие ему скромность и стеснительность. Это ещё  
не было достоинством, но уже кое-что объясняло. 
Появилось у меня и сочувствие к его неустроенности  
в быту. Эта неустроенность бросалась в глаза даже  
на фоне коммунарской жизни. Не зря же Арон часто 
предпочитал оставаться ночевать в Коммуне, причём 
спал на подшивках газет в нашем Клубе, укрываясь чем 
попало. Это случалось довольно часто, когда они 
допоздна засиживались с Лазарем, работая над 
учебником. А до Карунинской, где в Госплане было наше 
ЦУНХУ, – рукой подать. Значит, утром легче попасть  
на работу! Зарабатывал Арон больше нас и уж, конечно, 
больше среднего дохода на одну коммунарскую душу,  
но жил хуже. Иногда он приносил в Коммуну кое-какие 
угощения. 
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Коммуна была не единственным его пристанищем.  
На Старой площади в доме ЦСУ РСФСР имел квартиру 
Иннокентий Юльевич Писарев с женой Софьей 
Иосифовной Бацофен. Оба они, будучи старше нас, 
оканчивали статистическое отделение Факультета 
общественных наук (ФОНа) МГУ вместе с Ароном. Он 
был в их группе самым младшим – ведь он окончил МГУ 
в возрасте, близком нам, его ученикам, к которым он 
пришёл преподавать на нашем втором курсе. Соня  
и Кеша привыкли ему покровительствовать в быту  
и были его близкими друзьями. Кеша работал тогда  
в ЦСУ РСФСР, а Соня у нас, в ЦСУ СССР. С ней я близко 
подружилась ещё до окончания института, чему спо-
собствовала моя дружба с Зиной Зборовской. Зина 
училась у нас в Плехановке на один курс старше нас. 
Она раньше начала работать в ЦСУ, была в одной 
компании не только с Соней Бацофен, но и с Тоней 
Барбэ, с Ваней Балашовым и другими нашими «пред-
шественниками» по институту. Зина бывала у нас в Ком-
муне, где ещё в 28-м году нас с нею фотографировал 
Теодор. 

Моя дружба с Соней и Зиной протянулась через 
всю жизнь и теперь насчитывает более полусотни лет.  
С Соней мы дружили до конца её жизни. Тогда же,  
в конце 20-х и начале 30-х годов я часто задумывалась 
над жизненной линией Зины, резко отличавшейся  
от моей собственной, видимо, потому, что наши натуры  
в чём-то противоположны, что видно даже на этой 
фотографии. Внешность моя ничем не примечательна,  
и все чувства вроде бы запрятаны куда-то внутрь, а у неё 
яркое лицо, на котором запечатлены игривость и кокет-
ство. Вокруг неё было немало влюблённых, она крутила 
романы, но замуж не выходила, хоть вовсе не была 
скромницей. На мой взгляд, она просто не была 
захвачена чувством ни к одному из своих тогдашних 
поклонников, и это позволяло ей довольно хладнокровно 
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перебирать и выбирать, подобно Агафье Тихоновне.  
Уж для неё-то любовь не была ни заразой, ни чумой.  
А может быть, именно обилие поклонников сделало так, 
что и позднее, когда Зина всё же собралась замуж, это 
произошло не столько на основе пылких чувств,  
а в большей мере на основе продуманного выбора и… 
Сониных рекомендаций. 

Я не знала, что же мне делать, поняв, что мой 
растущий интерес к Арону перерастает в нечто большое  
и серьёзное. Видимо, что-то заметил и объект этого 
интереса, поскольку я иногда плохо сдерживала свои 
новые чувства. 

В октябре 31-го, он собрался в отпуск и не куда-
нибудь, а на Урал – смотреть Магнитку. Уезжал он  
из Коммуны, где постепенно собирал свой рюкзак. И вот 
мне обязательно понадобилось всунуть в этот рюкзак 
мои тёплые пушистые пуховые перчатки – подарок мамы. 
Всунула их вместе с ничего не говорящей напутственной 
запиской. Уехал, а я стала бегать к почтовому ящику  
по нескольку раз в день. Ничего не могла с собою 
поделать! И пришло-таки письмо из Ленинграда со стран-
ным адресом: «Москва, Варварка, 16, Коммуна. Лазарю-
Верке». 

 
Ленинград 6/I  
Здорово, друзья! Мурманских удовольствий 

(северные сияния, выезд на остров Торос на боте – это 
при выходе в Баренцево море, заезд в ряд мест,  
в т.ч. на биостанцию, быт моряков – старый матер-
шинный, быт рыбаков, небольшой шторм в качестве 
бесплатного приложения и прочего, прочего) мне 
хватило на двое суток! И не потому, что их мало  
и небольшие порции, а потому, что мне везло  
как утопленнику. Хотя бы северное сияние. Люди его 
ждут неделями и дежурят по ночам, а я уже в поезде 
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его видел. Всего видел 3 раза и в третий раз очень 
яркое. Красиво и удивительно, но я ждал большего. 
Зато шторм стоил того, чтобы поехать. Природа 
здесь жуткая – море, скалы, снег, ветер, мороз.  
За перчатки Верке спасибо – пригодились здорово,  
но всё же это свинство – сделать человека вором, 
когда он сам того не подозревает. Хорошо бы летом 
махнуть в компании через Баренцево море к кромке 
льда. А? Теперь сижу в Ленинграде. Завтра  
или послезавтра съезжу на Волховстрой, а на 8/I уже 
взял по дороге со станции билет до Благодати  
с плацкартой до Свердловска. Посмотрю Магнито-
строй и посмотрю, что есть интересного в Сверд-
ловске, и назад. 

Как чувствует себя madame? Были ли новые 
корректуры? Вообще вопросов много, но куда вы 
будете адресовать ответ? Если что-нибудь сверх-
срочное – телеграфируйте брату Марка или Сверд-
ловск до востреб. 

Ну, будьте здоровы. Не ссорьтесь. Работайте. 
Были ведь в отпуску, так дайте и другим пошататься 
по Эсесерии. Мне от этого бродяжничания определённо 
становится всё веселее. Не махнуть ли из Магнитной  
в Одессу? Или в Кисловодск? Ей, ей поехал бы, если бы 
там не были морозы. А Марк дурик, что не использует 
своих богатых возможностей. Всего вам хорошего.  
         
       Боярский.  

Письмо было действительно общим. Но сама фор-
мулировка адресатов должна была насторожить.  
И я заметила, что моё настроение почему-то поднялось,  
а его настроение испортилось. Тут уж я твёрдо решила,  
что всё это – чистая блажь, что я не имею права подда–
ваться этому непрошенному и ненужному интересу. 
Нужно изо всех сил включить тормоза, тем более, что я 
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сама не могла понять, откуда берётся этот интерес.  
Я не могла даже поставить Арона на одну доску  
с Лазарем, прекрасно зная, насколько он примитивен  
в сфере человеческих чувств и переживаний. И я успо-
коилась на том, что теперь всё станет на свои места. 

Но вскоре после его возвращения произошёл 
случай. Однажды утром Арон не явился на работу,  
а днём мне стало известно, что Лазарь срочно поехал  
к нему домой на Скорняжный переулок. Весь день я про-
мучилась в неизвестности, а вечером в Коммуне узнала 
от Бранда, что в этот день Арон заболел приступом 
слепоты из-за тех ужасных условий, в которых он жил  
в своей сырой и неблагоустроенной каморке. Лазарь был 
с ним у доктора и отвёз его к Писаревым. Сказано мне 
это было резко, и формулировка меня оглушила: «Арон 
ослеп». Я не могла ни минуты оставаться в Коммуне,  
но, выскочив, я поняла, что не могу в таком состоянии 
показаться к Соне. В смятении я прошаталась весь вечер 
по улицам, не в силах что-либо решить. Тут уж я начала 
понимать, насколько против моей воли и желания он стал 
мне дорог. И Лазарь яснее ясного видел, что я сама  
не своя. 

В конце ноября Лазарь должен был поехать  
в Ленинград для работы с гранками печатавшегося там 
учебника. Поздним вечером мы, как всегда втроём, 
поехали на Ленинградский вокзал. Конечно, разговари-
вали без умолку. Поезд трогается. Лазарь стоит на под-
ножке и машет рукой, а мы вдвоём поворачиваемся  
и, продолжая увлечённый разговор, решительно уходим 
в город. Даже не сделав нескольких шагов рядом  
с отъезжающим вагоном, как всегда раньше естественно 
получалось. Я поняла смысл этого факта, когда Бранд 
вернулся из Ленинграда чернее тучи, и его настроение 
красноречиво говорило о тяжёлом состоянии. 
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Да и объективно ему было плохо. Началась 
бессонница, нервные срывы, причиной которых было 
ещё и переутомление. Подписав учебник в печать, 
авторский коллектив настоял, чтобы Бранд поехал  
в санаторий. Коммуна поддержала, и он, получив 
путёвку, уехал в Крым. Перед отъездом он мне дал 
письмо на восьми больших страницах. Письмо очень 
тёплое, дружеское, амортизирующее нашу с ним жизнь  
в Коммуне. В конце этого (тоже погибшего в 37-м письма) 
была приписка, текст которой помню до сих пор:  

 И ещё, Верушка, я советую тебе прекратить 
этот твой терзательный эксперимент забвения 
Боярчика. Ничего ты этим не добьёшься, кроме 
ненужного и бесполезного самоистязания».  

Но я упорно продолжала этот «терзательный 
эксперимент». Самым решающим моментом было 
сознание того, что нельзя наносить такой двойной удар 
по человеческим чувствам Лазаря, одновременно лишая 
его и жены, и самого близкого друга. Допустим, к моему 
уходу он был как-то подготовлен всем ходом нашей 
несложившейся семейной жизни, но разве мыслимо 
одновременно терять своё второе «Я»?! Ведь именно 
такой была их дружба. 

Раньше я уже упоминала о том, что в те времена 
комсомольская активность во многих организациях 
проявлялась в форме так называемой «Лёгкой 
кавалерии». Это название укоренилось потому,  
что самый способ сбора фактов нарушения трудовой 
дисциплины или каких-либо неквалифицированных 
действий вскрывались путём проведения так называ-
емых рейдов. Уже года два, как та же наша троица 
сочиняла по этим данным небольшие сценки, куплеты.  
А музыкальное их сопровождение делала Лена Фомина, 
которая работала в отделе баланса народного хозяйства 
ЦУНХУ. Она была музыкально одарённым человеком  
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и удачно подбирала мелодии из распространённых 
(«ходячих»). Охотников участвовать в исполнении было, 
хоть отбавляй. Тем более, что тогда очень распростра-
нились и были в ходу клубные выступления на местном 
материале. Лена Фомина выработала некий общий стиль 
в духе так называемой Синей блузы, и мы неизменно 
пользовались успехом. Завязавшиеся тогда дружеские 
отношения с Леной Фоминой продолжались у меня потом 
долгие десятилетия. 

Выступления нашей агитбригады начинались  
с коротеньких злободневных номеров, На третьем году 
мы уже имели руководителя-режиссёра в лице профес-
сионала – актёра Театра революции (нынешнего театра 
им. В.В. Маяковского), Александра Адольфовича Кирста, 
и сочинять стали более развёрнутые сценки типа 
пародий, с неким связным сюжетом. 

При Кирсте наша ответственность возросла,  
да и коллектив расширился, и нужен был острый 
злободневный материал, пригодный для инсценировок 
уже не по типу Синей Блузы, а более сценичный. Мы 
сочиняли увлечённо, причём быстрее всего стихо-
творные тексты пародий получались у Арона. 

Хочешь, не хочешь, а теперь надо было уже 
втроём чуть ли не каждый вечер собираться в Коммуне  
и сочинять очередной номер для агитбригады. Никаких 
разговоров, кроме деловых, не было. И мне казалось,  
что упомянутый «эксперимент» идёт успешно. 

К этому периоду относится выцветшая фотогра-
фия, где наша госплановская комсомольская ячейка 
запечатлена на крыше шестиэтажного здания на Кару-
нинской площади. На ней нет Лазаря, он был в Крыму,  
а оставшиеся «действующие лица» расположены в ближ-
нем левом углу. Вряд ли это случайная «расстановка 
сил». Кроме себя, Зины, Арона можно кое-кого узнать. 
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Обо всех новостях и делах я, как было у нас 
принято, подробно и часто писала в Крым, и оттуда шли 
частые большие письма. Но эта переписка уже была,  
по-видимому, гальванизацией трупа. Я не хотела сда-
ваться, и накануне возвращения Бранда провела 
мучительный эксперимент над собою, решив, что только 
этим жестоким способом сумею образумить себя. 

В этот день у нас после работы был двухчасовой 
субботник на овощной базе в подвале ГУМа. Мы 
сортировали картошку и там по привычке «на пару» 
очень легко и весело поработали с Ароном. Он пошёл  
со мной к Коммуне, чтобы, по привычке, провести там же 
вечер. Но по дороге я ему «выдала» – попыталась 
объяснить, что теперь нужно изменить привычное время-
препровождение, поскольку постоянное пребывание 
втроём создает сложности и трудности. «Видишь ли, мне 
сдуру показалось, что я неравнодушна к тебе. Теперь-то 
я понимаю, что это – чушь, но Лазаря это серьёзно 
задевает, и незачем ему мучиться». Слушатель был 
буквально огорошен и не поверил мне. Тогда я, уже 
перед дверями в Коммуну вытащила из портфеля  
то самое письмо Лазаря и показала строки, относящиеся 
к нему. Я увидела, что с его стороны была полная 
растерянность и, как мне показалось, никаких чувств. 
Сказав, что зайду, переоденусь и уйду в гости, я пресек-
ла его желание идти в Коммуну. 

Это был первый шаг из намеченной мною програм-
мы. После этого я действительно отправилась «в гости». 
Но это было не так уж просто. Накануне мне звонила 
Буся и позвала к себе, сказав, что у неё будет Саня, 
приехавший из армии в отпуск на несколько дней. Вот тут 
я вспомнила о своих «наваждениях», о том, что мне 
всегда светил этот огонёк, и я подумала, что если 
возможен возврат «туда» – это будет менее тяжко для 
Лазаря. Мне казалось, что я всё сумею в себе 
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перестроить. Ведь умеет же Зина гораздо легче, чем я, 
выходить из своих сложных ситуаций… 

Принарядилась. Отправилась пешком напрямик  
по Тверской. Тогдашний вид Страстной (Пушкинской) 
площади я помню точно и безошибочно. Ещё не были 
снесены все старые здания слева, если идти от центра. 
Пушкин стоял на старом месте, а дальше был 
трамвайный павильон, вокруг которого разворачивались 
трамваи. Напротив стоял Страстной монастырь, на том 
месте, куда теперь передвинули Пушкина, развернув его  
на 180 градусов. 

Иду я с твёрдыми намерениями, миновала 
памятник и шагаю по узенькому тротуарчику вдоль 
павильона. Остановилась, пропустила трамвай и сразу 
увидела, как по противоположной стороне прямо в кино 
«Палас» (это в том углу, где совсем потом сделали 
Макдональдса) шагает Арон, и не один, а с Авиженью. 
Была у нас в ЦУНХУ такая Леокадия Авижень, к которой 
раньше он был весьма неравнодушен, но она жила при 
муже-чекисте, хотя мне и неясно было её фактическое 
семейное положение. Знала я, что она весьма не против 
афишировать Ароновы симпатии к себе и не особенно 
скрывала свою собственную причастность к ЧК. Но здесь, 
при этом столкновении почти нос к носу, меня как будто 
ударило поленом по голове. Мне так стало горько,  
что именно в этот момент я поняла, что весь мой 
продуманный сегодняшний план летит в трубу. Слава 
Богу, они меня не заметили, а я, придя в себя, двинулась 
дальше в Благовещенский переулок к Деборе. 

Встреча старых друзей была очень милой и сер-
дечной. И потом, в течение нескольких дней Саниного 
отпуска мы бывали у Буси и даже, кажется, сходили  
в театр. Потом началась переписка, но она вскоре 
заглохла. Много лет спустя я узнала, что заглохла она  
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по моей вине, так как именно я не ответила на очередное 
письмо. Показательно, что даже память об этих днях 
почти заглохла. Однако всё было в рамках старой 
дружбы. Никаких лирических слов и тем более жестов  
не было допущено. И тоже по моей вине. Уж вот, 
действительно, чума! 

Приехал Лазарь из Крыма. Нисколько не излечив-
шийся. Заявил, что в моих письмах, посланных ему  
в Крым, исчезла душа. Они-де убедительно доказывают 
правильность его заключений и советов. Он всё же 
набрался сил держаться со мною твёрдо. Буквально 
через несколько дней после его возвращения я увидела 
на столе ту самую групповую фотографию, где запе-
чатлены были наши счастливые физиономии (Лазарь, я, 
Ванда и Теодор) на заре наших чувств. Из неё Бранд 
вырезал своё изображение вместе со своей надписью  
на обороте. Меня это больно хлестнуло. Спросила: 
«Зачем?» – «Для удостоверения понадобилось!» – «Как 
ты смог? Это же наша общая.» – «А что у нас теперь 
общего?». Это были впервые решительно сказанные 
слова. Они были сказаны тогда, когда я ещё надеялась 
на то, что разбитую посудину можно склеить, когда я 
разумом продолжала сопротивляться тому, к чему 
толкала меня моя натура. Какая натура? Трудно 
подобрать справедливый эпитет. Вероятно, слепая?.. 

Эти его слова заставили меня понять, что невоз-
можно сейчас оставаться нам вместе в нашей когда-то 
милой узенькой восьмиметровой комнатушке. Я сразу 
ушла к Соне Бацофен, где всегда можно было 
переночевать на диване в комнате её дочки Миры. Она 
оказалась в курсе моих событий – должна же я была 
объяснить ей причину своего бегства из Коммуны.  
А дальше я там застряла потому, что от всех волнений  
у меня начался фурункулёз. И где – на лице! Поочередно 
раздувало то одну, то другую щёку, то подбородок. Всё 
лицо было забинтовано, и даже выходить на улицу было 
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нельзя. Временами меня «отпускало», я могла выходить 
на работу и навещать дочку. В один из таких выходов  
на работу мы с Ароном оказались вместе в лифте, и я 
ему сказала: «Знаешь, мы с Брандом разошлись. Оба это 
решили окончательно». Как же отреагировал мой 
«объект»?! «Ха! Значит, он теперь тебе будет платить 
алименты!?». Слава Богу, лифт остановился на моём 
пятом этаже, и я, огорошенная, выбралась… 

Ну, почему, зачем я продолжала всё больше  
и больше влюбляться в эту дубину?! Теперь, глядя  
на себя через почти полувековую давность, я понимаю,  
что он-то уж вовсе не был подготовлен к тому, чтобы 
выдержать эту обрушившуюся на него любовь жены 
друга и ответственность за дочку друга, да ещё  
в окружении всё понимающих коммунаров и во всё 
вникающих друзей вроде Сони. А что такое настоящее 
чувство, он тогда просто не понимал. Ведь чтобы понять, 
надо испытать, а тогда он ещё и не дорос. Так же,  
как и по отношению к литературе, его восприятие 
находилось на уровне четырнадцатилетнего подростка. 

И снова меня увлекали талант и остроумие этого 
человека, его умение быстро и красиво работать. 
Привлекали вопреки моему же исчерпывающему знанию  
об отсутствии у него каких бы то ни было семейных 
навыков и привычек,  даже элементарных домашних 
гигиенических навыков. Эти тормоза не срабатывали.  
А срабатывала уверенность в моих собственных силах, 
убеждённость, что у меня хватит доброй воли и харак-
тера, чтобы сотворить хорошую семью из столь 
сомнительного материала. Конечно, я переоценила свои 
силы. Многое мне удалось, но далеко не всё, о чём 
мечтала. 

Кое-что понимать он начал тогда, когда сам Лазарь 
вызвал его на объяснение. До этого Арон иногда меня 
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навещал в моём отшельническом бытии у Сони, но это 
можно было истолковать и как обычные, привычные его 
посещения этого дома. Однако мне они внушали 
некоторые надежды.  

О чём с ним говорила Соня по поводу меня,  
я не знаю. Дошло до меня, что даже Валентин Хотимский 
что-то знает об этой «ситуации» и что он якобы одобряет 
назревающие новости. Во всяком случае, прошло 
порядочно времени после нашего полного разрыва  
с Лазарем, пока я жила у Сони, находясь по существу,  
у разбитого корыта, не видя никаких неоспоримых 
фактов, кроме проявления прежнего дружеского отноше-
ния. 

Когда прошли мои фурункулы, я с удовольствием 
уехала уполномоченным ЦСУ СССР по проведению 
первой переписи скота в трёх закавказских республиках. 
Провожал меня один Арон и сделал «жест»: приколол 
мне значок съезда математиков, где недавно он 
побывал. При этом сказал: «Это тебе для веса, товарищ 
уполномоченный!». Так я и фигуряла с важным значком  
и в Тифлисе, и в Баку, и в Эривани. Конечно, мне 
хотелось воспринимать этот значок, как нечто равно-
значное моим тёплым перчаткам, засунутым ранее в его 
рюкзак. В своих путешествиях по Закавказью письма я 
получала только от Арона. Не считая мамы и подруг. 

Но командировка оборвалась раньше намеченного 
срока. Последним пунктом по подготовке переписи была 
Эривань (так тогда называли). Там против обыкновения  
в феврале стояли морозы, и я, не получив номера  
в гостинице, ночевала в квартире одной сотрудницы 
Статистического управления, уехавшей в отпуск. Было  
не топлено. К утру в графине замерзла вода, и у меня 
началась ангина. Разболевшись «при исполнении»  
и не имея тёплого жилья, я купила билет в мягкий вагон  
и поехала лечиться в Москву. Вернулась снова к Соне. 
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Никаких явных сдвигов не обнаружилось. Но какой-то 
подспудный процесс шёл. И уже где-то в конце марта  
или в апреле мы наблюдали из Сониного окна, как вокруг 
Старой площади, вокруг Политехнического музея шагают 
и шагают двое неразлучных друзей, обсуждая проблемы 
дальнейшей жизни. Соня знала, что предстоит такой 
разговор. 

Вот она – высокая принципиальность Лазаря  
в вопросах личной жизни! Мы все трое гордились потом,  
что этот переломный критический момент в жизни нашей 
«троицы» был преодолён на таком честном и принципи-
альном уровне. Точь-в-точь, как у Веры Павловны – моей 
тёзки из романа «Что делать?». 

Сейчас-то я понимаю, что право гордиться имел 
прежде всего Лазарь, а не остальные двое. Для них 
загоралась заря чего-то нового, а у него была серьёзная  
и глубокая травма. Но этот их разговор многое значил 
для всех троих. 

Конечно, умный и тонкий Лазарь мог многому 
научить недозрелого детдомовского парня. Он и мне 
через несколько дней сказал, что вся история нашего 
брака была для него самого большой и трудной школой. 
Что ему хотелось бы встретить меня не тогда, когда это 
было, не когда-то раньше, а вот теперь, когда он сам 
многое понял и смог бы быть таким мужем, который 
умеет сделать счастливой свою жену. «Вот погоди, мы 
ещё снова будем вместе». В их разговоре с Ароном шла 
речь и о Маюшке, по отношению к которой он сразу был 
на высоте, хотя это, объективно говоря, было ему совсем 
не просто. 

По-видимому, Арон поверил Лазарю, поверил 
Соне, что по-настоящему любит меня и что способен 
стать настоящим отцом Маюшке. И я этому поверила, 
потому что хотела верить. Настоящий же разговор  
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с Ароном о наших судьбах произошёл только после их 
разговора с Лазарем. И внешне они остались с Брандом 
такими же крепкими друзьями. Но это проявлялось 
только в сфере работы, а досуг расчленился из-за меня. 

А тогда, в конце весны 32-го года, неизбежно встал 
вопрос: как жить дальше? 

Прямолинейные, а сейчас я бы сказала, твердо-
лобые коммунары считали, что теперь самое время 
убедить Боярчика вступить в Коммуну. «Всё равно, 
видите ли, он фактически почти живёт у нас». До сих пор 
ещё кое-кто не понимал, что невозможно и дальше 
строить жизнь «по щучьему велению» или, точнее, –  
по решениям собраний Коммуны! Необходимо было 
исчезнуть с глаз Лазаря, хватит ему неизбежных 
постоянных контактов с нами на работе! К счастью, 
подошёл отпуск, и мы, теперь уже вдвоём с Ароном, 
уехали путешествовать. Это и было моим решительным 
шагом из Коммуны. Конечно, нас осудили, высказавшись  
в Дневнике. 

Большим пониманием естественности этого шага 
была проникнута человечная запись Моти. Да и большин-
ство коммунаров всё понимало… 

После того, как при некотором содействии общих 
друзей была, наконец, определена жизненная позиция 
каждого персонажа в нашем непростом треугольнике, 
стало ясно, что Бранд мыслит свою дальнейшую жизнь 
только в Коммуне. Боярчик ещё твёрже, чем в преды-
дущие годы, остаётся принципиальным противником 
коммунарских «фокусов», которых уже досыта насмот-
релся, наблюдая эволюцию самой Коммуны в последний 
период и зная, что мой выезд с Варварки необходим нам 
всем троим, да ещё и Маюшке. Мы не знали только 
одной «мелочи»: куда уезжать? И когда будет 
возможность забрать Майю от педологов, как создать 
ребёнку нормальные домашние условия? Подходила 
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пора летних отпусков, и мы… уехали путешествовать, 
оставив дочку на Солянке – ведь ничем лучшим для неё, 
уже двухлетней, мы не располагали. 

 

14. СУДЬБЫ ПРЕЖНИХ КОММУНАРОВ 

Меня долго тянуло в Коммуну, и я там бывала 
потом. Прежде, чем закончить с этой частью своих 
воспоминаний, расскажу о дальнейшей судьбе остав-
шихся в Коммуне друзей. Их судьба в конце концов 
определила и дальнейшую судьбу самой Коммуны. 
Помню, уходя из Коммуны, я сделала в её Дневнике 
прощальную запись, где говорилось, что никогда  
не забуду эти свои самые звонкие, самые молодые годы 
жизни. Так и вышло. Я и сейчас помню не только главные 
черты этой жизни, но и все мельчайшие детали. Всё 
время мне хотелось записать события этого периода 
своей жизни. Получилось длинно и подробно. Ну, ладно! 
Как вышло, так и вышло. 

Со многими из бывших коммунаров я по сей день 
связана тесными дружескими узами. 

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 и сестре, чего не мог делать, оставаясь  
в Коммуне. Я плохо помню, уехал ли он тогда из Москвы,  
но знаю, что из-за болезни сердца он рано умер. Мои 
связи с ним оборвались с его уходом из Коммуны, и при 
мне он там больше не появлялся. 

Яша Фейгин окончил Геологический институт  
и стал надолго уезжать в экспедиции. Спустя какое-то 
время он женился и переселился к жене. Но его связи  
с Коммуной продолжались, пока там более или менее 
сохранялся прежний состав. Мы иногда бывали у него  
в квартире на Кузнецком переулке. Ещё в студенческие 
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годы, когда он ездил на практику в Гасан-Кули (около 
Красноводска), были запомнившиеся эпизоды. Я уже 
писала раньше о нашей встрече на вокзале в Махач-
Кале, когда он хотел организовать наше «примирение»  
с Лазарем летом 28-го года. Он вообще очень сердечно 
относился к друзьям по Коммуне и был, пожалуй, 
наиболее открытым. Почти все в Коммуне это ценили  
и организовали ему необыкновенно тёплую встречу при 
его возвращении с этой практики. Была заранее 
подготовлена небольшая программа типа капустника  
с чтением сочиненных Лазарем шуточных стихов: нечто 
вроде пародии на Есенинскую «Шаганэ». Поскольку, 
попав на Восток, Яша писал в Коммуну восторженные 
впечатления о природе и о девушках, ему приписали 
женитьбу на воображаемой «Шаганэ», и стихи-пародия 
начинались так: 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 
Я купил тебя за два барана!  
На стальном паровозе-коне  
Я умчу тебя из Тегерана.  

А кончались:  

Ночь, как дыню, катит луну  
И, любуясь улыбкою лунной,  
Яшка мчит персиянку-жену  

Прямо к дому – в родную Коммуну! 

Все в Коммуне тогда очень веселились, радуясь 
Яшиному возвращению. И конечно, не случайно именно  
в его честь ребята специально подготовили этот 
капустник, который был украшен приятным угощением  
из привезённых Яшей восточных плодов. 

После его ухода из Коммуны встречи неизбежно 
стали нечастыми, а потом и вовсе оборвались в связи  
с его переселением на север: как геолог он долго жил  
на Кольском полуострове. Где-то в 60-х годах он объя-
вился было в Москве, нашёл Виктора и Ирину, а они,  
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в свою очередь, организовали встречу, позвав на неё 
всех, живших тогда в Москве бывших коммунаров – меня, 
Иосифа с Ханной, Марусю Слотинцеву, Васю Бокова. 
Было мило и приятно вспоминать нашу коммунарскую 
молодость, и все были уверены, что снова увидимся.  
Но второго такого сборища тогда больше не состоялось.  

Яша нашёлся летом 1982 г., когда Иосиф затеял 
собрать всех уцелевших коммунаров. Оказалось, что он 
уже несколько лет, уйдя на пенсию, живёт в Москве. 
Организуя эту встречу 12 июня 82 г., Иосиф до самого 
последнего дня так и не сумел ничего узнать о Яше  
и вдруг… Так бывает только в сказках: накануне 
Станислав (сын Иосифа, бывший Сталик) собрался  
на вечер в клуб Института им. И.В. Курчатова, где он уже 
года 2-3 не работал, но его пригласили друзья  
по прежней работе. И надо же было случиться такому! 
Рядом с его местом сидел товарищ, пригласивший  
на этот вечер Яшу Фейгина. Когда друзья Сталия 
обратились к нему по фамилии, Яша услышал, взглянул, 
увидел знакомые черты, переданные Иосифом всему 
своему потомству. Они разговорились, обменялись 
телефонами, и в этот же поздний вечер Иосиф успел-
таки позвать Яшу на наше сборище. 

Поэтической душою Коммуны был Марк Тамаркин.  
О потерянных следах рукописи его романа, посвящён-
ного Коммуне, я уже вспоминала. Из всех коммунаров он 
выделялся своею внешней красотой, которая на удив-
ленье гармонировала с внутренним его обликом – 
красивым и чистым. Когда он кончал институт и попал на 
последнюю практику в Центральную Контрольную Комис-
сию Рабоче-Крестьянской Инспекции (ЦКК РКИ), на мой 
взгляд, совсем не случайно на него обратил внимание 
Розенгольц, почувствовав, что это «их кадр». Марка 
оставили на постоянную работу в РКИ. Но в Москве он 
проработал недолго. Почти одновременно с моим уходом 
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из Коммуны, кажется 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. Эти мои 
последние сведения непосредственно о нём. Он, правда, 
изредка писал в Коммуну, по после 1937 г. никаких 
сведений о нём никто из нас не получал. Уже тогда стало 
ясно, что Марка нет на свете. Косвенно это подтверди-
лось значительно позже. Не помню, кто именно мне 
рассказал о судьбе его старшего брата. Того самого, 
который был прорабом правого берега на Днепрострое и 
стал прообразом героя катаевского романа «Время — 
вперёд». К этому страшному 1937-му брат Марка работал 
уже на Магнитке на достаточно заметной должности. 
Говорили, что он покончил жизнь самоубийством, поняв, 
что ему угрожает арест. Связь с концом Марка явная, 
неясно только, какова последовательность гибели двух 
братьев. С кого начали? 

О Борисе Киссине, для всех нас признанном 
идейном лидере, дольше всех пробывшем на избира-
емом посту старшего коммунара, я уже писала. Из-за 
костного туберкулёза он должен был уехать в деревню.  
С ним уехала и Мотя Сидорова. Моя связь с ними была 
крепкой, и о Моте придётся вспомнить ещё не раз.  
В довоенные годы Борис, приезжая в Москву, не раз 
останавливался у нас на Воротниковском. Особенно  
во второй половине тридцатых годов. Именно тогда я 
стала чувствовать, что особого счастья в их браке  
с Мотей он не ощущает, хотя держался он невозмутимо, 
и прямых разговоров не было. С Мотей и до войны,  
и в послевоенные годы была почти регулярная пере-
писка. 

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 
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направление Виктор Озеров – в  овцеводческий Минду-
баевский совхоз Орской области. Там в голодный период 
начала 30-х годов он и начал свою практическую 
деятельность. Основным подспорьем работников в овце-
водческом хозяйстве могло служить только овечье 
молоко, да еще брынза. Но тогда же на наше животно-
водство 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 дви-
гаться, c тяжелейшими болями, Виктора 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 его начали 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 беспомощ-
ными, полупарализованными и плохо слушались хозя-
ина. Когда через несколько лет он приехал в Москву  
и мы встретились, я была поражена тем, насколько 
изменилось выражение его лица и как оно стало похоже  
на то, которое мы тогда привыкли видеть на фотогра-
фиях 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 
Ирина работала главным агрономом Нижне-Иргинской 
МТС (Машинно-тракторной станции). Таким образом,  
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и эта пара потеряла связь с Коммуной в начале 
тридцатых годов.  

Тогда же, при создании политотделов в МТС  
и совхозах, был мобилизован на пост Начальника 
Политотдела в совхоз Дангара (Таджикистан) Иосиф 
Брагинский, а его жена Ханна Дриккер поехала туда же 
агрономом. С собой они взяли маленькую дочку Майю,  
а сын Сталий остался в Москве, поскольку он уже учился 
в школе, и его нельзя было отрывать.  

     

Иосиф Брагинский с сестрой Суламифь.     Сталий и Инна, 
Москва, 1929 г. Фото из архива И.С. Брагинского 

Жить он остался в Коммуне, куда незадолго  
до отъезда его родителей вступила семья старшей 
сестры Иосифа Сули Брагинской. Суля – биолог, а её 
муж Абуш Козловский в предвоенные годы при содейст-
вии Арона был принят в наш Институт народно-хозяйст-
венного учёта, где преподавал экономику промышлен-
ности. У них была маленькая дочка Инночка. Она была 
моложе наших первых трёх коммунарских детей, но её 
определили в ту же группу «подопытных кроликов» на 
Солянку, к профессору Шелованову. Сталик жил в семье 
своей родной тётки вплоть до возвращения родителей. 
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За время своей жизни в Коммуне Иосиф способ-
ствовал привлечению в неё многих новых членов.  
По рекомендации Иосифа в Коммуну пришли Суля  
и Абуш с ребёнком. Из своих соучеников по Институту 
востоковедения он привёл в Коммуну Федю Чубарова, 
затем Мишу Шалахмана, который позднее вместе  
с Иосифом был мобилизован в Среднюю Азию  
в качестве начальника политотдела.  

 

Учебная группа в Институте востоковедения  

им. Н. Нариманова. 1929 г. Слева направо: Иосиф Брагинский, 

Фёдор Чубаров и Михаил Шалахман. 

Фрагмент фото из архива И.С. Брагинского 

Во время мобилизации в политотделы Федя ещё 
учился (он был моложе) и не подпал под неё. В это время 
в Коммуне уже жила его жена Шура, и у них тоже 
появился ребёнок, но его на Солянку не определили.  
Уж не помню, каковы были причины. Кажется, сразу 
после окончания ВУЗа Федя Чубаров пошёл на партий-
ную работу. И выдвинулся. В послевоенные годы он 
довольно долго был Первым секретарём Тюменского 
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обкома КПСС. Но с ним у меня личных связей после 
моего ухода из Коммуны не сохранилось. 

Судьба же 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 правиль-
ность своей линии, и застрелился. После, конечно, был 
реабилитирован. Даже не через 17 лет, как многие, но 
гораздо быстрее, когда вскрылась вся подноготная 
клеветнической травли. До мобилизации Миша успел 
жениться на приятельнице Иосифа и Ханны Иде, и у неё 
остался сын Феликс. 

Из основателей Коммуны я пока не сказала только  
о двух женщинах – Лиде Букаловой и Марусе 
Слотинцевой. Кончив ВУЗ, они остались работать  
в Москве архитекторами и некоторое время продолжали 
жить в Коммуне. Во всяком случае, дольше, чем я.  
Их мужья имели в Москве какое-то жильё, и через год-
два после меня они также обосновались вне Коммуны.  
К этому времени и сама Коммуна превратилась в нечто 
совсем иное – в коллектив. Об этой метаморфозе я 
писала раньше. 

К моменту перехода Коммуны на статус Коллек-
тива в ней почти не оставалось старых членов. Самым 
«старым» оказался Лазарь Бранд. Рядом с ним из более 
молодых: Федя с женой Шурой, Вася Боков, да ещё Валя 
Шелавина – работница с завода «Красный Пролетарий». 
Были более «молодыми» Суля с Абушем и ещё 
несколько действительно молодых ребят, которые почти 
не застали меня, и поэтому я о них ничего не знаю. Даже 
в лицо их не помню. Они сами вряд ли хорошо представ-
ляли себе Коммуну такой, какой она была, скажем,  
во время выпуска нашей брошюры или даже  
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в 1930-31 гг. И поэтому переход на новый статус был 
вполне естественным шагом в эволюции Коммуны. 

Из «стариков» я умолчала только о подробностях  
в жизни Лазаря. Примерно через год (или немногим 
дольше) после моего ухода Бранд женился на Вале 
Гладких. Я её немного знала по комсомолу ЦСУ, где она 
тогда работала и  одновременно училась на вечернем 
факультете нашего института. Она была моложе меня  
на целых 5 лет, что тогда много значило – мы не были  
в одной компании.  

Поженившись с Лазарем, она переселилась к нему 
на Варварку, 16. К тому времени Коммуна была уже 
таковой только по названию. Когда у них родился сын 
Рафаил, туда же в этот бытовой коллектив для помощи 
Вале переехала и её старенькая мать. Жизнь была 
совсем нелёгкая, так как все они ютились в тесноте.  
Им в Коллективе выкроили вторую комнату вдобавок  
к той 8-метровой, где как-то мы были у них в гостях  
с Майкой в 1936 г. К тому времени Валентина уже 
окончила вечерний институт и продолжала работать  
в ЦСУ СССР. В этот последний мой приход ребятишки 
резвились в знаменитом коммунском коридоре – Майка 
катала Рафаила на трёхколёсном велосипеде. 

В это время бывшая Коммуна пополнялась некото-
рыми новыми людьми, которые шли туда в поисках 
жилья, и число обобществлённых бытовых элементов 
постепенно сокращалось. Люди, обитавшие под прежней 
вывеской, стали просто жителями коммунальной кварти-
ры. Из тех, кого я лично знала, дольше всех там прожила 
Суля Брагинская с дочкой Инночкой, даже в послевоен-
ное время. 

О людях, прошедших через Коммуну, мне ещё 
придётся писать – о тех, с кем как-то переплеталась 
дальнейшая жизнь.  
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15. ПОРА ВСПОМНИТЬ О МАМЕ 

Даже официально я какое-то время числилась 
маминой иждивенкой, и она продолжала обо мне 
заботиться. Но мой уход в Коммуну на первых порах 
очень её удручал – она осталась совсем одна в этой 
чуждой коммунальной квартире. В этот период она почти 
каждый выходной день стряпала парадный обед и при-
глашала нас с Лазарем в гости. К Лазарю она сначала 
привыкла, а потом и полюбила его, увидев и поняв его 
добрую оптимистическую натуру. Она познакомилась и  
с его сестрой Соней, с которой они начали встречаться 
тогда, когда у нас появилась Маюшка. Мама приезжала и 
в Малаховку, когда её внучке шёл первый год. 

 
Надежда Ивановна Максимова – мама Веры Николаевны 

Но по отношению к Майке она чувствовала некую 
скованность, видимо, заразившись ею от меня, тоже ско-
ванной. Она сознательно сдерживала в себе бабушкины 
порывы, поскольку вся система общего коммунарского 
воспитания детишек настораживала её, была ей непонят-
на и чужда. Она частенько говорила: «Я боюсь дать волю 
своим чувствам к ребёнку. Привяжешься к ней, а вы ещё 
какой-нибудь фокус придумаете». Когда мы всех своих 
трёх первенцев Коммуны определили на Солянку, где 
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даже приласкать ребёнка невозможно бесконтрольно, 
она как-то сказала мне, что её опасения подтвердились, 
и хорошо, что она не поддалась порыву сильных чувств  
к своей единственной внучке… 

А разве самой мне дёшево обошлись тогдашние 
коммунарские фокусы с опытно-показательным воспита-
нием первенцев Коммуны? И последствия этих фокусов, 
тянущиеся через всю жизнь… 

При всей усвоенной мною в Коммуне прямо-
линейности решения внутрисемейных проблем я уже  
с первых дней своего замужества стала гораздо лучше 
понимать мамины настроения, стала иначе относиться  
к превратностям её личной жизни. Собственные пережи-
вания и сам процесс моего взросления определил более 
взрослый и человечный подход к маме. Видя её 
неустроенную личную жизнь и чувствуя какую-то свою 
вину в том, что она осталась совсем одна на Лучниковом 
переулке, я искренне обрадовалась, когда заметила, что 
через некоторое время моя мама явно воспрянула духом, 
стала следить за собою, принарядилась… 

Помню, как она впервые пришла в Коммуну на 
Варварку, вроде бы на новоселье после нашего переезда 
с Мокринского переулка. Я открываю ей дверь и прямо-
таки не узнаю. На ней новое изящное летнее серое 
пальто (то, в котором она сфотографирована на ма-
ленькой карточке 1931 г.) и прелестная шляпка  
из синей глянцевой соломки, отделанная цветочками.  
И вся она какая-то помолодевшая, обновлённая. Из дове-
рительного разговора стало ясно, что у неё появился 
близкий человек, любящий и любимый ею. Я поняла, что 
мой отъезд оказался чем-то даже и полезен ей. Она 
смогла начать жить для себя, своею жизнью, своими 
радостями. Да и сама я, проверив себя, обрадовалась 
тому, что знакомый с детства червяк ревности куда-то 
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убрался из моей души. Я ведь хорошо помнила, как грыз 
он меня в мои девчоночьи годы. Как много горького я 
причинила матери во время её второго брака с Алек-
сандром Петровичем и, особенно, когда появился Куба  
с его заботливым и внимательным отношением ко мне,  
с его попытками найти путь в душу подростка. 

Каково же было ей тогда?! Она должна была тер-
петь мои выходки, потому что, привязываясь к этим 
людям, любила их искренне и глубоко. Но судьба рас-
правлялась с нею зверски. Потеряв Александра 
Петровича, когда ей было всего-то 32 года, она попыта-
лась снова создать семью, которая тоже рухнула в 21-м 
году. А было ей всего только 36 лет. Приехав в Москву, 
она, как говорится, «посвятила себя дочери» и существо-
вала в кругу одних материнских обязанностей почти 
восемь лет. Попробуй затеять какую-то перемену в своей 
жизни при такой дочери, которая столь категорично  
и непререкаемо высказалась даже против перспективы 
возвращения собственного отца. Теперь-то я прекрасно 
понимаю всю трагичность маминой личной жизни. А её 
последняя любовь, конечно, была для неё самой труд-
ной, хотя тут уже не было никакой ревности со стороны 
дочери, которая сама уже стала взрослой и сама 
мучилась своими семейными проблемами. 

Он был маминым сослуживцем, но он был женат, 
имел детей. Значит – никакой семьи у мамы возникнуть 
не могло, хотя оба они были крепко привязаны друг  
к другу. Опыт моего детского реагирования на разводы 
родителей останавливал маму от того, чтобы самой 
стать виновницей ещё одного развода. Каковы были его 
мысли на сей счёт, я не знаю. Мама от нас не скрывала 
своих отношений с П. Нередко, когда мы с Брандом наве-
щали её, мы встречались с ним, и было радостно видеть 
их взаимные заботы и ощущать тепло, пришедшее в ма-
мину жизнь.  
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Не знаю, как бы всё у них сложилось дальше.  
Но и тут судьба не была милостива к матери. Как-то он  
не пришёл на работу. Потом принесли больничный 
листок. Оказалось, что он болен тифом и лежит в боль-
нице по месту жительства, в Лосиноостровской. Можно 
представить мучения мамы, когда она была лишена 
всяких возможностей не только навестить дорогого ей 
человека, но даже справиться о его состоянии. 

И вот зимой 1931-32 гг., когда у нас с Лазарем уже 
назревал разрыв, мама пришла в Коммуну сама  
не своя. Она попросила Лазаря поехать в больницу  
в Лосинку и навестить П. в качестве сослуживца. Лазарь 
немедленно поехал, но ничего утешительного с собою  
не привёз: П. лежал даже не в палате, а в коридоре, 
поскольку больница была перегружена. В этом холодном 
коридоре к брюшному тифу прибавилось крупозное 
воспаление лёгких. Состояние было тяжёлое. Но именно 
поэтому Лазаря пустили к П. Тот его узнал, но почти 
ничего не был в силах сказать. Через 2–3 дня  
П. скончался. Некоторые сослуживцы были на похоронах.  
А мама даже этого не смогла себе позволить, чтобы  
не выдать себя и не причинить добавочного горя семье.  

Долгое время она никак не могла прийти в себя. Ей 
опротивела эта комната, трудно было заставить себя 
заботиться о дровах, топить голландку. Вообще мне даже 
показалось тогда, что она не сумеет вернуть себя  
к обычным каждодневным делам и обязанностям. А было 
ей тогда только 46 лет. Сейчас-то для меня это «только». 
Тогда же показалось, что для мамы наступает естествен-
ный закат, что теперь ей будут особенно необходимы 
опека и забота.   

Тем не менее, сначала нужно было браться  
за организацию своей собственной новой жизни. 
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Для мамы же выход сумели найти её самые 
ближайшие подруги Вера и Калерия. Они убедили маму 
обменять комнату и нашли прекрасный вариант обмена, 
при котором мама оказалась живущей в одной квартире  
с Верой Александровной. Хлопоты по обмену и переезд 
были толчком к возврату маминых жизненных сил,  
а при переезде ей охотно помогал всё тот же Лазарь. 

Так она поселилась на улице Кирова, 15, где и 
прожила до 1956 года. 

05.03.1979 – 25.12.1980  

 

 

Часть четвёртая. Новая семья – новое окружение 

1. ОПЯТЬ У ЧЁРНОГО МОРЯ 

Вот и кончилась моя жизнь в Коммуне... Я ещё 
совсем не представляла себе, какой же будет та новая, 
которая начнётся после возвращения в Москву. 

А пока мы едем на юг. На первом этапе едем 
втроём с «дядей Борей», Борисом Сергеевичем Ястрем-
ским, на поезде в Одессу, где тогда ещё жив был его 
отец-народоволец. На вокзале нас провожала дочь 
Ястремского Вера. Преподнесла даже цветы. Видимо, 
наш вояж понимался как свадебное путешествие.  
А в Одессе мы несколько дней гостили у старших 
Ястремских. У отца была вторая жена, а ещё с ними 
жили его сёстры – тётки Бориса Сергеевича. По летнему 
времени вся семья жила на даче в посёлке бывших 
политкаторжан на Фонтане. Вот только не помню,  
на каком: то ли на Малом, то ли на Большом. 

Днём дядя Боря с вдохновением играл роль 
гостеприимного хозяина – патриота «Одэссы-мамы». 
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Влюблённый в Одессу, он всюду водил нас и возил  
к морю на этот самый Фонтан. 

Отношение к нему тёток было просто умилитель-
ным. В седом и пожилом профессоре они до сих пор 
видели мальчика и соответственно обращались с ним. 
Вот собрались мы на даче под вечер пойти искупаться,  
и он, конечно, предводительствует. Вдруг это замечает 
одна из тёток: «Боринька, детка! Как можно – без кар-
пет?!». А «карпеты» – это, оказывается, носки... 

Показал он нам Дюка, Привоз (базар), где меня 
прямо оглушило великолепием южных красок, насыщен-
ностью пряных запахов и темпераментными голосами 
торговок. Сводил нас обедать в Лондонский ресторан  
на Приморском бульваре, что считалось величайшим 
шиком. 

Из Одессы в каюте теплохода «Грузия», который 
тоже тогда считался «самым, самым», мы уже вдвоём 
уплыли на Кавказ и попали в Гагры, где довольно просто 
получили номер в гостинице «Жоэквара», на самом 
берегу моря у впадения в него речки Жоэквары. 

Вот он – Гагринский парк, и вот они – эти двое 
перед отъездом в Москву! И это вовсе не дефект 
фотографии, что я тут похожа на чернокожую. В те вели-
колепные времена я блаженствовала совершенно безна-
казанно на солнечном гагринском пляже без всякого 
ограничения времени. Вот уж воистину дорвалась  
до моря. И... результат на лице! А ещё больше он 
заметен на моих ногах. 

Кроме купания и загорания много гуляли, лазили  
по горам, а в качестве пиршества угощались чебуреками, 
сидя на воздухе в том же прибрежном парке. Словом, 
жизнь могла бы показаться беззаботной и лёгкой. 
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Но по-прежнему ещё в голове была у меня Комму-
на, и даже двухлетнюю дочку я оставила хоть и в очень 
надёжных, но чужих руках. Однако в сознании нет-нет,  
а начинало гвоздить, что это лишь временное отвле-
чение от решения, что нужно обеспечить Маюшке семей-
ные условия жизни, что всё это будет непросто  
и нелегко привыкшему бездомничать Арону. Да и мне  
с ним было совсем непросто. Это чувствовалось даже  
в облегчённых условиях отпускной жизни на гостепри-
имных черноморских берегах, где могло бы и не про-
явиться отсутствие у него домашних семейных навыков  
и привычек, желания делиться всеми мыслями до конца, 
а главное – чуткости и внимания к моим настроениям, 
заботам, тревогам. Конечно, если я рассказывала о них, 
он понимал и сочувствовал. Но ведь не обо всём расска-
жешь. А я, впервые уехав от дочки, очень тосковала по 
ней и тревожилась перспективами нашей новой жизни. 

Все эти и ещё многие реальные заботы сразу 
после возвращения встанут во весь рост. 

А пока нам обоим необходимо было отдохнуть  
и опомниться от пережитых за последнее время тревог  
и сомнений. И мы отдыхали почти без всяких текущих 
бытовых забот. Большой удачей было, что, оказавшись 
вдвоём, мы могли не спорить, кому мыть посуду или идти  
на базар, а спокойно привыкать к действительным досто-
инствам друг друга. Каковы они, мы предостаточно 
узнали за почти шестилетний срок приятельства. Мне,  
к примеру, надо было обязательно понять, как же 
складывался столь противоречивый его характер.  
И именно тогда, глядя уже непредвзятым глазом, я 
многое для себя уяснила. Но здесь нужно хоть коротко 
рассказать, как жилось Арону до появления на нашем 
горизонте. 

Семья Боярских жила в Шавли (Шауляй). Отец 
работал там бухгалтером на кондитерской фабрике.  
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Родился Арон в 1906 г. в Либаве (Лиепая), куда мать 
специально поехала перед родами. Был он младшим, 
третьим сыном. Мать умерла, когда Арону было около 
трёх лет. Брат Соломон был старше на 13 лет,  
а Матвей (или Митя) – на 4 года. Накануне мировой 
войны Соломона призвали в армию, и он должен был 
служить уланом на Дальнем Востоке, но сумел уплыть  
на корабле в Южную Африку, куда уже перебралась 
семья его невесты. Там и прожил он много лет. 

В самые первые дни войны немцы бомбили  
с моря Либаву, где жили тогда Боярские, и началась 
срочная эвакуация. В эшелоне еврейских беженцев, 
направлявшемся в Славянск (Вост. Украина), уехали 
отец с младшим Ароном и средним сыном Матвеем  
12 лет. Но по пути случилось непоправимое несчастье: 
на стоянке эшелона в г. Лида отец вышел из вагона  
за кипятком и опоздал. Эшелон увёз мальчиков одних,  
а позже отец уже не смог уехать. Как стало потом 
известно, он попал в больницу с тяжёлым нервным забо-
леванием, от чего и скончался. У мальчиков, Арона  
и Мити, в том же эшелоне ехала их тётка Хволка.  
Во время их жизни в Славянске тётка активно их опекала  
с помощью еврейской общины. Но как ни опекай,  
а в Славянск мальчики приехали круглыми сиротами  
и вместе со всеми беженцами переживали и лишения 
затянувшейся гражданской войны, и треволнения в связи 
с частыми переменами власти в городе. 

В своём небольшом рассказе «О моём друге», 
посвящённом среднему из братьев Боярских, Яша 
Эпштейн, их троюродный брат, утверждает, что все три 
брата были вундеркиндами. Проявлялось это у каждого  
в своей особой сфере, но у всех очень рано, действи-
тельно с детских лет. В частности, у Мити – интерес к ис-
тории и политике, а у Арона – к математике. Оба брата 
даже в условиях беженской жизни усиленно учились, 
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обгоняя своих ровесников. В 1918 г. Митя, не дожидаясь 
организованной реэвакуации, забрал младшего и уехал  
в Москву, чтобы найти работу себе и хорошую школу 
Арону.  

Сам он поступил курьером в газету «Известия»,  
а младшего удалось определить в школу, имевшую 
интернат. Она помещалась близ подмосковной станции 
Истра в бывшем имении Морозова. Математику там вёл 
прекрасный педагог Петр Павлович Шушерин, немало 
способствовавший быстрому продвижению юного даро-
вания и его досрочному окончанию школы. Стоит отме-
тить, что и литературу преподавал известный тогда 
писатель Н. Огнев, прославившийся «Дневником Кости 
Рябцева», написанным на материале этой самой Истрин-
ской школы. 

В интернате Арон прожил более трёх лет, окончил 
школу досрочно и определился как математик высокого 
класса. Незадолго до этого, весной 1922 г., состоялась 
организованная реэвакуация из Славянска. Тётка выпра-
вила документы на обоих Боярских и, пользуясь продол-
жительной стоянкой эшелона в Москве, успела забрать  
с собой Митю. Он уже знал, зачем едет в Литву – делать 
там коммунистическую революцию. 

А младший хотел без промедления в Московский 
университет. Когда тётка приехала за ним в Истру, он 
убежал в лес, спрятался и просидел там до тех пор, 
когда, по его расчётам, тётка не могла уже дожидаться. 
Она и уехала без младшего племянника. Он тоже знал 
свой путь. Я. Эпштейн коротко резюмирует: стал докто-
ром наук в 25 лет, профессором в 27, позднее был  
и директором научно-исследовательского института, и 
заслуженным деятелем науки. Конечно, развитие любого 
таланта требует огромной сосредоточенности сил, что 
неизбежно приводит к известной однобокости, к затормо-
женному формированию некоторых других сторон лично-
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сти. А тут ещё и раннее сиротство, и все превратности 
нашей жизни «в эпоху войн и революций»... 

Значит, нужно сказать огромное спасибо педагогам 
Истринской школы-интерната за то, что они сумели 
создать своим питомцам атмосферу действительной 
школы, не похожей на многие нынешние детские дома. 

2. ПЕРЕЕЗД НА ВОРОТНИКОВСКИЙ 

Вот и вернулись мы в Москву. Хотелось бы напи-
сать, что вернулись домой. Но ни дома, ни видов на него 
не было, а 6-метровая комната Арона на Скорняжном не 
годилась даже для одного человека, а забирать Маюшку 
надо было поскорее. Но здесь нам, можно сказать, 
крупно повезло. И опять «ворожила» нам Соня Бацофен. 
У нас в ЦУНХУ СССР работала её близкая подруга 
Юдифь Алмазова. Она была начальником отдела, а жила 
в доме, принадлежавшем Госплану, на Воротниковском 
переулке, 3/10. У неё была дочка от первого мужа,  
а к этому времени она вышла замуж вторично и родила 
ещё сына Игоря. В занимаемых ими двух небольших 
комнатах семье стало тесно, и её муж Константин 
Беляевский, работавший в авиапромышленности, полу-
чил новую квартиру на Варварке около площади Ногина. 
Они должны были осенью переехать с дачи прямо  
в новую квартиру. Одновременно весь дом на Воротни-
ковском предполагалось передать из ведомственного 
подчинения райсовету. Таким образом, в конце лета дом 
был как бы ничейным, хотя госплановский комендант 
ещё функционировал. Мы и надумали воспользоваться 
этим междуцарствием. 

Арон подал заявление в местный комитет ЦУНХУ. 
Оно было поддержано, поскольку большинство знало  
о сложной ситуации в нашем «треугольнике». Требова-
лось согласие Госплановского месткома. И его получили: 
ведь Госплан уже не считал себя хозяином, а официаль-
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ной очереди на комнаты в коммунальной квартире у них 
не было. Все почему-то думали, что может вмешаться 
районный совет как будущий хозяин дома. Но он не вме-
шался. 

Соня же помогла, просигнализировав о точном 
сроке, когда Алмазова будет забирать свои вещи из этой 
самой кв. 28. Мы собрали скудный багаж Арона из его 
комнаты на Скорняжном. Это была трёхэтажная полка  
с книгами и столик, да ещё постель, поскольку кровать  
не стоила даже перевозки. На простом легковом извозчи-
ке всё привезли в квартиру, ещё официально занимае-
мую Алмазовой. Нам действительно неожиданно повез-
ло, но всё-таки грустно было обрезать те нити, которыми 
почти пять лет я была связана с Коммуной. Что ни 
говори, а все её радости были и моими радостями, а её 
ошибки были и моими. Я жила в ней и жила ею. 

Погрузили на извозчика моё скромное имущество: 
кровать, даренную когда-то мамой, книжную полку и 
книги, ранее приехавшие со мной с Лучникова переулка. 
Вот только Есенинского четырёхтомника не было. Этот 
мамин подарок кто-то из гостей Коммуны раньше меня 
успел перевести из коллективной собственности в лич-
ную. 

Коменданту пока всё было «до лампочки». Его 
власть уже кончалась, и он впустил нас и прописал  
по предписанию, оформленному в Госплане. Нас пропи-
сали точно в те дни, когда дом переходил из одного 
ведомственного подчинения в другое, а свою мебель 
Алмазовы забрали, когда мы уже законно жили на этой 
площади. 

Квартира 28 считалась самостоятельной, хотя 
находилась в коридорной системе, где на нашем третьем 
этаже жили ещё четыре довольно многочисленных 
семьи, занимая шесть комнат. Места общего пользова-
ния распределялись довольно причудливо, поскольку 
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раньше на месте этого третьего этажа был только 
небольшой мезонин, а за два года до нашего вселения 
весь дом был надстроен: старый двухэтажный особняк 
был доведён до пяти этажей.  

Надстройку вёл заведующий Административно-
хозяйственным отделом (АХО) Госплана по фамилии 
Гнусин, и в одной из наших агитбригадных постановок 
даже высмеивались некоторые его «оригинальные» архи-
тектурные решения. Этот начальник АХО был выведен 
под именем фараона Гнусинеса, а дом («с фокусами») 
фигурировал как пирамида, с помощью которой 
вышеназванный фараон себя увековечил. Как бы то ни 
было, но мы получили, кроме двух изолированных 
комнат общей площадью около 23 кв. м, ещё и тупичок  
в коридоре, где были кран и раковина, а рядом 
отдельная уборная – только для пользования жильцов 
квартиры 28. Мы могли также пользоваться одной из двух 
ванн, имеющихся в коридоре. Помимо нас, ею пользо-
вались ещё человек 15-17. Кроме этой коммунальной 
ванны была ещё одна, но она вместе с большой, но 
тёмной, без окна, кухней была отгорожена от общего 
коридора в пользование только одной семьи Толкачёвых. 
У них же, в их квартире 26, как и у нас, была своя 
совмещённая с ванной уборная. Третьим туалетом поль-
зовались жильцы квартир 27 и 29, то есть те, с кем у нас 
была общая ванная. 

Действительно, намудрил фараон Гнусинес! Тем  
не менее, было великой удачей получить эту двухком-
натную квартиру 28. Даже с личным телефоном, 
поставленным ранее Юдифью Алмазовой. Тогдашний 
быт стоит того, чтобы о нём вспомнить. 

В первые годы в доме не было газа, и вся стряпня 
производилась на примусах и керосинках. Мы в своём 
тупичке коридора стряпали минимум на двух «единицах 
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горения», а почти два десятка едоков из квартир 27 и 29 
жгли свои «единицы» в большом общем коридоре,  
как раз напротив трёх ступенек, ведущих в наш малень-
кий тупичок. Там же, на повороте большого коридора, 
для удобства стряпни был устроен водопроводный кран, 
а в коридоре – ближе к выходной двери – по ночам 
ставились две раскладушки, на которых спали няня  
и кухарка, обслуживавшие многочисленную семью 
Кострикиных. В этой семье к моменту нашего въезда 
было 8-10 человек, занимавших три комнаты, называв-
шиеся квартирой 27. Они-то вместе с Толкачёвыми и 
были первоначальными жильцами старого мезонина,  
из которого «Фараону Гнусинесу» пришлось делать 
третий этаж дома как некую улучшенную коммунальную 
квартиру. Над третьим он возвёл ещё два этажа. А на 
нашем третьем, кроме старой жилой площади, было 
«прикроено» две комнаты для квартиры 28 и одна для 
квартиры 29 – всего три новых «апартамента».  

Конечно, ему досталась нелёгкая задача. Он вы-
краивал каждый уголок, чтобы у жильцов отдельных 
«квартир» было максимально возможное обособление 
коммунальных благ. Но ни в огромном коридоре,  
ни в нашем тупиковом, ни в безоконных кухнях не было 
вентиляции. Часто распахивали дверь на лестницу,  
но и днём, и вечером сажа от керосинок, копоть и все 
кухонные запахи рвались в жилые комнаты. Большая их 
часть оседала на потолке и стенах. Потолок в коридоре 
блестел, как чёрный лак. «Фантастичность» картины до-
полняла ещё одна особенность нашего длинного  
Г-образного коридора: он был на разных уровнях – на его 
протяжении пол дважды прерывался трёхступенчатыми 
лестницами. Коридор использовали и для сушки белья 
жильцов всех четырёх квартир. Общая их численность 
достигала 25-28 человек. Вешали бельё на ночь в три 
ряда по всей длине коридора. За каждой семьёй был 
закреплён для стирки определённый день недели. 
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Тут и должна была начаться жизнь моей новой 
семьи. Здесь я прожила до декабря 1973 г. – 41 год. 
Конечно, этот махровый коммунальный быт менялся – 
улучшались условия, уменьшалась населённость нашего 
великого коридора. Но до этого ещё нужно было дожить! 

Существенное улучшение началось вскоре – году  
в 35-м. Его принесла газификация. При этом нам удалось 
отгородить свой тупичок от общего коридора и присоеди-
нить ещё кусочек, выгрызенный из комнаты. Обра-
зовалась своя кухня размером почти 4 кв. м. В ней была 
водопроводная раковина, а рядом с ней дверь в нашу 
уборную. Нам поставили двухконфорочную плиту,  
а мы (точно помню) за 409 руб. купили вместо неё 
четырёхконфорочную. С такой кухней можно было жить! 
Соседская «кухня» тоже уехала из коридора. Тут уж 
потеснили Толкачёвых: была пробита дверь в их тёмную 
кухню, поставили две больших газовых плиты, и стала 
там коммунальная кухня для пяти семей! Дверь  
не навешивали, и к нам в комнаты стали рваться запахи 
от стряпни этих пяти хозяйств плюс ещё и из нашей 
столь же тёмной кухни. Но керосинки уже не коптили! 

Пробовали налаживать вентиляцию, только она 
почему-то не хотела работать. Но после ремонта потолок  
в коридорах стал почти белым. Однако тогда, при 
вселении, всё это было ещё впереди. А пока мне надо 
было переехать в свою «кв. 28». 

Мы должны были водворить свои вещи туда до 
того, как прежние хозяева заберут свои. Ключи нам дали 
прежние хозяева, состоявшие в этом заговоре. Всё 
прошло по продуманному графику. 

То, как Арону помогали все его старшие друзья  
по учёбе и по работе и даже приятели друзей в сложней-
шей задаче получения жилья, показало мне, что он был 
всеобщим любимцем, о котором заботились, видя его 
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практическую неприспособленность. Со многими потом 
укреплялась и моя дружба. Но проявилось и обратное – 
было у него немало тайных и явных поклонниц. В их 
отношении стала заметна перемена. Вот, например,  
к моменту моего отъезда в Закавказье для организации 
переписи скота в его письме ко мне из Тифлиса  
от 29 января 32 г. я прочла в ответ на свой вопрос о том, 
как поживает Агитбригада:  

«Что касается лит-агит-бри и прочих гадов,  
не знаю. Лена Ивановна почему-то смотрит на меня  
под углом не меньше 75 градусов. При такой величине 
угла разглядеть, что у неё делается, очень трудно! 
Нельзя сказать, чтоб я был недоволен. Спокойнее 
живётся. Но в чём там было дело? Любопытно!  

К моему возвращению Лена уже стала сдержи-
ваться. Но мне-то была ясна причина её «охлаждения» 
к местному сочинительству. А также открытое 
недоброжелательство Авижени и ещё кое-кого из пок-
лонниц». 

Но продолжим о переселении в квартиру 28. 

Уход из Коммуны был непростым и нелёгким 
решением. Тем более, что там в «Дневнике», конечно, 
начались высказывания, обсуждения. И не обошлось  
без увесистого камня, брошенного мне вслед. Из общего 
мирного товарищеского тона понимающих людей выде-
лился Федя Чубаров, разразившийся сугубо партийным, 
как он полагал, наставлением: мой уход-де лишний раз 
подтверждает мою мелкобуржуазную психологию, стрем-
ление к лучшей, более обеспеченной жизни. Он был 
уверен, что должна быть дана твёрдая классовая оценка 
измены идеям коммунистического быта. Он уже тогда 
был сам нашпигован «идеями» казённого ханжества. 

К чести коммунаров нужно сказать, что они уже 
знали, чем пахнет классовая оценка, и никто его не под-
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держал. А он в недалёком будущем дорос до секретаря 
Тюменского обкома партии. И уж, наверное, не пренебре-
гал номенклатурными привилегиями. 

А этому самому «мелкобуржуазному элементу» 
пришлось месяцами по крохам добывать и приспосаб-
ливать все предметы детского обихода – от кроватки  
до горшочка, от пальтишка до одеяла. 

Сейчас это воспоминание звучит как мелочное,  
но надо вспомнить условия 1932 года, когда так называ-
емый ширпотреб можно было достать только по орде-
рам. Я до сих пор помню, каких усилий и ухищрений мне 
стоило приготовить для Майки всё необходимое и, осо-
бенно, ватное одеяло. Вот он – штрих быта того времени. 
Была уже середина зимы, а подготовка материальной 
базы для ребёнка подвигалась очень медленно. Наконец, 
уже перед весною мне удалось получить ордер... на жен-
ское хлопчатобумажное платье. Юбка была в складку, 
что вселяло надежду на то, что смогу, распоров, смасте-
рить верх для одеяла. Цвет был унылый, старушечий – 
какие-то серо-зелёные клетки. Вату удалось достать. 
Оставалось только добыть подкладку. У меня были 
полученные от мамы разные кастрюльки, и одна из них 
очень уж приглянулась маминой соседке по коридору. 
Зная мои очередные заботы, она предложила обменять-
ся. За кастрюльку я получила нужное количество... 
кремового батиста! И он стал хорошей подкладкой для 
этого «исторического» одеяла. Шила и стегала сама. 

Вообще «вить гнездо» в условиях 1932 года было 
весьма канительно. Первую мебель сумел приобрести 
Арон. Продавались огромные канцелярские шкафы – 
широкие, высокие, двухстворчатые, с пятью или шестью 
полками. Вот такая «гробница» долго спасала нас, служа 
«за всё».  
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В.Н. Максимова,1933 г. 

Потом появилась узкая клеёнчатая кушетка меди-
цинского типа с покатым изголовьем, на которой стал 
спать Арон. Удалось, наконец, купить детскую метал-
лическую кроватку с сеткой на шнурке. Всё это было 
лучшее из того, что тогда использовалось для детей. 
Потом раздвижной обеденный стол и казённый контор-
ский письменный, да и стулья были казённого образца. 

Удалось достать односпальный пружинный мат-
рас. Приколотили к нему ножки, и он уже стоял в правой 
комнате, где предстояло жить ребёнку и будущей няне. 
Позднее купили так называемый шведский книжный 
шкаф. 

К весне 1933 г. можно уже было ставить вопрос  
о переселении Маюшки с Солянки на Воротниковский. 
Оказалось, что и это не так просто. Тамошнее педоло-
гическое начальство считало, что в их детской группе 
Майка «играет положительную активную роль»: она 
активна по натуре, лучше всех разговаривает и является 
«организующим началом». Безусловно, к ней чаще 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto07.jpg
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приходили родители, и именно это способствовало её 
более быстрому развитию. Все эти научные наблюда-
тели и экспериментаторы не могли заменить родитель-
ского воздействия тем детям, к которым ходили меньше 
либо вовсе не было кому ходить. Было там и несколько 
забытых детишек. 

После долгих споров мы всё же договорились  
с профессором Шеловановым, что я заберу её в прибли-
жении её трёхлетия. К этому сроку и нужно было всё 
подготовить дома. И, конечно, требовалась няня.  
В те времена эта социальная прослойка ещё не стала 
таким раритетом, как сейчас. 

У наших соседей Кострикиных появилась дом-
работница Катя, которую они «выписали» из Рязанской 
области, родины старейшины этой семьи Максима 
Лаврентьевича. Катя была примерно моих лет и работа-
ла у меня на глазах – в вышеописанном коридоре. Она 
мне очень понравилась и своим отношением к работе,  
и аккуратностью, и доброжелательностью. Попросила я 
её помочь в моих поисках, и она охотно «выписала» мне  
из своего села Кораблино свою самую близкую подружку 
Мотю. Приехала ко мне Мотя Ротова и сразу прибрала  
к рукам всё моё хозяйство. Навела порядок, помогла 
пополнить хозяйство, и перед праздником 1 мая мы 
взяли Маюшку домой. 

3. МАМИН ПЕРЕЕЗД НА МЯСНИЦКУЮ 

В обзаведении хозяйством мне помогла мама, 
которая незадолго до этого сама переезжала из большой 
комнаты в маленькую 12-метровую, а хозяйство у нас  
с нею всегда раньше было достаточно полным. Она 
радовалась, что единственную внучку (наконец-то!) 
поместят «в человеческие условия» и старалась уско-
рить её переселение. 
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В самом же мамином переселении и переменах её 
жизни опять-таки большую роль сыграла мамина 
ближайшая подруга Вера Александровна Аверкиева 
(Талалаева).  

Я давно не вспоминала о Вере Александровне,  
а у нее тоже произошла жизненная драма. В своё время 
её муж, строитель Н.Ф. Талалаев, отстроил на втором 
этаже хорошую трёхкомнатную квартиру на Лубянском 
проезде, кажется, из бывшего склада. В одной из комнат 
Вера Александровна поместила свою сестру Любовь 
Александровну Сазонову, переехавшую в Москву с двумя 
дочерями. Там они и жили. Но Николай Фёдорович 
влюбился в Верину племянницу Зою. Ту самую, по чьему 
пропуску я когда-то пыталась пройти в Колонный зал  
на эсеровский процесс. Зоя ответила взаимностью,  
и тогда они решили разменять квартиру. Конечно, вся эта 
семейная передряга была воспринята как скандал всеми 
старыми приятелями Талалаевых, особенно близкими 
подругами Веры Александровны – мамой и Калерией 
Васильевной. Большую часть площади получила новая 
семья Николая Фёдоровича, а Вера переехала в одну 
комнату на Мясницкой, 15. 

В этой большой коммунальной квартире нашлась 
семья, жившая в комнате площадью 12 кв.м. Мама же 
имела на Лучниковом переулке 24 кв. м, но у неё не было 
центрального отопления, а на Мясницкой оно было. Этот 
переезд весной 32-го года с его хлопотами занял  
не только маму – очень охотно помогал и Лазарь. 
Комната оказалась не очень светлая, потому что 
выходила в узкий проход между корпусами, но там маме 
стало гораздо легче. Наискосок по коридору жила её 
самая задушевная подруга Вера со своим вторым мужем. 
Нам этот муж не очень-то был симпатичен, а Вера часто 
и подолгу сидела у мамы. Иногда они собирались 
втроём, приглашая Калерию Васильевну. Мама ожила. 
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Она много и с душой работала в своём Сельхозснабе. 
Как говорится, не слезала с Доски почёта.  

В 33-м году летом мама поехала в какой-то 
подмосковный дом отдыха, где, как видим, ходила  
на зарядку. Вон она во втором ряду сзади мужчины  
в белой рубахе и без пиджака. И ещё есть фото, 
относящееся к тому же периоду. В дом отдыха она 
поехала вместе с Анной Натановной Затонской. Вот тут 
они вместе около волейбольной площадки: мама 
впереди в цветастом платье, а Анна Натановна рядом  
с нею – вся в белом.  

В следующем, 1934 году она попала в отпуск  
в середине ноября. Жила она в санатории в Кисловодске, 
лечилась по путёвке, и вот довольно чёткий групповой 
снимок. На нём мама сидит в третьем ряду, крайняя 
справа. Прямо над её головой стоящая девица держит  
в руке свёрнутую бумагу или тетрадь.  

Там мама услышала об убийстве Кирова и тогда 
же 1 декабря прислала письмо, отражавшее её испуг  
и потрясение от случившегося. Она как будто почувст-
вовала, что это событие будет иметь не только огромное 
общегосударственное значение, но повлияет и на личную 
судьбу её друзей. Мы все помним, как убийство Кирова 
послужило толчком и поводом к ужесточению режима 
вообще и, в частности, по отношению к разным 
«бывшим». 

В этих условиях и была арестована Вера Алек-
сандровна, из-под бока своей задушевной подружки 
Nadine, как она звала мою маму, а мама снова осталась 
одна, теперь уже по адресу: ул. Кирова, 15, поскольку 
Мясницкую переименовали в улицу Кирова. Рядом,  
в Вериной комнате какое-то время ещё оставался её 
муж, но я даже не могу вспомнить, как его звали.  
Вот замечаю за собой: не могу запомнить, а позднее – 
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вспомнить имена людей, которые мне были особенно 
неприятны. А мама его совершенно не терпела, особенно 
после того, как узнала, что он-то и был виновником 
Вериного ареста. 

Суда над нею не было, а «просто» через какое-то 
время она была административно выслана «в весьма 
отдалённые места», где вскоре и погибла. Однако, пока 
она там жила, они с мамой переписывались. Ей посыла-
ли посылки и мама, и Калерия, а она сумела в сделанной  
«на память» маленькой диванной подушечке, украшен-
ной вышивкой, переслать конспиративное письмецо на 
тряпочке. Из этого письма подруги узнали, что посадили 
её по доносу распрекрасного муженька, который насту-
чал, что его жена рассказывала ему, будто Н. Аллилуева 
умерла не своею смертью, а Вера «эту гнусную клевету 
распространяла». Кроме этого доноса, ничего против неё 
не было. Вот и сослали её в такие условия, где она долго 
не прожила. Сам доносчик явно хотел присвоить её 
комнату. Он, конечно, понял, что жить рядом с Вериной 
подругой будет «неуютно», спешно обменялся и исчез из 
нашего поля зрения. В те времена он мог бы запросто 
погубить и маму. Но, видимо, донос на Веру удовлетво-
рил его мелкие жилищные аппетиты, а устранение мамы 
ему ничего бы не дало. 

А у неё опять началась полоса тоски. Калерия 
мучилась глаукомой и прожила потом недолго. Но появ-
лялись друзья по работе. Мама сблизилась  
с Е.С. Тенешевой, которая соседствует на фотографии  
из газеты. Возобновились связи с А.М. Овчинниковым, 
старейшим другом моих родителей ещё по Самарскому 
земству. Он так и остался верен статистике и в те годы 
был начальником отдела статистики в Минсельхозе 
СССР. Поскольку мамино последнее место работы было 
там же, они как-то вдруг «обнаружили» друг друга. 
Появилась в Москве и Евдокия Фёдоровна Диденко  
(из Саратовских времён) и, наконец, наладилась 
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переписка с Евдокией Григорьевной (бывшей Захаровой), 
которая с мужем Чулковым по-прежнему жила в Сарато-
ве. В Саратове жили Михаил Петрович Цветков,  
с которым у мамы завязалась активная переписка. 

Вообще люди к ней тянулись, а она, кроме этого, 
тянулась к чтению, к театру, и никак нельзя сказать,  
что жизнь её стала пустой. Но после смерти П. ей уже  
не под силу было заполнить пустоту в своей личной 
интимной жизни, а по своей натуре она глубоко страдала  
от того, что уже в 46 лет осталась совсем одинокой. Это 
угнетало её и морально, и физически. На мой взгляд, 
именно это привело к проявлению ранних признаков 
старения, развитию гипертонии, глаукомы и многих 
других бед. Развились они не сразу, и до начала войны 
её здоровье было «по возрасту». Она работала  
до законного срока пенсии, на которую вышла в 1940 г., 
получив свои 175 р. 

Все годы моей послекоммунской жизни я стара-
лась оказывать маме всестороннюю бытовую помощь. 
Покупала некоторые продукты, бельё, организовывала 
пошив верхних вещей, многое шила сама, чинила, 
переделывала. В те времена вся стирка производилась 
на дому. Поскольку у меня дома были дети, я держала 
домработницу. Она помогала стиркой и маме, а я чинила 
все вещи, свои и её. Мама получала своё бельё и одежду 
в чистом и отремонтированном виде.  

Эта ухоженность постепенно привели к тому,  
что у неё сложились новые черты характера. Я бы 
назвала их «холостяцкими». Да, она стала похожа  
на работающего холостяка. По дороге с работы  
(а расстояние пустячное – кусок по ул. Кирова от Мин-
сельхоза), прихватить чего-нибудь полуфабрикатного. 
Дома кое-как перекусить и... с книжкой на диван. Или 
вязать для подарков всем «на память» салфеточки  



 328 

из тончайших катушечных ниток, или срисовывать  
на миллиметровку мельчайшие узоры, которых сама 
заведомо никогда не будет выполнять, К бытовым 
практическим нуждам «отношение плёвое». Поневоле 
сложился крайне малоподвижный образ жизни, тоже 
способствовавший быстрому старению. 

Конечно, в моей теперешней и не вчера начавшей-
ся одинокой жизни нередко хочется, чтобы дети больше 
участвовали в моих бытовых заботах. Как тепло 
становится на душе, когда кто-либо из них, или из внуков 
в чём-то проявит свою заботу и внимание. Но, с другой 
стороны, я буду стараться делать сама всё, что в моих 
силах. Мне радостно сознавать, что даже при всех моих 
«болячках» сейчас, на 74-ом году, я почти полностью 
себя обслуживаю, да ещё кое в чём (шитьё, вязка, 
починка и т.п.) могу помочь семьям моих детей. Нужно 
признать, что именно эта активная (по мере сил) жизнь 
взбадривает меня, помогает мне не дряхлеть. 

4. ЛЮДИ НА ВОРОТНИКОВСКОМ И ВОКРУГ 

Пора вернуться в 1932 год – к началу нашей жизни  
на Воротниковском переулке. Получилось даже забавно: 
Юдифь переехала с Воротниковского на Варварку, а я  
(вот совпадение!) с Варварки на этот Воротниковский. 
Все мы тогда привыкли жить в коммунальных квартирах, 
распиханными по комнатам. Во многих случаях такое 
вынужденное соседство приводило к вражде – тайной,  
а иногда и явной. Меня, что называется, Бог спас  
от этого.  

В процессе надстройки, произведённой «фараоном 
Гнусинесом» в 1930 г., большая семья Кострикиных  
в чём-то была ущемлена, потеряв некоторые прежние 
изолированные права, а в чём-то они выиграли, получив 
три комнаты вместо двух. Новые жильцы не сильно 
уплотнили их, поскольку были построены дополни-
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тельные водопроводные краны с раковинами и даже (!) 
дополнительная уборная для квартиры 26. Больше 
других были склонны конфликтовать старики Максим 
Лаврентьевич и Мария Болеславовна Кострикины. Они 
шумно протестовали, когда мы надумали поставить 
дверь, чтобы отгородить тупичок коридора и присо-
единить его к собственной кухне. Но вовремя 
сообразили, что им лучше сделать то же самое  
с противоположным тупичком того же коридорчика,  
и устроили себе переднюю при комнате, примыкающей  
к нашей правой комнате. Подобные территориальные 
споры в те времена часто перерастали в яростные 
скандалы, но мы старались путём взаимных уступок 
соблюдать мир. И в дальнейшем, даже при самой тяжкой 
перенаселённости, все жильцы старались быть сдержан-
ными и сохранять видимость культурных взаимоотно-
шений. Та же Мария Болеславовна позволяла себе 
больше резкостей в собственной семье, где ей  
не по вкусу пришлась невестка (жена младшего сына 
Мити), и она устраивала скандальчики в её адрес. Всё-
таки наличие некоторых изолированных благ помогало 
сравнительно спокойной жизни. Мне в течение всех 
сорока лет помогала моя отдельная кухня. Нет, 
«фараон» был совсем не дурак! 

С большинством семейств, живших в нашем кори-
доре, мы были не только в добрососедских отношениях, 
а даже дружили и часто помогали друг другу. Иногда это 
требовало больших продуманных усилий. Я испытала 
это на себе, поскольку в послевоенный период офици-
ально стала ответственной по коридору. Приходилось 
доказывать возможности и преимущества спокойной 
мирной жизни. Это удавалось, и многие жильцы других 
коммунальных квартир – удивлялись. 

Для нашей семьи это был внешний микромир,  
но спокойствие в нём помогало спокойствию во внутрен-
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нем мире, то есть в моей семье. Даже то, что дом-
работницами у нас и у Кострикиных работали задушев-
ные подружки Мотя и Катя, немало способствовало 
сближению наших семей. 

В семье Кострикиных к моменту нашего въезда 
был женат только старший сын, и у него была дочь Лена 
– ровесница Майки, а сам Юрий Максимович был нашим 
ровесником – родился в 1907-м. Он химик, работал  
в Теплотехническом институте, позднее стал кандидатом 
технических наук. В те годы, когда мы постепенно 
знакомились, меня, комсомолку, выросшую на комму-
нарских дрожжах, в разговорах с ним как-то неожиданно 
коробили его частые критические замечания по разным 
хозяйственным вопросам. Мы в Коммуне, да и на работе 
в системе Госплана, привыкли верить каждому 
официальному партийному слову. Верили, что осуж-
дённые по процессу Промпартии действительно повинны 
в инкриминированных им грехах. Верили, что всякий, 
даже просто высказавший собственную точку зрения  
по вопросам нашего развития, отличающуюся от сегод-
няшней официальной, – несомненно, вредитель, враг. 
Верили, что профессор Рамзин, дававший собственную 
оценку нашим энергоресурсам, тоже безусловный враг.  
А Юрий, знавший этого Рамзина лично и наблюдавший 
его работу в Теплотехническом институте, сомневался  
в верности таких ярлыков. Да и по многим другим 
вопросам меня удивляли его неожиданные суждения, 
хотя и были они у него всегда серьёзно аргумен-
тированными. В мимолётных спорах с ним я не раз 
оказывалась беспомощной и полубессознательно начала 
избегать подобных разговоров. Эрудированность пред-
ставителей этой семьи, по-видимому, объяснялась тем, 
что там с детства все росли в атмосфере политических 
разговоров и споров. Глава дома Максим Лаврентьевич – 
старый большевик, рано приобщившийся к хозяйст-
венной работе. В то время он работал инженером  
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в Цветметзолоте, а домами они тесно дружили с семьёй 
академика Станислава Густавовича Струмилина6, 
который жил в нашем же доме, занимая с семьёй 
целиком весь первый этаж. 

 
Академик Станислав Густавович Струмилин, 

фото из интернета 

Струмилины не имели собственных детей,  
но вырастили и воспитали более десятка чужих,  
с которыми кострикинские дети тоже дружили. Дружба 
этих семей на старшем и младшем «уровне» повелась 
ещё с дореволюционных времён, когда нелегальному 
Станиславу Густавовичу приходилось иной раз скрывать-

                                                             
6
 Струмилин (Струмилло Петрашкевич) Станислав Густаво-

вич  (1877-1974) – советский экономист и статистик, академик АН 
СССР (1931), Участвовал в революционном движении, дважды 
бежал из царской ссылки. Делегат двух съездов РСДРП (1906, 1907), 
член КПСС с 1923 г. В 1921-37 и 1943-51 гг. работал в Госплане 
СССР (зам. председателя, зам. начальника ЦУНХУ), в 1948-74 гг. –  
в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Лауреат Сталинской 
(1942) и Ленинской (1958) премий. Герой Социалистического Труда 
(1967). Награждён 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции,  Трудового Красного Знамени и медалями – В.Ф. 
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ся от преследований охранки в разных родственных или 
дружественных семьях. 

Самой «родственной» была, конечно, семья жены 
академика Струмилина Софьи Петровны. У неё было 
много сестёр, отпрыски которых тоже вращались в той же 
галактике, какую образовала эта многочисленная 
компания в довоенный период. Невестка Коваленкова, 
неугодная Марии Болеславовне, была родной 
племянницей Софьи Петровны Струмилиной. 

Софья Петровна – фигура в нашем дворе 
заметная. Жена академика, о роли которого в Госплане 
знали все соседи. Дом был заселён сотрудниками 
Госплана, а после надстройки среди них появились  
и работники ЦСУ СССР. Жильцы второго этажа –  
в основном члены коллегии старого Госплана 20-х годов. 
Ко времени нашего поселения значительная часть из них 
уже была «изъята». Оставались члены семей репрес-
сированных по делу Промпартии и подобных дел – 
Ларичевы и другие, фамилии которых теперь трудно 
вспомнить. Большинство соседей знали друг друга  
по работе, и это облегчало общение при прогулках  
с детьми и взаимных мелких хозяйственных одолжений.  

Среди этих, в общем, обычных людей резко 
выделялась Софья Петровна – вечно озабоченная 
своими многочисленными подопечными приёмышами.  
У неё не было собственных детей, но заботы о добром 
десятке (а то и больше) воспитанников заставляли её 
полностью забывать о себе и... о муже. Надо ведь 
помнить, какова была тогда наша бытовая техника. Одна 
стирка на такую ораву требовала немалых усилий, даже 
при наличии домработниц. Первое моё впечатление  
о Софье Петровне: она среди множества натянутых  
во дворе верёвок вешает бельё. На шее ожерелье из 
деревянных прищепок, а на ней самой довольно древнее 
пальтишко, подпоясанное верёвкой. Ей помогала домра-
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ботница, одетая гораздо приличнее хозяйки. Но для этой 
хозяйки все бытовые невзгоды и заботы были нипочём. 
Каждого взятого на воспитание ребёнка она любила  
как родного, а их было много, и им многое было нужно. 
Тогда у академиков почти не было материальных 
преимуществ, и никому не резало глаза то, как был одет 
сам «дядя Стася», любимый всеми их воспитанниками. 
Костюм его был далеко «не с иголочки» и даже не так уж 
отутюжен. На коленях брюк пузыри. Но оба они излучали 
добро. И, конечно, первую скрипку играла «тётя Соня».  
Её жизнь мало была похожа на какую-либо игру. А были 
добровольно взваленные на себя самоотверженный труд  
и самоотдача. Их семью во дворе как-то стихийно 
признали старейшиной. Мы тоже это быстро почувство-
вали, тем более, что многочисленная семья наших 
ближайших соседей Кострикиных была с ними и в друж-
бе, и в родстве. А на работе в тогдашней системе 
Госплана-ЦУНХУ Струмилин, само собою, был автори-
тетной фигурой. При нас дом уже перестал быть 
ведомственным, но старый дух в нём сидел крепко. 

Словом, наша начинающая семья попала в усло-
вия, по тогдашним временам вполне благоприятные,  
в доброжелательное окружение. Первой и нелёгкой 
заботой было обзавестись минимумом мебели и ин-
вентаря, без которого нельзя было взять домой Майку,  
а без этого и семья для меня не была похожа на семью. 

В этих хлопотах Арон неожиданно для меня 
оказался неплохим помощником, хотя у него не было и 
никак не могло быть никаких семейных навыков. Он 
вполне серьёзно и ответственно воспринял свалившиеся 
на него отцовские обязанности. Зная его характер, я 
совершенно не обольщалась и не приписывала его 
заботы о Майке и внимание к ней какой-то вспыхнувшей 
любви или привязанности. Так могло бы случиться  
с Лазарем, окажись он на месте Арона. Для Лазаря это 
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вытекало бы из его натуры: он вообще любил детей  
и умел создавать с ними атмосферу взаимопонимания.  
У Арона же этого не было, но было обострённое, по-
видимому, в детдоме, чувство товарищеского долга, 
обязанности быть верным слову. Ведь насчёт Майки он 
многое обещал своему лучшему другу. 

И было совершенно естественно, что в течение 
первого года нашего житья на Воротниковском, а летом  
на даче в Клязьме Лазарь довольно часто приезжал  
к нам в гости и навестить Майку, а она знала, что это – 
папа и сама привыкла звать Арона «Аон». Освоив труд-
ную букву, она успела его переименовать в Аррона,   
но тут внешние и совсем не зависящие от неё обсто-
ятельства толкнули её на ещё одно переименование. 

Пока появления Лазаря были довольно частыми, 
он, благодаря ему одному свойственной манере 
обхождения, выделялся на Майкином горизонте. Она его 
знала, она его помнила. Но вот в его жизни складывается 
новая семья, и его появления стали реже, поведение 
стало менее естественным, а потом он пару раз появился 
совсем по-казённому: в праздник с обязательным 
подарком и «в цейтноте». Я понимала, что, женившись на 
Вале, он неизбежно переменится по отношению к Майке, 
поскольку Валя стала его ревновать и к ребёнку,  
и к взрослым, с которыми он встречается, навещая дочь. 

Я-то понимала, а Майка невольно делала свои 
выводы – она стала забывать Лазаря и без всякого 
наущения сама стала звать Арона папой. Меня искренне 
огорчил этот поворот событий. Ведь думалось, что обще-
ние с отцом много может дать ребёнку. Но события 
развивались своим чередом. У Вали родился сын,  
и стало ясно, что родительских чувств и времени хватит 
Лазарю только на одного ребёнка. 

В течение какого-то времени я ещё старалась, 
чтобы у Маюшки в памяти сохранялся её папа, но потом 
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при встрече в ЦСУ спросила его, стоит ли так фетиши-
зировать человека, когда он сам не заботится о том, 
чтобы ребёнок помнил в нём отца. Он согласился, что я 
права, а Майка продолжала, уже без помех с моей 
стороны, звать Арона папой. К чести всех соседей  
по нашему коридору и к чести домработниц, в эти её 
младенческие годы никто не постарался ей «открыть 
глаза» и разъяснить, что «папа-то у неё не родной». 
Сделано это было позднее, когда Майя уже была 
школьницей, сделано устами девчонки с нашей лестницы 
и Майкиной ровесницы Вали Рубцовой, которая 
наслушалась пересудов в своей семье, поскольку её 
папаша тоже работал в Госплане и, конечно, знал всех 
нас троих. 

А мне ещё перед наступлением Маюшкиного 
школьного возраста пришлось задуматься. По метрике 
она – Майя Лазаревна Брандгендлер, у мамы – другая 
фамилия, а у папы – третья. До школы подобные 
вопросы её не интересовали и не касались, а в школе 
должны были неизбежно возникнуть и могли вселить 
тревогу. Поскольку дочка была уже грамотная, и иногда 
нужно было надписать какую-либо её вещь или книжку, я 
поступала просто: писала «Майи Максимовой». В период 
подготовки к школе выяснилось, что материнскую 
девичью фамилию ребёнок может получить только при 
регистрации рождения и в том случае, если вообще нет 
отца, желающего зарегистрировать дитя на своё имя.  
А у неё в метрике уже указан отец и присвоена его 
фамилия. Единственно возможный путь к уменьшению 
числа фамилий в семье – усыновление отцом, 
фактически воспитывающим данного ребёнка. 

Интереснее всего, что даже в это время, в начале 
1937 года, у меня не был зарегистрирован брак  
ни с Лазарем, ни с Ароном. Даже когда решили,  
что правильнее будет Арону удочерить Майку, никто  
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и нигде не требовал, чтобы мы с Ароном зарегистри-
ровались. Требовалось другое. Нужно было формальное 
заявление фактического отца о том, что он не возражает 
против удочерения его дочери Майи таким-то  
с переменой отчества. Ох! Уж и трудно было нам  
с Лазарем вести этот разговор. А разговоров было даже 
два. Сначала он согласился в принципе и пообещал 
написать нужную бумагу и оформить её где надо. Потом 
я была у него ещё раз, чтобы получить эту бумагу.  
Он не возражал, но я-то видела, как всё это было ему 
непросто. Хорошо хоть, что в это время он уже имел  
на работе собственный кабинет, и говорить можно было  
с глазу на глаз. Оба этих посещения мне крепко 
запомнились – ведь это были, по существу, последние 
наши встречи и разговоры. 

Но о том времени ещё рано вспоминать, а сейчас –  
о Майке. К нам приходила инспекторша из Райисполкома 
– проверяла условия, жилищные и прочие материаль-
ные. После всех формальностей наступил день 
получения метрики. Симпатичная женщина, которая 
должна была оформить акт усыновления, сделала всё  
по форме. Выдала мне два документа: во-первых, акт 
усыновления, где фигурировали имена и фамилии обоих 
отцов, а во-вторых, метрическое свидетельство, где всё 
было записано так, будто это копия первоначальной 
записи, которая делается при обычной регистрации 
рождения ребёнка. Вторую бумагу она выдала просто  
по доброте душевной. Сказала, что понимает возмож-
ность разных сложностей, и советует первую бумагу 
запрятать подальше. Ох, какая она была дальновидная! 
И как недолго было ждать этих «возможных 
сложностей»... В школу пошла Майя Ароновна Боярская. 

Но я опять забежала вперёд, прослеживая 
события, связанные с Маюшкой и Лазарем. А внутренние 
семейные события развивались так. Весною 1933 г. стал 
вопрос о даче, так как трёхлетнему ребёнку нечего было 
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делать в городе. У Сони Бацофен тоже была дочь. 
Правда, Мире тогда было лет 12–13, но и этому ребёнку 
нужна была дача. Вот и получилось, что в коммунарские 
годы дачу в Малаховке мне «сосватала» Соня Бранд,  
а эту на Клязьме – другая Соня, Бацофен. И снова это 
был верх – просторное помещение в мансарде, где легко 
разместились две равновеликие семьи плюс две 
домработницы, то есть восемь человек. Терраса была 
большая, незастеклённая, а на ней в разных углах  
по обеденному столу для каждого семейства. Питались 
врозь – время было пайковое, карточное, и продукты 
привозили, отстояв за ними в очередях, работающие 
хозяева, а Мотя и Надя (Сонина «кадра») стряпали  
и стерегли детей. Да ещё упражнялись в злословии, 
когда, случалось, вечером, после работы Кеша и Арон 
садились ужинать – оба «любители поговорить», каждый 
в своём углу, молча, в звенящей тишине. Моте  
и Наде было с чем сравнивать: ведь и Соня, и я  
не отличались молчаливостью, и тут, в начале расцвета 
нашей дружбы, нам обычно никак не удавалось умолк-
нуть. 

Тем летом с Майкой было два происшествия, 
запомнившиеся всем. Ей долго внушали, как осторожно 
надо сходить вниз по внутренней деревянной лестнице, 
имевшей на полпути полный поворот на 180 градусов. 
Однако, осторожности хватило ей всего на несколько 
дней. В какой-то момент при полном кворуме взрослых, 
когда отправлялись на прогулку, и Соня, спустившись, 
уже ждала внизу, Майка поспешила впереди меня, 
ринулась бегом и сразу, с самой верхней ступеньки 
сорвалась и покатилась головою вниз, пересчитывая 
ступеньки. Я закричала, но сверху поймать её было 
невозможно. Снизу навстречу бросилась Соня и поймала 
Майку уже ниже поворота. К нашему удивлению, у неё  
не оказалось ни единого повреждения, ни единого 
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синяка! Главный результат – с тех пор она всегда ходила 
по этой лестнице идеально спокойно, никогда не забы-
ваясь и даже сдерживая старших.  

В другой раз тревога была посильнее. В один  
из выходных дней, опять же при «полном кворуме» 
взрослых, мы вдруг обнаружили, что ребёнка нет  
ни наверху, ни на участке. Звали, кричали – безрезуль-
татно. А дача стояла на краю посёлка, дальше было 
хлебное поле, а за ним – лес. Объявили «всеобщую 
мобилизацию» на поиски: кто – в сторону посёлка, кто –  
к полю и лесу. Эта тревога продолжалась часа два,  
а потом из леса пришли люди, обнаружившие её там. 
Хорошо, что это были жильцы соседней дачи, ранее 
заметившие, что она живёт рядом – знали, куда её 
доставить. Спрашиваем: «Куда же ты ходила?» –  
«За цветочками! Вот они». И действительно всё время 
держала в ручонке несколько цветиков, а сама совсем  
не испугалась. Плакала я, а не она. Впрочем, так же было  
и в случае с лестницей. 

И в последующие годы мы ещё не раз снимали 
дачу вместе с Сониным семейством. Два года подряд 
жили в Валентиновке, но у разных хозяев. Привыкнув  
в городе к коммунальным квартирам, москвич тогда готов 
был и трёхкомнатную дачу снимать на три семьи.  
К примеру, эта фотография сделана летом 1934 г.  
в палисаднике около дома, где мы снимали 3 комнаты  
на 3 семьи: 1) Кеша с Мирой (а Соня была уже в Полтаве 
в Политотделе), 2) Лифшицы с сыном Юрой,  
3) мы с Майкой и Мотей. 

Впрочем, у Писарева уже тогда была отдельная 
трёхкомнатная квартира при ЦСУ РСФСР. Справедли-
вости ради надо сказать, что комнатёнки были 
невелички, но всё равно – редкость! 

Весною же 33-го у нас с Ароном было целое 
событие – приезжал его старший брат Соломон,  
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аж из Южной Африки, из Кейптауна. Уехал он туда ещё  
в 1913 г., когда его призвали в армию, и ему предстояло 
служить в уланах на Дальнем Востоке. После коминтер-
новских персонажей в Калининском поезде, поразивших 
меня во время поездки из Саратова в Москву, это был 
первый человек «оттуда», которого я увидела вблизи  
и вживую. С Ароном у него разница 13 лет, но нам тогда 
этот человек в возрасте 40 лет казался стариком  
и вообще лицом из другого поколения.  

 

1933 г.  

К тому же он бравировал своим умудрённым 
возрастом и тем, что потерял все собственные зубы из-за 
каких-то особых свойств южноафриканской воды. Как мы 
трое выглядели тогда, можно видеть на фотографии, 
которую заказали в знаменитом фотоателье «у Наппель-
баума» (угол Петровки и Кузнецкого моста).  

Снимались втроём в двух позах. Был особый 
срочный заказ, и Соломон успел получить его до своего 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto07.jpg
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отъезда. А вскоре мы были удивлены, получив по почте 
пакет из Лондона, куда Соломон заезжал на обратном 
пути. Там он устроил шутку – тамошний фотограф 
переделал второй вариант московского фото, подменив 
изображение Соломона более ранним – молодым, 
примерно нашим ровесником. Нас там тоже малость 
подретушировали, и получилось трое красавцев –  
по всем правилам художественной фотографии, где 
московское мастерство было подкреплено лондонским.  
С теперешней точки зрения, одно бесспорно – все трое 
были молодыми, даже без ретуши. 

Соломон приезжал не просто так, а по обществен-
ному делу. Коммунист, он был увлечён идеей пересе-
ления евреев в образованную на Дальнем Востоке 
Еврейскую автономную область со столицей в городе 
Биробиджан. Тогда в этих целях функционировал 
КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся 
евреев при Президиуме Совета национальностей ЦИК 
СССР). Для контактов с этим комитетом он и приехал, 
чтобы выяснить возможность возвращения в СССР 
евреев-эмигрантов, давно живущих в Южной Африке. 
КОМЗЕТ в основном старался «поселять на землю лиц, 
стремящихся заниматься сельским хозяйством», так как  
в Еврейской АО были большие земельные просторы. 
Насколько я помню, затея Соломона успеха не имела,  
по его словам, потому, что у них в ЮАР еврейское 
население в основном было представлено ремеслен-
никами, и перспектива оседания на землю их не привле-
кала. В Москве Соломон ходил по разным общественным 
организациям. Один раз я даже его провожала в ВЦСПС, 
где у него была беседа с деятелем Профинтерна, негром 
– африканским представителем. 

Пребывание Соломона в СССР не ограничилось 
только Москвой. Он решил уезжать через Украину  
и часть пути проделал по Днепру на пароходе. Во всех 
городах он жил в гостиницах для иностранцев, а всё 
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нужное мог купить в магазинах «Торгсина». Но всё же, 
побывав у нас, он мог увидеть подлинный уровень жизни 
горожан, определяемый пайковой системой, карточками, 
ордерами. Меня удивило, что он делал вид, будто ничего 
не видит и что ничуть не задет тем, как мы живём  
в нашем коммунальном раю на Воротниковском. 
Однажды он пригласил меня и Арона поужинать в ресто-
ране при его гостинице. Я уже не помню, чем там нас 
потчевали, но до сих пор помню неловкость от интереса 
окружающих к моему костюму и обуви, мало подходящим 
к ресторанной обстановке. Соломон даже поинтересо-
вался, бывают ли у нас вечерние платья. Тогда  
не бывали. У нас. 

В день его отъезда из Москвы мы навестили его  
в гостинице. На память он подарил мне свою  
б/у шёлковую пижаму – по-видимому, для приобщения 
моего гардероба к западной культуре. Я и «приобщи-
лась», но совсем не так, как предполагал щедрый 
африканский деверь. Увидев, что дареная пижама сшита 
из натурального шёлка и имеет красивый полосатый 
рисунок, тон которому задаёт широкая зелёная полоса, я 
терпеливо распорола эту пижаму и смонтировала себе 
первое в жизни шёлковое платье, подогнав полоску  
к полоске. Сумела смастерить спереди на юбке 
наполовину застроченные складки. Летом 33-го года это 
был мой наилучший наряд. Ходили мы тогда  
в носочках, и моим голым коленкам так приятно и непри-
вычно было ощущать касание шёлковой ткани.  

В Москву с клязьминской дачи я ездила только  
в этом платье. Живо помню своё огорчение, когда 
однажды тёмным вечером, шагая со станции и имея  
в одной руке портфель и сумку, а в другой двухлитровый 
бидончик, полный выстоянного в очереди молока, я вдруг 
запнулась о какой-то пень и упала на бок, облив себя 
этим драгоценным молоком. Утрата была серьёзной,  
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но клок, вырванный из «Соломонова платья», неизме-
римо превышал огорчение. Потому и запомнился этот 
вечер, что дал встряску, которая подчеркнула убогие 
рамки тогдашней жизни. 

Несколько десятилетий спустя Соломон приехал  
в Москву уже туристом. Он рассказал о своих 
впечатлениях от путешествия по Украине летом 1933 г. 
Особенно страшно было плыть на пароходе вниз  
по Днепру. Умирающее от голода население пыталось 
куда-нибудь уехать из своих страшных деревень. Около 
пристаней стояли огромные кочевья доходяг, которые 
остервенело кидались на приближающийся пароход  
в надежде попасть на него и хоть как-то спастись. 
Соломон вспомнил эти свои впечатления, чтобы подчерк-
нуть, насколько лучше стала наша жизнь теперь. Ничего 
себе – аргумент! Иначе бы он и не вспомнил  
ту картину, которая, как я убеждена теперь, была в дейст-
вительности решающим аргументом против КОМЗЕТов-
ских мечтаний этого путешественника в 1933 г. 

Про себя Соломон говорил, что работает управ-
ляющим в трикотажной фирме, но, рассматривая 
диковинку – его иностранный паспорт – я на незнакомом 
английском языке прочла слово со знакомым француз-
ским корнем «marchant», то есть торговец. И я уже тогда 
поняла, что «там у них» коммунисты тоже бывают 
разные. Что же до трикотажной отрасли, то это было 
верно. И, как бы в подтверждение тому, через полгода 
или год приезжал в Профинтерн какой-то деятель и 
позвонил нам. К нему пошёл уже один Арон. Мне была 
прислана очень изящная шерстяная, тонкой вязки синяя 
жакетка, отделанная сине-белым жгутом. Она мне очень 
нравилась, но в этом случае «интересным» является тот 
страх, который владел нами по случаю подобных 
подарков. Новая кофта – редчайшее событие, и как его 
могут истолковать?! «Родственники за границей», «связь 
с ними!». Арон передал туда, чтобы больше ни-ни. Ну, а 
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выполнить подобное указание было проще простого. 
Больше Южная Африка кофточки не присылала. 

Года через два приезжал в Москву один торговец  
из Литвы. Он без всяких фиговых листочков отрекомен-
довывался: приехал по своим торговым делам – 
заключать какие-то контракты во Внешторге. Господин 
Штерн оказался мужем родной тётки братьев Боярских, 
которую они звали Хволка. Поскольку мать у них умерла, 
когда Арону было только около трёх лет, эта тётка очень 
активно озаботилась судьбами всех трёх братьев.  
Я впервые о ней услышала, когда приехал её муж Штерн. 
Он был гораздо общительнее Соломона, ему не надо 
было играть придуманной для себя роли, и он, приезжая, 
попросту бывал у нас. Перед отъездом в свой Каунас, он 
пригласил меня погулять. «Догуляли» мы с ним  
до магазина Торгсин на Кузнецком, и там по моему 
выбору он купил и подарил мне шерстяную кофточку. 
Ярко-красная, она служила мне долгие, долгие годы. 
Наверное, дольше, чем прожили Хволка и её муж: они 
оба были уничтожены немцами в Каунасском гетто. 

Чисто по-женски я радовалась этим красивым 
кофточкам, относилась к ним просто как к приятным  
и полезным вещам, но Арон взглядывал на них 
отчуждённо: его толкала мысль, что они могут послужить 
поводом жизненных осложнений и даже значительных 
неприятностей.  

Единственно, в чём он был поначалу спокоен, это  
в принципиальной правильности своих связей со сред-
ним братом Митей, который тогда жил в Берлине и был 
не просто коммунистом, а профессионалом-революцио-
нером. Он был настолько крупной фигурой, что его знали 
здешние работники Коминтерна, а через них у Арона 
было много знакомых в Коммунистическом Интернацио-
нале Молодёжи (КИМе), связанных с немецким 
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комсомолом. Ещё когда я жила в Коммуне, Арон 
приводил и знакомил кое-кого из работников КИМа. Это 
были простые молодые и симпатичные ребята. 

Как только осенью 32 года мы переехали  
на Воротниковский и у нас появился собственный 
телефон, нам иногда звонил сам Митя из Берлина  
и предлагал приехать к нему в гости. Наметились даже 
некоторые подробности: мы должны были на советском 
пароходе приехать в Гамбург, а там он нас встретит  
и возьмёт на себя все заботы и расходы в немецкой 
валюте. Обратно – тоже через Гамбург. На таких 
условиях тогда можно было довольно просто оформить 
визы, и было решено сделать это летом 1933 года  
в период нашего отпуска. Но пожар рейхстага и фашист-
ский переворот внесли перемены и в наши личные 
планы. Немецкая компартия ушла в подполье, и прямые 
связи с Митей оборвались. 

Время от времени Арон узнавал о нём в Испол-
коме Коминтерна, однажды даже через Вильгельма Пика. 
Митю знала также дочка Пика. Году в 35-м в Москву 
приехал немецкий политэмигрант, приятель Мити. Он 
назвался Вальтером. До своего бегства из Германии он 
работал вместе с Митей в Берлинском подполье. Как и 
другие политэмигранты, он поселился в знаменитой 
тогда гостинице «Люкс» на улице Горького, помещав-
шейся над ещё более знаменитой булочной Филиппова. 
Раза два мы даже были у него в гостях, а он бывал у нас. 
Через него мы знали, что до поры до времени Митя 
продолжал оставаться на свободе, продолжал работать.  

В 36-м году стало известно, что гестапо арестова-
ло многих берлинских коммунистов, и в их числе Митю, 
который к этому времени вроде бы уже стал крупным 
подпольным функционером – руководил шестью город-
скими районами. Работал он под псевдонимом Отто. 
Фашисты организовали громкий процесс, о котором мы 
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даже прочитали в Базельском журнале «Rundschau», 
откуда и узнали, что Митю приговорили к 12 годам 
каторжных работ. Его посадили в знаменитый Моабит, 
где он в одиночке должен был целый день работать – 
щипать волос из старых матрацев, готовя его для новых, 
щипать паклю и т.п. Об этих его занятиях мы узнали 
позднее. Тогда после приговора ему разрешали писать   
и получать 1 или 2 письма в год. Два или три раза от него 
приходили письма. Я даже послала ему Майкину фото-
графию с солнечными детскими приветами. 

Забегая вперед, скажу, что Митя выжил на этой 
каторге, а вот убежавшему из Германии Вальтеру 
пришлось хуже. Развернувшаяся после 1939 г. сталин-
ская шпиономания больно отозвалась на сотнях 
коммунистов-политэмигрантов. Мало кто остался  
в живых из беглецов, населявших «Люкс». Вальтер исчез 
вместе со многими другими. А советский коммунист Арон 
стал бояться «неприятностей» из-за того, что у него  
за границей существуют два брата-коммуниста. 
Криминалом стало само по себе наличие родных или 
просто знакомых за рубежом. 

В 33–34 годах моими стали ещё одни Ароновы 
родственники – тоже за рубежом. Правда, не столь 
далёкой была эта «заграница» – Литва. Там жила семья 
Эпштейнов, глава которой Яша – троюродный брат 
братьев Боярских,  ровесник и ближайший друг детства 
Мити. На три года старше Арона, что в детстве, конечно, 
сказывалось: даже воспитание и раннее обучение у них 
сложились по-разному. Митя и Яша ходили в хедер,  
а Ароново детство прошло без этого непременного 
религиозного этапа – он не успел. Не успел он также 
научиться говорить и писать на идиш. Когда 
образовалась наша семья, я оказалась гораздо более 
просвещённой насчёт словечек и поговорок, прилипших 
ко мне от общения с Лазарем и его родителями. Многие 
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из них оказались хлёсткими и меткими, хорошо дополнив 
мой русский лексикон. 

Впоследствии с Блюмой и Яшей Эпштейнами меня 
связала крепкая дружба, к старости даже усилившаяся.  
В довоенные времена я лично знала только Яшу, 
поскольку он приезжал в Москву, и мы с ним вдвоём 
даже ходили в театр. Запомнился спектакль в театре 
Вахтангова «Далёкое», где играл Щукин. Собственно, 
ради него и ходили на этот спектакль. В Москву Яша 
приезжал, конечно, не ради этого спектакля. Инженер  
по образованию, он горел желанием включиться  
в великое строительство коммунизма и готов был 
переехать с семьёй в СССР, отдав государству всё,  
что тогда имел. Тут он ходил по разным инстанциям, 
вплоть до НКВД, поскольку казавшееся ему величествен-
ным строительство каналов велось силами заключённых. 
Но там на него посмотрели вытаращенными глазами  
и посоветовали продолжать коммунистическую деятель-
ность у себя дома, в буржуазной Литве... Счастлив был 
его Бог, помешавший осуществлению столь высоких 
порывов. Через три-четыре года пропала бы и его 
головушка. Хорошо, что здесь сразу отказались от его 
услуг, явно насторожившись его заграничным видом и 
дипломом, полученным в 1925 г. в Бельгии. Инженерский 
стаж был у него заработан во Франции.  
И он, и Блюма получали высшее образование  
за границей, как тогда было принято у литовской 
молодёжи из достаточно зажиточных семейств. 

В Литву они вернулись в кризисном 1929 году, 
когда Яша лишился работы. У Блюмы умер отец, и Яша  
по наследству перенял его торговое дело в небольшом 
городке Ионава. Он рассказывал, что сначала жил себе 
буржуй-буржуем, имея дом аж из 12 комнат. Вёл светский 
образ жизни, охотился, имел (уже в те времена) хороший 
автомобиль. Но был совращён другом детства Митей  
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на коммунистическую стезю и решил, бросив всё, 
переселиться к нам, чтобы не в нелегальных условиях 
литовского местечка, а «гордо и смело» строить 
коммунизм непосредственно на Великих Стройках 
Коммунизма. 

5. НАЧИНАЕТСЯ МИНХУ 

И снова нужно возвращаться в 1932 год. Оказыва-
ется, он стал переломным во многих аспектах моей 
жизни. Летом было принято решение о выделении 
статистического отделения из Планового Института, 
чтобы образовать самостоятельный институт под назва-
нием МИНХУ – Московский институт народно-хозяйст-
венного учёта, впоследствии Московский экономико-
статистический институт. Официальное его открытие 
состоялось осенью, и уже с лета Арон был весь  
в хлопотах, поскольку ему предстояло стать заместите-
лем директора по учебной части. Директором же был 
назначен Дмитрий Михайлович Соколов – хороший 
человек и неплохой администратор, но ранее он был 
преподавателем и, кажется, директором средней школы, 
а тут надо было развёртывать ВУЗ. Помещение дали  
в Ростокинском студенческом городке, который тогда 
строился в виде двухэтажных зданий барачного типа. 
Два новых барака были отданы под учебно-админи-
стративные нужды, а один – под общежитие студентов. 

Даже для общежития бараки были мало приспо-
соблены, а уж учебные помещения выглядели совсем 
убого. Вспоминается такой эпизод. В те времена 
отмечался Международный Юношеский День (МЮД). 
Полагалось праздновать его в первое воскресенье 
сентября. Для МИНХУ это был первый в его истории 
революционный праздник, и по такому случаю 
состоялось собрание с президиумом и речами.  
По существу, это был праздник открытия Института. 
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Собрались в одном из «лекционных залов», каковые 
представляли из себя жилые комнаты, соединённые  
по три или четыре (ведь бараки-то предназначались для 
жилья). Эта аудитория была только что сдана 
строителями. Мы её «обновляли». Но строители 
оставили Институту сюрприз – используя это помещение 
до последних дней под своё жильё, они даже не по-
трудились провести должную дезинфекцию. Уже  
во время первых торжественных речей большинство 
сидящих в зале почувствовали, а вскоре и увидели 
нашествие... клопов, которые и при дневном свете 
накинулись, как звери. Пришлось прервать торжество и 
срочно эвакуироваться в другой барак, где в этом 
отношении было спокойнее. Ликвидация незваных гостей 
потребовала времени, но потом и в этом бараке был 
наведён полный порядок. 

Вот на каком уровне приходилось осваивать 
территорию «директории» МИНХУ. Ну, а у нового зама,  
то есть у Арона, тоже хватало забот. Прежде всего – 
подбор преподавательского состава. Часть преподава-
телей просто перешла из Статистического института,  
как например, профессора Ястремский, Мендельсон  
и Блюмин. Много было переговоров и с новыми людьми. 
И нужно отдать должное – был создан очень серьёзный 
коллектив добросовестных квалифицированных препода-
вателей и служащих. Дух этого коллектива держался 
несколько лет. А эти годы для МИНХУ были нелёгкие. 
Иногда возникали совершенно неожиданные помехи.  
В те времена доехать в Ростокино было сложно. Ходил 
только трамвай. Нынешнего путепровода около Рижского 
вокзала не было и в помине, а переезд по узенькому 
старому мосту был однопутным. Чтобы разъехаться, 
трамваи подолгу простаивали в очереди. МИНХУ  
не сразу получил свой автотранспорт, да и получив одну 
«Эмку», смог с трудом доставлять к месту работы только 
часть работников. 
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Ещё летом, до открытия Института начались 
хлопоты по комплектованию библиотеки. Небольшой 
фундамент заложили старые статистические органы, 
расположенные в Москве – от Мособлстата до ЦУНХУ 
СССР включительно. Кроме этого, были выделены 
денежные средства для закупки книг через букинисти-
ческие магазины. И вот летом, ещё на даче, мы с Соней 
вызвались помогать Арону. Рылись в завалах у букини-
стов, организовывали приобретение книг, некоторые 
покупали сами. 

Почему же это я и Соня Бацофен вдруг 
включились в дела Московского Института Нархозучёта? 
Мы с нею решили вместе поступать в создаваемую  
при МИНХУ аспирантуру и были приняты. Правда, Соне 
удалось прозаниматься всего год, поскольку её по пар-
тийной линии мобилизовали в политотдел машино-
тракторной станции, и она уехала в Полтаву. Поэтому 
летом 1934 г. на нашей коммунальной даче в Вален-
тиновке Кеша жил с Мирой без Сони, а помогала ему всё 
та же домработница Надя. 

Для меня аспирантура открыла возможности 
глубже изучить политэкономию и статистику, в чём я 
ощущала острую необходимость. Просто было назначить 
нас почти сразу с вузовской скамьи (а некоторых ещё  
до окончания Института) руководителями сложных работ 
в органах ЦУНХУ, но любой из нас ощущал изъяны  
в подготовке. Лазарь очень интенсивно изучал теорию  
в процессе подготовки к преподаванию и при написании 
разделов учебника. И он был, конечно, способнее  
и решительнее меня. А я перед аспирантурой была уже 
руководителем группы качественных показателей  
в сельскохозяйственном отделе ЦУНХУ СССР и призва-
на была руководить организацией и анализом всех работ 
по статистике производительности труда и себестои-
мости. Нужно было от старых методов, изученных  



 350 

в студенческие годы, переходить к новым, примени-
тельно к обобществлённому сектору сельского хозяйст-
ва. Да и заманчивой была возможность перехода в даль-
нейшем на преподавательскую работу. Об этом мне не 
переставал твердить Арон. 

Из ЦУНХУ меня не хотели отпускать, и первое моё 
заявление вернулось с отрицательной резолюцией  
В.С. Немчинова, который был тогда заведующим  
(или начальником?) отдела статистики сельского 
хозяйства. Но я подала заявление вторично, и его 
разбирали при участии парторга нашего отдела Розы 
Ароновой. Я очень нервничала и даже разревелась  
в ответ на упорство Василия Сергеевича. Хорошо помню, 
как реву и утираю слёзы рукавом блузки. Роза меня 
поддержала, и он сдался, поставив однако условие,  
что после аспирантуры я пойду преподавать в Тимиря-
зевскую Академию, где он преподавал тогда сельско-
хозяйственную статистику. Так разрешился вопрос  
о моём переходе «на учёбу». 

С точки зрения домашних дел, это тоже имело 
свои плюсы: я больше могла быть дома и, занимаясь 
своими науками, могла больше внимания уделять 
Маюшке, которая и так уже долго пробыла вне семьи. 
Заниматься же я принялась с удовольствием и полной 
отдачей. Группа аспирантов первого набора специализи-
ровалась по общей теории статистики и была небольшой 
по составу. Математику и математическую статистику 
вёл Борис Сергеевич Ястремский, но... постигали мы эти 
премудрости под руководством того же Арона, как это 
было и в студенческие годы. Политическую экономию вёл 
Абрам Соломонович Мендельсон. Мы получили задание 
освоить определённые разделы программы по перво-
источникам, а потом два или три раза в месяц собира-
лись в его кабинете в ЦУНХУ СССР и обсуждали без 
ограничения времени. Начинали после конца рабочего 
дня в ЦУНХУ, а кончали иной раз очень поздно. И тогда, 
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проезжая ночью на «Аннушке» от Покровских ворот до 
Страстной площади, я впервые начала ощущать 
признаки той жестокой мигрени, которая позже усили-
лась, перейдя в серьёзное эндокринное заболевание. 

Первый период аспирантской жизни был озарён 
новизной занятий, полноценным общением с ребёнком  
и мамой, которая очень радовалась каждому новому 
шагу в развитии внучки и, казалось бы, радужным 
перспективам в становлении моей новой семьи. 

6. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

Вспоминая о нашей жизни в середине тридцатых 
годов, хочется начать как бы с официальной части.  
И рассказать о двух пожелтевших и почти развалившихся 
газетах. Они сохранены мною за то, что в них 
фотографии членов моей семьи, но теперь выглядят, как 
многозначительное знамение времени. Первая – много-
тиражка «За большевистскую работу» № 4 от 2 февраля 
1934 г., орган ячейки ВКП(б), ВЛКСМ и месткома Нарком-
зема СССР. Шапка номера: «Пламенный привет деле-
гатам XVII съезда ВКП(б), съезда построения бес-
классового социалистического общества! Выполним 
великие решения великого съезда! Ответим товарищу 
Сталину большевистской перестройкой, ударной работой 
по поднятию урожайности и разрешению животновод-
ческой проблемы». Вся первая страница занята 
передовицей «Боевая программа действий», которая  
не что иное, как отрывки из доклада Сталина на съезде, 
включая «Гром аплодисментов». Внизу страницы четыре 
портрета: «передовые ударники производственного 
похода имени XVII съезда ВКП(б)». В их числе  
Н.И. Максимова из Союзсельхозснаба. Лучшие четверо 
из всего наркомата! И не заподозрить, что не заработано 
по совести. 
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Вторая газета – сама «Правда» от 8 декабря  
1934 г. Здесь фигурирует Майка во главе группы детей  
с флажками. Обычная Майкина роль коновода правильно 
подмечена фотографом А. Эльбертом. Снимок сделан 
двумя годами раньше, дети выглядят чучелами в казён-
ной одежде. Эта «игра детей в зале Московского 
института охраны материнства и младенчества», по-
видимому, должна была оживить статейку О. Эстеркина 
под названием «Прирост населения в СССР». Из ре-
зультатов обследования этого самого Охматмлада 
(опрос 6000 семей в четырёх районах Москвы) выведены 
все показатели рождаемости и детской смертности. 
Сделан вывод: «Вообще по приросту населения Совет-
ский Союз занимает первое место в мире. Ежегодный 
прирост у нас достигает трёх миллионов человек». Какое 
совпадение! До роковой переписи 1937 г. оставалось 
чуть больше двух лет... 

Вернемся на Воротниковский. Там налаживалась 
нормальная семейная жизнь. Хорошему настроению, 
конечно, содействовало наличие такой помощницы,  
как Мотя – проворной, аккуратной, добросовестной  
и привязанной к Майке. Для неё было делом чести, 
чтобы среди гуляющих во дворе детишек Майка была 
«чищее всех». И если блистательная чистота нару-
шалась (а как ей продержаться у озорного ребёнка?), 
Мотя немедленно сменяла запачканное платье на чистое 
и накрахмаленное, обязательно светлое. Бывало, сразу, 
ещё не успев нагуляться, Майка оказывалась обрыз-
ганной или пачкалась в песке. Мотя принималась 
ворчать, твердя: «Свинья грязь нАйдет»... Именно 
«нАйдет», а не «найдёт». Но злиться она не умела и 
делала все хозяйственные дела с доброжелательностью.  

А дела были нелёгкие. Закупка продуктов,  
что в первые годы было связано с карточками и очере-
дями. Стряпня через день, поскольку мы привыкли 
готовить на два дня. Уборка с мытьём паркетных полов  
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в комнатах и дощатых крашеных, а в первые годы даже 
некрашеных, в длиннющем коридоре – в  очередь  
с другими соседями по расписанию. Стирка с кипячением 
белья в условиях, когда вначале ещё не было газа, и всё 
нагревалось на примусах и керосинках. И, наконец, 
наблюдение за ребёнком, когда родителей не было дома. 
Теперешние мамы и папы могут позавидовать нам 
тогдашним, у которых были так обеспечены «домашние 
тылы», что можно было спокойно заниматься работой 
или учиться. 

Была ещё одна нелёгкая работа – кормить 
Маюшку, у которой примерно до шести лет была какая-то 
необъяснимая сухость во рту, из-за чего затягивалось 
жевание и затруднялось глотание, а пища, которая 
должна быть хотя бы тёплой, успевала остывать  
в тарелке. Мотя придумала приспособление: ставила под 
тарелку мисочку с горячей водой. Но дело всегда было 
затяжным. Она сидела рядом с Майей и твердила: 
«Майя! Жуи и не смеись!». У нас долго бытовало это 
Мотино «и» вместо «й» с ударением на «и» в обоих 
случаях. Нередко Майя начинала процедуру обеда с тре-
бования: «сначала компот!» или «сначала молочко!».  
Но если такое пожелание выполнялось, никакого 
продолжения уже не было. Если Моте нужно было 
отлучиться на минуточку в кухню, непрожёванное 
выбрасывалось за шкаф. 

Вечером после ужина начиналось облегчение  
от дневных трудов, и стала традиционной такая игра. 
Улегшись в кроватку, Маюшка закрывалась одеялом  
с головой, а Мотя звала нас из нашей (левой) комнаты 
прощаться на ночь. Мы приходили вместе или пооче-
рёдно и принимались «искать» Майку, громко сообщая, 
что её «и под стулом нет, и за шкафом нет», а она вдруг  
с удовольствием и радостью «находилась», считая,  
что удачно заставила нас поиграть в прятки. Этот ритуал 
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продолжался ежевечерне довольно долгое время. В один  
из вечеров Арону не захотелось отрываться от работы  
и, войдя на Майкин зов, он не стал поддерживать игру,  
а громко сказал с порога: «Ну чего я опять буду тебя 
искать? Ты уже большая – спокойной ночи и спи!». Какой 
же обиженный и долгий плач раздался ему в ответ из-под 
одеяла! И больше она уже не захотела с нами играть. 
Это было первым проявлением характера, заставившим 
серьёзно задуматься нас обоих. 

С Мотей тоже было не всегда безоблачно.  
В один из вечеров, когда я вернулась поздно после 
семинара и Майка уже спала, Мотя вышла ко мне запла-
канная и подавленная. Позвала меня и подвела  
к Майкиной кроватке, откинула одеяло... А сама –  
в слёзы. Я увидела, что у ребёнка почти целиком 
забинтована нога – и выше, и ниже колена. 

Впечатление было потрясающим, хотя выясни-
лось, что нога цела, а повреждение только внешнее – 
синяки и ссадины. Оказалось, что они вдвоём ходили  
в продовольственный магазин на углу Тверской  
и Благовещенского переулка (где теперь магазин 
«Радио»). Выходя из магазина, Майка вырвала руку  
и выбежала одна на проезжую часть, где на неё наехала 
машина, свернувшая с улицы в переулок. Ребёнок 
сшиблен, нянька в панике. Но водитель, сам 
испугавшись, забрал их в машину и отвёз в поликлинику, 
где сделали даже больше, чем требовалось. Я, конечно, 
сразу разбинтовала ногу, чтобы узнать, не нужно ли 
других, более серьёзных мер. Я вынуждена была 
успокаивать Мотю, которая решила было уже уходить  
от нас: «раз она меня не слухает». 

Успокоение наступило благодаря самой Майе – 
после этого эпизода на пятом году жизни она стала 
крайне осторожной и перед переходом улицы сама 
хваталась за руку взрослого и терпеливо ждала момента, 
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когда поблизости не будет никакого транспорта. Этот 
случай оказался таким же полезным для неё, как полёт 
по лестнице на даче. Постепенно у неё выработалось 
умение ходить по улицам, и я довольно рано стала 
отпускать её одну – даже в Детский клуб Дома учёных, 
куда нужно было ехать прямым автобусом. Правда, 
вначале я незаметно для неё ходила сзади и проверяла, 
как она себя ведёт на улицах. Подстраховывала. 

А Мотя осталась и прожила у нас пять лет, за что я 
ей навсегда признательна. С сегодняшней точки зрения, 
её пятилетнюю работу у нас нужно признать нашим 
взаимным везением. И тогда не так-то легко было 
заполучить такую помощницу, воспринимаемую как чле-
на семьи, искренне любящего ребёнка. 

В 1935 г. занятия в аспирантуре были закончены,  
и большинство моих товарищей по группе вскоре 
защитили диссертации. Самой близкой из всей группы 
стала мне Татьяна Кузнецова, но, защитив диссертацию 
о Кетле, она уехала на преподавательскую работу.  
С остальными дружбы не было. А моя работа над дис-
сертацией неожиданно затянулась. Всё из-за тех же моих 
болезней. 

Имея прочные «тылы», я смогла уже в учебном 
1934/35 году начать преподавание на третьем курсе 
МИНХУ – взялась за сельскохозяйственную статистику.  
В группе помню таких студентов, как Г.Г. Крыгин,  
Е.Н. Фреймундт, Е.М. Бух. Одновременно в аспирантуре 
мы заканчивали изучать теоретические дисциплины.  
С осени 35-го года я ещё пробовала совмещать учёбу  
с практической работой в ЦУНХУ РСФСР, где тогда 
недолгое время работал В.И. Хотимский (уж не помню, 
на каком из руководящих постов). Мне же пришла пора 
собирать материалы и браться за диссертацию. Тему 
подсказал Арон, который продолжал оставаться руково-
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дителем аспирантуры в МИНХУ. Тема звучала так: 
«Методы прогноза урожайности» – на примере 
картофеля, по которому можно было достать кое-какие 
материалы в НИИ картофелеводства, где мне удалось 
познакомиться с профессором А.Г. Лорхом, автором зна-
менитого в те времена сорта «Лорх». У Лорха я была  
на консультации два или три раза дома на Ново-
слободской улице. 

Сам НИИ помещался вне Москвы, где-то за Мала-
ховкой, куда мне пришлось ездить. Создав себе такую 
«содержательную жизнь», я зарвалась: ни на что не хва-
тало времени, хотя в ЦУНХУ РСФСР я работала только  
на полставки. От перегрузок участились приступы 
сильнейших болей в затылке, доводивших меня до рвоты 
и приводивших в такое состояние, которое я несколько 
раз испытала в детстве, когда угорела при печном 
отоплении. Параллельно нарастали странности в гинеко-
логической сфере. Вместо нормальных периодических 
процессов в те самые сроки наступали дни жестоких 
болей в спине и внизу живота, когда невозможно было 
встать с постели, Только в конце каждого цикла всего  
на один денёк наступало облегчение, когда всё как будто 
бы приходило в норму. Начав наблюдать за собою, я 
установила, что только в этот единственный день  
из всего женского цикла я имела нормальную 
температуру, а во все остальные она была 37,1–37,2. 
Начались поиски диагноза, а пока пришлось на учебный 
35/36 год отказаться от оплачиваемой работы:  
Я надеялась, что дотяну хотя бы диссертацию. 

К этому времени относится один эпизод, о котором 
мне неприятно вспоминать. После окончания теоретиче-
ского курса в аспирантуре я сочла себя обязанной 
выполнить своё обещание В.С. Немчинову, который в то 
время уже заведовал кафедрой в Тимирязевке и по-
прежнему нуждался в молодых преподавательских 
кадрах. Ещё до обострения своей болезни (кажется, 
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весной 1935 г.) я позвонила ему, и он пригласил к себе 
домой, чтобы познакомить с программой и условиями 
работы. Получив программу, я обнаружила, что она  
в ряде положений отличается от той, что была прямо-
таки Евангелием МИНХУ. Я, считала себя правоверной 
последовательницей школы Хотимского – Ястремского – 
Боярского. У меня пропала охота работать на кафедре  
у Немчинова, но я не решилась сказать это прямо и 
начала тянуть. К осени, когда я действительно 
разболелась, отказалась по состоянию здоровья и тем 
самым подвела его. Привыкнув выполнять свои 
обещания, я долго потом ощущала свою вину и нелов-
кость. Думаю, что он об этом инциденте забыл раньше 
меня. 

Летом 1935 г. мы опять сняли дачу в Валенти-
новке, опять с Писаревыми, но уже без Лившицев. На той 
же единственной улице посёлка, через дорогу наискосок. 
Это лето оказалось во многом памятным. Непрерывно 
лили дожди, и страшно было отойти от дома погулять.  
От скуки мама с Ароном начали играть в преферанс,  
а для компании (нужен третий) привлекали меня. 
Приезжала Соня. Чтобы разрядить атмосферу, решили... 
выпускать стенгазету «Брошенные деньги». оформите-
лем была Мирра, а «материал» активно поступал ото 
всех, потому что погода свирепствовала, и нужен был 
«клапан для выпуска паров». Даже Мотя и Надя пусти-
лись острить на антирелигиозную тематику, поскольку  
в снимаемой нами избе было множество икон, а обраще-
ния к небесам насчёт погоды оставались бесполезными. 

Бесполезными были и мои меры, направляемые 
против углубляющегося заболевания. Уже летом 35-го 
стало ясно, что дело не в симптомах, а корень –  
в нарушении функции щитовидной железы, в её недоста-
точной деятельности. Ходила я и к эндокринологу,  
и к модному тогда профессору Казакову, который лечил 
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меня «лизатами», изготовляемыми в его специальной 
лаборатории из... мочи беременных женщин. Даже  
на дом приезжал какой-то нейрохирург, который диагно-
стировал у меня опухоль на гипофизе, требующую 
оперативного вмешательства. Летом меня лечили 
инъекциями разных гормонов. Назначали фолликулин 
внутримышечно. Чтобы не ездить ежедневно с дачи  
в город ради этого укола, я научилась сама себя колоть, 
что в дальнейшем не раз пригодилось. Но пока медицина 
вставала в тупик. Гинекологи даже не верили, что у меня 
уже есть один ребёнок, поскольку все внутренние органы, 
подведомственные им, выглядели недоразвитыми. Прав-
да, все медики сходились в одном пункте: нужно родить 
ещё ребёнка.  

В это время мама, встретившись с моим отцом, 
рассказала ему о моём заболевании, и он устроил мне 
приём у профессора Шерешевского, который тогда был 
лидером среди эндокринологов. С осени 1935 г. в Инсти-
туте эндокринологии, который тогда помещался за Таган-
кой в Лавровом переулке, принялись лечить меня своими 
препаратами. 

Однако боли настолько усилились, что я была  
не в состоянии сама ехать в Лавров переулок – меня 
отвозили на институтской машине. А там я снова 
добилась консультации у профессора Шерешевского, где 
и сказала ему, что назначенный курс мне вредит. 
Сначала он отправил меня к их институтскому 
гинекологу, а на следующей консультации со свойствен-
ной ему грубоватостью заявил: «Ну, матушка, лечите 
нижний департамент!». 

«Матушке» было 28 лет, а у неё полным ходом 
развивался климакс, да ещё в какой-то нечеловечески 
болезненной форме. Мне порекомендовали профессора 
среди гомеопатов по фамилии Жакэ, который имел 
огромный опыт. В январе или феврале 1936 г. я 
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отправилась к нему на приём домой. Там всегда было 
целое паломничество – большая очередь, солидные 
гонорары. У меня он спросил, какие из симптомов 
болезни меня больше всего мучают. Поскольку убийст-
венные головные боли с рвотами стали ежедневными, я 
в первую очередь назвала их, а также одышки  
и перебои в сердце при подъёме на наш третий этаж. 
«Тогда начнём с головных болей» – прописал всякую 
гомео-мелочь и назначил прийти через месяц. С этими 
интервалами я к нему и ходила до июля, когда надо было 
ехать в отпуск. К этому моменту от моих главных жалоб 
почти ничего не осталось, кроме появляющихся при 
утомлении болей в затылке, но они стали намного реже, 
а по силе уже не могли идти ни в какое сравнение с теми, 
что были до начала гомеопатии. А об одышке я вообще 
забыла. 

Когда я пришла к Жакэ, я совершенно не могла  
ни заниматься, ни даже читать беллетристику. Чтобы 
перевести взгляд в сторону, мне приходилось медленно,  
с усилием поворачиваться всем корпусом, так как 
поворот глаз или головы вызывал боль и тошноту. 
Внешне же я поправилась и имела, как говорили, 
цветущий вид. Никто не верил, что я вынуждена была 
прекратить работу из-за нездоровья. Считали,  
что теперь, когда у меня муж – достаточно высоко-
оплачиваемая персона, я просто захотела пожить 
барыней. И это было очень обидно.  

В такие моменты бесценную поддержку я неиз-
менно получала от Арона. Он всегда был уверен, что мы 
сумеем найти какой-нибудь спасительный выход  
из болезненного тупика. И помогал в поисках новых 
специалистов. Пугавшая меня ранее неприкаянность 
Арона стала исчезать. Он полюбил бывать дома, где 
много и усиленно работал. И с мамой, которая теперь 
стала чаще приезжать к нам, у него наметились контакты 
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и взаимопонимание, проявлявшиеся в заботах обо мне  
и о Майке. Особенно по части медицинской опеки, где 
они оба были сторонниками более частого, чем я, 
обращения к врачам. Терпение Арона в годы моей 
долгой болезни и удивляло, и трогало. Жизнь 
скрашивало также появление новых знакомых и даже 
родственников, с которыми в дальнейшем связи 
укреплялись. 

И тут вдруг – гомеопатия подаёт надежду  
на выздоровление! Нет, на воскресение из мёртвых!  
На радостях мы решили летом 36-го не снимать дачи  
и не бросать снова деньги под дождь, а поехать в путе-
шествие. Ведь Маюшке уже шесть лет. Почему бы и ей 
не посмотреть белый свет?! Приурочили и мамин отпуск, 
чтобы и она поехала на первую половину лета. Но куда? 
На юг мне не разрешил Жакэ. Решили плыть пароходом 
по Волге и Каме. Арон принёс разные путеводители,  
и изучив описания разных прекрасных мест, он затеял 
двинуться на камскую пристань «Набережные Челны». 
Те самые Челны, которые сейчас приобрели мировую 
известность, а тогда о них никто ничего не слыхал.  
Но в путеводителе было написано, что противоположный 
берег покрыт красивым лесом, названным «Пьяный бор», 
потому-де, что там много особенной «пьяной» земляники. 
Были закуплены две каюты на пароходик, общий 
маршрут которого был Москва – Волга – Кама – Белая. 
Мы ехали до Челнов. В одной каюте ехали Лившицы – 
Борис, Стёфа и Юра, а в другой – мама, я и Майка.  
А инициатор ехать не смог, потому что был в команди-
ровке, и должен был подсесть к нам в Казани.  

Эта часть расписания выполнялась успешно.  
И погода, и удобства на стареньком патриархальном 
пароходике, и компания – всё было на высоте. А уж 
настроение! 
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7. СЮРПРИЗЫ, СЮРПРИЗЫ... 

Сюрпризы не заставили себя долго ждать. Приняв  
на борт Арона, мы целый день плыли от Казани  
до Челнов. Высадились вечером, но сразу стало ясно, 
что ночевать нам негде: рядом с пристанью был только 
Дом колхозника, но мест в нём не было. Уговорили 
приютить в Красном уголке двух детей с мамами. 
Остальные трое договорились с бакенщиком, что он 
приютит их до рассвета в своей будке, а на зорьке 
переправит на другой берег, когда поедет проверять 
бакены. Там, по его сведениям, в татарском посёлке 
можно снять избу для всей компании. Перекусили 
остатками дорожных припасов и расстались. 

Нас с ребятами впустили в Красный уголок,  
где стояли два клеёнчатых дивана. Спать было неуютно  
и беспокойно: кто-то кусал – то ли комары, то ли клопы.  
А в середине ночи Майка пустила под меня лужу,  
что с ней теперь уже бывало редко и только, когда она 
чем-то начинала болеть. Но других признаков заболева-
ния не было, и мы кое-как продремали до утра и встали 
ни свет ни заря. Оделись и все вчетвером вышли  
на берег: не терпелось посмотреть, каковы они красоты 
Набережных Челнов и Пьяного Бора... 

Наконец, к берегу пристала лодка, в которой 
бакенщик привёз наших из посёлка. Приехали они  
в мрачном настроении: в домах скученно, грязь и анти-
санитария, торговли в посёлке нет, нужно ездить  
по базарным дням на левый берег в Челны, а регулярная 
переправа не организована. Мы с мамой после ночёвки 
тоже были пассивно-кислыми. Чувства юмора хватало  
у всех только на то, чтобы иронизировать над такими 
путешественниками, которые едут куда попало, ткнув 
пальцем в путеводитель.  
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Но куда же теперь податься? Наши каюты уплыли 
вверх по Каме и Белой. Днём, как нам сказали, будет 
пароход вниз до Астрахани, и это было единственное 
транспортное средство, способное увезти нас подальше  
от хвалёных Челнов, от пьяной земляники. Мы с мамой 
предложили доехать вниз до Саратова, где жили 
Цветковы, а мама переписывалась с Михаилом 
Петровичем и знала, что все их домашние живут где-то  
в Саратовской области на реке Хопёр, где «благодать». 
Других вариантов не было, нужно было только попасть  
на пароход, а билеты продавались только на палубные 
места, «а там Вы уж с капитаном договаривайтесь» – 
сказали нам, видя, что мы – «публика чистая», да ещё  
с детьми. Сидим с вещичками на пристани и даже отойти 
перекусить боимся: не ясно, когда пароход приплывёт. 
На воде расписание действует только приблизительно. 
Ребятишки киснут, да и взрослым совсем не сладко. 

Показался. Причалил. И пошла суматоха, толпа  
на сходнях, толкотня на палубе, где мы должны как-то 
устроиться «согласно билетам третьего класса». Кое-как 
уселись на своих чемоданах и узлах. Сумели поочередно 
сходить перекусить в буфете первого и второго класса. 
Теперь надо было идти на переговоры к капитану,  
но внушительные документы были у Арона, а внушитель-
ный вид – у Бориса. Решили объединить то и другое,  
и Борис при шляпе и макинтоше пошёл качать права. 
Подействовало лишь частично: свободных кают, конечно, 
не было, и до самого Куйбышева никто не слезал. Нас 
обещали пустить ночевать в салон второго класса поздно 
ночью, когда все пассажиры улягутся спать. 

Ребята были переутомлены, взрослые измотаны. 
Днём кое-как устроили детей поспать на скамейках 
палубы второго класса в тени на ветерке, а взрослым 
пришлось туго. 
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Наконец-то вечер, и мы впущены в салон. Он круг-
лый, а по стенам неширокие диваны, обитые под кожу. 
Это было очень кстати, поскольку Майка к вечеру 
выглядела совсем уж нездоровой. И температура около 
38 градусов. 

Улеглись. Ночью она мечется, вся горит, а когда 
успокоилась, снова повторилась лужа. Мне уже ясно,  
что ребёнок заболел. Жалуется на горло. Мы с мамой 
решаем: ангина. Но как продержать ребёнка до Куйбыше-
ва, где нам обещана каюта? 

Утром нас выпроводили из салона, и снова детей 
(теперь уже подальше друг от друга) устраиваем в тени  
на палубе второго класса. Громко жалуемся на духоту  
и жару в каюте... если бы она у нас была! Майке явно 
хуже, но вечером, получив для детей одну каюту, 
устраиваем Юру наверх, а на нижнем месте Майя и я при 
ней. Однако и мне, и маме ясно, что дело у неё 
серьёзней, чем просто ангина. Поэтому на стоянке  
в Куйбышеве командируем Арона в аптеку за лекарст-
вами против простуды и главное – за формалином, чтобы 
произвести серьёзную дезинфекцию в каюте после нас, 
так как мы решили всё-таки втихаря довезти больную 
Маюшку до Саратова, где хоть есть знакомые. А если 
действовать по правилам – вызвать судового врача – нас 
бы высадили на любой пристани или в том же самом 
Куйбышеве, который хоть и есть бывшая Самара, то есть 
моя собственная родина, но там ни души знакомых. Куда 
же с больным ребёнком?! 

Остальных взрослых, кроме меня, снова пустили 
ночевать в салон, а моя задача была ухаживать  
за Майкой и всячески препятствовать её контактам  
с Юрой. Так и ехали мы «засекреченными» от Куйбы-
шева до Саратова ещё сутки и одну ночь. 
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Ранним утром (часов в 5 или 6) причалили. Майку 
Арон выносил завёрнутую в одеяло с головой  
(это шестилетнюю-то!), делая вид, что ребёнок спит  
и его невозможно добудиться. Каюту оставили  
всю пропитанную формалином. Пусть догадываются! 

Предупреждённые нашей телеграммой, нас встре-
тили Михаил Петрович и Валя, и всем табором  
на извозчиках поехали к ним. Опять Саратов, опять 
перевозка больного на извозчике! Сразу вызвали врача, 
и уже к 10 часам утра узнали, что у Маюшки... скарла-
тина. За последнюю ночь она вся покрылась сыпью. Врач 
высказалась: «студенческая форма», любой студент смог 
бы безошибочно диагностировать. Её отправили в боль-
ницу. Лившицы срочно уехали на Хопёр, где прекрасно 
устроились и хорошо провели лето, поскольку произошло 
«чудо» – их ребёнок не заболел. У Цветковых провели 
дезинфекцию. 

А нашему семейству пришлось вращаться около 
больницы. Она помещалась на тогдашней окраине 
города, которая называлась «на горах». Ездить надо 
было трамваем и довольно далеко. Арон связался  
с работниками облплана, среди них были его ученики,  
и они помогли нам поселиться в пустовавшей квартире 
одного из работников, уехавшего в отпуск из жаркого 
Саратова. Лето 36-го года было изнурительным: днём 
чаще всего температура достигала 36 градусов. 

Вначале мы были довольно спокойны, поскольку 
скарлатина, по словам врачей, протекала у Майки  
в лёгкой форме. Уже через три дня она при нашем 
приходе сразу появлялась в саду больницы за воротами, 
через которые мы могли её видеть среди таких же 
больных ребятишек. Им тоже было жарко и душно  
в палатах. Их любимым развлечением стало убегать  
в уборную и брызгаться там холодной водой прямо из-
под крана. Персонал был недостаточно внимателен  
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и не сумел обеспечить предосторожностей, необходимых 
при скарлатине во избежание осложнений. А они  
и начались, да ещё как бурно. Крупозное воспаление 
лёгких сразу дало температуру выше 39 градусов. 

Тогда меня положили к Майке, как к тяжело 
больной, хотя до этого категорически отказывали. Нача-
лась моя вахта. Первые трое суток Майка бредила, всё 
это время у неё держалась температура выше  
40 градусов. Она звала маму, но меня не узнавала. 
Кругом все спали, а я три ночи не смыкала глаз, мучаясь 
своей беспомощностью. Но постепенно мне удалось 
взять в руки весь лечебный процесс. Назначения врачей 
оставлялись в палате, а моё дело состояло в том, чтобы 
ничего не упустить. Это оказалось не просто, потому что 
и тогда было много халатности у обслуживающего 
персонала.  

Назначений всё прибывало. Кроме двустороннего 
крупозного воспаления лёгких, требующего по тогдашним 
методам круговых компрессов, началось двустороннее 
воспаление среднего уха, при котором нужно обклады-
вать уши пузырями со льдом. Попробуй, обеспечь это 
сочетание! Лёд Арон скупал у мороженщиц, оплачивая 
стоимость талого мороженого. Потом вёз лёд по жаре и 
перебрасывал через высокие ворота, к которым 
выходила я. Можно было держать лёд в ведре, которое 
разрешали ставить, но не в палате, а в уборной, а там 
любой ускорял таяние, погружая в лёд бутылки с квасом, 
банки с продуктами. Делали это... матери других детей, 
чаще всего грудных, к которым клали матерей при любой 
степени заболевания. Как они могли? Почему? От 
злости. От зависти. Они же видели, что я более умело 
воюю за здоровье, нет! – за жизнь своего ребёнка. 
Каждое утро они толпой являлись к стеклянной двери, 
отделявшей нашу палату от коридора, и обменивались 
мнениями, почему же «она» ещё жива... 
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Слушать эти разговоры было очень тягостно,  
но мне было не до них, хотя такая агрессивная челове-
ческая злоба ставила меня в тупик и была одним из злых 
сюрпризов этого знойного лета. Но хлопот хватало,  
и некогда было задумываться. Арон приносил боржом,  
и надо было как можно чаще поить ребёнка, следить  
за наступлением кризиса, налаживать диету, потому что 
начался колит, появились нехорошие сигналы со стороны 
почек. При этом я не имела ни права, ни возможности 
отлучаться, а спала, если удавалось, на освободившейся 
детской кроватке, подставляя ещё стул. 

В это напряженное предкризисное время Арон 
передал мне сохранённую с тех пор записку:  

 Дорогая Веруша! Некоторые вещи как-то неловко 
говорить вслух даже перед самим собой, а тут на людях 
тем более. Мне очень хочется сказать тебе, что у меня 
непоколебима вера в то, что мы из всех этих бед благо-
получно вылезем. Кончится этот кошмарный месяц,  
и всё будет опять хорошо. Тогда уж я постараюсь 
вознаградить тебя и нашу Маюшку за все страдания. Дело 
ведь совсем не в том, что кто-то не успел отдохнуть  

в летние месяцы, как хотелось всем. Это – пустяки. Чтобы 

поправить Маюшу, вовсе не обязательна жара в 35 градусов. 
Это можно сделать и осенью, и зимой. Способ мы найдём. 

Только тебе, Веруша, нельзя будет сейчас посту-
пать, как ты хотела, на работу. По-моему, это ничего не 
значит. На кой тебе становиться «пиши-пиши»? Ведь  

в нашем деле даже Кристин или Ваня Балашов –  

не более чем «пиши-пиши». А заниматься наукой  
без штатной должности, как занимался много лет 

Валентин – никто тебе не помешает. Также если 

подвернётся интересное преподавание. Об этом тоже мы 
поговорим ещё подробнее. Хочется так обеих вас 
поцеловать, но это возможно пока только мысленно. Скорее 
бы кончилась эта часть нашей биографии! Ты увидишь 
тогда, что у тебя не такой уже «бука». Мы до сих пор 
просто ещё не знали, что такое «хорошо», т.е. не видали 
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плохого. Но всё плохое уйдет, и снова будет хорошо. 
Веруша! Если ты прольёшь, читая, слезу, то прошу тебя,  

не при Майке – она будет думать, что это беспокоятся  

о ней. А с ней всё будет в порядке – вот увидишь.  

Сейчас меня прервал твой звонок. Тяжело... но надо 
крепиться. Крепче сжать зубы и ставить на выносливость 
молодого организма. Больше писать пока не буду. Целую 
тысячу раз. Что принесёт завтра нам всем? 

      Твой Арон 
Веруся, милая, как тебе тяжело сейчас.  

Потом появились ячмени на глазах, а за ними  
и всё Майкино лицо покрылось фурункулами, да так их 
было много, что только на лбу я насчитала 43 штуки! Всё 
это нарывало, болело, требовало лечения. 

Я и осложнения подсчитывала: в целом их было 
(больших и малых) девять! Когда нас выписывали, 
многое ещё надо было долечивать, а на лицо Майки 
страшно было взглянуть – оно было, как намазанное 
крупной икрой, где наряду с красными шишками были 
синие и зелёные. Из-за этого её внешнего вида пришлось 
для неё и для меня купить билет в двухместное купе. 
Арон ехал в соседнем. Его главной функцией было  
не допускать к нам проводника и никого из пассажиров. 
Мало ли что им взбредёт в голову! В момент посадки 
наши провожающие, вся семья Цветковых, успешно 
отвлекали внимание проводника. 

Возвращались мы втроём. Никакого маминого 
отпуска не хватало на 42-дневное пребывание в скарла-
тинозной больнице. Да и мучиться в саратовской жаре ей 
было небезопасно. Она и уехала в Москву одна,  
как только миновал кризис, как только Майя начала 
отхаркивать бесконечный боржом мокротой с кровавыми 
прожилками. Врачи сказали, что это хорошо, и мы 
возрадовались. 
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Словом, жизнь поднесла нам хороший сюрприз.  
А по приезде в Москву стало ясно, что такой «отдых»  
и мне не прошёл даром – всё лечение надо начинать 
сначала. Это тоже был сюрприз, но теперь я уже верила  
в излечимость своего заболевания, да и Жакэ меня 
обнадёживал, упрекнув только, что я полезла летом  
в самое жаркое место страны. 

К началу учебного года мы были уже дома.  
В Москве, на Воротниковском. Какими были Маюшка  
и мама до этой «Волжско-Камской эпопеи», видно  
на фотографиях 1935-36 годов. Привезли же мы дочку  
в ужасном виде – даже те фурункулы, которые уже 
ликвидировались, оставили после себя затвердения, 
долго не рассасывавшиеся и синевшие от любого 
ветерка. Во дворе от неё шарахались дети и взрослые. 
Приходилось уводить её гулять подальше, где она тоже 
не была лишена «внимания» прохожих. 

Но что было прекрасно? Это – радикальное 
изменение отношения к еде. Ребёнок был так истощён 
болезнями, что теперь ел всё подряд с явным удоволь-
ствием и аппетитом. Карточные времена были позади,  
и удавалось угощать её разными разносолами и лакомст-
вами. Ко всеобщему удовольствию, саратовские беды 
стали забываться, тем более, что даже осложнения  
на уши не оставили серьёзных последствий. Правда, и я, 
и мама, и Арон остались без отпуска, но зато Моте 
удалось хорошо погулять в своём Кораблине. 

Вскоре после возвращения всех в Москву, осенью 
1936 года, Мотя заявила о желании уйти на произ-
водство, и тогда начались наши мытарства с «текучими 
кадрами». После того, как несколько лет она была у нас 
фактически домоправительницей, мои крепкие «тылы» 
начали трещать по всем швам. Правда, тогда ещё 
существовала категория людей, из которых можно было 
при желании найти замену домработнице. У нас их  
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за 10 месяцев сменилась целая плеяда, и ни одна  
не шла в сравнение с Мотей. Этот период с полным 
правом можно было бы назвать смутным временем. 
Большинство не задерживалось дольше испытательного 
срока, то есть двух недель. Некоторые не запомнились,  
а другие остались в памяти только в связи  
с анекдотическими случаями из нашей «совместной 
жизни». К примеру, была такая Шура – бабища 
фундаментальная, как дубовая колода. До нас она 
служила... конвоиром в некоем месте заключения, 
уволена была оттуда с похвальными аттестациями  
и награждена ручными мужскими часами, которыми 
любила похвастаться. Когда нужно было сварить  
на завтрак яйца, она вставала около плиты и изрекала: 
«Засёк°ю время!». Поскольку её кулинарные таланты 
ограничивались варкой яиц, с нею пришлось расстаться. 

Вспоминается ещё один персонаж, чье имя  
не удержалось в памяти. Миловидная, довольно изящная 
девица, смыслом жизни которой были вечерние гулянки  
и, по-видимому, свидания, на которые её тянуло 
непрерывно. Бывало, не успеешь прийти домой, а она 
уже наводит красоту: пудрится, красится, наряжается.  
Для камуфляжа хватает ведро с мусором, а на вопрос: 
«Куда ты?» всегда готов ответ: «На помойкю». Она же 
зачитывалась «Графом Монте-Кристо», и ни на какие 
домашние дела, кроме прогулок с Майкой, времени у неё  
не оставалось. 

Или последняя, с которой мы летом 1937 г. вы-
ехали на дачу в Кучино (где сняли мансарду по реко-
мендации В.Н. Старовского, который снимал весь низ 
того же дома). Это была пожилая женщина, которая 
больше всего в жизни ценила возможность посидеть  
и посудачить в обществе себе подобных. Она исчезала 
надолго, пользуясь тем, что кухня была вне дома,  
в отдалённом углу участка, куда мне при моих голово-
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кружениях было страшновато спускаться по крутой 
лестнице. Своё пребывание наверху она сводила  
к минимуму и вечно торопилась «на кухню». Как-то 
вечером она принесла снизу вскипевший чайник, 
завернула его в газету и поставила на диван, чтобы  
не остывал. Но нужно было еще помыть Майке ноги 
перед сном. Быстренько налив в тазик воды, она 
решительно схватила Майку и посадила её на тот же 
диван, прижав голой попкой к этому чайнику с кипятком. 

Словом, каждая была в своём роде, и этой галереи 
портретов хватило бы А. Райкину на большой номер  
с трансформациями. Но мы, избалованные Мотиными 
заботами и её аккуратной добросовестностью, просто  
не знали, чем ещё нас «одарит» очередная кандидатура. 

Мне же опять нельзя было браться ни за какую 
работу из-за жёсткого рецидива всех моих гипофункций. 
Жакэ сказал, что придётся вернуться назад, и осенью 
началось лечение по проторённому пути: снова головные 
боли, головокружения, рвоты, одышка, боли в сердце.  
И вот уже зимой он, выписывая очередные назначения, 
сказал: «А теперь мы будем атаковать яичники».  
И... произошло чудо. Даже теперь мне трудно поверить, 
насколько целеустремлёнными были его назначения. Но 
факт остаётся фактом: врачи-аллопаты в течение трёх 
лет только и делали, что твердили мне о желательности 
и полезности родить второго ребёнка, а у гомеопата 
хватило возможностей сделать мой организм способным 
на это уже на втором цикле целенаправленного лечения. 
Конечно, беременность оказалась совсем нелёгкой: 
происходила уж очень сложная перестройка всего 
организма. Мне всё время казалось, что ребёнку там 
очень тесно. Внешне я долго была хорошо подтянутой  
и долго не набирала вес. Если вначале во мне было  
70 кг, так они и держались примерно до восьмого месяца. 
Организм, видимо, расходовал излишние накопления.  
Но от некоторых последствий я себя уберечь не смогла: 
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началось варикозное расширение вен, ставшее моим 
неизменным спутником на всю последующую жизнь. 

Однако в целом этот сюрприз был радостным для 
всех, и на фоне вполне благополучно устроенной семьи, 
имеющей налаженный быт, ребёнка ждали, как подарка  
от судьбы. У меня же к этому добавлялась надежда  
на то, что потом я вновь стану полноценным человеком, 
способным работать и радоваться жизни. 

В первой половине 1937 г. главной бедой в семье 
стала очередная Маина болезнь: в мае после гриппа  
у неё началось тягучее воспаление лёгких. Пришлось, 
чередуя по дням, ставить ей то горчичники, то банки.  
И от того, и от другого она отчаянно ревела, и нам обеим 
запомнилось, как для отвлечения я читала ей «Руслана  
и Людмилу», причём чаще всего приходилось перекри-
кивать её рёв. 

Шли дни за днями, а температура никак не прихо-
дила в норму – ни у Майки, ни снаружи, где стояла 
прохладная и сыроватая весна. Тогда решительный врач 
сказал мне: «Вывозите на дачу! Пусть будет весь день  
на воздухе!». Мы послушались и переехали в Кучино, где 
несколько первых ночей мне и Арону пришлось 
поочередно дежурить около двух керосинок, которыми 
мы обогревали наш мезонин. Наши труды не пропали 
даром – уже на третий день наша больная перестала 
температурить и вскоре выздоровела. 

Из-за трудной беременности и опасений насчёт 
возможных тяжёлых родов Арон сумел устроить меня  
в родильное отделение Кремлёвки, которое было  
при родильном доме в Шелапутинском переулке. 
Условия там действительно были хорошие, а роды 
оказались быстрыми и довольно лёгкими, хотя вес 
ребёнка достигал 4 кг 300 г. Приятным удобством этого 
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роддома был телефон около каждой кровати, и в опреде-
лённые часы роженицам разрешалось звонить. 

Итак: 28 октября около 8 часов утра родился 
мальчик, и вот его первый документ – кусочек клеёнки,  
на котором написано: 

РДК — 5924 Максимова Вера Николаевна мальчик  

А это – случайно сохранившиеся записки, передан-
ные мне в роддом:  

«Верочка! Сегодня достали всё. Сейчас еду тебе 
передать. Когда будут телефонные разговоры, я буду  
в пути, и вечером я тебе позвоню из дома,  
а туда не поеду. Как твои дела? Жду внизу ответа,  

Целую. Арон».   
      

«Мама, дарагая я слушаюсь катю и ещо я люблю 
тебя крепка, абнимаю тебя. мама, скажы какой сын 
радился и скорали ты преедиш. мамачка, ты нескучай. 
твая дочка мая жду ответа 

30/X 1937» 

«Да, я упряма бываю иногда, и вчера я с работы 
шла до твоей квартиры пешком и пешком же возвра-
тилась потом домой. Был такой туман, что почти 
рядом ничего не было видно, особенно ночью. Ты 
сегодня наверное читала об этом в газетах. Маюша 
себя ведёт неплохо, она очень рассудительная девочка, 
одна лишь тёмная сторона замечается в её настро-
ении. Она уже ревнует вас или нас к мальчику. 
Например она мне сказала, что ей не нравится, что 
мальчик чем-то отличается от неё. Ей бы хотелось, 
чтобы он был тоже блондин и волосы не должны 
виться. Она даже конкретно указала, что ей  
не хочется, чтобы он был лучше её. Потом, когда Арон 
сказал, что тебе купил шоколадку, то она тут же 
спросила «А мне?», почему я сегодня купила ей плитку. 
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Насчет имени нашему младенцу, мне не с кем 
разговаривать. Мая в этом деле мало понимает, Арон 
почему-то не поддерживает этого разговора. Отвожу  
я душу дома со своими соседками и перечисляется 
много имён, но трудно подобрать русское имя  
с еврейским отчеством.  

Я с нетерпением жду дня вашего возвращения. 
Осталось будто 3 дня, но всё же хочется, чтобы ты 
дома была сегодня. Хочется взглянуть на вас обоих.  
Ты наверное очень худая. Я уже смеялась сегодня  
от предположения, что Мурка тебя не узнает, так как 
она привыкла к другим габаритам. И как это у тебя 
помещался такой богатырь? 

Мая Катю слушается. Сегодня Катя с 3-х часов 
ушла в гости. Работы у меня по-прежнему много. 

Всего хорошего, моя Веруша, поправляйся. 
Целую. Мама.»  

Не обошлось и ещё без одного сюрприза. Приехав 

домой 3 ноября, я, как опытная мамаша, собралась поить 

новорождённого водичкой с ложечки. И вдруг... услышала 

характерный стук ложечки о зуб. Растерялась, но про-

верила. Действительно, было похоже, что снизу справа 

уже прорезается первый зубик. О таких чудесах я ещё  

не слыхивала. 5 ноября я даже позвонила в роддом  

и сообщила, что «к XX-й годовщине Октябрьской Рево-

люции» в их стенах произошло такое вдохновляющее 

событие. В ответ буркнули: «Бывает!». Меня озадачил 

столь холодный приём моей сенсации, и я начала всех 

выспрашивать, что может означать этот феномен. 

Постепенно выяснилось, что действительно 

«бывает», а причина – в нарушении обмена веществ  
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у матери и ребёнка в утробный период. Что это одно  

из проявлений рахита. Что история знает случаи 

рождения детей даже не с одним готовым зубом,  

а с большим количеством. Что якобы Франклин Делано 

Рузвельт родился с полным ртом зубов, и это было 

проявлением неправильного развития всей костной 

системы, из-за чего он не может сам передвигаться  

и зашнурован с головы до ног в корсеты. Очевидцы, 

бывавшие в Америке, рассказывали, что для выступ-

ления на митингах его выводят на трибуну телохрани-

тели, поддерживая с двух сторон, а когда ставят, вроде 

бы даже слышен треск всяких креплений. Словом, была 

нарисована весёленькая перспектива! Оставалось наде-

яться, что этот один единственный скороспелый зуб  

не будет провозвестником столь грандиозных бед.  

Вне дома нарастали события очень серьёзные.  
И, в первую очередь, они коснулись Лазаря.. 

25.12.1980 – 22.12.1982, 10.12.1993 
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Часть пятая. Те же тридцатые 

1. ТАЙНЫ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО 

Ох, как трудно об этом писать... Именно потому,  
что невозможно забыть о всём том грозном, страшном, 
нечеловеческом, что ломало и крушило наши жизни, 
наши представления о правде идей, которыми мы 
привыкли освящать изнутри каждый моральный и практи-
ческий шаг в нашей жизни. Трудно писать потому,  
что конец тридцатых годов дал неведомый раньше 
сильнейший толчок направлению нашей внутренней 
жизни, и помимо нашей воли заставил ежедневно 
возвращаться к осмыслению действительности – 
нынешней, прошлой и будущей. И потому, что чем 
дольше живёшь, тем больше узнаешь такие потряса-
ющие подробности, в самую возможность существования 
которых и в их реальность мы, прежние, ни за что не 
могли бы поверить. И чем больше разрастается круг 
явлений и фактов, требующих переосмысливать их снова 
и снова, тем тяжелее становится трагедия этого пере-
осмысливания. 

Когда-то в далёкие юношеские годы мне уже 
довелось пройти процесс переоценки ценностей, пере-
осмысливания окружающей жизни. Тогда это было 
утверждением новой идеологии, вдохновляющей и под-
нимающей духовные силы, и помогало выбрать свой 
путь, отличный от пути отцов, укрепляться в коммуни-
стическом мировоззрении. И на том пути мы не боялись 
крайностей, часто доходили до нетерпимости. С моей 
теперешней точки зрения, моя позиция в 1927-28 гг.  
по отношению к собственному отцу, ведь тогда я вполне 
искренне именно так думала и чувствовала, именно так 
воспринимала пропасть между моим новым комсомоль-
ским внутренним миром и его взглядами, его строем 
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мысли, его склонностью к критике. И хотя я твёрдо знала, 
что у него это всего лишь склонность к критике,  
а не причастность к конкретной антисоветской 
деятельности, всё равно я могла воспринимать его 
только как чужого мне человека. 

Мы так фанатически верили в неизменную правоту 
наших лидеров, что безоговорочно осуждали тех, кого 
рекомендовалось осуждать. Ещё задолго до 37-го года,  
в период работы в Госплане и ЦСУ нам уже были 
названы те, кого следовало считать чужими и не заслу-
живающими доверия. Ускоренный выпуск нашего потока 
статистиков и назначение нас, не окончивших института, 
на руководящие посты диктовались потребностью заме-
нить эти старые и «скомпрометировавшие» себя кадры. 
Так и получилось, что мы уверовали в себя и в своё 
право (и даже обязанность!) третировать опытных 
старших работников, теоретиков и практиков статистики. 

Думается, что тогдашние лихие наскоки наших 
«молодых корифеев» (Хотимского, Боярского и Бранда)  
на madame Smit не всегда были достаточно аргумен-
тированы, как и последующие атаки Арона на  
В.С. Немчинова. Всем им приписывалась буржуазность, 
а этой этикетки вполне хватало, чтобы, не задумываясь, 
кричать: «Ату его!». В лучшем случае таких работников и 
знатоков своего дела, как например Дубенецкого, мы 
высмеивали в стенгазетах, а позднее в спектаклях 
агитбригады. Всё было искренне, на полном идейном 
серьёзе, да и слова-то были высокоидейные. Помню 
один куплет нашей агитбригады Синяя Блуза:  

С такими, как этот, нам не по пути,  
Долой очковтирателей! Враги они.  
Учёт должен верным быть,  
Учёт должен точным быть,  
И делом миллионов учёт должен стать! 
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Пелось это хором на прекрасный мотив норвеж-

ского марша, который мы узнали у Иосифа Брагинского  

и который играла Лена Фомина, аккомпанируя на рояле. 

А врагом мы готовы были назвать любого, кто 
думал или даже только чувствовал иначе, чем мы.  
Ну, а раз враг, то и борись со всей силой идейного 
энтузиазма! Это было упрощено и облегчено тем,  
что до поры до времени обвинения и осуждения носили,  
во-первых, частный характер, то есть не были массовы-
ми. Во-вторых, в самых серьёзных случаях осуждение 
обставлялось в виде серьёзного политического процесса, 
на котором даже крупнейшие бывшие лидеры сами 
признавали свою вину (?!). И, в-третьих, среди них не 
было людей, которых кто-либо из нас знал бы лично, 
знал бы изнутри их внутренний мир и возможности 
враждебных действий. А о методах, которыми добыва-
лись эти «чистосердечные» признания, мы, естественно, 
и понятия не имели. 

Делала своё дело и слепая вера в справедливость 

советской карающей десницы. Если кого-то снимали  

с работы, значит, он «чужой», «не наш». Если арестовы-

вали, значит, вредитель, а в более серьёзных случаях – 

«враг народа». Таков был распространённый стандарт 

рассуждений. 

Те, кто был рядом и верил ему, это – «пособники 

врагов народа». И почти каждый из нас, зная о себе, что 

никаким пособничеством не занимался и что честно и 

даже фанатично работал во имя общего дела 

социализма, – поначалу был готов верить в свою 

близорукость. Готов ломать голову над вопросами:  

«Где же проглядел? Где меня обманули? Где могли 
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воспользоваться моей недостаточной бдительностью, 

делая своё чёрное дело?». 

При нас первым серьёзным делом в наших стати-

стических кругах была развернувшаяся в 1932 г. 

дискуссия о состоянии животноводства и методах его 

изучения государственной статистикой. Эта дискуссия 

шла в верхах, и главным обвиняемым оказался тогдаш-

ний начальник ЦУНХУ СССР В.В. Осинский за недоучёт 

поголовья. А мы, молодые идейные кадры, влитые  

в статистику как «молодая здоровая кровь», готовы были 

верить обвинениям, пока наши же собственные 

товарищи, побывавшие с проверочными бригадами  

на местах для контроля полученных ранее данных,  

не подтвердили факта резкого сокращения поголовья 

всех видов скота. Везде была аналогичная картина.  

Мы-то всё поняли, но после дискуссии В.В. Осинский был 

снят с поста начальника ЦУНХУ. Мы сочувствовали 

ранее симпатичному начальнику. Ведь вопросы, по кото-

рым шла дискуссия, были достаточно близки нам даже 

лично. Я же ездила по всем трём закавказским 

республикам уполномоченным по организации первой 

переписи скота. А тройка в составе Лазаря Бранда, 

Семёна Гуревича и Арона Левина проверяла полноту 

учёта в Средней Азии. Уж мы-то знали действительное 

состояние животноводства, но... не усомнились по пово-

ду организационных мер в отношении В.В. Осинского. 

В книге академика С.Г. Струмилина «Очерки 

экономической истории России и СССР», изданной  

в 1966 году в Москве издательством «Наука»,  

на стр. 271 приведена таблица: «Валовая продукция 

сельского хозяйства СССР» в млрд.руб. (в неизменных 
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ценах 1958 г.). Вот интересующие нас годы. 

 

 

Год 

Продукция  
сельского 
хозяйства 

В том числе 
продукция        
животноводства 

Абсол. % Абсол. % 

1913 22,2 100 10,2 100 

1917 19,6 88 10,2 100 

1928 23,8 107   7,7   75 

1937 29,8 134 11,4 109 

1940 30,4 141 11,8 114 

1945 19,1   86   7,4   72 

1950 30,4 140 12,2 118 

Отметив отставание животноводческой отрасли,  
С.Г. Струмилин пишет по этому поводу: «Причин такого 
отставания, вероятно, немало. Но прежде всего 
бросаются в глаза огромные потери в животноводстве  
к 1932 г. за время так называемой сплошной коллективи-
зации советской деревни, и к 1945 г. за время самого 
жестокого военного вторжения фашизма в нашу страну. 
Причём поучительно, что потери за счёт собственного 
«головокружения» от непродуманной внутренней поли-
тики могут иной раз оказаться даже гибельнее резуль-
татов внешнего вторжения». 

Добавлю, что любой элементарно грамотный 
студент, да, пожалуй, и школьник знает, что непосредст-
венное влияние на динамику размера продукции 
животноводства оказывают изменения численности 
продуктивного скота. Именно сейчас, вспоминая те на-
падки на статистику, мне захотелось сделать расчёт 
динамики поголовья за такие же интервалы, какие 
приведены в этой таблице. В Статистическом сборнике 
«Сельское хозяйство СССР», изданном Госстатиздатом  
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в 1960 г., со стр. 263 мною выписаны следующие 
исходные абсолютные данные (взяты три основных 
группы продуктивного скота). 

 

Численность скота во всех категориях хозяйств  
на 1 янв. до 17 сентября 1939 г. (млн. голов) 

Виды скота Численность 1933/1928  

в 

процентах 

Численность 1946/1941  

в 

процентах 
 1928  1933 1941 1946 

Крупный 

рогатый 

скот всех 

возрастов 

 

60,1 

 

33,5 

 

55,7 

 

54,5 

 

47,6 

 

87,3 

в т. ч. 

коровы 

29,3 19,4 66,2 27,8 22,9 82,4 

Свиньи 22,0 9,9 45,0 37,5 10,6 39,8 

Динамика численности поголовья основных видов 
продуктивного скота ясно показывает масштаб ущерба, 
понесённого страной в каждом из периодов, сравнива-
емых С.Г. Струмилиным. Сокращение поголовья столь 
велико, что было невозможно его отрицать или по-
прежнему сваливать всю вину на статистику. Позднее, 
подводя итоги успехам коллективизации, Сталин 
придумал формулировку: «издержки социалистической 
реорганизации сельского хозяйства». Но Осинскому  
от этого было не легче. Замечу ещё, что индексирование, 
применённое С.Г. Струмилиным, а именно принятие  
за базу 1913 года, смягчает процесс за конкретный 
отрезок времени. Если бы динамику продукции 
животноводства определить по методу цепного индекса, 
получалось бы для 1932 г./1928 г. = 7,7/14,0 = 0,55, а для 
1945 г./1940 г.=7,7/14,0 = 0,63. При этом ущерб  
от войны выглядел бы ещё меньшим. Тем самым выводы 
С.Г. Струмилина ещё более усиливаются, а неповин-
ность статистики – подчёркивается. 
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События, связанные с упомянутой дискуссией  
1932 г., стали прологом многих острых коллизий между 
правителями СССР и государственной статистикой. 
Первые требовали, чтобы в отчётах отражались высокие 
темпы роста и соответственно высочайшие показатели. 
То же случилось и с Переписью населения 1937 г., 
проведением которой фактически довелось руководить 
Бранду. 

Как же всё происходило? После окончания 
института Лазарь работал в отделе статистики труда. 
Когда началась подготовка к переписи и было создано 
Бюро переписи населения, его сразу определили в этот 
отдел в качестве заместителя начальника, то есть  
О.А. Квиткина7. С самого начала перед Лазарем в духе 

                                                             

7 Олимпий Аристархович Квиткин (1874-1937) родился  
в городе Борана Черниговской губернии в семье военного 
чиновника. В 1894 г. поступил на медицинский факультет МГУ,  
где втянулся в политическую деятельность. В 1896 г. в связи  
с волнениями студентов исключён из университета и выслан 
под гласный надзор полиции Борана, затем Орла, где 
установил связь с рабочей организацией. В 1901 г. после 
тюремного заключения отправлен в ссылку в Вологодскую 
губернию. Вернувшись в Орёл стал одним из руководителей 
Орловско-Брянского комитета РСДРП. В 1905 г. избран 
делегатом на III (Лондонский) съезд РСДРП, где участвовал  
в выработке документов съезда. В 1911 г. выехал в Париж, где 
в течение двух лет прошёл полный курс математических наук 
в Сорбонне.  

Деятельность О.А. Квиткина в области статистики началась 
ещё в студенческие годы, когда он в качестве регистратора 
участвовал в земских статистических работах по описанию 
крестьянских хозяйств в Елецком уезде. В 1919 г. приглашён  
в ЦСУ заместителем заведующего отделом городской статис-
тики. В ЦСУ СССР раскрылся его талант исследователя  
и организатора сложнейших статистических операций. При 
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того времени поставили задачу быть в отделе кем-то 
вроде комиссара, поскольку Квиткину не очень-то 
доверяли. Нет, его высокая квалификация была вне 
всяких сомнений. Он действительно был лучшим 
знатоком демографии и уже в 1926 г. доказал это, 
блестяще проведя перепись населения, не говоря уже  
о всех его предыдущих работах. Но в тридцатые годы его 
больше проверяли, чем ему доверяли. 

Во многом он сам давал к этому повод, поскольку 
все знали его прошлое. Ещё в начале века он был 
активным и видным большевиком, соратником Ленина. 
Но в годы реакции после революции 1905 г. отошёл  
от партии и подчёркнуто стал узким специалистом своего 
дела, сначала на земском поприще, а затем в органах 
советской государственной статистики. 

Внешность у него была примечательной. Мне он 
запомнился в вечной серой толстовке с поясом,  
с серыми полуседыми волосами до плеч, а лицо 
худощавое, даже какое-то испитое. Но больше всего он 
привлекал внимание своим общественным поведением, 
не желая участвовать ни в каких общественных организа-
циях и начинаниях. Он подчёркнуто демонстративно  
не был даже членом профсоюза, что, конечно, бросалось 
в глаза при поголовном членстве. 

                                                                                                                                          
проведении переписи населения 1920 года работал уполномо-
ченным ЦСУ на Северном Кавказе. В 1925 г. два месяца 
изучал в Германии опыт проведения переписей населения. 
Обширные материалы Всесоюзной переписи населения  
1926 года опубликованы под редакцией Квиткина. Он активно 
включился в подготовку очередной Всесоюзной переписи 
населения, дата проведения которой несколько раз переноси-
лась и назначена на 6 января 1937 года. Вся подготови-
тельная работа по проведению этой переписи была сосредо-
точена в Бюро переписи населения ЦУНХУ, которое 
возглавлял Квиткин. 25 марта 1937 года арестован и 28 сен-
тября расстрелян. Реабилитирован 1 сентября 1956 г. В.Ф. 
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Олимпий Аристархович Квиткин. Фото из интернета 

Однако его авторитет специалиста был непрере-
каем. И его первой задачей стало обучить своего зама 
Лазаря Соломоновича всем премудростям демографии. 
Отнёсся он к Лазарю вполне доброжелательно, да и сам 
ученик, будучи не просто способным, но и талантливым, 
очень ретиво впрягся в тяжёлый воз организационной и 
методологической работы. Успехи были налицо, и 
настолько явны, что за два или три месяца до переписи 
Квиткин предложил Лазарю стать её фактическим 
руководителем. Мотивировка у него была такая: «Вы, 
Лазарь Соломонович, уже теперь вполне овладели 
необходимыми знаниями, а у меня – возраст, и потому 
Вам с Вашей энергией правильно выйти на передовую 
линию, а я буду тут же, помогая Вам своим опытом». Это 
вполне входило в планы не только Бранда, но и руко-
водства ЦСУ, направившего его к Квиткину. На этом  
и порешили. 

В период, когда надо было «на самом верху» 
отстаивать оргплан переписи населения и утверждать 
инструкцию по её проведению, всюду ходил Бранд,  
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что было вполне естественным ввиду старости Квиткина 
(которому было 63 года! – В.Ф.).  

Но само это высшее руководство в лице специа-
льной комиссии ЦК ВКП(б), возглавляемой В.И. Межлау-
ком, считало себя компетентным в вопросах организации  
и методологии переписи, а любой специалист и даже все 
специалисты ЦСУ, представившие тщательно разрабо-
танный оргплан и программу... должны слушаться и осте-
регаться. 

Как раз на это время пришёлся мой первый 
«заход» к Лазарю по поводу Майкиного усыновления 
Ароном. Поймать Бранда можно было только на работе, 
и мне хорошо запомнились обстановка и содержание 
этой встречи. Конечно, самый факт этого вынужденного 
разговора и мои объяснения о необходимости оформить 
бумагу, в которой он должен «не возражать против 
удочерения с переменой отчества и фамилии», был ему 
достаточно неприятен. 

Но я уловила в его ответах на мои вопросы  
о делах какую-то тягостную горечь. Спросила, в чём 
дело. «Да вот мы, специалисты, трудимся, пишем 
инструкции, а их свыше ломают и далеко не в лучшую 
сторону. К примеру, вчера вызвали туда (пальцем 
указывает вверх)... пришёл, сидят шесть «портретов»  
и дают указания и упрощения, с которыми нельзя 
согласиться». – «Ну и как теперь?» – «А видишь мою 
обновку?» – Показал на сейф в углу комнаты. Тогда это 
было новостью, хотя сам сейф был старенький, 
обшарпанный. – «Вот туда я и складываю свои сообра-
жения, если, как вчера, вынужден оставаться при особом 
мнении». 

Перепись была не за горами, и я решила к нему 
пока не приставать. За необходимой бумагой о Майке 
пришла уже тогда, когда работа на местах закончилась, 
руководители вернулись в центр и началось ожидание 
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предварительных итогов. Созвонились по телефону.  
Он сказал, что бумага готова. Я снова пошла к нему  
на работу. И увидела человека в каком-то ломком 
настроении. Ну, «бумагу»-то он мне дал, а разговор 
получился странный. Спрашиваю: «Как ты теперь? 
Малость опомнился? Рад?» – «Да, конечно, работка 
была нелёгкая». Опять спрашиваю, как о естественном 
последствии: «Теперь будет орден?». И слышу: «Как бы  
не ордер...». 

Объяснений не было, всё было, кажется, понятно.  
Но и встреч с ним не было больше никогда в жизни, хотя 
прошло 2-3 месяца, пока были получены предвари-
тельные итоги переписи. У меня это были первые 
месяцы тяжёлой беременности, я почти не выходила из 
дома. В конце апреля или в начале мая 1937 г., выбрав 
удобную минуту, Арон мне сказал: «Лазарь, видимо, 
совсем запутался с переписью... Вчера его арестовали и 
одновременно Квиткина и Курмана». Объясняю, кто это. 

Михаил Курман работал тоже в ЦУНХУ СССР,  
но не в отделе переписи населения. Он заведовал 
отделом текущего учёта населения. В его задачу входило 
наблюдение за динамикой численности населения  
за каждый год и определение годовых коэффициентов 
его прироста и убыли. 

После блестяще проведённой тем же Квиткиным  
в конце восстановительного периода Переписи населе-
ния 1926 г. было признано, что оптимально повторять 
переписи через 5 лет. Но последующий пятилетний 
период был совсем не похож на восстановительный. Он 
был скорее разрушительным, хотя официально таким не 
объявлялся. Проходили сплошная коллективизация 
сельского хозяйства и раскулачивание крепких 
деревенских хозяйств с выселением этих семей в отда-
лённые северные и пустынные места, От голода 
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вымирали целые деревни даже на Украине, не говоря 
уже о местах, куда переселяли раскулаченных.  
Я уже упоминала последствия коллективизации, пережи-
тые животноводством. Параллельно с перестройкой  
в деревне развернулись грандиозные стройки, приме-
нявшие рабский труд заключённых. Отсюда понятна 
заметная убыль численности населения. О ней не могло 
не знать высшее руководство страны, но слышать  
об этом не хотело. Предпочитало оперировать завышен-
ными коэффициентами текущей статистики, признавало 
только их и всячески откладывало очередную перепись 
населения, а потом всячески ухудшало условия и пред-
ложенные статистиками методы её проведения. 

Все статистические данные о населении (основные 
и текущие) были строго засекречены. За время 
оттягивания переписи, в 1932-37 гг., положение в стране 
исправиться не могло, оно лишь усугублялось. Получив 
численность населения меньше, чем хотели, высшие 
руководители страны предали перепись 1937 г. анафеме, 
а исполнителей репрессировали. 

Но этого понимания механизма репрессий, начав-
шихся в статистических сферах, у нас тогда не было и не 
могло ещё быть. Да и уровень грамотности населения, 
объявляемый на съездах якобы по данным текущего 
учёта, тоже был невообразимо завышен. Нам годами 
твердили о достижении всеобщей грамотности.  
А перепись готова была это опровергнуть. Вот и последо-
вало специальное постановление, полностью опоро-
чившее результаты «вредительской» переписи, каковые 
так и не были опубликованы. А сама перепись, столь 
опороченная, долгие годы считалась как бы и не прово-
дившейся и не упоминалась даже при перечислениях. 

Арест трёх демографов был первым ударом грозы  
по статистикам. Это потом – летом и осенью – разверну-
лась стихия арестов, а тогда, весной мы ломали себе 
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голову, в чём же вина нашего близкого друга, каждый шаг 
и каждая мысль которого были нам известны и твёрдо 
говорили о его честности и о беспредельной верности 
идеям партии. А верность эта была так присуща нам 
самим, что поначалу мы готовы были скорее поверить  
в эту непредставляемую неверность друзей, чем усом-
ниться в правильности обвинений, даже не зная их сути – 
это и было страшнее всего. 

Господи, какими олухами мы были, когда в очень 
трудном и мучительном разговоре с Иосифом 
Брагинским, который тоже ведь по-настоящему знал 
Лазаря, договорились до такого вывода: Лазарь-де  
не мог, конечно, умышленно, сделать что-то дурное, 
антигосударственное, но раз уж его взяли, значит (!?) 
фактически произошло что-то такое, в чём он объективно 
виноват. Никто не мог даже ни усомниться в правоте 
органов, ни допустить, что карают невиновных. Даже мы 
с Ароном мучились вопросом, а что могло быть толчком  
к тому, чтобы наш друг Лазарь в какой-то момент мог бы 
начать работать с меньшей самоотдачей, что могло бы 
привести к браку в работе. И эти два олуха 
«докопались», предположив, что он мог обидеться, когда 
незадолго до переписи ему в райкоме отказали при 
приёме в кандидаты. Партийная организация ЦСУ 
принимала его вместе с В.И. Старовским, вместе же они 
ходили в райком, но одного приняли, а другому отказали. 
Бесспорно, что для Лазаря это было тяжёлым ударом,  
но повлиять на его отношение к делу не могло. Чтобы 
начать что-то понимать, нужно было съесть много соли,  
и должно было утечь много горькой воды. 

Мы пока верили россказням, которые распростра-
нялись о других арестованных, стоявших от нас 
подальше и менее нам известных изнутри. Правда, 
атмосфера была такая, что все не очень-то позволяли 
себе распространяться. Молчали и родные, боялись  
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не только хлопотать, но и справляться об арестованных. 
Первым делом я провела «чистку у себя» – тогда-то  
и пошли в ход письма Бранда, его фотографии. 

Даже в библиотеках изымались книги и журналы,  
где фигурировали хотя бы имена репрессированных.  
Как радовались мы, статистики сельского хозяйства, 
выходу за год до этого фундаментального справочника 
«Сельское хозяйство СССР в 1935 г.», последнего 
откровенного, очень разностороннего и полного. Радость 
была недолгой – в нём среди вводных статей 
«затесались» Гайстер, Вольф и другие позднее аресто-
ванные экономисты, а значит – сжечь! Такую именно 
директиву получила наша институтская заведующая 
библиотекой Евгения Николаевна Романова. Со слезами  
на глазах она наедине заговорила со мною о том, чтобы 
хоть один экземпляр спасти, взяв к себе домой,  
как специалисту. Я, конечно, взяла и потом всегда 
радовалась успеху этой «спасательной операции». 

О судьбе арестованных родных и друзей никто 
ничего не мог узнать. Они исчезали, сидели где-то  
без права передач и переписки. И только спустя 
некоторое время (иногда через два-три года) о них что-то 
узнавали... иногда уже посмертно. 

Специфика разворачивающихся в стране репрес-
сий была для нас новинкой. До того они не подступали  
к нам вплотную. А тут что ни день, то новые фамилии 
знакомых и полузнакомых арестованных статистиков. 
Сам начальник ЦУНХУ СССР И.А. Краваль8, почти все 
его замы, начальники большинства отделов.  

                                                             
8 Краваль Иван Адамович (1897–1938), родился в деревне 
Поторовские Витебской губернии, латыш. Окончил Коммуни-
стический университет имени  Свердлова (1921) и институт 
красной профессуры (1924). Специалист в области экономики 
труда и статистики, доктор экономических наук. Член ВКП(б)  
с 1919 г. Делегат 15, 16 и 17-го партийных съездов. 
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И.А. Краваль. Фото из интернета 

Среди них много и Ароновых, и моих товарищей  
по студенческим годам. Не оставляют в покое даже ЧС.  
Так именовались члены семей арестованных: их жены, 
совершеннолетние дети. Как правило, для начала  
их вызывали в партийную организацию по месту работы 
или учёбы, где требовали, чтобы они на собрании, 
всячески осудив и очернив своего мужа, отца, брата  
или жену, мать, сестру, отрекались бы от них. Обычно 
следовали оргвыводы в отношении самих кающихся. 

Летом 37-го, в преддверии моего декретного 
отпуска, я узнала, что Валю Гладких, работавшую  
в ЦУНХУ, вызывали в комсомольскую ячейку на собра-
ние. Она не согласилась ни порочить мужа, ни отре-
каться от него и была тут же исключена из комсомола,  
а вскоре и уволена с работы. Подобный ход событий 

                                                                                                                                          
Участвовал в составлении первых пятилетних планов 
развития народного хозяйства СССР. Зам. наркома труда 
СССР (1930–32), 1-й зам. начальника Наркомзема ЦУНХУ и 
член президиума Госплана СССР (1933–35),  начальник 
ЦУНХУ и зам. председателя Госплана СССР (1935–37). 
Награждён орденом Ленина. Арестован 31.05.1937. Расстре-
лян 26.09.1937. Реабилитирован 29.09.1956. – В.Ф. 
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вполне мог ожидать и нас с Ароном как давних близких 
друзей. Арона ещё и как соавтора по учебникам.  
И не только с Брандом, но и с уже арестованным  
В.И. Хотимским. А меня – как бывшую жену. 

Значит, надо было сформировать позицию для 
ответа, если тебя позовут и спросят. Та, которую мы 
придумали с Иосифом, не годилась. Она явно была 
скользкой. 

Я считала, что такой вопрос каждый для себя 
должен решать в одиночку. Вспоминалось, как меня 
«чистили» из кандидатов комсомола в 30-м году. После 
этого я была в комсомоле с 1931 г., и пару лет спустя 
механически выбыла по возрасту. Но твёрдым моим 
решением стало: от Бранда не отрекусь! Никаких скольз-
ких формулировок! 

Каждый день мы ждали вызова. А каждую ночь 
ждали прихода. С того самого момента, когда была 
арестована Перепись населения. 

Немного успокаивала мысль, что не сразу нас 
найдут на чужой даче в Кучино. Но, прикованная к снятой 
мансарде, я с нетерпением ждала визитов Сони 
Бацофен. Она приезжала часто и всегда с новостями. 
Увы, невесёлыми. Уже арестованы многие общие 
знакомые из их университетского выпуска, из кончавших 
Плехановку. Немало их оказалось и среди старых 
статистиков, на смену которым нас  ускоренно готовили, 
и среди следующего поколения. К примеру, Тоня Барбэ  
и Ваня Балашов, убедительно «крестившие» нас  
в статистику, новогодней ночью десять лет назад. 

Не уцелели и работавшие в статистике комму-
нисты – политические эмигранты, сбежавшие от собст-
венного фашизма. В их числе были Э.М. Бетельгейм,  
Г.Л. Вижницер, И.О. Дик, А.И. Кристин, Ю.М. Сикра. 
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Хочется вспомнить о Зине Зборовской. Моя 
дружба с ней углубилась в 1932 году после моего ухода 
из Коммуны. Особенно этому помогли встречи у Сони 
Бацофен. Жили они в самом центре, на Лубянской 
площади в здании ЦСУ РСФСР. Там мы с Ароном  
и Зиной чаще всего встречали Новый год и отмечали 
традиционные праздники. Там же Зина и сблизилась  
с Германом Вижницером. 

В 1937 г. арестовали Германа, бывшего члена ЦК 
Венгерской компартии, к моменту ареста работавшего 
заместителем начальника Московского облплана. Вслед  
за ним арестовали и его жену Зину как члена семьи. 
Вижницера расстреляли как венгерского шпиона. Зина 
получила пять лет Колымских лагерей с последующим 
«минус №», где № – число специально перечисленных 
городов, включая Москву и Ленинград, где после 
освобождения запрещено было даже появляться. Вскоре 
после ареста Зины её мать скрылась из Москвы вместе  
с внуком, и этим уберегла его от специального детского 
дома, куда направляли малолетних детей репрессиро-
ванных родителей. 

Но и возвратившись «на материк», Зина не сразу 
смогла жить вместе с сыном на законных основаниях.  
О своих мытарствах на Колыме и после неё она не люби-
ла рассказывать, поэтому я знаю мало реалий. Все 
двадцать лет вплоть до своей реабилитации она 
ощущала себя приговорённой и жила в вечном мучи-
тельном страхе. За эти годы диабет, приобретённый  
на Колыме, принял тяжёлую форму. Он часто давал  
о себе знать острыми приступами, несмотря на инсулин 
два раза в день. Инъекции она делала себе сама. 

Наша дружба и постоянные встречи возобнови-
лись после возвращения Зины в Москву, а в семидеся-
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тые годы я была рада прожить несколько лет подряд 
вместе с ней на даче в Троицком. 

Эх, что говорить?! Если даже на нашем малом 
статистическом участке жертвы неисчислимы. А кроме 
известных мне, работавших в центральном аппарате 
статистики, сколько людей подверглось репрессиям  
в республиках СССР и на периферии... Сколько 
«замели» членов их семей! И это только в одной 
единственной сфере деятельности – статистике. 

Теперь известно, что всё же настала долгожданная 
пора реабилитации. Но когда? Грубо говоря, через  
20 лет. Немногие её дождались, их реабилитировали 
посмертно. Из троих названных здесь демографов, 
связанных с переписью 1937 г., выжил М.В. Курман9 
 

                                                             
9 Курман Михаил Вениаминович (Мордух Бениаминович) 
(1905-1980) родом из многодетной семьи учителя города 
Лепель Витебской губернии. Учился в городском училище, 
после революции ставшем единой трудовой школой. В 1921 г. 
вступил в комсомол. В 1928 г. окончил математическое 
отделение физико-математического факультета Петроград-
ского университета по специальности "статистика". Студентом 
принимал участие в проведении Всесоюзной переписи 
населения 1926 года, а позднее – в подведении её итогов. 
Работал в экономико-статистическом секторе Ленинградского 
облплана под руководством крупных демографов С.А. Ново-
сельского и В.В. Паевского. Имел учёное звание доцента  
по специальности "статистика" (с 1936 г.). Был депутатом 
районного Совета Центрального района Ленинграда. 1932-37 
– годы работы в Москве, в отделе населения и здраво-
охранения ЦУНХУ Госплана СССР (старший консультант, 
начальник сектора населения, зам. начальника отдела). 
Арестован 21 марта 1937 г. Приговорён к 10 годам, в 1947 году 
освобождён. В 1948-1949 гг. преподавал математику  
в Рубцовском филиале Алтайского института сельскохоз-
машиностроения. Затем – новый арест, и лишь в 1955 г. 
окончательно освобождён. 
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Михаил Вениаминович  Курман. Фото из интернета 

 

                                                                                                                                          
С 1955 г. Курман жил и работал в Харькове: зам. начальника, 
затем начальником отдела населения и здравоохранения 
Харьковского облстатуправления (по 1965 г.), научным 
руководителем хозрасчётной лаборатории трудовых ресурсов 
при Харьковском отделении Географического общества 
Украины (1965-1975). Им выполнен анализ источников 
формирования и использования трудовых ресурсов 
Ворошиловградской, Донецкой и Днепропетровской областей, 
а также отдельно городов, в которых преобладали 
предприятия металлургической промышленности. Выступал 
на многочисленных научных совещаниях и конференциях  
в поддержку развития демографических исследований.  
В 1966 г. после защиты диссертации "Анализ развития 
населения крупного социалистического города" стал канди-
датом экономических наук.  
В последние десятилетия его жизни были написаны многие 
научные работы, включая 3 монографии. М.В. Курмана 
отличала необыкновенная активность человека, не умевшего 
ни дня прожить без дела. До последних дней он верил, что 
живёт при социализме, нуждающемся лишь в освобождении 
от некоторых деформаций. В.Ф. 
 

https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&stype=image&lr=213&parent-reqid=1636457905619006-1921378361919660917-sas2-0307-sas-l7-balancer-8080-BAL-6956
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Он оказался последним, кто видел Бранда, когда, 
получив десятилетние приговоры, они игрою случая 
встретились в Тобольской пересыльной тюрьме и какое-
то время были вместе. 

Бранда направили в Магаданскую область на золо-
тые прииски. О том, каково ему было до того и что дове-
лось пережить, он рассказал в своём стихотворении, 
которое он и сам держал в памяти, и Курмана заставил 
запомнить. Стихи были посвящены дочери Майе:               

                       ПИСЬМО К ДРУГУ 

Он прошёл, как медведь, тяжело и бесшумно,  
Этот долгий и страшный, мучительный год,  
Но доныне тех дней, напряжённых безумно,  
Я храню в моей памяти тягостный ход. 

 Эти дни, эти ночи были длинны и жутки,  
 Этот год, словно ночь, в тишине просидел,  
 И в одни бесконечные, страшные сутки,  
 Словно загнанный насмерть бобёр, поседел. 

Клочья мысли кружились в стремительной пляске,  
Сердце сжало тоски ледяное кольцо.  

Этой ночью – впервые: без грима, без маски —  

Я и смерти, и правды увидел лицо. 
 
Омерзительна смерти поганая рожа,  

 Но знаком нам давно этот призрак-скелет... 
 Сколь страшнее узнать, что и правда похожа  
 На кошмарный зловещий... смерти портрет. 

Кто сказал, что у правды глаза голубые?  
Тот не видел её, не нашёл, не искал —  

У неё, как у смерти, – глазницы пустые 

И такой же зловещий, безумный оскал. 

 И под этим слепым и невидящим взглядом  
 Застывает в сосудах горячая кровь.  
 И, пропитана жгучим сомнения ядом,  
 Гаснет вера в людей, и в добро, и в любовь. 
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И от правды, мучительной и беспощадной,  
Мне хотелось у смерти защиты просить, 
Чтоб она мне рукою холодной и смрадной  
Помогла бы сознанье моё погасить. 

 Пусть мне смерть подарит слепоту и забвенье, 
 Пусть я стану бесчувственным камнем... 

            И вдруг –  

 В это самое страшное в жизни мгновенье  
 Я увидел тебя, мой товарищ и друг...  

Однако тогда, в 1937-ом о судьбе Лазаря ничего  
не было известно, хотя его сестра Соня от имени матери 
вела энергичные поиски. Все считали, что ей ещё очень 
повезло, что не коснулась её обычная тогда судьба ЧС. 
Ведь многие пострадали только за то, что они при-
ходились братьями или сёстрами репрессированных. 

Повторяю: о пережитом Брандом в тот первый 
тяжелейший год неволи даже ближайшие родственники 
тогда ничего не могли знать. Стихотворение дошло, 
изустно пересказанное, только много лет спустя. А сам 
он получил разрешение на редкую отправку писем позже, 
уже на каторге на золотых приисках в концлагере Речка 
Утиная в Магаданской области. Формально были изредка 
разрешены даже посылки. Но когда и что из них 
доходило? Это оставалось неизвестным. 

Бранд скорее всего так и не узнал, что, похоронив  
с позором изуродованную ими же перепись населения  
1937 года, высокие начальники назначили новую. И что 
была она проведена через два года, в 1939 г. Руководил 
её подготовкой и проведением хорошо ему известный 
Владимир Никонович Старовский10.  

                                                             

10 Владимир Никонович Старовский (1905-1975) родился  
в семье учителя  в селе Помоздино  Вологодской губернии. 
Среднее образование получил в вечерней школе в г. Сык-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
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Люди, находившиеся не в дальней дали,  
а в центре, ни тогда, ни позднее не могли дать однознач-
ную оценку происходившему в ЦСУ и вокруг В.Н. Старов-
ского. Многих озадачивал вопрос: «Как удалось ему 
успешно провести перепись населения вскоре после 
провала переписи в столь недалёком 37-м?». В октябре 
1940 года его назначили начальником ЦСУ СССР, и на 
этом посту он сумел продержаться до самой своей 
кончины в 1975 году. Какой ценой куплено 35-летнее 
правление статистикой страны? 

                                                                                                                                          
тывкаре в 1923 г. Окончил факультет советского права МГУ 
(1926) и аспирантуру Института экономики Российской 
Ассоциации научно-исследовательских институтов общест-
венных наук (1930). Трудовую деятельность начинал  
в уездном статистическом бюро (1919). Статистик  
в ЦСУ СССР (1926-1930), научный сотрудник, заместитель 
начальника отдела кадров по учебно-методической части 
ЦУНХУ Госплана СССР (1931-37), зам. начальника бюро 
Всесоюзной переписи населения ЦУНХУ (1937-39), начальник 
ЦУНХУ (1940-41), управляющий ЦСУ Госплана СССР – 
заместитель Председателя Госплана СССР (1941-48),  управ-
ляющий ЦСУ СССР (1948-61), с 1957 – началь-
ник Центрального статистического управления при Совете 
Министров СССР в ранге Министра СССР. Доктор 
экономических наук (1940), член-корреспондент АН СССР 
(1958). Член ВКП(б) с 1939 г. Делегат XXII, XXIII  
и XXIV партийных съездов, член Центральной ревизионной 
комиссии КПСС (1961-75), депутат Верховного Совета СССР 
(1946-74). В.Ф. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Владимир Никонович Старовский. Фото из интернета 

Разуверившись в правдивости показателей нашей 
государственной статистики, многие экономисты оцени-
вают роль В.Н. Старовского в руководстве ею только 
негативно. Они распространяли эту оценку и на его 
личность. На мой взгляд, он, безусловно, был очень 
знающим теоретиком статистики, но одного этого было 
бы мало, чтобы править её кораблем столь продолжи-
тельно и не сорваться. Чтобы не отдать её в руки 
непрофессионала, чьи безграмотные уступки были бы  
во сто раз позорнее и губительнее тех, на которые 
приходилось ему идти в условиях процветающей показу-
хи и извращения принципов нормальной экономики.  
Но Владимир Никонович был ещё и опытным практиком, 
и разумным политиком. Это означает, что он понимал 
необходимость действовать в пределах возможного. Он 
стремился рассекретить как можно больше показателей, 
расширить объём данных, публикуемых в ежегодных 
статистических сборниках. 

Однако вся система, начиная с лживой низовой 
отчётности, оказалась сильнее – ведь её повсеместно 
поддерживала вся местная номенклатура, награждаемая  
за любой мнимый успех. А научно организованные 
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выборочные обследования вышли из моды. Статистика 
действительно «перерастала» в учёт, хотя, начиная  
с конца тридцатых годов, за эту «теорию перерастания» 
много лет кряду ругали авторов из бригады, когда-то 
руководимой В.И. Хотимским. Думается, что процесс 
проституирования нашей государственной статистики 
при любом другом её начальнике шёл бы ещё быстрее  
и безобразнее. 

А теперь несколько слов конкретно о его работе. 

Да, переписью 1939 г. руководил именно он –  
В.Н. Старовский. Да, в итоге была установлена числен-
ность населения существенно больше, чем по «пропав-
шей» переписи 1937 г. В эту разницу вошёл и тот 
недоучёт, неизбежность которого видел Бранд после 
того, как комиссия Межлаука распорядилась упростить 
организационный план, предложенный статистиками. 
Бранд говорил, что писал об этом в своём особом 
мнении. Поняв эту опасность и то, что уже нет времени 
поправить дело, он ещё надеялся получить разрешение 
на выборочную контрольную проверку, чтобы определить 
процент недоучёта и внести поправки в итоги. Но и  
с этим тогда никто не считался. 

Старовский, видимо, кое в чём восстановил разум-
ный оргплан Бранда для переписи 1939 г. Он, конечно, 
знал обо всех навязанных упрощениях и искажениях  
в оргплане и программе переписи 37-го года. Да и сам он 
был достаточно квалифицированным и опытным стати-
стиком, чтобы понять причины недоучёта и провести 
перепись 1939 г. с учётом этих горьких уроков. Поэтому 
её результаты оказались правильнее. Антон Антонов-
Овсеенко, самый яростный критик Старовского, признал, 
что «чудо сразу поблекло». По сравнению с итогами 
переписи 1926 г., вместо ожидаемого естественного 
прироста 29% он составил только 9%. Разве в этом не 
отразились те огромные потери в людском составе, 
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которые за эти 13 лет потерпела наша страна  
в результате экономических и политических ошибок,  
а также развернувшегося сталинского террора? 

В.Н. Старовский пробыл на посту начальника ЦСУ 
СССР 35 лет. За эти годы было немало поворотов  
в экономической политике страны, но я не согласна  
с утверждением того же А. Антонова-Овсеенко,  
что полученные Старовским звания Героя социалистиче-
ского труда и члена-корреспондента АН СССР есть лишь 
«оплата» за статистические манипуляции и прочую 
«заказанную музыку». 

Владимир Никонович был знатоком своего дела.  
Он глубоко разбирался в теории и в практике статистики, 
чем выгодно отличался от большинства работников, 
руководящая роль которых выражается только в том,  
что они «внедряют и проводят» диктуемую свыше линию. 
Безусловно, он всегда действовал в рамках этой линии  
и умело маневрировал. Иначе как бы он смог продер-
жаться целых 35 лет? 

Но он был вполне демократичным начальником, 
скромным в своей личной жизни и внимательным  
к людям, с которыми работал. Уважительно относился  
к старым статистическим кадрам. В статистическом 
аппарате при нём всегда была образцовая дисциплина. 
И не показная, а внутренняя. 

На мой взгляд, очень существенным было его 
противостояние антисемитизму в кадровых вопросах.  
Не случайно в кругу советских статистиков так сильна 
еврейская прослойка. В вопросах публикации данных 
главным ответственным лицом всегда является началь-
ник отдела статистической информации. Этот отдел 
существует при начальнике ЦСУ. Во все времена, как я 
запомнила, на этой роли в ЦСУ были евреи. Даже слегка 
шутили над этим, говоря, что должность следует 
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называть «учёный еврей» при начальнике. Был Генин, 
 а после его ухода на пенсию Старовскому удалось 
пробить назначение моего бывшего студента и аспиранта 
Л.А. Уманского. Да и первым замом у него долгие годы 
был нынешний начальник ЦСУ СССР Володарский.  
В других министерствах этого «духа» давно нет. 

Даже в период злейших репрессий, в конце  
30-х годов, ещё не будучи начальником ЦСУ СССР, 
Владимир Никонович помогал по секрету семьям 
репрессированных. Были и совсем неожиданные случаи. 
Например, когда сразу же после ареста Бранда 
комсомольская ячейка ЦСУ сразу же взялась за прора-
ботку комсомолки Вали Гладких, что и завершилось 
исключением её из комсомола. По заведенному тогда 
обычаю начальник ЦСУ должен был подписать приказ  
об увольнении. Он это сделал. Но она сама мне 
рассказала, что её, уже исключенную и уволенную, 
вызвал к себе В.Н. Старовский и дал ей 500 руб.  
в качестве личной помощи. Конечно, это было сделано  
по секрету, но всё равно говорит в его пользу. 

Когда появилась возможность реабилитации, он 
добился её для всех взятых из аппарата статистики  
и с радостью сообщал на собраниях об очередных 
людях, которым были возвращены доброе имя и права 
гражданства. Вернувшихся устраивал на работу  
и отзывчиво помогал в хлопотах по возвращению жил-
площади и в других нуждах. Эти подробности я хорошо 
знаю по рассказам Зины Зборовской, а также по собст-
венному опыту после смерти мамы. 

В разные юбилейные для статистики даты по его 
указанию приглашались «старики», то есть люди, давно 
ушедшие на пенсию. Но он их помнил и симпатизировал 
им не формально. Например, на 50-летие советской 
статистики состоялся торжественный вечер в Колонном 
зале Дома Союзов, где он сам выступал с докладом.  
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За рабочим президиумом на сцене была установлена 
сотня стульев, которые заняли старые почётные 
статистики-пенсионеры. А до начала торжественной 
части они собрались в артистической комнате за сценой, 
где «хозяин вечера» приветствовал их и беседовал  
с нами. Я была очень тронута таким вниманием, и все 
знакомые мне «старички» тоже радовались. В этот вечер 
я сидела в почётном президиуме и беседовала  
с растроганными И.А. Морозовой и её мужем Н.И. Дубе-
нецким, который был намного старше нас и давно уже  
не работал. 

Мои симпатии к В.Н. Старовскому имеют и допол-
нительные основания. Кроме чисто служебных и деловых 
отношений существовали ещё и личные. Начало им было 
положено ещё в 20-х годах, когда все мы, молодые 
специалисты, пришли работать в ЦСУ. Владимир 
Никонович кончал Факультет общественных наук I МГУ 
вместе с Ароном, затем они вместе с Б.Я. Ястремским  
и Лазарем Брандом работали под руководством  
В.И. Хотимского в бригаде по созданию учебников 
математической статистики и теории статистики. 
Дружили. Он бывал у нас в Коммуне, и даже случилось 
так, что 20 мая 1930 г. Старовский и Ястремский вместе  
с Иосифом Брагинским и Ханной проводили меня  
в роддом на Солянке, где на следующее утро появилась 
Майка. 

Его человеческие качества проявлялись не только  
в отношении своих личных знакомых. По-видимому, 
следует сделать такой вывод: он был хорошим 
работником и добрым человеком, а его служебное 
поведение диктовалось временем и... давлением. 

Во всяком случае, большинство его бывших 
подчинённых вспоминает о нём добрым тёплым словом.  
Я сама могу осуждать его за одну, но крупную ошибку, 
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которой вполне могло не быть. Долгое время наш 
Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) 
развивался где-то на задворках, чего можно было бы 
избежать, если бы ЦСУ СССР взяло его под свою 
высокую руку, превратив в ведомственный вуз. Это было 
вполне реально. Старые статистики, работавшие  
в МЭСИ, не раз обращались к В.Н. Старовскому  
с обоснованными ходатайствами. Кроме меня  
и А.Я. Боярского, этот вопрос ставили перед ним  
Е.Н. Фреймундт, Г.И. Бакланов и другие. Но ему «хватало 
своих забот», и он неопределённо отмалчивался,  
не выдвигая никаких существенных возражений. Тем 
временем МЭСИ всё больше утрачивал своё 
статистическое лицо, пока дело окончательно не завер-
шилось господством «чёрных полковников». Так называ-
ли назначение ректором полковника В. Шуракова, 
которому до статистики и её развития было ещё меньше 
дела, чем его предшественнику М.А. Королеву, хотя и тот 
много сделал в «затирании» статистики в единственном 
статистическом вузе. 

Тогда, 10 лет назад, можно было при желании 
успокаивать себя, что дело поправимое, что можно 
приостановить падение доли статистиков среди студен-
тов, аспирантов и преподавателей и выправить эту 
нездоровую для статистического института тенденцию. 
Однако теперь эта линия твёрдо восторжествовала, и 
руководство статистическим институтом принадлежит 
«механизаторам», которым безразлично, кому служить – 
статистике или транспорту, физике или лёгкой промыш-
ленности. Теперь некому поднимать голос в защиту 
подготовки статистиков, поскольку в самой её цитадели – 
ЦСУ СССР – первым замом начальника поставлен всё 
тот же М.А. Королёв... 

Для меня совершенно очевидно, что своевре-
менное авторитетное вмешательство В.Н. Старовского 
помогло бы сохранить статистическое лицо МЭСИ – 
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единственного статистического вуза в стране. Он не захо-
тел. Как говорится, Бог ему судья.  

2. ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 

Как же шла наша жизнь на работе и дома? Как это  
ни странно, а в основном она шла своим чередом. Хотя  
в неё прочно вошли новые элементы – страх и недоуме-
ние. Страх нарастал по мере расширения круга аресто-
ванных знакомых и друзей, а недоумение всё больше и 
больше охватывало в связи с тем, на кого день ото дня 
падала «карающая десница». 

После ареста троих статистиков, связанных с пере-
писью, начали исчезать хорошо нам известные 
руководители. Взяли В.И. Хотимского, а из авторского 
коллектива по нашумевшему и достаточно уже 
обруганному учебнику «Статистика» остались 
Старовский, Ястремский и Арон Боярский. Первому  
из них в это время поручили проводить новую перепись 
населения, второй был уже достаточно стар, и поэтому 
при любых «проработках» приходилось отдуваться 
Боярскому, чем усугублялись наши обеспокоенность  
и неуверенность в завтрашнем дне. 

Особенно непонятно, что из авторского коллектива 
был взят именно Хотимский, признанный партийный 
авторитет, носитель и проводник партийной линии, 
теоретик-марксист, имевший большие заслуги в борьбе  
с белогвардейцами на Дальнем Востоке. Тогда мы ещё 
не представляли себе, что началось избиение и истреб-
ление именно руководящих партийных кадров старой 
закалки, чем-то не угодивших. 

А тут ещё даже на нашей лестнице забрали 
Шифрина с 4-го этажа – хорошо знакомого нам 
начальника одного из отделов Госплана СССР, и уже 
совсем близко – из нашего коммунального коридора – 
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старого большевика Максима Лаврентьевича, главу 
семьи Кострикиных. Хорошо хоть то, что мы не были 
непосредственными свидетелями этой операции, 
поскольку летом 37-го года мы, как обычно, жили  
на даче и узнали, только приехав осенью. 

Вот тут-то и была произведена генеральная чистка 
всех наших архивов – полетели в огонь письма  
и фотографии, связанные с Брандом. Ведь при обысках 
забирали всё, а потом доказывай, кто кому какая родня. 
Это уж после мы узнали, что для самых страшных 
обвинений не требовалось никаких документальных 
оснований. Назвать арестованного шпионом или терро-
ристом было легче всего, не предъявляя доказательств. 
Но чтобы инкриминировать связь с «врагами народа», 
достаточно было любого письма или фотографии. 

Тревожным летом 1937 года меня как бы 
отключили от «излишних» новостей и тревог, чтобы 
оберегать от опасных стрессов. Правда, тогда это 
называлось «потрясениями». Но при моей натуре именно 
это ограждение и незнание полной правды было,  
как проклятие, заставляя тревожиться ещё больше. Я так 
до сих пор и не знаю, например, какие события 
произошли тем летом у Сони Бацофен. Она неожиданно 
поздно вечером приехала к нам на дачу в Кучино, и они 
без меня обсуждали с Ароном, как быть. Если мне 
память не изменяет, всё ограничилось тем, что Соню 
уволили из Наркомзема, где она работала после 
возвращения из политотдела. 

Вот тогда, на пятом году нашей жизни с Ароном, 
мне начало казаться, что наша внутренняя жизнь ужасно 
разобщена. Правда, он и раньше не стремился делиться  
со мною своими заботами, опасениями и радостями, 
связанными с работой и с общественными делами. А тут, 
когда я вынужденно сначала из-за болезни, а потом,  
в 37-м из-за беременности была отторгнута от инсти-
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тутской жизни, мне стало не хватать пищи для ума  
и сердца. Да и вообще жизнь как-то потускнела. Ведь все 
эти годы вынужденного безделья я даже не могла читать 
«досыта» художественную литературу из-за усиливав-
шихся явлений, связанных с заболеванием щитовидки.  

Даже в эти мрачные дни происходило нечто, 
способное поддерживать энтузиазм и вселять надежду. 
Сейчас даже трудно поверить, каким вдохновляющим 
фактором для всех нас оказались события, развиваю-
щиеся в Испании. Начиная с 36-го года, они были 
основной темой разговоров, главным духовным 
интересом, который подогревался репортажами Михаила 
Кольцова, очерками Ильи Эренбурга, кинохроникой 
Романа Кармена. Там было всё ясно: фашизм – враг,  
а антифашисты – герои. Героями были сами испанцы, 
сражавшиеся на стороне революции, героями – бойцы  
интернациональных бригад, героями – наши лётчики  
и танкисты. О последних просачивались какие-то 
законспирированные намёки, но мы знали, что наши 
участвуют в борьбе за революцию и против фашизма. 
Это питало нашу революционную идейность, но это же 
несколько позже заводило в тупик, когда вдруг стало 
известно, что арестован возвратившийся из Испании 
Михаил Кольцов. Только в 1957 г. вышел трёхтомник его 
избранных произведений, где в биографическом очерке 
Д. Заславского сообщено: 

«Литературная жизнь Кольцова оборвалась  
на «Испанском дневнике», который к великому 
сожалению остался незаконченным».  ...Вскоре после 
возвращения из Испании литературная и политическая 
деятельность Кольцова была трагически прервана.  
В 1938 г. он стал жертвой вражеской клеветы. В 1954 г. 
был посмертно реабилитирован». В этом же очерке 
указаны годы жизни (1892-1942). В 1957 г. ещё был 
короткий период, когда можно было написать и опубли-



 406 

ковать такие скудные «подробности» о конце человека, 
вырванного из общественной жизни в 40 лет и после 
нечеловеческих мучений лишенного жизни в 44 года. 
Позднее даже в биографиях реабилитированных деяте-
лей сообщались без комментариев только годы жизни, 
причём год смерти чаще всего был 1937, 1938 и т.д. 

Правда, и в биографии М. Кольцова говорится  
о «вражеской клевете», а не о мощной волне сталинского 
террора, жертвами которого стали миллионы честных 
людей. Иногда – таких одарённых. Но всегда – живых. 

1942 год... А ведь и о Лазаре известно, что смерть 
нашла его в том же 42-м. И прожил он всего-то 34 года. 
Какими же страшными были его последние 5 лет! 

В первое время после его ареста никто о нём 
ничего не знал. Вообще «узнавать» тоже было страшно, 
ведь только самые близкие родные могли надеяться 
узнать, хотя бы где находится их родной человек. Это 
косвенно свидетельствовало бы, что он ещё жив. У Вали 
Гладких сразу же начались мытарства, как у «члена 
семьи». Уж не помню, в каком месяце эти мытарства 
завершились её арестом. Мне – бывшей жене, даже если 
бы я сунулась узнавать, никто и ничего бы не сообщил,  
а Арону – тем более. Всякая попытка «сунуться» привела 
бы только к тому, что мы бы напомнили о себе и под-
толкнули собственный арест. Даже его родная сестра 
Соня не решалась от своего имени наводить справки. 
Она была обязана сразу же сообщить в свою партячейку, 
что у неё арестован брат. Чаще всего в подобных 
случаях реагировали исключением из партии, а там уже 
события развивались в принятом порядке. Но Соня 
работала тогда главным энергетиком на автозаводе 
имени Сталина, и их директор И.А. Лихачёв смело 
защищал своих работников от необоснованных оргвыво-
дов и репрессий. Сумел он защитить и Соню Брандгенд-
лер, коммунистку с юных лет. Но и после этого Соня не 
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сразу начала наводить справки, да и то не от своего 
имени, а от имени матери. 

Арон и я жили в атмосфере ежедневного страха,  
что могут в любую ночь забрать кого-либо из нас или 
обоих. В лучшем случае могли начаться «проработки». 
Арон, как было положено, немедленно заявил в парт-
бюро, что арестован его друг и давний коллега  
по научной работе в авторском коллективе Лазарь Бранд. 
Бюро, не раздувая истории, дало ему взыскание  
без занесения в личное дело. А я со дня на день ждала 
вызова по комсомольской линии. У меня было время 
продумать, как себя вести и что говорить о Лазаре.  
Я твёрдо решила отвечать так: «зная Бранда  
как человека и комсомольца и по совместной жизни  
в Коммуне, где он был моим мужем четыре с половиной 
года, я думаю, что у меня нет оснований считать его 
врагом народа». Я укрепляла себя в этом смелом по тем 
временам решении. За подобное высказывание  
в лучшем случае полагалось исключение из комсомола,  
а в худшем? Как у Вали. И я знала, что никаких 
«отречений» и «разоблачений» от меня не дождутся. 
Однако меня никуда не вызвали – ни беременной,  
ни после родов. Пользуясь этими состояниями, я 
полностью отошла от всех институтских дел. И долгие 
годы считала, что нам просто случайно «повезло» –  
как Арону, так и мне. 

Почти через 20 лет мы узнали, кого надо 
благодарить за это везение. Оказалось, что вопрос о нас 
обоих стоял весьма остро, и работавший в нашем 
статистическом институте Семён Михайлович Захаренко 
получил от райкома партии задание «разобраться и дать 
заключение» по нашим персонам. И он, оказывается, был 
первым человеком, выступившим в защиту и отодви-
нувшим немедленные оргвыводы по нашему поводу.  
А потом был там, в МИНХУ ещё один товарищ – работник 
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НКВД Ян Заблоцкий, который вместе со мною оканчивал 
аспирантуру. Арон узнал, что и он был причастен  
к нашему «везению». Значит – спасибо этим людям, их 
принципиальности, которая помогла им подойти объек-
тивно и не оказаться захлёстнутыми стихией разоблачи-
тельства. 

Действуя от имени матери, Соне удалось 
примерно в начале 1939 года узнать, что Лазарь 
содержится в Тобольской тюрьме. И начался обмен 
редкими письмами и телеграммами. Ещё находясь  
в Средней Азии, мать послала ему посылку. В одной  
из первых весточек он писал матери, что получил её, 
благодарил за продукты и с мягкой иронией писал  
о наивности мамы, приславшей ему трусики  
и майки, поскольку она «вероятно, судит с точки зрения 
привычного ей среднеазиатского климата», тогда как 
нуждается-то он в рукавицах и других тёплых вещах. 

Когда-то я у Сони читала те немногие письма, 
которые приходили от Лазаря, и вот передо мною копия 
его письма, в котором видны подробности его дела.  

«Лагерный пункт «Речка»                           10.XII 1939 г. 
Дорогая мама! 
Несколько дней тому назад я получил твою 

телеграмму от 17.7 – первую весточку от тебя  
с момента выезда из Тобольской тюрьмы. Я не могу 
описать тебе, как я был счастлив в ту минуту, когда 
мне передали эту телеграмму. По здешнему обычаю 
при получении письма или телеграммы полагается 
сплясать и, пожалуй, никогда ещё не плясал я с такой 
охотой и радостью, как в этот день. Однако, 
содержание телеграммы меня не удовлетворило. 
Почему ты мне не сообщаешь, где Валя и Элик. Я знаю, 
что Валюшка была арестована, но не знаю, освободили 
ли её. И я хочу и должен это знать. Если она ещё не 
освобождена, незачем скрывать это от меня. 
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Скрывать от меня правду нет смысла, как бы тяжела 
эта правда ни была – я достаточно морально силён, 
чтобы не сломиться и не согнуться под любыми 
ударами. И тем более нет смысла что-либо от меня 
скрывать, потому что я глубоко убеждён в том,  
что страшное несчастье, так неожиданно и незаслу-
женно обрушившееся на всех нас, скоро кончится,  
что мы снова будем все вместе, снова будем свободны 
и счастливы и будем вспоминать об этих годах,  
как о тяжёлом, но уже окончившемся сне. И этой 
уверенности во мне не может поколебать ничто.  
Не может быть, чтобы ни в чём не виновный человек 
так и остался навсегда со страшным, отврати-
тельным клеймом врага народа, чтобы страдала его 
семья и все близкие ему люди. Эта уверенность ещё 
больше укрепилась, когда я получил твою телеграмму 
с просьбой выслать заявление о пересмотре дела.  
Я не писал до сих пор никаких заявлений, но, получив 
твою телеграмму, написал сразу два – одно Председа-
телю Верховного суда СССР, второе – И.В. Сталину. 

Председателю Верховного Суда я написал 
следующее: «28.IX.1937 г. Военная Коллегия Верховного 
суда СССР, признав меня виновным по ст. 58 пп.7,11  
и 8/17, приговорила меня к 10 годам тюремного 
заключения, 5 г. поражения в правах с конфискацией 
имущества. Этот приговор, основанный на матери-
алах предварительного следствия, совершенно 
неспрачтобы не сломиться и не согнуться под любыми 
ударами. И тем более нет смысла что-либо от меня 
скрывать, потому что я глубоко убеждён в том,  
что страшное несчастье, так неожиданно и незаслу-
женно обрушившееся на всех нас, скоро кончится,  
что мы снова будем все вместе, снова будем свободны 
и счастливы и будем вспоминать об этих годах,  
как о тяжёлом, но уже окончившемся сне. И этой 
уверенности во мне не может поколебать ничто.  
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Не может быть, чтобы ни в чём не виновный человек 
так и остался навсегда со страшным, отврати-
тельным клеймом врага народа, чтобы страдала его 
семья и все близкие ему люди. Эта уверенность ещё 
больше укрепилась, когда я получил твою телеграмму 
с просьбой выслать заявление о пересмотре дела.  
Я не писал до сих пор никаких заявлений, но, получив 
твою телеграмму, написал сразу два – одно Председа-
телю Верховного суда СССР, второе – И.В. Сталину. 

Председателю Верховного Суда я написал 
следующее: «28.IX.1937 г. Военная Коллегия Верховного 
суда СССР, признав меня виновным по ст. 58 пп.7,11  
и 8/17, приговорила меня к 10 годам тюремного 
заключения, 5 г. поражения в правах с конфискацией 
имущества. Этот приговор, основанный на матери-
алах предварительного следствия, совершенно 
несправедлив, так как все материалы, якобы 
изобличающие меня в чудовищных преступлениях, 
являются ложными и могли появиться только в резуль-
тате применения следователем таких мер морального 
и физического давления, которые исключают всякую 
тень объективности и правдивости показаний.  
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, но ещё до окончания 
следствия 21.IX 37 г. я подал начальнику 4-го 
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отделения ГУГБ НКВД СССР заявление, в котором 
писал, что мои показания – сплошная выдумка и что 
никогда ни в какой к/р организации я не состоял. Это 
же я повторил и в протоколе об окончании следствия. 
На суде я также виновным себя ни в чём не признал.  
Т.о. ссылка обвинительного заключения на моё собст-
венное признание неправильна. Что же касается 
показаний 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. С Вейцблитом я встретился всего один раз  
в ЦУНХУ и имел с ним 10-минутный разговор. Т.о. этот 
«свидетель» нечего общего со мной не имел и знал 
меня только понаслышке. 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 неодно-
кратно 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. 
Поэтому основывать на них обвинение абсолютно 
недопустимо. 

Так же ложно и обвинение меня во вредитель-
стве в переписи населения. Как программа, так  
и организационная схема переписи тщательнейшим 
образом прорабатывались специальной комиссией  
под председательством В.И. Межлаука. Проект, 
разработанный ЦУНХУ, был этой комиссией ради-
кально изменён. По существу, комиссия составила 
совершенно новую программу и организационную схему 
переписи, за которые я не могу нести никакой 
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ответственности, так как членом комиссии не был  
и, присутствуя на её заседаниях в качестве техниче-
ского эксперта ЦУНХУ, не мог иметь никакого влияния 
на её решения. Мои неоднократные и резкие 
возражения против большинства решений комиссии, 
неправильность которых была мне ясна, оставались 
безрезультатными – на них просто не обращали 
внимания. Я неоднократно ставил перед бывшим 
начальником ЦУНХУ И.А. Кравалём вопрос о неверности 
и вредности решений Комиссии и устно и даже  
в письменной форме – и требовал, чтобы он опротес–
товал эти решения в ЦК ВКП(б). Мною был составлен 
проект такого протеста. Краваль этот проект 
отобрал и уверил меня, что направил протест  
по назначению. Было ли это сделано в действи-
тельности – не знаю. Черновые копии моей записки 
Кравалю и этой записки в ЦК ВКП(б) были изъяты НКВД 
из моего секретного шкафа – я видел их в руках 
следователя Иванова. Таким образом, возлагать  
на меня ответственность за неправильности 
программы и оргсхемы переписи и тем более обвинять 
в связи с этим во вредительстве – нельзя. Всё это я 
также изложил в своём заявлении начальнику 4-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР. 

Наконец, обвинение в терроре мне предъявлено  
не персонально, а как мнимому члену к/р организации, 
стоящей на позиции индивидуального террора. Это 
прямо сформулировано в обвинительном заключении  
и подтверждается ещё и тем, что в течение всего  
6-месячного следствия о терроре не было и речи. 
Таким образом, это обвинение отпадает вместе  
с обвинением в принадлежности к к/р организации.  
Я, следовательно, не виноват в тех преступлениях, 
которые мне приписываются, я – не враг народа.  
Я не мог и не могу быть врагом советской власти уже 
по одному тому, что все мои кровные интересы 
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теснейшим образом связаны с советской властью. 
Эта власть дала мне высшее образование, большую 
серьёзную работу, обеспечила материально меня  
и мою семью. Всю свою сознательную жизнь, с момента 
вступления в комсомол в 1923 году, я верно и преданно 
служил советской власти – я был и остался верным 
сыном народа и Родины. Я прошу пересмотреть мое 
дело и отменить несправедливый приговор, незаслу-
женно наложивший на меня позорное клеймо врага 
народа, отнявший у меня самое дорогое, чем я обладал 
– возможность свободно и активно участвовать  
в строительстве коммунизма». 

Это заявление я передал для отправки  
7-го декабря. 10.XII я передал небольшое заявление  
на имя И.В. Сталина. Я прошу его только об одном – 
дать указание, чтобы моё дело вновь расследовали, 
так как я уверен, что это расследование покажет 
полную мою невиновность. Я думаю, что этих двух 
заявлений вполне достаточно и вообще, и в частности 
для того, чтобы ты могла действовать». 

Ход этим заявлениям «пробивала», конечно, Соня 
– ведь мама даже писать по-русски не умела. 1 сентября  
1940 г. Лазарь «получил от мамы и Сони телеграмму  
о том, что приговор пересматривается Верховным 
Судом. Значит, дело с мёртвой точки сдвинулось,  
и дальнейшее – только вопрос времени». Так он писал 
Вале 22 декабря 1940 г. Но время не работало на него – 
его дело лежало в ожидании своей очереди у гене-
рального прокурора. 

Даже в это время надежда сохранялась в душе  
не только у сидящих за решёткой, но и у нас, живущих  
на воле. Без преувеличения скажу: очень многие 
мученики сталинского террора продолжали верить в то, 
что они стали жертвами палачей, творивших свои 
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зверства без ведома высокого руководства. Но даже 
если у них закрадывались подозрения, что оно, это 
руководство, не может быть непричастным к столь 
массовому террору – всё равно искать защиты, взывать  
к законности и доказывать свою невиновность они могли, 
адресуясь только к «отцу родному». И он поддерживал 
эту иллюзию. Не только тогда, когда в разгар сплошной 
коллективизации писал своё «Головокружение от успе-
хов», но и в этот более поздний и ещё более страшный 
период. 

Мы с Ароном тоже имели повод этому верить, 
узнав о злоключениях нашего приятеля по Плехановке 
Саши Авейде. Коротко о его «деле». Это был кристально 
чистый и верный большевик. Он рано потерял 
родителей, послуживших наряду с другими латышами-
партийцами крепкой опорой Революции ещё в ленинские 
времена. С мальчишеских лет Саша был тесно связан  
с семьёй крупного партийного работника Хатаевича, где, 
по-видимому, был как сын. Мы знали Сашу и по инсти-
туту, и по его руководящей комсомольской работе  
в Хамовническом районе. Это был человек с задатками 
теоретика и лидера. 

После Плехановки он оказался на армейской 
политработе. При Ежове он был арестован и перевезён  
из Ленинграда на Лубянку. Он предполагал, что арест 
был связан с близостью к Хатаевичу, которого перед тем 
арестовали в бытность того Первым секретарём обкома, 
кажется, Куйбышевского. Никаких конкретных обвинений 
Саше не предъявили, а держали на Лубянке, добиваясь 
признания в каких-то мифических преступлениях. 
Держался он твёрдо, а узнав, что вместо Ежова назначен 
Берия, Саша стал настойчиво требовать, чтобы его 
вызвали к новому начальнику. И добился-таки! Попал  
в такой момент, когда некоторое количество арестован-
ных решили выпустить, чтобы показать неодобрение  
так называемых «ежовых рукавиц». Освободили 
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ничтожную долю без вины виноватых людей, но престиж 
органов был заметно восстановлен. Могу судить по себе, 
по нашему восприятию рассказа Саши Авейде, 
зашедшего к нам перед отъездом в Ленинград,  
где он был потом восстановлен в качестве адъюнкта, 
готовясь к армейской политработе на высшем уровне. 

Этот пример говорит о том, что и в 38-м году,  
и в 40-м нам – слепым щенкам – хотелось верить  
и верилось в то, что нам хитро хотели навязать  
и внушить сверху. Из заявления Лазаря мы узнали,  
что в ходе следствия и допросов применяются недозво-
ленные меры морального и физического давления, 
доводящие любого обвиняемого до «признания» любой 
вины – выдуманной, ни на чём не основанной, ничем  
не подтверждаемой и, напротив, часто опровергаемой 
фактами. Подробности об этом станут известны гораздо 
позже, лет через 15-17. А тут был первый толчок, первая 
«информация к размышлению». Думаю, таких ходатайств 
о пересмотре дела, какое написал Лазарь, было немало. 
Но чтобы представить себе обстановку на следствии  
и приёмы его ведения, мне было вполне достаточно того, 
которое я прочитала. Объективно рассуждая, надежд  
на пересмотр дела было мало. Особую трудность все мы 
видели в том, что формально по переписи 1937 года 
было опубликовано правительственное постановление, 
из которого явствовало, что руководившие ею деятели 
проявили себя как враги народа.  

В начале периода ожидания пересмотра своего 
дела у Лазаря, естественно, поднялось настроение.  
Он писал Вале:  

 «Я рассчитываю, что всё это потребует 
нескольких месяцев – до полугода. Наберись, родная, 
мужества и терпения и спокойно пережди эти месяцы. 
Береги себя, береги здоровье, не падай духом – мы ещё 
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будем на воле, будем вместе, будем растить  
и воспитывать нашего сынишку. Я сохраняю 
уверенность в этом, несмотря на все тяжёлые 
испытания, которые приходится переносить. Очень 
жаль, что я отсюда ничего не могу сделать для 
ускорения дела – слишком это далеко, и слишком 
сильна изоляция, и я вынужден пассивно ожидать 
результатов хлопот мамы и Сони... 

... Очень немного могу сообщить о себе. Здоров, 
бодр, довольно стойко переношу здешнюю трудную 
обстановку – тяжёлую физическую работу землекопа-
забойщика, 60-градусные морозы и прочее, духом  
не падаю и жду, что меня, как уже многих, вызовут  
с вещами (тебе, конечно, знакома эта магическая 
формула) и отправят на переследствие. А пока –  
как выражаются здесь: «вкалываю», сколько есть 
силёнок – их, правда, не слишком много – ты знаешь, 
что сложения я далеко не богатырского. Но выносли-
вость и выдержка у меня есть – во всяком случае, 
хватит на те несколько месяцев, которые остаются 
по моим расчётам до конца всей этой трагедии, 
расправившейся с нами так неожиданно и незаслу-
женно». 

Так писал, так чувствовал, так надеялся Лазарь  
22 декабря 40-го года. А дело его лежало и ждало 
очереди. И он правильно оценил запас своих силёнок. 

В это время всё-таки иногда доходили до него 
некоторые посылки, приходили от него редкие весточки. 
Соня организовывала посылки по-прежнему от имени 
матери. Одну из них собрала я, положив туда копчёную 
колбасу, витамины и ещё какие-то концентрированные 
продукты, а главной целью было переслать совершенно 
невинное письмо, но написанное моим почерком  
и с упоминанием Маюшки. Это делалось, чтобы он знал 
хотя бы, что с дочкой всё благополучно. Уж неизвестно, 
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какую часть посылаемых продуктов отдавали ему лично, 
а какую присваивала охрана. И дошла ли до него моя 
записка? 

Так или иначе, но весною 1941 г. у всех нас была 
надежда на скорый пересмотр дела, и казалось,  
что судьба повернулась лицом к этой растерзанной 
семье. Валентина отбывала уже четвёртый год из пяти, 
назначенных ей как ЧС. Отбывала в лагере Яя в Сибири. 
Условия там были легче, чем у Лазаря, но моральных мук 
ей хватало. Ведь она раньше, чем Соня, узнала судьбу 
сына, их Элика. 

После ареста обоих родителей ребёнок остался  
на бабушку, мать Валентины, поскольку она у них жила, 
помогая дочери. Жили они в двух крохотных комнатах  
на территории того «Коллектива», в который к 1937 году 
превратилась наша Бытовая Коммуна. В этом коллективе 
Лазарь был, пожалуй, последним из старых членов 
Коммуны. Оставшись одна, Валина мать попала  
в трудные и сложные условия – большинство жильцов 
старалось показать своё отчуждение ещё хуже, чем если 
бы это было в обычной коммуналке. Хлопоча за Валю, её 
мать упирала на то, что у неё нет средств содержать 
ребёнка и что она с ним уедет к другой дочери.  
Но результат был неожиданным: ребёнка забрали  
в детский дом НКВД и сказали, что там, в Астрахани он 
пробудет до возвращения родителей. Тогда, в 37-м году, 
ребёнка не удалось забрать ни другой его бабушке 
(матери Лазаря), ни самой Соне, но они поддерживали 
связь с воспитательницей и имели хоть какие-то 
сведения об Элике. 

С осени 41-го года он должен был пойти в школу,  
и Соня с бабушкой начали хлопотать, чтобы им отдали 
ребёнка. Бабушка в это время большей частью жила  
у Сони в Москве. Своё желание взять Элика они 
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мотивировали тем, что собственный сын Сони Володя 
был его ровесником и эти двоюродные братья могли бы 
вместе расти, вместе учиться. У Сони была, казалось бы, 
полоса удач: эти её хлопоты увенчались успехом – она 
получила разрешение взять ребёнка из Астраханского 
детдома. Она взяла отпуск с 20 июня и сначала поехала 
по путёвке лечиться в Кисловодск с тем, чтобы на обрат-
ном пути заехать в Астрахань за Эликом. Об этом она 
мне писала 15 сентября 1941 г.: «Я успела побывать  
в Кисловодске, куда я попала 22.VI, в день объявления 
войны. Выбралась оттуда с большими мытарствами  
по вызову завода». 

Ясно, что ни о каких заездах куда бы то ни было 
уже не могло быть и речи. Ребёнок остался в детском 
доме в Астрахани. Война единым махом разрушила план 
возвращения ребёнка в семью. Она же уничтожила 
всякую надежду на близкий пересмотр дела Лазаря,  
так как процедуру пересмотров отодвинули на неопреде-
лённое время. Оба эти удара были предвестием гибели  
и самого Лазаря, и его ребёнка. Уже летом 42-го 
началась эвакуация из Астрахани. И хотя в условиях 
войны редкие весточки стали ещё реже, но Вале стало 
известно, что детдом эвакуировали за Волгу и везли 
ребят в Среднюю Азию, что где-то по дороге Элик 
заболел то ли дизентерией, то ли брюшняком и умер  
в пути. Я сейчас не помню, известно ли место его 
захоронения. Сведения к Вале поступали от сестры-
воспитательницы. И первой узнала об этом Валя – её 
адрес не менялся, а Соня была эвакуирована в Куйбы-
шев. С Валей мы переписывались, и она знала мой 
адрес в Нижне-Иргинске. Там я и получила от неё эти 
тяжкие вести, и мне же по возвращении в Москву 
пришлось об этих утратах сообщить Соне. Но всё это 
было уже в 43-м году, а пока нужно вернуться  
на Воротниковский в годы предвоенные. 
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Дополнение 30 марта 1993 г. 

Лет пять тому назад было широко возвещено  
о том, что все ранее строго засекреченные архивы 
советских учреждений рассекречены и становятся 
доступными для исследователей. 

Примерно в это же время в ЦСУ СССР создавался 
Музей советской статистики. Его организаторы обрати-
лись ко мне со старыми фотографиями – опознать 
статистиков, которых мне довелось встречать и знать.  
С организаторами музея я завела разговор о репрес-
сированной переписи населения СССР-1937. Я помнила, 
как в последнюю нашу встречу Лазарь Бранд рассказал 
мне о «шести портретах», заседавших «наверху»  
и изуродовавших организационный план переписи, 
вопреки мнению статистиков. Я поняла, что разобраться 
в архивах сумеет только принципиальный и знающий 
демограф. Я обратилась к Андрею Гавриловичу 
Волкову11, работавшему в Научно-исследовательском 

                                                             
11 Андрей Гаврилович Волков (1931–2009) родился  
в Москве в семье известных литературоведов. В 1953 г. 
окончил с отличием МЭСИ, где А.Я. Боярский был одним  
из его учителей. Направлен на Московский электромехани-
ческий завод им. Владимира Ильича, где работал в должности 
старшего инженера отдела труда и заработной платы.  
В 1964 г. Боярский предложил ему возглавить в НИИ  
по проектированию вычислительных центров и систем 
экономической информации ЦСУ СССР" (НИИ ЦСУ СССР) 
сектор демографии и трудовых ресурсов, в 1965 г. 
преобразованный в отдел, а в 1991-м – в отделение 
демографии. На этом посту оставался четыре десятилетия. 
Член переписных комиссий Всесоюзных переписей населения 
1970, 1979, 1989 годов. Заместитель председателя Научного 
совета по проблемам демографии и трудовых ресурсов  
АН СССР и Российской Академии наук, многолетний 
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институте ЦСУ и знакомому мне ещё по МЭСИ, где он 
был студентом и аспирантом. Он заинтересованно 
взялся, но не сразу открылись эти открытые архивы. Ему 
помогла моя «наводка». 

Документально подтвердилась роль этой комиссии 
шести, её состав и пагубная для переписи роль. 
«Потретами» оказались: В.М. Молотов, его заместитель 
Н.К. Антипов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Н.А. Булганин 
и Э.И. Квиринг (позднее – В.И. Межлаук).  
В комиссии также заседали два начальника из ЦУНХУ 
И.А. Краваль и А.С. Попов, никогда не бывшие демогра-
фами. 

 

                                                                                                                                          
председатель Демографической секции Центрального Дома 
учёных. 
В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Выборочное наблюдение населения". Прирождённый 
просветитель, он постоянно занимался распространением 
демографических знаний. В 1971–1979 гг. издал серию  
из 11 книг "Демографические исследования", в 1968-1983 гг. – 
17 сборников  "Новое в зарубежной демографии", содержащих 
порядка 100 переводных статей, которые позволили 
отечественным демографам, практически не имевшим доступа 
к зарубежной литературе, быть в курсе новостей  
в мировой демографии. Активно способствовал двум 
изданиям энциклопедического демографического словаря. 
Написал книгу "Семья – объект демографии". Много времени 
тратил на редактирование, добиваясь высокого качества 
публикаций под его редакцией или выходящих из его отдела. 
В 2003 году вышел на пенсию. До 2007 года продолжал 
руководить работой демографической секции Центрального 
Дома учёных, участвовал в работе научных конференций. – 
В.Ф. 
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Андрей Гаврилович Волков. 

Фото из интернета 
 

Честь научных имён О.А. Квиткина и Л.С. Бранд-
гендлера была восстановлена лет на 30 позже их фор-
мальной реабилитации. 

3 апреля 1990 г. А.Г. Волков на совместном 
заседании статистической и демографической секций 
Московского Дома Учёных сделал доклад о результатах 
своих изысканий, а в журнале «Вестник статистики» № 8 
за тот же год была опубликована его статья «Из истории 
переписи населения 1937 г.». 

Ещё до открытия архивов старый статистик Фёдор 
Давыдович Лившиц разбирался, что же произошло с этой 
переписью. Скрупулёзно анализируя статистические 
данные и сопоставляя различные их источники, он сумел 
восстановить картину событий. В 1972 г. Ф.Д. Лившиц 
подготовил статью «Перепись населения 1937 г.»  
и в следующем году сделал доклад в Киеве. Но на этом 
тогда всё заглохло. Статью удалось опубликовать только 
через 15 лет после смерти автора, в 1990 г. в сборнике 
«Демографические процессы в СССР» (ред. А.Г. Волков). 
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А в упомянутой экспозиции Музея статистики всё 
же был стенд, посвящённый переписи 1937 года. Её 
вернули из небытия. Появились публикации, и среди них 
статья Марка Тольца «Репрессированная перепись»  
в массовом журнале «Родина» с фотографиями её 
руководителей. 

Сейчас появилась возможность ознакомиться  
с судебным делом руководителей переписи, и Андрей 
намерен это сделать, чтобы прояснить неизвестные 
доселе подробности. Если верить казённым справкам,  
12 апреля 1993 года исполнится 51 год со дня кончины 
Лазаря на Колымской каторге. 

3. ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫЕ 

С октября 1937 г. в семье было уже двое детей,  
и, естественно, прибавилось домашних забот. Майя 
пошла в школу и к 8 марта 1938 г. (или 39-го?)  написала 
такое поздравление: 

 К 8 марта маме 

Наши мамы работают с нами,  
в нашей стране побед.  
В день 8 марта шлю моей маме,  
мой октябряцкий привет.                     
     Твоя Мая. 

К появлению на свет Эрика удалось решить  
и «проблему кадров». Уходя от нас на производство, 
Мотя сманила с собою и Катю Ефимову, прожившую лет 
шесть у Кострикиных. После ареста главы семьи летом 
1937 г. Кострикины уже не могли держать двух 
домработниц, и Катя поступила на 1-й ГПЗ 
(Государственный подшипниковый завод), где они вместе 
с Мотей поначалу занимались промывкой подшипников  
в керосине. Катины руки не выдержали постоянного 
керосинового купания, и она ушла с завода, а я её угово-
рила вернуться в привычный дом 3/10, ко мне в кв. 28.  
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Стиль её работы не уступал Мотиному, а условия  
у нас для неё были лучше, чем у Кострикиных. Там она 
вместе с другой домработницей спала в нашем общем 
коридоре, душном и тёмном, а мы смогли поместить её  
в нашей правой комнате, где они и жили с Маюшкой,  
а днём там была наша столовая. Эрик же помещался  
в левой комнате, вместе с родителями. Если приезжала  
с ночёвкой моя мама, ей в «девичью» комнату 
втаскивали из коридора запасной укороченный 
пружинный матрас. Тогда в каждой комнате спало по три 
персоны. По тогдашним критериям эта квартира 28, 
имевшая 23 кв.м, была большим благом – мы ведь имели 
свою (хоть и тёмную) кухню и свою отдельную уборную. 
Поскольку с малым ребёнком нужно было ещё и много 
гулять, да и стирки прибавилось, в помощь Кате пару раз 
в месяц приглашали прачку-подёнщицу. В свой 
очередной день мы увешивали простынями, скатертями 
и прочим бельём весь длинный коридор в три ряда. 
Глаженье всего белья лежало на той же Кате. Она, как и 
Мотя, считала делом чести, чтобы и взрослые, и дети,  
и квартира сияли чистотой. Правда, иногда поругивала 
нас, если ей казалось, что поторопились сменить бельё 
или мужскую рубашку. 

Она выращивала Эрушку, что называется,  
«с нуля» и была к нему очень привязана. Действовала, 
как вторая мать, а это вызывало ревнивые чувства  
Майи. Даже тогда, когда он только что появился. Майя 
готова была приписать мне якобы начавшееся ущемле-
ние её в чём-то как старшей. Со вторым ребёнком мне 
действительно досталось куда больше, чем с нею. Уже  
в грудном возрасте его пришлось рано прикармливать –  
с двух месяцев у меня не хватало молока. Сказались все 
мои эндокринные беды предшествующих лет. Тепереш-
них готовых прикормов тогда не было. Начался 
страшный диатез, всё его лицо было покрыто сухой 
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воспалённой коркой, за ушами мокло. Нужно было 
соблюдать строгую диету. Естественно, что вокруг него 
было куда больше суеты, чем около Майи, которая  
в это время, после скарлатины, начала даже нормально  
и без капризов есть. 

В такой обстановке не могло быть и речи о том, 
чтобы мне уже в 38-м году возобновить работу, хотя 
после рождения второго ребёнка моё здоровье явно 
стало нормализоваться. Прекратились тяжёлые голов-
ные боли со рвотами, понемногу я снова начала читать и 
могла бы постепенно втягиваться в работу. Ведь Катя 
обеспечивала надёжный тыл. Однако обстановка  
в Институте была настолько сложной, что возврат туда 
мало улыбался. И потянулись месяцы однообразной 
жизни, в которой главными радостями были рост детей, 
их успехи, развитие. И повседневное чувство грызущей 
неудовлетворённости собой, ограниченными возможно-
стями общественно-полезного труда после стольких лет 
учёбы.  

В 1934/35 учебном году у меня была маленькая 
нагрузка на так называемых курсах технической учёбы 
ЦСУ РСФСР, а в следующем году я начала преподавать 
курс сельхозстатистики в МЭСИ (как стал называться 
МИНХУ) всего в одной группе. Работа над диссертацией 
продвигалась крайне медленно, а в 1936/37 учебном году 
была и вовсе прервана. Внутренний климат в семье был 
очень спокойным. Арон очень терпеливо относился  
к моим вечным недомоганиям, а я, поскольку не могла 
полноценно работать по специальности, целиком 
погрузилась в заботы матери, жены и хозяйки дома. Это 
было нетрудно при таких помощницах, как сначала Мотя, 
а затем Катя. 

Оглядываясь на эти годы, не могу вспомнить  
ни одного внутрисемейного события, которое оставило 
бы яркий след. Было тоскливо и без привычной 
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комсомольской работы. С того момента, как Маюшка 
пошла учиться, я работала несколько лет кряду в роди-
тельском комитете школы. Но этого было мало.  
А тогдашний быт сам требовал много внимания и сил, 
коль ты уже в него погрузилась. Каждое лето надо было 
вывозить детей на дачу, а значит, весною не раз и не два 
ездили искать эту самую дачу, а потом запасать керосин 
(литров 150), муку, крупу, овощи и прочее, по возможно-
сти на всё лето. Организовывать перевозку туда и обрат-
но. Постоянного места не было, и возили полный 
грузовик мебели, постелей, разной утвари, которая тоже 
не была, как теперь, дублирована. Хлопот и забот была 
уйма. Теперь даже удивляешься, как хватало сил.  

Немного о дачах. Лето 1937 г. мы жили на мансар-
де в Кучино, в доме, рекомендованном В.Н. Старовским.  
На следующее лето снимали большое нижнее 
помещение в Обираловке, по рекомендации Д.М. Соко-
лова в знакомой ему семье педагога Орлова. Эта дача 
запомнилась тем, что там в очень раннем возрасте Эрик 
заговорил. Называл он себя Илькой и уже в августе,  
то есть десятимесячным, сообщал о себе в третьем лице 
разные «сенсации». На террасе в углу ему соорудили 
подобие манежа из плетёной кроватки, отпилив у неё 
ножки. Там он оставался один и, конечно, случалось 
разное, вплоть до «больших дел». Увидев это, Катя 
объявляла: «Опять нашатал!». Освоив терминологию, он 
уже сам кричал: «Илька асатал!». И много других 
изречений. 

В 39-м Соня Бацофен и Кеша Писарев снова 
пригласили снимать вместе, и мы переехали в Заветы 
Ильича, аж за станцией Пушкино Ярославской дороги, 
где мы вместе сняли весь верх у их дальневосточного 
приятеля Белановича. При таком коллективном переезде 
грузовик сначала заезжал за вещами одной семьи,  
а потом за другой. Переезд в «Заветы» ознаменовался 
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тем, что Соня погрузила в близком соседстве бидоны  
с керосином и запасы сахарного песка для варенья. 
Результат этого контакта сказался очень ощутимо. Всё 
лето опробовались различные способы освобождения 
сахара от чуждых запахов, но безуспешно. Этим летом 
было много музыки, поскольку Соня привезла патефон  
со многими пластинками. Эрик, которому было меньше 
двух лет, большинство из мелодий узнавал по первым 
звукам вступления и сразу кричал название. Например: 
«Эвлидика» или «Тилитомба!». Жаль, что ему своевре-
менно не развивали слух, ведь задатки явно были. 

Свой «репертуар» был в то время и у Майки. 
После того, как детей уложили спать и Катя, вздохнув, 
уже сказала: «Ну... как с поля убрались», все взрослые 
садились на террасе-балконе (ведь второй этаж), чтобы 
спокойно попить чаю, а иногда и поиграть в карты. Вот 
тогда неслышно появлялась Майя в совершенно сонном, 
лунатическом виде, сама не понимая, откуда и куда она 
идёт. Иногда она в руке несла свой горшок. Надо было 
поймать её, спокойно уговорить и увести в постель. 
Потом она никогда не помнила о своих путешествиях. 

Живя в этом посёлке, мы окрестили его хозяев 
«профессиональными пенсионерами». 

В следующем 1940 г. мы надумали несколько 
разнообразить свой летний отдых. Эрику было уже 
больше двух с половиной лет, а Майя достигла 
десятилетнего возраста, когда мы с Ароном решились  
на время отпуска моей мамы оставить Эрика на подмос-
ковной даче на попечении бабушки и Кати, а Майку 
повезти в Анапу. Там отдыхал Сонин брат Яша, который 
снял комнату и для нас. Дачу же в этот раз сняли  
в посёлке слева от платформы Отдых по Казанской 
дороге. С одной стороны от дома за забором находился 
молодой лесок, и как раз туда выходили наши окна  
и терраска. Условия для остающихся были прекрасными. 
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Мы радовались перспективе развлечься, а Маюшка тем 
более – впервые её везли к морю! 

Приехав в Анапу, мы не разочаровались –  
и жильё было приличным, и обеды в столовой показа-
лись неплохими. Для взрослых на мелком пляже 
скучновато, но ребёнку – благодать! Только благодати 
хватило ненадолго. Уже через два дня начались 
сюрпризы, напомнившие о приключениях лета 36 года.  
И опять беды преследовали Майку. Нам думалось,  
что, выбирая для неё в столовой порционную курицу, мы 
делаем самое умное. Но именно после этого роскошного 
обеда у ребёнка начался страшный понос, который при 
анапской жаре был очень опасным. Нужно бы сразу 
перевести её на рисовый отвар, но с собой риса не при-
везли, а купить его в те времена было невозможно. 
Выручил Сонин брат Яша, поделившись своим запасом. 
Дня два мы держали Маюшку на лекарствах и рисе,  
а сами раз в день по очереди уходили от неё скупнуться.  
Но настроение было испорчено, а улучшения у ребёнка  
не наступало. Жара! Кое-как удалось достать обратные 
билеты и, сварив ей на дорогу остатки заветного риса, 
тронулись восвояси. Дело пахло дизентерией. 

А уж как нам рады были наши «дамы»! Оказалось,  
что они без нас ни одной ночи не могли спать спокойно. 
Сначала их вечером, когда сидели на террасе, испугали 
два мужика, пришедшие почему-то не со стороны улицы,  
а со стороны леса. Произошёл какой-то непутёвый 
разговор, и мужики удалились, а мама с Катей срочно 
заперлись в доме и дрожали до утра. Они чувствовали 
себя беззащитными, потому что на хозяйской половине 
очень крепко спала молодая хозяйка Инесса, которая 
уставала, ухаживая целый день за своей парализованной 
матерью. Если старухе требовалось, она подолгу  
не могла добудиться, громко призывая дочь: «Неся, 
Неся!  Неся! Неся!». 
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На следующую ночь, по их рассказам, к ним 
ломились, но якобы кто-то спугнул. Тогда Катя срочно 
поехала в Институт и обрисовала ситуацию. Заместитель 
директора по хозяйственной части Непопов выделил им 
сторожем какого-то мужика, которого днём надо было 
хорошо кормить, а ночью... ночью он спал, и дамы всё 
равно проявляли бдительность, надеясь в случае чего 
разбудить своего хранителя. Наш приезд принёс им 
успокоение и освобождение от этого «рыцаря», которому 
потом ещё, конечно, пришлось оплатить «рискованную» 
командировку. Дальше до осени прожили спокойно,  
а Майя вскоре выздоровела.  

Этот двойной урок 36-го и 40-го годов крепко меня 
вразумил. Теперь я твёрдо знаю, что «от добра добра  
не ищут», что детям нужен спокойный режим в привыч-
ном климате и в домашних условиях, а родители должны 
противостоять соблазну разъезжать по градам и весям, 
если они не могут оградить детей от риска и передряг. 

Летний отдых 1941 г. предполагался в Кратове  
по той же Казанской дороге, но он не состоялся. Был 
прерван 22 июня. Об этом – позже. 

В предвоенные годы мы очень тесно дружили  
с семьей Сони-Кеши. В праздники или под Новый год 
почти всегда бывали у них. Но каждый раз мне стоило 
большого труда раскачать и вытащить Арона в гости. 
Ещё труднее было вытащить его в кино и особенно  
в театр. Уговоры и сборы, как на каторгу. Его не тянуло  
в театр, как меня, и любое зрелище он воспринимал 
довольно равнодушно. Из книг его увлекали только 
детективы, а это меня не радовало и, естественно, 
снижало усилия по доставанию хороших книг. Библио-
теку мы, по существу, не собирали, кроме научной лите-
ратуры, нужной для работы. Ещё я покупала детские 
книги. 
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А дети росли, что видно из следующей серии 
фотографий. В этой серии отсутствуют портреты Майи  
и Эрика, сделанные весною 1941 г. всё тем же маминым 
соседом А. Эльбертом в двух экземплярах: одна пара 
была у мамы, а другая у нас. Теперь одна у Арона,  
а другая у меня висит в овальных рамках. 

В характеристике предвоенных лет, которыми я 
условно для себя посчитала период с 1937 до 1941 года, 
преобладало подавленное и угнетённое настроение, 
определявшееся общим положением, потерей близких  
и многих знакомых людей, товарищей по работе, друзей  
по учёбе. Из бывших коммунаров вслед за Лазарем исчез 
Марк Тамаркин. Буквально исчез для всех нас, поскольку  
о нём мы вообще больше ничего не слышали ни тогда,  
ни через 15-17 лет, когда проходила реабилитация.  
В удушливой обстановке конца 30-х годов погиб и Миша 
Шалахман. Он был году в 32-м или 33-м мобилизован  
по партийной линии из Института Востоковедения  
в Среднюю Азию на работу начальником политотдела 
МТС. Работал он со всей своей горячностью и идейно-
стью, но там началась кампания клеветы, из которой он, 
видимо, не видел для себя спасения. Он застрелился. 

Если прибавить ещё Валю Гладких, репрессиро-
ванную в качестве ЧС, получается четыре жертвы  
из членов Коммуны, насчитывавшей 17-18 взрослых.  
А сколько людей «исчезло» из ЦСУ! А просто известных 
деятелей, нам лично не знакомых! А непрерывное 
ожидание грозы над собственной головой! Как при всём 
этом можно было ещё сохранять веру в закономерность 
происходящего, в партийную логику и принципиаль-
ность?! Предполагать существование каких-то неизвест-
ных нам оснований для того террора? Ведь мы же  
с Иосифом и Ханной, зная Лазаря, позволили себе 
предполагать, что имеются таинственные объективные 
причины или фактические поступки, которые могли бы 
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быть поставлены ему в вину. Какая чудовищная слепота! 
Какое ослепление культом! 

Не могу теперь вспомнить за те годы ничего 
светлого, радостного даже внутри семьи. Нет, не было 
никаких признаков неблагополучия: Арон энергично  
и успешно работал в Институте, и одно это уже нужно 
признать радостной удачей. Я с Катиной помощью 
успешно тянула дом и детей, у мамы ещё были силы 
работать и бывать у нас на Воротниковском. Мы ходили  
в театры, в кино, в гости. К нам тоже ходили гости. Даже 
была видимость дружбы кое с кем из уцелевших 
товарищей по ранним периодам жизни. Но всё было 
притушено, без искры, без радости из-за ожидания 
предчувствуемых бед. 

О своих отношениях с Ароном в это время не могу 
сказать чего-либо плохого. Он был предан семье, во всю 
меру своих возможностей старался по-отечески взаимо-
действовать с Маюшкой. Вместе с моей мамой он 
преувеличенно-панически воспринимал любое заболева-
ние детей – в отличие от моей более спокойной 
выжидательной позиции, которая обычно и способст-
вовала их излечению. Правда, до трёх лет с Эриком 
было нелегко из-за его диатеза.  

Даже в эти сравнительно благополучные годы 
было сложно добывать многие продукты и промтовары. 
Помню, к нам ходила от продмага женщина, доста-
влявшая продукты на дом. Чтобы получить у неё 
лишнюю бутылку молока, приходилось набирать бакалею 
сверх потребности. Но мы копили продукты для дачи,  
а вот с промтоварами было сложнее – приходилось ехать 
на толкучку в Перово. Помню, как там году в 39-м купили 
Арону кожаные туфли, поскольку у него были только 
белые парусиновые. Там же была куплена новая 
большая белая скатерть. Она запомнилась, как некий 
символ. Весной 1940 г. наша приходящая прачка  
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при кипячении прожгла в ней дыру величиной с ладонь.  
Я, конечно, очень расстроилась, жалея свои недавние 
труды и затраты. По этому случаю Арон высказался так: 
«Перестань! Вспомни, что делается в мире. Пахнет 
войной. Разве до этих дырок будет тогда?». 

Я сама вспомнила эту истину уже летом 1940 г., 
когда, приехав утром с дачи, я обнаружила, что из сла-
вянского шкафа украдены все наши лучшие шмотки: 
единственный бостоновый костюм Арона, те самые 
кожаные туфли, купленные на толкучке, и мои парадные, 
а кроме того, единственное чёрное крепдешиновое 
платье и жоржетовая блузка. Эти вещи помню сейчас, 
так как их пришлось подробно перечислять в милиции. 
Она, конечно, ничего не нашла, и был неприятный 
инцидент с управдомом Ваней Докукиным, который, 
будучи явно замешанным в этой краже, старался навести 
тень на Катю. Это ему не удалось, но и мы ничего  
не доказали. Дело было уже в августе, и с 1 сентября 
Арон читал лекции в стираных белых брюках и в белых 
парусиновых туфлях, пока не удалось на толкучке купить 
ему штаны и туфли. Вот так жили ещё в 1940 году.  
А сентенцию Арона по поводу дырки я ещё много раз 
вспоминала, когда война действительно началась. 

Даже перед самой войной наш быт вовсе не был 
безоблачным и лёгким. Но вовсе не эти трудности 
делали жизнь тусклой, а то, о чём я уже писала раньше. 
Конечно, и семейная жизнь была не без шероховатостей. 
Для меня давно стала заметной непроходящая ревность 
Майи к Эрику. Ведь она старше на целых семь лет. Они 
не могли стать партнёрами в играх, когда обычно 
сглаживаются многие диспропорции. Майя не могла 
помнить ту уйму забот и внимания, которые получала  
в свои младенческие годы. Тем более, что она от года  
и почти до трёх лет была не в семье, а в детском 
учреждении. А тут у неё на глазах растёт домашний 
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младенец, да ещё требующий особого внимания из-за 
диатеза и прочих болячек. И, действительно, 
получающий больше, никуда от этого не денешься.  
Да ещё нужно признать, что и Арон, и Катя фактически 
всё-таки больше любили Эрика, чем Майю. О себе  
и о моей маме твёрдо знаю, что никаких предпочтений 
тому или другому ребёнку мы не оказывали. И не потому, 
что старались уравновешивать, а просто этих предпочте-
ний не было. Могу сто раз себя проверить и знаю твёрдо: 
какие-либо предпочтения возникали только тогда, когда 
кому-то из двоих детей бывало хуже, чем другому.  
Без этого вообще не может быть в самой справедливой 
семье. 

К моему большому горю, Маюшкина ревность  
и это её чувство обиды с годами не уменьшалось,  
а росло, создавая для меня тяжёлое чувство отчуждён-
ности, которое потом особенно разрослось в период её 
прохождения через самое сложное подростковое 
состояние. Но я не могу попрекнуть Арона тем, как он 
относился к Майе. В семейном быту он всё делал,  
как умел. Выросший вне семейных отношений и тради-
ций, он в своих отношениях и к жене, и к дочери шёл  
не от опыта, не от семейных привычек (их просто  
не было) и не от чувства (оно было каким-то «невос-
питанным»). Он шёл от разума, от того, как он по-своему 
понимал свой долг, свои обязанности. Эта присущая ему 
невоспитанность чувств всегда была и осталась  
при нём, мешая ему самому даже в тех редких случаях, 
когда он был одержим наиболее сильным чувством. Мне 
довелось наблюдать у него подобное в отношении двух 
«предметов» – Эрика и Шуры С. Даже собственная 
сильная любовь, вместо радости и подарка судьбы, 
обернулась наказанием и проклятием. Но я забегаю 
вперёд. Однако уже в те времена Арон мог вдруг 
проявить к кому-либо большое внимание и заботливость, 
если необходимость этой помощи всерьёз дошла до его 
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сознания. Но это проявление могло остаться случайным 
эпизодом и нередко на том и кончалось. 

В данном случае я пишу с высоты сегодняшнего 
понимания всех этих коллизий, а тогда просто не хватало 
духовной близости, всегда оставался между нами какой-
то ров. Мне даже кажется, что уже тогда хитрющая  
и наблюдательная Майка начинала что-то чувствовать.  
А может быть до неё стали доходить какие-то намёки  
на то, что «папа у неё неродной»? 

Отлично знаю, что никто из моего окружения 
никогда не пытался ей «раскрывать глаза». А людей 
достаточно близких тогда было немало. До 1938 г. близко 
дружили с Зиной Зборовской. Когда-то, кажется в 1935 г., 
мы с Майкой ездили из Валентиновки к ней в гости  
на дачу в Тарасовку, где они с Германом, бабушкой и 
Гариком занимали две комнаты в казённой (тогда 
облплановской) даче. Оттуда Вижницер вечером 
отправил нас домой на своей машине. Этот визит 
надолго запомнился потому, что именно в этих же самых 
комнатах, вернувшись из эвакуации, мы жили  
в 1944 и 1945 годах. Дача тогда принадлежала 
статистическому техникуму. В городе мы с Зиной часто 
бывали у Маши Срагович, но чаще всего встречались  
у Писаревых. Из институтских были личные связи  
с Шурой Шелудяковой и Моисеем Подгаецким. Есть даже 
фотография у них на даче. 

Более тесные связи сохранялись с бывшими 
коммунарами, правда, только до тех пор, пока Коммуна 
окончательно не превратилась в формальный коллектив.  
Но с Мотей Сидоровой и Борисом Киссиным связи были 
покрепче. Была и переписка, а Боря несколько раз, 
приезжая из своей Соседки, останавливался и ночевал  
у нас на Воротниковском. Тогда у них с Мотей уже были 
две дочки. Оба они работали в местных партийных 



 434 

органах. Борис – редактором районной газеты. Но чувст-
вовалось, что в семье у них не очень-то радужно. 

Чаще всего я встречалась со своими школьными 
подругами Бусей и Фаиной, несмотря на странности, 
которые проявлялись в отношении ко мне со стороны 
Фаины и которые часто ставили меня в тупик. Равно как  
и её крутые переломы в собственной судьбе: она 
бросила учиться в педагогическом техникуме и внезапно 
укатила куда-то на Север. Я понимала, что о каких-то 
подводных течениях в своей жизни Фаина мне не расска-
зывает, хотя вообще-то между нами тремя почти не было 
тайн. В 1938 г. участились контакты с Лизой Апириной, 
поскольку летом она с мужем Герцем и двумя сыновьями 
жила на даче в той же Обираловке. И в последующие 
годы Лиза стала мне ближе, чем была в школе. По-преж-
нему близким другом оставался Костя Рабинович, хотя 
виделись мы эпизодически. Но Костя обладал даром 
видения человеческой сердцевины, и с ним было легко 
беседовать о любых вопросах. 

Встречи бывших «школьников 26-й» продолжа-
лись, но уже не ежегодно, а когда удавалось. Для меня 
каждая встреча становилась праздником. Хорошо помню,  
как удалось собраться по случаю десятилетия окончания 
нами достопамятной 26-й. В начале сентября 1935 г. 
дома у Андрея Лемана в переулке на Арбате. Андрей уже 
был женат, и предстояло знакомство с его женой, а также  
с другим новым человеком в нашей компании – Марией,  
на которой недавно женился Саня. С Костиной Ниной мы 
уже познакомились раньше. Остальные были все свои.  
Но сейчас в этой Андреевой комнате могу вспомнить  
не всех. Кроме упомянутых были Буся, Лиза, Галя, Оля...  
А вот были ли Алёша Гаврилов, Надя Шер и другие?  
Не помню. Знаю, что Фаи не было. Все были радостно 
возбуждены. Когда собрались, оказалось, что принесён-
ных угощений маловато, и мы с Костей вызвались 
сбегать на Арбат в гастроном около площади и докупить 
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пирожных. И я полетела буквально, как на крыльях. Костя 
заметил это моё ликующее настроение. Спросил:  
«Ну, что ты сияешь? Ведь сегодня появились «новые 
факторы»! – «Эх, Костя, ну кто же не любит свою первую 
любовь?!». Он малость подумал, озадаченный прямотой 
ответа, и произнёс: «Да, но сегодня моё положение хуже, 
чем твоё». 

Мы хорошо поняли друг друга: оба говорили  
о счастье видения подразумеваемого каждым из нас 
своего человека, остававшегося дорогим. Это счастье 
видения сохранилось у меня на долгие годы и возникало 
непроизвольно даже при случайных встречах на улице. 
Постепенно, по мере отдаления наших орбит, оно 
перешло в потребность повседневно знать, где и как он 
существует. А находить ответы на эти, казалось бы, 
простые вопросы было совсем не просто. Даже живущие 
в Москве общие товарищи и друзья подолгу могли ничего 
не знать, поскольку Саня мотался по разным отдалённым 
стройкам. Некоторую отрывочную информацию я иногда 
черпала... из газет(!). Например, из опубликованного 
Указа о награждении за строительство железной дороги 
на Куолаярви во время Финской кампании. Помнится, 
подобный случай был не единичным.  

С другими друзьями, оказавшимися вне Москвы, 
шла оживлённая переписка. В это тревожное время люди 
боялись потеряться или потерять близких, боялись 
«исчезнуть» подобно тому, как это случилось  
с Марком Тамаркиным. И переписывались, но... писем  
не хранили. Я помню свою переписку, например, с Татья-
ной Кузнецовой, которая поработала сначала в Новоси-
бирске, а потом перед войной перебралась в Саратов. 
Или с Мотей, которая довольно часто писала из своей 
Соседки. Правда, в последние предвоенные годы писала 
она одна, а Борис стал реже появляться сам и реже 
писать. Оказалось, что после 1937 года у них с Мотей 
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начался тяжёлый семейный разлад, о чём мне она 
написала уже в конце войны, после его гибели. Писали 
нам и Гринвальды из-за границы. Приезжая, они всегда 
бывали у нас или у Сони Бацофен. Была переписка  
с Ириной Поповой и Виктором Озеровым, который перед 
самой войной больной переехал к Ирине на Урал,  
в Нижне-Иргинск.  

29.01.1983 – 18.02.1985, 30.03 и 26.06.1993 

 
 

Часть шестая. Война и мы 

1. ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВОЙНЫ. ОТЪЕЗД 

Этот незабываемый сорок первый год начался  
для нас довольно обычно. Помню только, что, встречая 
его, я себе пожелала обязательно начать работать  
и покончить с растительным образом жизни, который так 
угнетал меня в  последние годы. Хотя пребывание возле 
двух детей вполне оправдывалось, тем более,  
что младший страдал диатезом и требовал особого 
внимания. Решено было сначала найти и обеспечить 
дачу, а к началу учебного года определиться на работу.  

Поиски дачи оказались труднее, чем обычно,  
и затянулись. Куда только ни ездили мы! Поисковые 
«партии» формировались попарно из троих возможных. 
Чаще всего ездили мы с Катей, оставив детей на маму, 
поскольку она с апреля уже не работала – была уволена  
по сокращению. Иногда кто-нибудь из нас ехал с Ароном. 
Весна стояла на редкость холодная и дождливая,  
что толкало искателей на Казанскую дорогу, славив-
шуюся песчаными почвами. Только под вечер 15 июня 
объект был найден, и начались лихорадочные сборы, 
закупка керосина и прочего, чтобы в субботу 21 июня 
перебраться. 
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Был такой дачный поселок ИТР слева от станции 
Кратово, где минутах в 20 ходьбы у инженера Карасина 
нам удалось снять вспомогательный флигель, в котором 
хозяева жили, пока строили основную, «очень важную» 
для себя дачу. Нас пленили обособленность флигеля  
и отсутствие других дачников-съёмщиков. А малая 
площадь единственной путной комнаты плюс одна 
поменьше, она же кухня, даже не очень смущала –  
«в тесноте, да не в обиде»! К тому же хороший кусок 
дачного сезона уже был потерян: обычно переезжали  
в двадцатых числах мая. 

Переезжали одни, без компаньонов, и эта проце-
дура прошла быстро и даже весело. Наконец-то все, 
включая маму, торжественно поужинали и улеглись 
спать. Утром, пока Катя организовывала завтрак, 
родители и дети пошли гулять. С особым удовольствием 
(наконец-то!) осмотрели прилегающий лесок, поляну. 
Дошли до дачи, которую неподалёку от нас одновре-
менно с нами сняли Брагинские, но начали осваивать 
двумя днями раньше. У них тоже всё было в порядке, все 
были в сборе и довольны – первое дачное воскресенье 
после долгих поисков, мытарств, сборов. 

Нагуляв аппетит, пришли завтракать, простив себе 
крупное нарушение режима – дело шло к 12 часам. 
Включили радио – большую чёрную тарелку... А там уже 
выступал Молотов с сообщением о начавшейся войне. 
Прослушали второй раз – ошибки не было. Каждому 
взрослому стало ясно, что жизнь сломана. Но как?  
Что надо сразу делать? Каков масштаб угрозы? 

Об этом первом моменте не зря много рассказано, 
написано, показано в кино. И до сих пор к нему 
возвращаются художники, работающие в любом жанре: 
он означал глубочайший перелом в психике каждого 
человека, трагическую ломку привычной жизни и уклада. 
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В нашей семье не было военных, для которых 
сообщение о начале войны послужило автоматическим 
сигналом к действию, к явке в свою часть, в военкомат. 
Решили с Ароном срочно пойти к Иосифу Брагинскому – 
ведь он служил в ПУРе (Политуправление Республики). 
Его встретили спешащим в город. Вечером уехал и Арон, 
а Катя уже днём поехала к сестре Дуне. Неясно было, где 
лучше быть с детьми. Если бы не переехали накануне, 
конечно, так бы и оставались все вместе в городе,  
где маячила надежда на бомбоубежища. С другой 
стороны, за городом спокойнее от бомбёжек.  

Ещё не успев побывать в Институте, Арон начал 
твердить о необходимости уехать мне с детьми куда-
нибудь вглубь страны. У него был опыт его детства, когда 
война застала их в Либаве, в первый же день 
обстрелянной немцами с моря, что и послужило толчком 
к немедленному бегству жителей. И этот опыт подсказы-
вал ему необходимость столь же немедленных действий. 
Меня же это оглушило. Конечно, мы ничего не решили, 
но понимали, что как-то надо перебазироваться  
с вещами и продуктами в город. Или поначалу вернуть 
туда хоть часть имущества. В первые дни пригородные 
электрички ещё ходили, частично придерживаясь 
расписания. Уже в понедельник вернулась Катя, а с нею 
её сестра Дуня, чтобы на себе помочь перевезти что-
нибудь в Москву. Было ясно, что никакого автотранспор-
та уже не достать, и никто не знал, сколько дней можно 
будет пробыть на даче с детьми и мамой. Оставаться 
там было неспокойно, и не было известно, что в Москве 
начались воздушные тревоги, и можно ли будет 
вернуться в город. 

Должна признать, что для нашей семьи этот 
период сложился сравнительно благополучно: никто  
из нас не погиб и даже не потерялся, никто не должен 
был с первых дней встать под ружьё. 
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Выяснилось, что Арон имеет бронь и должен 
только находиться в распоряжении райкома партии, 
который будет его использовать для военных нужд. Уже 
начали порайонно формироваться эшелоны, с которыми 
из Москвы вывозились детские учреждения и матери  
при малых детях. Это подстегнуло Арона начать 
организацию эвакуации и для нас. Была намечена 
эвакуация ЦСУ на Урал, и все семьи готовились ехать. 
Для того, чтобы могла ехать моя семья, приказом  
В.Н. Старовского меня срочно зачислили в штат пром-
отдела, и в течение нескольких дней мы срочно собирали 
вещи и продукты для меня, мамы, Кати и двух детей.  
А Арон должен был почти одновременно уехать  
по партийной мобилизации комиссаром другого райко-
мовского эшелона. 

Сборы были мучительными. Ведь всё было  
на даче – одежда, постели, утварь, продукты... А ехать – 
раз уж всей семьёй и в товарном вагоне (теплушке), – 
нужно было не с пустыми руками. В намеченный день 
отъезда ЦСУ получило машины (грузовые и легковушки), 
чтобы организованно собрать своих работников с семья-
ми и вещами на запасных путях Казанского вокзала. 
Было неизвестно, куда поедем, и сколько дней займет 
переезд. Успокаивало то, что едем с организацией, где 
«все свои». 

У Брагинских складывалось иначе. Им надо было 
срочно перетаскать свои вещи в город, потому что сразу 
после памятного воскресенья Иосиф перешёл на казар-
менное положение, а Ханна добровольно мобили-
зовалась. Её направили в Воениздат, что означало тоже 
почти казарменное положение. У них в это время было 
трое детей: Сталя 15 лет и маленькие Майя с Леной,  
да ещё двое стариков. Их совсем нельзя было оставлять 
на даче. Вот и «ишачили бегом» все, кто мог, перетас-
кивая весь скарб, который только что с комфортом 
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перевезли из города на дачу. Сначала до платформы, 
затем электричкой (они уже ходили без расписания),  
а потом в городе на метро. Мне запомнился один рейс.  
В нём участвовали я и Сталька. У него два ватных 
матраса, завязанных тюком, а у меня несколько наших 
одеял. С большими усилиями добрались до платформы 
Отдых, дождались электричку, втиснулись, и вот уже 
едем в метро, чтобы на Маяковской обоим вылезти: мне 
на Воротниковский, а ему на Садово-Кудринскую, где они 
тогда жили. Подъезжая к Дзержинке, услышали,  
что объявлена воздушная тревога. Всех высадили, поезд 
ушёл в тупик, а пассажиры спустились на пути. Нам 
довелось посидеть на наших узлах часа два, а потом 
долго шла разгрузка станций и путей от всех нашедших 
убежище в метро. А ведь в эти дни каждому нашему 
«носильщику» приходилось совершать по два рейса.  

Очень помогла Катина сестра Дуня. Она перевезла  
в город даже мою зингеровскую ручную машину,  
и эта машина ездила со мной в эвакуацию и очень меня 
там выручала. Арон не мог участвовать в этих перетаски-
ваниях – он был целиком занят в своих райкомовских  
и институтских делах. И каждый раз при воздушных 
тревогах мы не знали, увидим ли мы друг друга и своих 
детей, которых держали с моей мамой на даче. 

Так прошли первые две недели. Наконец 
перевезли и детей. На следующее утро  за нами приехал 
грузовик и отвёз нас в эшелон ЦСУ. Мы погрузились  
в указанную нам теплушку и даже ухитрились из своих 
тюков и чемоданов оборудовать на пятерых неплохой 
угол, где можно было лежать. По соседству оказалась 
Ванда Малкина с сыном Аликом. Это тоже успокаивало. 
Ведь кроме неё я мало кого знала в промотделе,  
с которым должна была ехать. Примерно к полудню всех 
свезли в эшелон, и он был готов к отправке, но стоял  
и ждал неизвестно чего. Уже начали бегать в поисках 
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уборных и буфета, и вообще хотелось выяснить 
обстановку... 

Так мы стояли часов 8-9. Только вечером, ближе  
к сумеркам, вдруг пронесся слух, что приехал сам  
В.Н. Старовский, который вообще не должен был 
уезжать с этим первым эшелоном, что он ходит по теп-
лушкам и что-то объясняет. Дошёл и до нас. Сказал,  
что эвакуация первой очереди отменена и что этот 
эшелон нужно до 12 часов ночи освободить. Автотран-
спорт уже отдан другим организациям и, следовательно, 
мы сами должны добывать средства передвижения для 
себя и для нашего скарба... 

Это было, как разорвавшаяся бомба. Началась 
«интерпретация». Многие, воспитанные на теориях 
«войны малой кровью» и утопиях о войне на чужой 
территории, сразу уверовали в одержанную победу и воз-
ликовали. Некоторые говорили более реалистично,  
что, вероятно, в эвакуацию поедут сразу все вместе  
(как потом и оказалось в страшные дни 15 и 16 октября). 
Этот эпизод с отменой эвакуации происходил после речи 
Сталина 3 июля, и оснований для ликования у оптими-
стов совсем не было. 

И вот мы выгружаем вещи прямо на землю, ведь 
стояли на запасных путях. Как добираться до дому? Уже 
днём Арон отбыл со своим эшелоном, сопровождая 
детей и матерей куда-то за Куйбышев. Значит, помощи 
ждать неоткуда. Но спасение (именно спасение!) пришло. 
Семён Гуревич в это время ещё не был мобилизован,  
и предполагалось, что он будет эвакуироваться  
во вторую очередь с ЦСУ. На работе в ЦСУ он узнал  
о перемене планов эвакуации и примчался на вокзал 
спасать своих. Он чудом достал за какие-то дикие деньги 
небольшой грузовичок и прихватил нас – ведь нам было 
по пути. Поздно ночью мы все, со всем скарбом, 
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оказались снова на Воротниковском. Кое-как распаковав 
одеяла, вповалку легли спать. В квартире была одна 
кровать – моя с пружинным полуторным матрасом, а вся 
остальная мебель была брошена во флигеле у Кара-
синых, где мы переночевали всего одну мирную ночь... 

Конечно, нам удивительно повезло, что нас сумел 
выручить Семён, и потому у меня вдруг тоже начал 
взыгрывать оптимизм. Мне показалось, что с вопросом  
об эвакуации вообще покончено и нам теперь  
не придётся уезжать, разбивая семью. Я уже видела,  
как реагировала моя мама на жизнь в теплушке:  
не прошло и восьми часов из нашего полусуточного 
сидения, как с нею случился обморок. Ну, а о детях что и 
говорить? Словом, я радостно вздохнула и, наивно 
успокоенная, несколько дней в отсутствие Арона 
перетаскивала с Катей имущество с дачи из того,  
что можно было везти на себе поездом и на метро. 

Но было одно глубоко тревожащее обстоятельство 
– телеграммы от Яши Эпштейна и его жены Блюмы. Они 
жили в тогдашней столице Литвы Каунасе, а их дочка 
Анночка была на лето отправлена в пионерлагерь  
в Палангу. Как и в 1914 г., немцы в первый же день войны 
бомбили Палангу, и родители ничего не знали о судьбе 
своей старшей девочки. Тем более, что семьи 
ответственных деятелей были сразу увезены почти  
без вещей эшелоном в эвакуацию. Яша отправил  
с Блюмой младшую дочку Далю и свою мать и сам был 
вынужден двинуться следом за ними на восток. В своих 
телеграммах они умоляли нас через Литовское предста-
вительство разузнать о судьбе детей из лагеря в Палан-
ге, но там ничего не знали. Только после освобождения 
Литвы удалось узнать о трагической гибели многих 
детей, которых уводили пешком от наступающих немцев. 
А с Яшей и Блюмой во время эвакуации продолжалась 
безрадостная переписка. Анночку они так и не нашли, 
хоть и нет прямых свидетелей её гибели. Была такая 
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версия (сколь достоверная?), что в дороге она сильно 
растёрла ножку и отстала от общей группы детей. 
Родители до сих пор не могут себе простить, что оста-
вили ребёнка на произвол судьбы, но что они могли 
сделать? Наше относительно оседлое существование  
на Воротниковском продолжалось недолго – всего 
несколько июльских дней, пока не вернулся Арон. Он 
прекрасно знал, что никакого улучшения общей 
обстановки не произошло, и стоял на своём: мы должны 
уехать из Москвы, а пока стараться держать детей  
на даче, где всё же спокойнее и безопаснее. Ещё до его 
отъезда и до возникновения плана эвакуации с первой 
очередью ЦСУ, я по настоянию Арона разослала 
телеграфные запросы, могу ли приехать с семьёй. 
Адресовалась троим: Моте в Соседку Пензенской 
области, Татьяне Кузнецовой в Саратов и к Ирине 
Поповой на Урал, в Нижне-Иргинск. Телеграммы ходили 
не так резво, но все три дошли, и на все к моменту 
возвращения Арона пришли ответы. 

Волна эвакуации ещё не захлестнула нашу 
глубинку, и все три ответа были положительными. 
Татьяна даже сняла в Саратове для нас комнату.  
Но Арон настоял на уральском варианте, исходя из того, 
что он был самый удалённый от западных краев. 
Страховаться, так уж прочно! Однако, выехать самим 
стало уже невозможно, и нужно было пристраивать нас  
в какой-нибудь эшелон, идущий на Свердловск, чтобы 
мы высадились в Красноуфимске, откуда до Ирининой 
МТС 45 километров. 

Такой же запрос послали Ирине и Брагинские, 
чтобы отправить туда двух своих стариков с тремя 
детьми. Иосиф даже предложил мне взять опеку и над 
ними, а он тогда по военной линии обеспечит билетами 
обе пятёрки, свою и мою. Вначале я предполагала 
согласиться, а потом испугалась ответственности за вто-
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рую семью и не решилась Очень непрочное состояние 
моих «тылов» в лице мамы. Трудность контактов  
с Ханниными стариками, которые плохо знали русский 
язык. История с потерей Анночки и её возможная гибель. 
В условиях, когда за Москвой эшелоны часто 
подвергались бомбардировке. Страшно было уже  
и за одну свою семью. Конечно, меня долго грызла 
совесть за эту слабость. Успокоилась я, узнав, что их 
«пятёрка» приехала гораздо раньше нас, хотя выехала 
следом за нами, и к тому же ехала в лучших условиях –  
в пассажирском вагоне. Кажется, Иосиф устроил им 
сопровождение, более действенное, чем моё. Также 
оказалось, что в Нижне-Иргинск приехала и семья 
Ханниного брата Абрама, которая успела спастись  
из Минска. 

А нас Арон определил в эшелон Свердловского 
района, то есть по месту нашего жительства, и отбывали 
мы 21 июля. За месяц войны Москва начала чувствовать 
результаты бомбёжек. Перед отъездом я сама видела 
огромную воронку перед зданием Моссовета. А однажды 
вечером воздушная тревога застигла нас с Ароном  
у Н.М. Наумова, и мы вместе поднялись на крышу их 
дома, где Наумов дежурил. Оттуда мы наблюдали 
жуткое, но и эффектное зрелище воздушной атаки  
на город. Вражеский самолёт был пойман в перекрёсток 
лучей прожекторов и сбит у нас на глазах. Оставаться  
с детьми и стариками было уже очень рискованно, в чём 
я и убедилась. 

Детей мы держали на даче до последней 
возможности, и сами тоже там ночевали почти каждую 
ночь. В первую ночь после нашего отъезда, с 21-го  
на 22-е июля, бомбёжка была особенно сильной. Прямое 
попадание в школьное здание в Старопименовском 
переулке, наискосок от наших окон. Взрывной волной 
выбило все стёкла в обоих наших окнах, обвалилась 
штукатурка из части потолка в правой комнате. Видно, 
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судьбе нужно было, чтобы я убедилась и в правильности 
сидения с детьми в Кратове, и в необходимости 
эвакуации. 

Но в этот раз за нами никто не присылал 
грузовика. Пришлось Арону ловить левого ломовика.  
И опять удача: ему за дикую цену в 200 рублей, удалось 
нанять подводу, на которой мы опять поехали на тот же 
Казанский вокзал. Попали в вагон детского сада 
парфюмерной фабрики, где вместе с детишками ехали  
и мамаши. Предотъездные дни были очень нервными,  
и моя «система» не выдержала: в ночь на 21 июля у меня 
высыпала крапивница – красные лепёшки покрыли лицо, 
грудь, руки, шею, ноги. Температура тоже явно была 
повышена, но измерять её было некогда. Когда мы 
добрались до нашего вагона и начали грузиться, мамаши 
подняли крик. Они законно не хотели иметь  
по соседству со своими детишками такую «заразу».  
Я уже представила себе, как мы вторично будем 
добираться домой с того же Казанского... К счастью, 
вмешалась врач этого детского садика и объяснила  
и мне, и им, что это крапивница на нервной почве, и даже 
дала мне успокоительного. Тогда мы опять, уже имея 
опыт освоения теплушки, стали устраиваться. И сыпь 
стала уменьшаться на третий день. 

На этом волнения того дня не исчерпались.  
В хлопотах ни я, ни Катя не успели отоварить хлебные 
карточки и уселись в вагон без хлеба, имея, правда, 
изрядный запас бакалеи. Нас провожал Арон, и я, 
оставив на него всю компанию, побежала в булочную  
на вокзальную площадь получить хлебный паёк  
за 5 дней. Там оказалась очередь из таких же отъезжа-
ющих, и некого было просить, чтобы пропустили – все 
рисковали. Достоялась и пустилась бегом, уже всерьёз 
опасаясь остаться. Прибежала на последнем дыхании, 
едва успела. Арон только выпалил: «Уж лучше бы уехали 
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без хлеба!». Хотя неизвестно, как бы это выглядело: 
приехали мы только на шестой день. 

 

Записано 19 февраля 1985 г.: 

В дороге у меня был очень тревожный момент, 
когда ночью во время длительной остановки в Канаше 
обнаружилось, что состав дальше следует не на Сверд-
ловск, а в Чебоксары. К счастью, оказалось, что наши два 
вагона, занятые детским садом фабрики «Красная Заря», 
имеют специальное направление на Свердловск. Нас 
перецепили к другому поезду, но эта ночка тоже нам 
дорого стоила. В особенности потому, что всю дорогу эти 
мамаши из коллектива фабрики «Красная Заря» считали 
нас чужеродным телом и были недовольны, что мы 
занимаем угол в их теплушке. Конечно, теснота была 
ужасной. В этот период, когда люди эвакуировались 
семьями и когда вывозили женщин с детьми, 
организаторы не ограничивали объём багажа. Все ехали 
в полную неизвестность и старались забрать с собою  
не только бельё, обувь, одежду, постельные принад-
лежности, но и какую-то утварь. У нас на пятёрку 
пассажиров было 18 мест барахла, по-разному 
упакованного. Кроме швейной машины, была ещё  
и Эрушкина детская оцинкованная ванночка, загруженная 
доверху, и её наличие больше всего раздражало 
соседок. Нам она потом добросовестно послужила  
во всех наших странствиях – и для мытья ребят, и для 
стирки. Может быть, именно благодаря ей мы сумели  
в эти годы прожить без вшивости. Хотя это потребовало 
огромных усилий с моей стороны и, конечно, со стороны 
Кати. В наших бесконечных узлах были и одеяла  
с подушками, и некоторые зимние вещи, а ведь теплушка 
не имеет верхних багажных полок, и вообще она не для 
людей, в особенности – семейных с малыми детьми. Все 
всем мешали, хотя никто не был виноват друг перед 
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другом. А уж на погрузках, разгрузках и перегрузках 
досталось нам с Катей от этих восемнадцати мест. 

Я, конечно, всегда знала о том, какую великую 
помощь мне может оказать Катя в этом вынужденном 
путешествии, но вопрос, ехать ли ей с нами, решился 
вовсе не сам собою. Я не имела представления, в какие 
условия попаду со своей семьёй в эвакуации, будет ли 
работа, будет ли какая-нибудь помощь со стороны 
Арона. Я позвала с собою Катю на правах члена семьи, 
поскольку было ясно, что платить ей обычную и привыч-
ную повышенную зарплату мне будет не из чего. Она 
боялась оставаться в Москве и решилась разделить  
с нами все наши беды и странствия. Статус оплачивае-
мой домашней работницы был восстановлен только  
с момента возвращения в Москву. А за участие Кати  
во всех наших бедах и радостях – великое  ей спасибо! 

Так мы уехали в эвакуацию. Надолго. 

2. ПИСЬМА, ПИСЬМА... 

Несмотря на то, что главными были военные 
перевозки, почта всё-таки работала. Большинство писем,  
а главное, телеграммы добирались до адресатов. 
Некоторые телеграммы шли по нескольку дней, особенно 
в октябре-ноябре 1941 г. Письма на обычной нашей 
дистанции между Москвой и Нижне-Иргинском, а также  
из Томска к нам обычно добирались за 2-3 недели. Судя 
по моим разборкам, пропало всего несколько штук. 
Письма иногда перегоняли те, которые задерживались 
больше трёх недель. Поэтому, желая перестраховаться, 
об одном и том же писали и спрашивали раза два или 
три, повторяя до тех пор, пока не получали ответ  
на каждый запрос. Даже Эрик у нас вёл «личную» 
переписку (печатными буквами).   
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Не успев приехать на Урал, я начала писать 
запросы о судьбах друзей и товарищей, зная, что волна 
эвакуации нарастала вслед за нами. Особенно важно 
было узнать, как сложилась судьба тех москвичей, 
которые ещё оставались на месте до середины октября. 
О некоторых, уже начиная с августа, успел сообщить 
Арон, другие откликались сами. Было заметно, что чем 
позже уезжали из Москвы семьи с детьми, тем труднее 
было детям переносить переезд – сборы были экстрен-
ными, а эшелоны ползли всё медленнее. В октябре уже  
и погода стала трудно переносимой. Погибла дочка  
у Наташи Кострикиной, а в поезде ЦСУ на второй день 
дороги у В.Н. Старовского умер двухмесячный сын.  
У Люси Кошкарёвой были тяжёлые роды, а затем 
трудности ухода за слабеньким ребёнком усугубились 
тем, что, попав в эвакуацию в поздний период, она  
не могла найти сносного жилья. Было ещё много 
примеров. Всё это нужно было мотать на ус, оценивая 
благополучные результаты нашего раннего выезда  
из Москвы, что, конечно, было плодом Аронового 
упорства. 

Нашим большим преимуществом оказалось также 
то, что мы успели многое перетаскать с дачи и уехали  
со своими 18 местами. К началу наших сборов мы 
располагали почти нетронутым запасом бакалейных 
продуктов, завезённых на дачу на всё лето. Мы смогли 
многое взять с собой, и ещё в декабре у нас был рис, 
«тянулся» сахар для детей, а для Эрика была манка. 
Когда нижнеиргинский рынок иссяк, мы пустились  
в обменные операции – Катя с Майкой бродили  
по соседним деревням и меняли одежду (в основном мои 
платья) на мёд, масло и прочее. Даже в Энгельс мы 
смогли взять выменянное масло, оказавшееся там очень 
полезным. Сменяли скатерти, часть простынь... 

Уезжая из Москвы, мы не додумались взять зим-
ние пальто. Нас спасло то, что Арон сумел прислать их 
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посылками и эти посылки дошли до нас. Но всю зиму 
такой «премудрый пескарь», как я, проходил в резиновых 
ботах, надетых на полуботинки. Детские валенки нам 
прислал Арон, когда разрешили пересылать эвакуи-
рованным носильные вещи. Каково же было бежавшим 
из западных районов буквально из-под бомбёжек  
или эвакуировавшимся из Москвы во время октябрьской 
паники! 

Нашим большим преимуществом оказалось то,  
что наш единственный взрослый мужчина почти три 
месяца оставался в Москве, имея отсрочку мобилизации 
и работая в Институте, а его спасала возможность  
до холодов ночевать за городом в пустой даче. Ведь 
квартира стояла без окон, а одна комната была засыпана 
обвалившейся с потолка штукатуркой. В этот период 
Арон был проникнут подлинным чувством ответствен-
ности за семью и спокойно-мужественно поддерживал 
нас и материально, и морально, хотя в Москве было 
очень неспокойно, и он никак не мог устроить собст-
венный быт. Это был момент, когда он, лучше меня 
понимая опасность, смог собрать и превзойти себя.  
В отношении меня у Арона проявилась такая 
внимательность, какой отродясь не было. Он понял, 
насколько трудно и сложно мне после нескольких лет 
безработного существования оказаться главой семьи  
и отвечать за пятерых в экстремальных условиях. А мне 
было очень нелегко не только организовывать весь быт,  
но и начинать работать, зажав в кулак все свои 
недомогания. 

У каждого из нас (конечно, кроме Эрушки) возникли 
волнения и тревоги об оставленных в Москве близких 
людях. Арон чутко реагировал и на эти запросы – 
разузнал о Майкиных подругах (Лене, Вале Рубцовой  
и других), ходил к Бусе на дачу в Кратове до её 
эвакуации, а потом в городе  к старикам Майзельсам 
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узнавать о ней. К ним же он отнёс на хранение наш 
единственный ковёр. Арон неоднократно встречался  
с Калерией Васильевной по просьбе мамы. Разыскивал 
Дуню, судьба которой волновала Катю. Словом – в отли-
чие от мирного времени – он в эти первые месяцы войны 
стал мужчиной, не похожим на того предвоенного, 
которому всё домашнее «до лампочки», а многое и вовсе 
проходило мимо него. Этот новый его настрой очень мне 
помог, когда мы осваивались на новом месте и органи-
зовывали зимовку, помог реально оценить обстановку  
в стране и «микроклимат» нашего уральского захолустья. 

А впечатлений, неожиданных и прямо-таки сног-
сшибательных, хватало. Главным и всеобщим было то 
ошеломление, которое произвели на всех внезапное 
нападение фашистов, первые успехи блицкрига и то,  
как оборачивались для страны эти первые месяцы 
войны. Это было общей трагедией, она пробуждала 
чувство солидарности и взаимопомощи у всех 
порядочных людей. Но приходилось видеть, как некото-
рые зверели и проявляли своё скотское естество. 
Нижнеиргинский быт показал и первых, и вторых. 
Показал так, что о многом я не решалась писать  
в письмах, подлежащих военной цензуре.  

В письмах того времени более чем достаточно 
бытовых и житейских деталей. По ним видно,  
как ежедневно приходилось решать уйму таких задач, 
которые и не снились раньше в довоенном московском 
житии, таком безоблачном и счастливом. Под Новый  
1941 год я желала себе перемены жизни в сторону её 
активизации, мечтала возобновить работу и почувст-
вовать себя самостоятельным человеком. Вот и полу-
чила всего этого даже в избытке. Любой ошибочный 
поступок мог обернуться большой бедой для всей 
пятёрки, за которую надо было нести полную 
ответственность. Вот и советовались в письмах, 
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обсуждая бесконечные детали вчерашнего, сегодняш-
него и завтрашнего дня. 

Мама начала работать в МТС раньше меня. 
Поступление оформлено 6 августа 1941 года,  
а уволены мы обе были 3 мая по собственному желанию  
в связи с переездом. В маминой трудовой книжке 
увольнение подписано зам. директора МТС И. Поповой,  
а я получила такую характеристику:                   

 

                               Характеристика 

Члену профсоюза Максимовой Вере Николаевне  
от местного комитета профорганизации Нижне-Иргинской 
МТС. 

Тов. Максимова Вера Николаевна, год рожд.1907, 
б/парт. восстановлена членом Союза МТС Востока 
постановлением профсобрания от 15/IX-41 года. 

С 15/IX-1941 года тов. Максимова В.Н. избрана тайным 
голосованием в члены месткома, где ей были поручены 
обязанности секретаря и культмассовая работа. 

В качестве секретаря месткома т. Максимова В.Н. 
привела в порядок запущенные дела месткома, добилась 
ликвидации задолженности по членским взносам  
и добросовестно выполняла всю техническую работу  
в профорганизации, а также принимала активное участие  
во всех массовых общественно-политических кампаниях, 
проводимых месткомом. 

На производстве тов. Максимова проявила хорошую 
дисциплинированность, исполнительность и точность в веде-
нии учёта, работая бухгалтером МТС. 

Направляющей для меня была такая идея:  
уж коли я не могу непосредственно участвовать  
в борьбе с врагом, нужно в этом глубоком тылу 
чувствовать себя мобилизованной и действовать с пол-
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ной отдачей сил. Нелегко было мне добиться, чтобы 
заладилась моя работа помощником главного 
бухгалтера, непросто было маме отвечать за кассу МТС, 
и уж совсем тяжко было всем нам, взрослым и даже 
Маюшке, общими силами тянуть хозяйство. А ведь 
вытянули так, что особенно не голодали и не холодали,  
а главное, сумели удержаться на том моральном и сани-
тарно-гигиеническом уровне, который позволил всё 
время чувствовать себя людьми и уберечь детей.  
В письмах многое написано, как добывали пищу. 
Добавлю: к нашему отъезду Катя и Майя наменяли  
в ближних сёлах в дорогу мёд, масло и муку, а из колхоза 
мне по трудодням (за сенокос) выдали овёс и ячмень. 
Почти всю зиму Катя добывала зайцев. Иргинские 
аборигены почти сплошь кержаки-староверы и считают 
зайчатину поганой. Они охотились ради шкурок, а тушки 
продавали, конечно, втридорога, по 10 целковых. Катя 
ухитрилась копить заячьи потроха и под Новый год 
приготовила из ржаной муки пирожки с «зайчатиной». Вот 
был сюрприз!.. 

А чего стоило еженедельно топить баню! Это 
делалось совместно с семьёй Ирины, поскольку баня 
была у них чище и ближе к реке. Натаскать воды  
из проруби зимой было целое дело, и возложено оно 
было на девочек – Майю и Викторину. До реки было 
больше 300 метров, и им приходилось по морозу много 
раз тащить в гору по два ведра на коромыслах. 
Случилась там и тяжкая история, о которой рассказала 
мне Майя не сразу. Однажды, набирая воду, она 
поскользнулась и упала в прорубь. К счастью, речка 
Иргина зимою совсем мелкая, но намокнуть в ледяной 
воде весьма рискованно. [Замечание Майи, апрель  
1994 г.: я не падала в прорубь, а тонула в Иргинске ещё 
летом. Меня спас мальчик 10-11 лет, который жил  
у Ефросиньи Ивановны. Мама не знала подробностей 
этой истории]. 
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Баню натапливали по-чёрному, а потом мылись 
группами – четверо Поповых и нас пятеро. Банька 
тесная, стены черным-чёрные, и каждое неловкое 
движение отмечает тебя большим пятном сажи на теле. 
Жарища, а в предбаннике и потом в доме холод!  
Но и девочки, и даже Эрик получали эту процедуру 
каждое воскресенье. Слава Богу, удавалось выдержи-
вать этот режим. Мы не завшивели поголовно в Нижне-
Иргинске. Даже пошли навстречу Майкиным мольбам  
и сохранили ей косы, хотя пришлось каждую субботу 
перед банным днём смазывать ей голову керосином. Нам 
его давали в микроскопических дозах для освещения.  
Да и само освещение было микроскопическим – 
коптилка. Немногие из эвакуированных выдерживали тут 
такой санитарный минимум, и спасибо Ирине за то,  
что приняли они нас в этот банный колхоз! 

А дрова? Их надо было иметь не только раз  
в неделю для бани, но и ежедневно для приготовления 
горячей пищи и для отопления. Каждый кубометр 
доставался невероятными усилиями. Сначала надо было 
мне на себя и на маму (как работающих в МТС) подавать 
заявление директору Булатову и неоднократно напоми-
нать о резолюции. Потом дожидаться, когда дадут наряд 
на конный двор, чтобы привезли. Наконец, эти 
брёвнышки доставляли и сваливали у ворот. Тут уж 
наступала очередь Кати и Маюшки, чтобы распилить  
и расколоть до нужной мелкости. Орудия для этого 
предоставляла Паня. На баню дрова шли пополам, хотя 
и у Поповых условия колки-пилки были не проще. Но эта 
страшно трудная еженедельная баня была... блаженст-
вом. Иногда после неё мы заходили к Викторине  
и вечеряли с ними, слушая патефон. Поздней осенью  
у Виктора ещё цвела прекрасная огромная сиреневая 
хризантема, глядя на которую можно было мечтать  
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о недосягаемой мирной жизни. Конечно, без хризантемы 
и патефона можно было прожить, а без бани – нет!  

И на этом этапе у нас не обошлось без несчастья.  
В ноябре или в начале декабря привезли нам очень 
толстые стволы. Их перепилили, а расколоть такие 
толстые пни даже Катя сразу не могла. Она вгоняла 
колун, а Майка по нему с размаху ударяла тяжёлой 
берёзовой «балдой». То ли Катя вовремя не откачнулась, 
то ли у Майки сорвалась рука, ведь девочке всего-то шёл 
двенадцатый год, но балда ударила не по колуну,  
а по Катиной голове. Катя была оглушена  
и несколько дней не могла прийти в себя от боли.  
Но ведь могло кончиться и гораздо хуже. Когда мы  
с мамой пришли с работы, застали всех троих в слезах. 
Катя лежала, а Майка клала ей на голову мокрое 
полотенце – благо именно холодной воды в доме 
оказалось достаточно.  

Как важна баня, мы видели на примере многих 
эвакуированных, попавших в условия, худшие, чем мы. 
Бельё не менялось, завшивлевало, и человек опускался. 
Но каково было детям? Однажды Катя не выдержала 
вида зашедших к нам сестёр Брагинских – Майи  
и Леночки. Она организовала санпропускник – отмыла  
девочек и прокалила их одежду. Для этого другие  
две девочки – наша Майя и Рина – лишний раз сходили 
на речку за водой. Уж очень унылые были девчушки... 
Увы, повторить подобное наши банщицы не сумели.  
Но угроза так опуститься постоянно стояла перед 
глазами и заставляла нас держать марку.  

У них кроме двух стариков было двое взрослых 
молодых людей (Абрам и его жена) и парень старше 
наших девочек на целых четыре года (Сталька). Мы  
с Катей считали, что при постоянной денежной помощи  
и посылках от Иосифа, они, даже при четырёх 
малолетках, могли бы жить нормально и по-человечески. 
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Но Натан с его базарными ухватками сумел развести  
в семье такую свару, что настроение в доме усугубляло 
немалые трудности. Особенно тяжко там было Стальке, 
против которого ополчилось взрослое население. Бросив 
сестёр, он перебрался к Виктору. В это время он работал 
в мастерской, где ремонтировали трактора, и заочно 
оканчивал школу. Из окон нашей МТС была видна его 
унылая фигура, бредущая в мастерскую. Поповы и ему 
помогали, чем было возможно. 

3. НИЖНЕ-ИРГИНСКИЕ РЕАЛИИ 

Нам было несколько лучше, чем многим другим, 
благодаря не только нашим собственным усилиям,  
но и отзывчивости добрых людей, о которых хочется 
сейчас вспомнить. О том, как много сделала для нашей 
семьи Катя, я уже писала, и ещё не раз придётся 
вспомнить. Начиная с высадки в Красноуфимске, мы 
почувствовали заботу незнакомого нам человека – 
агронома, женщины, которую Ирина попросила помочь 
нам. Она приняла нас у себя и заботилась до тех пор, 
пока не достала две подводы, организовала погрузку  
и отправила. Мы ведь с нашими восемнадцатью местами 
на одном коне не уехали бы. Да и сами погрузки-
перегрузки были делом непростым. 

В самом Нижне-Иргинске мы, конечно, стали сразу 
предметом забот для Ирининого семейства – в их 
небольшую горницу ввалилось сразу пять человек!  
Но и сельсовет к нам тогда отнёсся отзывчиво. Правда, 
мы были едва ли не первыми «выковыренными», 
приехавшими туда. Вот и дали нам комнату в пустующем 
школьном интернате и кровати. Самое же главное,  
что они нам «дали», это была Ефросинья Ивановна – 
школьная уборщица, временно жившая летом в том же 
доме. Мы восприняли её, как добрую хозяйку этого дома. 
Она ссудила нам кое-какую посуду, достала на время 
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самовар, продавала нам для детей молоко, пока доилась 
корова, а перед отёлом отрывала у себя чуточку козьего. 
Эта пожилая женщина жила одна, перенесла много 
всякого лиха: лет за 10-12 до войны была раскулачена  
и сослана в Нижне-Иргинск. Она сочувствовала нам, 
занесённым туда злыми ветрами, и очень человечно 
принимала нас с нашими бедами и докуками. Заботливо 
относилась к самому маленькому из нашей семьи, и он, 
это чувствуя, звал её по-своему: «Ифласинь». Наши 
добрые отношения продолжались до самого отъезда,  
а на дорогу, назвав нас «странниками», она подарила 
для детей целую литровую банку сметаны. Мы, пока 
жили там, помогали и ей чем могли. Её человечность  
и дружелюбие так контрастировали с отношением 
основной массы Иргинских аборигенов, что мы все 
искренне к ней привязались. 

В первые же дни при устройстве мне довелось 
обращаться в правление деревообрабатывающей 
артели, единственного тамошнего промышленного 
предприятия. Я надеялась купить какую-нибудь мебе-
лишку вроде табуреток, стола или, хотя бы, ящиков. 
Ничего подобного в это время они не производили,  
но сумели подарить(!) мне два сундучка – новых,  
из обструганных досок. Да ещё извинялись, что крышки 
отдельно, поскольку у них уже не было металлических 
петель. Эти дары были очень кстати: в них мы сложили 
разнообразные манатки,  и на них можно было сидеть. 
Ящик побольше послужил нам для упаковки, когда мы 
тронулись из Нижне-Иргинска. 

Однако до этого нам ещё довелось постичь 
иргинский характер. А он был особенным. Я не сразу 
поняла его истоки, но постепенно разобралась. Село 
зажиточное, дома добротные, на высоких фундаментах, 
причём часто весь первый этаж отведён под подсобное 
помещение – амбар или склад. И основной дом, и все 
дворовые постройки – коровники, бывшие конюшни, 
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погреба – всё под общей крышей, а пол внутреннего 
двора нередко выстлан здоровенными досками. 
Сказывается обилие лесов вокруг. В каждом доме 
половину передней парадной горницы занимают «сады» 
– крупные комнатные растения. Обязательно красуется 
парадная кровать с нарядным покрывалом, подзором  
и горой взбитых подушек. Полы выскоблены добела,  
и по ним никто не ходит обутым, только в чулках или 
босиком. В домах не курят, потому что вообще не курят. 
Здесь большинство – кержаки-староверы, для которых 
все приезжие – «поганые». С нами даже нельзя пользо-
ваться одной посудой. 

В этой чистоте много показного. Парадная кровать 
чаще всего только декорация, например, наша хозяйка 
Паня спала в кухне на печи, без всяких простынь. Даже 
грудного ребёнка она мыла только раз в неделю в бане,  
а пелёнки подсушивала без стирки по нескольку раз.  
Так что младший ребёнок «благоухал» и, в конце концов, 
не вынес такого обращения. Старший же её сынок Витя 
завшивел. Впрочем, на эту напасть смотрели там,  
как на дело обычное, житейское. Приглашая друг друга  
в гости, хозяйки говорили: «Приходи вечор! Чайкю 
попьём, поищемси».  И усаживались, вооружась... широ-
ким ножом, которым раздвигали волосы на голове,  
и на нём щёлкали насекомых. 

В это старо-кержацкое село в годы сплошной 
коллективизации вселилось некоторое количество 
раскулаченных семей, которые за десяток лет успели 
понемногу встать на ноги, но оснований для хорошего 
отношения ко всему советскому не приобрели. Поэтому 
оба этих слоя иргинского населения к нам, приезжим, 
сходу отнеслись враждебно. 

Начав работать в МТС, я не сразу столкнулась  
с этой враждебностью, да и не сразу она стала 
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проявляться явно. Но достаточно вспомнить два случая. 
На первый же субботник, кроме работающих в МТС, 
привлекли жён бывших работников. ныне мобилизо-
ванных, то есть «солдаток». Нам пришлось под мокрым 
снегом спасать своевременно неубранный овёс. Его 
сеяли для лошадей МТС, которых насчитывалось  
с десяток голов. На это конское поголовье легла большая 
нагрузка после того, как трактора и автомашины были 
мобилизованы для армии. После осенних дождей овёс 
полёг и местами вмёрз в лужи. Надо было граблями его 
выдрать из мёрзлой корки, поднять, а потом сжать 
серпами и связать эти негнущиеся заледенелые стебли  
в снопы, чтобы потом попытаться обмолотить 
комбайном. Мы, неквалифицированные городские жен-
щины, работали граблями, а местные жали и вязали 
снопы. Мороз – градусов десять. Всем, конечно, было 
нелегко. И вот понемногу эти местные солдатки стали 
бросать работу, а одна вдруг села на свои снопы  
и говорит: «Хватит! Наробились! Скорее бы уж Гитлер 
приходил!». И было видно, что не она одна так думает... 

Второй случай был несколько позже, когда 
положение на фронте стало ещё более напряжённым. 
Наша Катя в поисках продуктов зашла в какой-то 
полузнакомый ей дом. Там вовсю поносили «этих 
выковыренных». И была сказана такая фраза: «Пора  
от них избавляться. Только бы Гитлер пришёл, а тут мы  
и сами с ними управимся!». Катю они не стеснялись, 
считая, что она своя – деревенская, а, значит, своя  
и по образу мыслей. Еле она от них убралась и впредь  
в самом Нижне-Иргинске, кроме Ефросиньи, ни к кому  
из местных старалась не соваться. Если выдавалась 
погода потеплее, они с Маюшкой с саночками ходили  
на обмен в ближние деревни, тем более, что уже  
с декабря местный рынок совсем иссяк. Но скоро стали 
иссякать и наши ресурсы для обмена. 
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Всё это приходилось переваривать нам в своём 
кругу, и нельзя было в письме поделиться с близкими, 
невозможно посоветоваться – письма могли просто  
не пройти военную цензуру.  

К середине зимы озлобление стало нас задевать 
гораздо больнее. Майкины одноклассники приходили  
в школу из самых злобных семей, пропитанные теми же 
настроениями. И если взрослые только собирались нас 
бить, то здоровенные парни начали избивать свою 
«выковыренную» одноклассницу. И не эпизодически,  
не случайно, когда можно и нужно дать сдачи, а система-
тически, не вуалируя стимулы такого избиения.  
С Маюшкой в классе училась ещё одна эвакуированная 
Майя по фамилии Покумейко, дочь нашего помощника 
бухгалтера Елены Матвеевны Косталевской. Эту Майю 
тоже иногда поколачивали, но наша стала основным 
объектом. Дошло до того, что, схватив за косы, били её 
головой о круглую железную печку «голландку».  
Я обращалась к учительнице, но без толку. Учителя сами 
были беспомощны, да и к тому же в большинстве своём 
были плоть от плоти жителей этого «благословенного» 
села: по праздникам можно было видеть молодую 
учительницу в пьяном виде, гуляющую по улице с пьяны   
ми парнями. 

Надо было что-то предпринимать, спасать Маюшку  
от побоев. В ближайшую субботу в МТС было 
совещание, на которое съехались представители 
колхозов. Приехал и секретарь райкома по сельскому 
хозяйству, он же второй секретарь райкома. После 
совещания мне предстояло очередное дежурство в МТС, 
а этот секретарь (фамилию я забыла) остался ночевать  
в МТС. К нему-то я и решила обратиться с моими 
больными вопросами. В Нижне-Иргинске не было даже 
ни единого милиционера, кому можно было бы пожало-
ваться на хулиганов, а ехать в Красноуфимск, чтобы 
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обратиться к районным властям, я не могла, находясь  
на работе. К чему же привёл этот ночной разговор? 

Мой собеседник знал, что я комсомолка и обра-
щаюсь к нему как к партийному руководителю. Но в ответ 
на мой рассказ он свёл разговор к тому, что «уж много 
больно понаехало этих беженцев», что «у нас-де ещё 
ничего, а вот смотри, сколько сразу попёрло в Среднюю 
Азию, особенно евреев – вместо того, чтобы защищать 
родину, бегут подальше от фронта». Продолжать 
подобный разговор было бесполезно, да и спорить  
с этим «светочем идейности» у меня не было сил. 

Нужно было добиваться каких-то мер в защиту 
Майки, а не ставить себя под удар в то опасное время.  
Я постаралась, чтобы меня поскорее послали по делам  
в Красноуфимск, и ездила туда вместе с Косталевской.  
В этой поездке (45 км в один конец) мы чуть  
не замёрзли, едва не потеряли портфель с казёнными 
деньгами. А по делу было то, что мы поняли, что её 
еврейская внешность может оказаться помехой,  
и именно я пошла в районный Отдел внутренних дел, 
попала к следователю и рассказала об иргинских делах. 
Через несколько дней приезжал этот следователь, 
вызывал к себе меня и некоторых людей, названных 
мною как свидетелей. Даже нашу Катю вызывали, и она, 
трясясь от страха, ходила. Мне неизвестно, какие 
разговоры были у него с директором школы и с дирек-
тором МТС. Не знаю, какие меры принимались,  
но дышать нам стало лучше. Возможно, что решающую 
роль в успокоении умов сыграл декабрьский разгром 
немцев под Москвой, ставший переломом, заметным 
даже в нашем медвежьем углу. В этих моих решительных 
начинаниях, помню, меня твёрдо поддержала Ирина,  
а уж с ней-то и в районе считались. 

Ни о каких этих «деталях» в письмах к Арону  
я не сообщала и, конечно, он не мог понять, почему я так 
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нервничаю и так издёргалась, хотя мы уже 17 сентября 
переехали на новую квартиру, более удобную, вдвое 
ближе к МТС и к тому же напротив Поповых. Хозяйка её – 
секретарша МТС Паня Брунова. До Арона дошло только,  
что Маюшке в школе трудно из-за недружелюбного 
отношения местных ребят, которые не могут ей простить,  
что она «учится башчее» (лучше) их. Эта же «причина» 
фигурировала и в объяснениях школьной админи-
страции, желавшей замять действительную подоплёку.  

Не представляя всех прелестей нашей обстановки, 
Арон подсказывал нам разные выходы из положения, 
многие из которых были наивными и просто 
нереальными. Вот он вдруг придумал, что Майю нужно 
поручить заботам Фанни Львовны (сестры бывшего 
директора МЭСИ Анны Львовны Еловцан), которая  
с ОГИЗом жила в эвакуации в Красноуфимске. Он 
всерьёз считал, что в городе ей будет легче, и упорно 
отстаивал свой проект, совершенно не понимая его 
нелепости. Фанни Львовна абсолютно не обязана брать 
на себя обузу и ответственность за чужого ребёнка.  
А главное – со стороны Маюшкиного восприятия,  
как это её родные мать и бабушка спровадили её  
от себя и заставили жить с чужой женщиной. В этом 
предложении был весь Арон, не умеющий вникнуть  
в психологию даже близких ему людей, понять условия, 
которые определяют их поведение. 

Я и без того мучилась тем, что в тогдашних, часто  
не зависящих от нас обстоятельствах быта, нередко 
приходилось Эрика как младшего и более слабого, 
выделять в еде и в заботах по сравнению со  старшей. 
Мучилась потому, что знала, как ревниво Маюшка 
воспринимает подобное, как несправедлива она в своей 
ревности. Но ревность – это ещё менее управляемое 
чувство, чем любовь. Значит, надо было сделать 
максимум возможного, чтобы не давать повода к терза-
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ниям ребёнка. Всё, что было в моих силах, я делала.  
Но отлучение от семьи было бы преступлением  
и не только перед нею, но и перед самой собой  
как матерью. В моих ответных письмах к Арону я вообще 
не пускалась в аргументацию, а просто делала так,  
как подсказывало мне материнское чувство, игнорируя 
его совет. 

В своих искренних попытках как-то нам помочь 
Арон делал много правильного, но иногда его советы 
бывали совсем нереальными. К примеру – инструкция  
по лесоповалу. До поры, до времени у меня хватало сил 
спокойно реагировать и не пускаться в споры, в опровер-
жения. Да и он в первые месяцы был как-то более 
спокоен, рассудителен и мужественен. 

Но в том же 41-м году нам всем ещё предстояло 
пережить страшные для Москвы октябрьские дни.  
Как ни плохо обстояло дело в Нижне-Иргинске с инфор-
мацией, но мы получали переадресованные нам Ароном 
газеты, хоть и на 4-й или 5-й день. Наше радио  
не работало, потому что был отключён движок, который 
давал электроэнергию всему селу. Однако в МТС 
работал телефон, так что наша дирекция сразу узнала  
о том критическом положении, в которое попала Москва 
15, 16 и 17 октября. Мы знали, что там была паника, и как 
срочно уходили на восток переполненные эшелоны  
с убегавшими в спешке людьми. Возникало множество 
тревожных вопросов и о судьбе Москвы, о людях и  
об Ароне. Сначала от него и от знакомых приходили 
письма, написанные вплоть до 13 октября, но потом 
наступил ужасный перерыв, хотя мы узнали,  
что положение под Москвой удалось стабилизировать.  
С другой стороны, до нас уже докатилась волна 
беженцев, бежавших из Москвы в роковые для неё дни.  
И уж они-то рассказали подробности о панике тех дней. 
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Наконец, пришла телеграмма. Дана из Шарьи  
23 октября в 10 час 35 мин, принята в Красноуфимске  
1 ноября в 00 час 22 мин: «Еду работать Томск здоров 
Арон». Позже пришла коротенькая мятая открыточка, 
брошенная в Данилове 19 октября. Потом карандашное 
письмецо от 3 ноября из-под Молотова. А о прибытии  
в Томск он дал 16 ноября в 8.07 срочную, которая попала  
в Красноуфимск 17 ноября в 11.35. Сообщал о прибытии  
и спрашивал о здоровье. То же самое он продублировал 
простой телеграммой, сообщив также томский адрес  
Б.С. Ястремского. Первое письмо из Томска было  
от 15 ноября. Значит, ехали они ровно месяц. Позже 
пришло ещё письмо с пути. Но главное, нам уже стало 
ясно: жив и эвакуировался из Москвы вместе с ЦСУ. 
Одновременно получила открытку от 10 ноября от Лены 
Фоминой, которая в те же дни уехала с братом в Бар-
наул. А Люся Кошкарёва писала 19 ноября из Джамбула 
и вовсе страшные вещи о своём путешествии... 

Мне оставалось только снова и снова утешать 
себя тем, что вовремя вывезла детей и маму, избежав 
этого пекла. Постепенно становились яснее условия,  
в которых целый месяц ехали до Томска. Неясно было, 
почему и Арон, и бывший директор Института Анна 
Львовна Еловцан уехали вместе с ЦСУ. Почему уже  
в первых числах декабря возникла необходимость 
выезда Арона из Томска в командировку в Москву.  
На обратном пути он надеялся заехать к нам. До Москвы 
он доехал рекордно скоро, за неделю, ухитрившись 
между Новосибирском и Свердловском лететь 
самолётом и этим выгадать дни для заезда к нам.  
Он приехал числа 6-го или 7-го января.  

Сообщить точную дату приезда было невозможно 
– поезда ходили не по расписанию, а как могли. Попав  
в Красноуфимск в первой половине дня, Арон позвонил 
мне в МТС, но выехать за ним я смогла только после 
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конца рабочего дня. Булатов дал мне лошадь с кошевкой 
– удобными утеплёнными санками. Но я же не могу  
ни запрягать, ни править. Уговорила тогдашнего кассира 
МТС Мишу Векшина помочь. А Арон тем временем 
разыскал оттуда попутную подводу, но только до дере-
веньки на полпути. Уговорились, что он будет нас ждать  
в крайней избе, поскольку мы приедем позже. Одолжила 
я для него тулуп и валенки, зная его утлую экипировку. 

И вот лунной морозной ночью везёт меня Миша  
«на свидание». Настроение, конечно, приподнятое, и все 
горести куда-то отступили... А кругом невообразимая 
красота – огромные ели запушены снегом, всё вокруг 
искрится, как в сказке. Впервые до меня дошли тамошние 
зимние красоты. И снег показался таким прекрасным,  
а не злым и холодным, как в обычные дни. Около  
10 часов вечера или позднее увидели деревню, где уже 
все спали. Хотели подъехать к крайней избе, но тут 
появилась фигура, замёрзшая и унылая. Ему захотелось 
нас встретить, а вышел он раньше времени. В той избе, 
где ждал, улеглись спать, и наш путешественник чуть  
не закоченел. 

Домой добрались глубокой ночью. В передней 
Катиными заботами была нагрета вода для санобработки 
гостя и чай «для сугреву». Даже дети проснулись среди 
ночи по такому случаю. Присланная Соней из Москвы 
пачка настоящего печенья была им ночным призом. А мы 
получили в хозяйство привезённую из дома в рюкзаке 
большую алюминиевую кастрюлю, по которой «скучала» 
Катя. И много разных мелочишек, от которых повеяло 
нашим настоящим домом.  

Арон лишь в самых общих чертах изложил мне 
суть того тягостного дела, по поводу которого Толстый 
(так друзья звали Старовского) вызывал его в Москву. 
Оказалось, что с отъездом из Москвы в октябрьские дни 
у Арона получилось не так-то просто. Рассказывал он  
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об этом нехотя, как всегда, когда дело касалось каких-то 
сложностей по работе.  

В октябре основная масса ещё не призванных  
в армию студентов находилась под Москвой на стро-
ительстве рубежей. Занятий не было, а часть старых 
преподавателей – профессора Б.С. Ястремский,  
В.С. Новиков вместе с семьями были эвакуированы  
в Томск. Вопрос об эвакуации самого МЭСИ висел  
в воздухе. Директором в это время был Ширинский, 
которого я сама не знала, да и он был на этом посту 
случайной кратковременной фигурой. Арон был 
заместителем директора по учебной и научной части. 
Когда наступили тяжкие дни, ни административное,  
ни партийное руководство (секретарём был то ли Грачёв, 
то ли Лозовой) не сумели вовремя всунуть МЭСИ  
в какой-нибудь эшелон. Всесоюзному комитету  
по высшей школе было не до остатков МЭСИ. 
Старовский предложил взять Арона и Анну Львовну 
Еловцан вместе с аппаратом ЦСУ, и Арон поехал  
по инстанциям согласовывать вопрос – в МЭСИ, райком, 
райвоенкомат. Но где-то было пусто, где-то жгли 
документы, а где-то сказали, что правильнее всего 
уехать, если есть возможность. И он успел, почти  
без каких-либо вещей, попасть в этот вагон пригородной 
электрички, который потом месяц тащился до Томска, 
прицепляемый к товарным поездам. 

Тем временем положение в Москве стабилизиро-
валось, и оставшиеся деятели начали с опозданием 
думать об эвакуации МЭСИ. Задним числом стали искать 
виноватого и навалили на Арона целую телегу грехов.  
В том числе и своих собственных. Шум был большой,  
и Старовский, вернувшись в Москву, вызвал Арона, 
чтобы тот лицом к лицу встретился с обвинителями и сам 
мог бы выяснять положение и в райкоме партии,  
и в райвоенкомате. Арону это удалось довольно быстро. 
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Но морально он был явно подавлен той грязью, которую 
на него вылили люди заочно, хотя при личных встречах 
оба организатора кампании против Арона делали вид, 
что ничего не случилось. Один из них был безруким,  
и в своём кругу мы потом долго называли его «одноруким 
двурушником». 

Шум, поднятый ими, имел большой резонанс. Уже  
в январе до меня дошло эхо в виде писем от Тани 
Кузнецовой и Люси Кошкарёвой из Джамбула. Они, зная 
Арона и его обвинителей, категорически отвергали их 
нападки. Горячо защищал честь Арона и Н.М. Наумов 
потом в Энгельсе, где он был партийным секретарём 
МЭСИ, попавшего туда в результате запоздалой 
эвакуации. Да и назначение вскоре Арона директором 
МЭСИ в Энгельсе показывает несостоятельность их 
нападок. Лозовой исчез из Института, а Грачёв делал 
вид, что ничего не было. 

Арон пробыл у нас пять дней. Однако празднич-
ного настроения не получилось. Мы оба понимали,  
что впереди продолжение разобщённой жизни с очень 
неясными перспективами. Он считал, что «на всякий 
случай» нужно зарегистрировать наш брак, хотя бы для 
укрепления моих и ребячьих прав наследования. Где-то  
в работе находилась рукопись его учебника. Пошли мы  
с ним в сельсовет и расписались. Единственным плюсом 
от этого было получение мною трёх выходных дней  
по работе. Я хоть могла быть дома, пока он гостил. 
Пользуясь этим, я занялась ремонтом гардероба своего 
«холостяка», а главное, соорудила ему тёплую обувь. Он 
захватил из Москвы беленькую Эрикову заячью шубку, 
которая уже стала мала её хозяину. Из неё мне удалось 
соорудить меховые сапоги нашему папе. В них он  
и уехал на лошади по неослабевающему морозу  
до Красноуфимска, а оттуда в кузове грузовика до Сверд-
ловска. Я провожала его до Красноуфимска, и опять 
увидела, что сесть в поезд в Свердловск на этой 
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промежуточной станции даже одному, даже мужчине, 
даже без вещей невозможно.  

Вообще было пока не ясно, чем окончательно 
завершатся все эти разговоры об Ароновом бегстве  
и чем всё это обернется для нас. Потом я ему писала,  
что мы оба были, как замороженные все эти пять дней 
его гостевания в Нижне-Иргинске. А он и вовсе утратил 
внутренний покой. Вернувшись в Томск, он начал 
получать задания в командировки по Средней Азии. Уже 
1 февраля он в Самарканде, 9 февраля в Ташкенте,  
13 февраля в Алма-Ате, а 22 февраля вернулся в Томск, 
не зная своих перспектив. Правда, в этих средних азиях 
Арон немного отогрелся, но это изматывало его ещё 
больше и никак не способствовало успокоению. На меня 
обрушился калейдоскоп взаимно исключающих советов. 
Испытав прилегающую к нам наиболее тяжёлую часть 
дорог, Арон первым делом стал мне внушать, что я 
должна немедленно собираться, чтобы ехать к нему  
в Томск. «Ехать» – значит везти детей, мать и Катю. Катя 
от такой перспективы сразу запросилась домой  
в Симеон. Тогда в очередном письме мне рекомендуется 
ехать в... Симеон.  

Год 42-й, как это ни странно, принёс разлад  
и деморализацию в наши ряды. Положение под Москвой 
явно и решительно стабилизировалось, даже (по опыту 
Арона) поезда стали лучше ходить. Но было бы 
чистейшим авантюризмом нашей пятерке срываться  
с места среди зимы в неизвестность. Тем более, 
становилось всё яснее, что сам Арон не удержится  
в этом Томске. Мне ничего не оставалось, как самой 
разумно решать все проблемы. Первая и неотложная – 
дожить до весны. А тут оказалось, что наши «подполь-
ные», то есть хранящиеся в подполе запасы овощей 
крепко тронули хомяки. Это был серьёзный удар. Не зря 
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мы в переписке хлеб и картошку возвышенно именовали 
«альфой-омегой».  

Дни стали длиннее, и это позволило мне до и пос-
ле работы выполнить несколько заказов: за каждое 
сшитое платье платили пуд картошки, а иногда 
расплачивались и ещё чем-нибудь. Мы знали, что брать 
картошку с собой мы не в силах, но надо было дожить  
до момента, когда можно будет тронуться.  

Оглядываясь назад, считаю, что в эти сложные 
месяцы с февраля по май я справилась и с делами, 
легшими на меня, и с самой собою. Конечно, помогла 
появившаяся, наконец, ясность цели. В начале марта 
Арон получил указание ехать из Томска в Энгельс к эва-
куированному туда остатку МЭСИ и восстанавливать там 
Институт. В связи этим ему дали отсрочку призыва  
до конца 1942 года. 18 марта он приехал на новое место. 
А у нас ещё прочно лежала неподвижная трескучая зима. 
Только получив твёрдые точки опоры, можно было 
конкретно готовиться к отъезду. Успеть уехать сразу 
после распутицы, но до начала посевной! Выехать  
к водному пути к началу навигации. До самого 
последнего момента Арон стоял на том, что надо 
выезжать в Молотов и там садиться на пароход,  
а реальные линии связи шли на Казань по железной 
дороге, проходившей из Свердловска через наш 
Красноуфимск. Арон сам убедился в невозможности 
сесть на поезд в Красноуфимске. И вот, отстаивая свой 
маршрут через Молотов, он опять начал «заговари-
ваться», предлагая головоломные способы, как попасть  
в этот самый Молотов. Среди этих прожектов 
фигурировало даже путешествие на плоту(!!) или баркасе 
по сложной системе уральских рек до Молотова или ещё 
на МТСовских лошадях туда же. Это километров 300, и 
даже получить лошадей на такой путь не было шансов. 
Ведь жили мы в Свердловской области, и все привычные 
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поездки были в Красноуфимск или в областной центр 
через него же. 

Все эти прожекты только развлекали, поскольку  
у нас уже был иммунитет на этот счёт. Победил 
«Казанский вариант». Зная, что из Свердловска нас так 
или иначе сумеют отправить поездом в Казань, наш 
Красноуфимский районный инспектор ЦСУ Ветчанин 
посоветовал добраться до Красноуфимска, а там обещал 
устроить на грузовик, но не в сторону Казани, а в проти-
воположную, до Свердловска (240 км). Там было 
Статуправление во главе с Иткиндом, с которым мы 
учились в институте. Там же был Моисей Подгаецкий,  
в помощь которого я верила, и не зря. Среди множества 
найденных Ароном потенциальных помощников был 
один и в Казани – Константинов, который незадолго  
до этого обратился в МЭСИ в Энгельс, желая защищать 
диссертацию. Арон успел сообщить и его столь 
неожиданный адрес. Чтобы сломить сопротивление 
Булатова, не желавшего отпускать двух Максимовых 
перед посевной, была организована очень важная 
красная Правительственная телеграмма-вызов: «Макси-
мовой В.Н. следовать к месту работы в МЭСИ», и даже 
предписано начальству «обеспечить транспортными 
средствами до Красноуфимска». Эта важная телеграмма 
возымела действие, и я получила справку от директора 
Нижне-Иргинской МТС об освобождении от работы, 
пригодившуюся мне впоследствии при подсчёте 
трудового стажа. 

СПРАВКА 

Дана гр. МАКСИМОВОЙ Вере Николаевне в том,  
что она работала в Нижне-Иргинской МТС Красноуфимского  
р-на Свердловской области на должности бухгалтера  
с месячным окладом в 350 рублей с 1 сентября 1941 г.  
и освобождена с работы 5 мая 1942 года ввиду выезда  
из Нижне-Иргинска по месту работы мужа. 
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4. ОПЯТЬ ЕДЕМ... 

Утвердившись на «опорных точках» этого 
реального плана, мы спокойнее и расчётливее стали 
готовиться к отъезду. Катя поняла, что без меня ей  
в Симеон не попасть, а в Энгельсе ей была обещана 
работа в Институте, если понадобится исполнять 
трудовую повинность.  

Попав в Энгельс к Институту и получив поддержку 
многих близких людей, Арон понемногу стал успокаи-
ваться и даже начал в письмах успокаивать меня.  
Но торопить нас начал сразу, как только сам приехал  
в Энгельс, хотя Волга ещё лежала, скованная льдом.  

Прошли майские праздники, и 4-го или 5-го мая мы 
выехали из Нижне-Иргинска на двух подводах, сразу же,  
как только знающие люди дали «добро». Дорога была 
ещё не больно надёжна, и когда пошёл дождь, нам 
пришлось заночевать со всем скарбом в той самой 
деревне, что была на полпути. Вещи, чтобы не промокли, 
пришлось затаскивать под крышу, а затем снова грузить. 
Среди них были и тяжёлые, которые мы решили сдать  
в багаж, когда двинемся из Свердловска. Был деревян-
ный сундук, а в нём зимние вещи, Майкины учебники. 
Была детская цинковая ванночка, увязанная и зашитая,  
а в ней зимние вещи, лук, зерно для каши. Тяжесть 
неподъёмная. Да и узлы с постелями были достаточно 
громоздкими. И ещё чемоданы... Количества мест  
я не помню. 

В Красноуфимск попали через двое суток, заехав 
прямо на квартиру к Ветчанину, для которого такие гости, 
конечно, были некстати. Но он устроил нас на ночлег,  
и через два дня организовал нам билеты до Свердловска 
и доставку на автостанцию, где надо было вместе  
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с группой таких же «пассажиров» грузиться в кузов, 
чтобы ехать 240 км. Уселись мы на вещах, а сверху 
укрылись, как палаткой, байковыми одеялами. Ехали  
до вечера, промокли до нитки не только мы, но и вещи. 
Не раз застревали, и приходилось слезать всем, включая 
детей. А в какой-то промоине, заполненной жидкой 
грязью, грузовик долго раскачивался, чтобы выехать,  
и при рывке один из наших постельных тюков свалился  
в эту жижу, и его придавило задним колесом. Вытащили. 
И повезли в Областное статистическое управление эту 
грязюку, вместе с остальным живым и неживым грузом, 
на который было просто страшно смотреть. 

К счастью, в те времена учреждения работали  
до поздней ночи, и мы застали в Облстате тех, кто был 
нам нужен. Вещи стали сушить там, а нас взяли  
на ночёвку к Аркадию Боброву и к Муре Гехман. Прожили 
мы в Свердловске три дня. Вспоминаю одну мою ночёвку  
с Эриком у Муры. Люди, которым самим в эвакуации 
приходилось солоно, приютили нас и по-братски заботи-
лись о старых и малых. 

Связались с Моисеем Подгаецким. Он был уполно-
моченным Государственного Комитета Обороны  
на Пермской железной дороге. Я поняла, почему Арон  
так долго держался за «Молотовский вариант». В Сверд-
ловске знающие люди тоже советовали вариант через 
Казань, тем более, что путь по воде выходил короче  
и надёжнее. Стали ждать, пока нас отправят. 

Узнали адрес Струмилиных, и мы с Катей, взяв  
с собою ребят, пошли их навестить. Тогда Академия Наук 
располагалась в Свердловске. Мы знали, что со Струми-
лиными уехали некоторые их воспитанники. Мне Арон 
неоднократно в письмах называл Станислава Густаво-
вича как человека, который может помочь при переезде. 
Но мы шли к ним не за помощью, поскольку всё было уже 
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обеспечено. Да и попали к ним в такой момент, когда ему 
было не до нас. Застали мы хорошо нам знакомых его 
воспитанниц Веру Гольцову и Сонечку в самом 
трагическом состоянии. Накануне пришлось похоронить 
их приёмную мать – жену Струмилина Софью Петровну. 
Она скоропостижно скончалась, отравившись чем-то на 
банкете, устроенном в Академии. Самого Станислава 
Густавовича мы не видели. Моего приподнятого 
настроения по случаю пребывания в городе  
как не бывало. Ребята, конечно, радовались, что могли 
погулять по городским улицам. 

Моисей Подгаецкий достал нам три(!!) плац-
картных места в пассажирский поезд до Казани, а мы 
сдали в багаж три самых громоздких места из наших 
вещей. Багаж оформили до Энгельса – это была небыва-
лая удача, облегчившая погрузку в Свердловске и все 
дальнейшие перегрузки. Из Статуправления нас везли  
на вокзал их транспортом, и какие-то мужчины помогли 
там выгрузиться. В вагон садились с помощью носильщи-
ков. Только оказалось, что в Свердловске и в Казани  
на вокзале и на пристани – везде носильщиками 
работали женщины из таких же эвакуированных, как мы.  

На трёх местах впятером мы ехали, блаженствуя. 
Кажется, около двух суток. Проехали мимо нашего 
Грязноуфимска, как часто его называли. Впереди был 
перевал в Казани – в незнакомом городе с незнакомым 
помощником Константиновым, которого нам рекомен-
довал Арон, ни разу его не видавший. Беспокойно. 

Выгрузились опять с женской помощью. Все 
остались на вокзале при вещах, а я пустилась искать  
по адресу этого загадочного Константинова. Повезло. 
Застала дома, и он организовал нам транспорт и ночёвку 
у себя. А потом помог погрузиться на пароход. Но, увы,  
в третий класс, то есть на палубу. 
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Было страшновато. Опять вниз по реке, опять  
на палубе, да ещё не в мирном 36-м, а в военном 42-м! 
Как-то сидели, как-то лежали, как-то питались, как-то 
кормили детей... Но ехали! Высадились в Саратове  
на рассвете 19 мая. Тёплым, тихим, солнечным утром. 
Первый рейс перевоза на Энгельс был через несколько 
часов, но мы сидели на пристани, не веря самим себе,  
не понимая, как это мы доехали. На пароходе кругом 
была толпа таких же «кочевников», перезимовавших где-
то на чужбине, где им было очень туго. В большинстве 
своём они ехали наугад в поисках более тёплых и сытых 
мест. Все разговоры вертелись вокруг вопроса: «А почём 
там жизнь?». Без расшифровки назывались цифры:  
120, 150, 170 рублей, что обозначало цену одного пуда 
муки. 

Вот и мы сидим на берегу полноводной Волги, 
гадая, а почём будет нам тут жизнь – в самом широком 
смысле слова. 

Перетаскали свои места на плавучую пристань, 
откуда ходила переправа. Подошёл пароход 
«Персидский», и на нём мы пустились в последнюю часть 
пути – в Энгельс. Причалили. Взрослые остались  
при вещах, а я с ребятами пошла искать дом неподалёку 
от берега, где нам предстояло жить. Где нас ждал Арон. 

Поднявшись на третий этаж со всеми вещами, 
сели вспоминать все этапы этого путешествия, и все 
пересадки-перегрузки, всех добрых людей, которые 
помогли в этой двухнедельной дороге. Подведу итоги: 

1. Погрузка в Нижне-Иргинске на две подводы.  
2. Ночёвка в деревне на полпути, разгрузка  

для просушки. 
3. Погрузка снова на подводы.  
4. Приезд в Красноуфимск к Ветчанину, разгрузка, 

ночёвка. 
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5. Перевозка на автобазу, погрузка в грузовик.  
6. Разгрузка в Облстатуправлении в Свердловске,  

3 ночёвки.  
7. Перевозка к поезду и посадка на Казань.  
8. Выгрузка в Казани.  
9. Переезд к Константинову, ночёвки.  
10. Переезд на пристань и погрузка на пароход.  
11. Выгрузка в Саратове на пристань.  
12. Перетаскивание с одной пристани на другую.  
13. Погрузка на перевоз «Персидский».  
14. Выгрузка с «Персидского» в Энгельсе.  
15. Перетаскивание имущества на 3-й этаж. 

В это время где-то путешествовали наши вещи, 
сданные в багаж. В момент приезда мы мало о них 
беспокоились, но проходил месяц, другой, третий... Лето 
уже шло к концу, а наши визиты на станцию и запросы 
были безответны. Беспокойство росло: багажом были 
отправлены зимние вещи, а стало ясно, что зимовать 
будем в Энгельсе. 

Наш багаж прибыл только 10 сентября, ровно 
через 4 месяца после отправки из Свердловска.  
У большого ящика-сундука был выдавлен бок, но через 
дыру вытащили только одни Маюшкины лыжные штаны. 
Лук весь сгнил, повредив полы моей шубы. Был ещё 
некоторый мелкий ущерб. Однако радости было куда 
больше. На этом переброска людей и имущества с Урала 
на Волгу была завершена. Можно считать, вполне 
благополучно. Главное, никто не заболел и не потерялся. 

5. В РОДНЫХ САРАТОВСКИХ КРАЯХ 

Вот мы и в Энгельсе! Вся семья в сборе. И мы  
не сами по себе, а при МЭСИ, к которому стянулась 
часть преподавателей и некоторый контингент студентов. 
В апреле 1942 г. В.Н. Старовский прислал в Энгельс 
Арону как директору Института такую записку: 
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Дорогой Арон Яковлевич! 
Посылаю это письмо с т. Солодовым. 

Положение с Институтом таково: его нужно  
во что бы то ни стало сохранить, как единственную 
ячейку, подготавливающую статистические кадры.  
В этом отношении нам правительство поможет  
и, если нужно, заставит помочь ВКВШ! 

Удастся ли с ними вернуться в Москву, зависит  
от общей ситуации, надо на всякий случай подумать 
хотя бы о минимальном наборе на месте. Штаты 
ВКВШ утвердил приличные. По остальным вопросам 
постараемся помочь. Вызывать Бориса Сергеевича 
[Ястремского] из Томска явно нецелесообразно, он 
одряхлел и может развалиться, пусть сидит там. 

Я его приглашал приехать в командировку  
в Москву, воспользовавшись эшелоном, но он и то 
отказался. На тебя лично у меня есть разрешение 
Моссовета о прописке в Москве. Когда нужно будет  
по ходу дела – сообщи. Я вызову в командировку  
в Москву. Кстати, урегулируешь и партийные и квар-
тирные дела и уедешь опять.     
     В. Старовский.  

И преподаватели, и студенты сразу были неплохо 
обеспечены жильём, что произошло в силу специфи-
ческих условий, сложившихся именно здесь, на террито-
рии бывшей Автономной Республики Немцев Поволжья. 
Как только осенью 1941 г. эта самая АССР была 
объявлена ликвидированной, началось срочное мас-
совое выселение живших там немцев на север  
и восток. Жили они до этого зажиточно. А увозили  
с собой только то, что могли унести. И в самом Энгельсе, 
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и в других городах, и в деревнях оказалось много 
освободившихся строений, с нетронутой обстановкой, 
запасами, оставался скот и прочее имущество. 

Первая волна эвакуированных попала в условия,  
где можно было выбирать себе жильё в опустевших 
домах с мебелью, утварью и даже с продуктами. 
Например, приплывшие на барже прямо из Москвы семьи 
работников Народного Комиссариата Финансов,  
и в их числе жена Н.М. Наумова с двумя детишками, 
застали город именно в таком состоянии и могли 
наблюдать, как по улицам бродили брошенные коровы  
и страдальчески мычали из-за того, что некому было их 
кормить и доить. 

Те, кто сразу попадали в деревни, нередко заста-
вали дома, полные запасов продовольствия. Рассказы-
вали даже о чердаках, где навалом лежали сухофрукты. 
К зиме для всего нашлись хозяева и, конечно, появилось 
достаточно охотников до чужого добра. 

Статистический Институт получил в городе 
неплохое двухэтажное здание с дворовыми угодьями, 
помещение под общежитие студентов и жилые комнаты 
для преподавателей и сотрудников. Арон, приехавший  
в марте 1942 г. в качестве директора Института, вызвав  
к себе семью, получил на шесть человек две комнаты  
в одном из немногих трёхэтажных кирпичных домов, 
сравнительно новом и стоявшем почти на берегу. 
Поговаривали, что в этих домах, имевших современные 
удобства, жили члены правительства Республики Немцев 
Поволжья. Наши комнаты были на третьем этаже  
и, кроме нас, в третьей комнате квартиры жили ещё 
Марья Карповна с двумя детьми, спасшиеся из погран-
зоны Белоруссии. То ли муж воевал, и она жила  
в Энгельсе на его аттестат, то ли даже он пропал  
в первые дни войны, но ей помогал военкомат. 
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Остальные сотрудники Института разместились  
в основном в типичных для Энгельса одноэтажных 
частных домах. Они имели то преимущество, что там 
было печное отопление с дымоходом, и было легче при-
способиться к обогреванию жилья печками-буржуйками. 
Как правило, там оставалась и мебель, уцелевшая после 
стадии «первоначального разграбления». 

Мы получили из фонда общежития железные 
кровати, соломенные матрасы, стулья, тумбочки и один 
большой длинный канцелярский стол, похожий на тот, 
который в моём детстве «украшал» нашу комнату  
на Георгиевском и потом на Лучниковом переулке. 

Помнится, что позднее всех в Энгельс приехали 
Мендельсоны – Абрам Соломонович с женой Верой 
Натановной. Им досталась в доме нового типа узенькая 
комнатка, которая «в идее» предназначается для домра-
ботницы. Там еле-еле поместились кровать и крохотный 
столик. Да ещё печурка, вечно коптившая. 

Когда все съезжались в Энгельс, думалось,  
что это будет временный пункт, вроде перевалочного.  
Что война покатится на Запад и что уж к осени-то мы 
всем Институтом вернёмся домой в Москву. Такими 
наивными были не только мы, люди глубоко штатские,  
но ведь весь народ слышал, как Главнокомандующий 
обещал, что пройдет «полгода, ну – годик», и гитлеров-
ской Германии наступит конец. И, конечно, всем хотелось 
в это верить. Однако после обнадёживающего удара  
по немцам под Москвой дальнейшие события стали 
складываться очень тягостно и особенно на Волге, под 
Сталинградом. Наша вторая эвакуация оказалась 
приближением к фронту, и лето 1942 г. мы прожили под 
этим знаком. Правда, ещё в мае и июне было довольно 
спокойно, и мы только знали, что фронт приближается  
к нам, но ещё не почувствовали этого. 
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Занимались устройством быта, обзаводились 
какой-то утварью. Ведь не было даже ведра, чтобы 
набрать воды. И не было Паниного хозяйства,  
из которого можно одолжить пилу, топор и прочие тысячу 
мелочей. Не было по соседству и хозяйства Викторины, 
всегда готового оказать дружескую помощь. И тем  
не менее, чувствовалось огромное облегчение. Вся 
семья была вместе! И думалось, что теперь уж ты  
со своими малыми и старыми не щепка, которую 
швыряет судьба, а все мы часть институтского 
коллектива, и вместе с ним будет решаться и наша 
участь. Положительно сказывалось и изменение 
окружающей атмосферы – ведь тут, в Энгельсе 
большинство населения теперь составляли такие же, как 
и мы, эвакуированные, основная масса которых приехала  
со своими учреждениями и предприятиями. Не приходи-
лось на каждом шагу сталкиваться с озлобленными 
глазами и репликами нижнеиргинских аборигенов.  
В школе у Майи не было ничего похожего на обстановку 
травли, пережитой в Нижне-Иргинске. Но это будет после 
– осенью и зимой. А пока мы радовались городскому 
образу жизни и возможности устроиться на работу. Маму 
уже 12 июня зачислили на должность бухгалтера-
экономиста в Межрайонную контору Аптекоуправления, 
расположенную неподалёку от нашего дома. Там она 
проработала до нашего отъезда в Москву. Отчислена  
6 ноября 1943 г. 

Мы получали продукты по карточкам на двух 
служащих, Арона и маму, а на остальных меньшую 
норму: на двух иждивенцев, школьницу и ребёнка. Потом 
Катю взяли в Институт кладовщиком. Это было очень 
кстати – уже в первую весну 1942 г. Институт развернул 
подсобное хозяйство, и её навыки деревенской работы 
были весьма полезны. В середине лета меня тоже 
зачислили в Институт. 
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Нас с Ароном прикрепили к столовой, которая 
помещалась на той улице, где мы жили, наискосок  
от нас, а рядом был и маленький магазинчик с одной 
продавщицей, где были прикреплены наши карточки. Там 
же мы получали свои законные пайки, полагавшиеся 
работникам культуры. Обеды и ужины мы обычно 
съедали на месте. Чаще всего они состояли из болтушки, 
а на второе и на ужин обычно была перловая или 
чечевичная каша, заправленная горчичным или 
рыжиковым маслом. На десерт – жиденький чаёк  
с некоторым количеством сахарку. Ради вот этой 
сладости мы сливали чай в полулитровую стеклянную 
банку и обязательно относили детям. Наши хлебные 
карточки иногда, вместо чёрного хлеба, отоваривали 
пшеничным. Не очень белым, но иной раз даже 
несколько улучшенным под названием «кухен» или «кух», 
поскольку пекарни умели традиционно печь этот 
немецкий хлеб. И ещё нам стали давать селёдку  
и законные пол-литра водки. Их Катя немедленно тащила 
на базар, где меняла на продукты, более прозаические. 
Иногда ей помогала Маюшка, уже привыкшая на Урале 
помогать в обменных операциях. С радостью получали  
в пайке постное масло и колбасу. 

Осенью после уборки урожая в институтском 
подсобном хозяйстве собранное просо обработали  
на крупорушке, и нам стали выдавать дополнительно 
пшено. Оно же было основным питанием студенток. 
Трёхразовое питание пшеном способствовало тому,  
что наши студентки выглядели свежо и даже не исхудали 
за эту зиму 1942-43 годов. А дома мы иногда мололи 
пшено на кофейной мельнице и в качестве лакомства 
жарили лепёшки. О чём скучали, так это о картошке, 
которой было у нас много на уральском этапе нашей 
беженской жизни, а тут не было. Однако эта «пшённая 
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эпоха» началась осенью. А перед тем было тревожное 
лето, которое запомнилось многими событиями. 

И в Нижне-Иргинске мы вовсе не думали,  
что разгром немцев под Москвой уже решил судьбу 
войны. Мы знали, что блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда не ослабло, что немцы продолжали 
наступать в восточном и южном направлениях.  
О положении в блокадном Ленинграде мы знали даже 
подробнее, чем по радиосводкам и газетам. К концу 
нашей иргинской зимы к Виктору приехала его мать, 
которой удалось эвакуироваться оттуда. Её вид  
и её рассказы много значили. Тем не менее, мы приехали 
на Волгу в лучшем настроении, чем девятью месяцами 
ранее на Урал. Но летние успехи немцев и их быстрое 
продвижение к Волге заставили вновь и ощутимо 
тревожиться. Здесь мы были совсем близко  
к событиям, и они приближались к нам. И узнавали мы 
о них не из запоздалых газет и не из рассказов людей, 
которым удалось «на днях» услышать радио. Вскоре, мы 
начали многое видеть и слышать сами. 

Уже в июле, если не раньше, через Энгельс 
хлынуло множество солдат, уцелевших от разбитых 
дивизий. Многие передвигались неорганизованно, среди 
них были и легкораненые, в повязках. Всё это 
откатывалось за Волгу. Солдат довозили по Волге  
до Энгельса, тут группировали и по железной дороге 
отправляли в тыл на переформирование. Отступающие 
ехали и через Саратов по железной дороге, через мост 
около мыса Увек, что ниже города. Этот, стратегически 
особенно важный мост, стал объектом бомбардировок, 
для которых по ночам слеталось много фашистских 
самолётов. Наш дом был расположен почти на самом 
берегу, и большая комната выходила прямо в сторону 
Волги. С нашего третьего этажа были отчётливо видны  
и эти налёты, и целые люстры осветительных ракет,  
и дополнительные объекты, по которым целились 
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бомбардировщики, кроме моста, в который они так  
ни разу и не попали. Ближе к нам находились огромные 
хранилища горючего. Их в Саратове ещё в мои 
двадцатые годы называли «нобелевскими баками»  
по фамилии прежнего нефтяного магната Нобеля. Их 
размер и белая окраска делали их не только заманчи-
выми, но и доступными целями. И вокруг моста, и вокруг 
этих баков стояли зенитные батареи, которые 
включались в ночные сражения. Нам были неизвестны 
общие итоги этих схваток, но взрыв одного из этих баков 
довелось увидеть воочию, а потом два или три дня 
наблюдать огромное скопище дыма от пожара.  
По ночам в этом столбе дыма просвечивало пламя. 

Когда фронт начал приближаться к Сталинграду, 
всем жителям Энгельса настойчиво рекомендовали 
копать во дворах щели-укрытия. Появилась такая, 
весьма неглубокая щель и в нашем дворе, почти  
у берега. По воздушной тревоге мы в первый и во второй 
раз пробовали, одев ребят, спускаться в эту щель.  
Но потом поняли, что при прямом попадании эта щель  
ни от чего не защитит, а будоражить ребят было жалко. 
Поэтому, если ночь была ясной и лунной, что означало 
почти полную вероятность налёта, мы, уложив ребят 
полуодетыми, сами, не раздеваясь, садились у окон... 
наблюдать и ждать. Более того, к этому ночному часу 
каждый надевал на себя «что получше». Помню, что я 
наряжалась в уцелевший от обменов коричневый 
шерстяной костюм и надевала хорошие туфли. В таком 
виде и коротала ночь до отбоя. Так и сидели в готовности 
схватить сонных ребят и их одежду и бежать из дома, 
если опасность будет в непосредственной близости.  
Ну, а если прямое попадание? Его вероятность в щели 
была такая же, как и в любом другом месте. И ребята  
у нас спокойно проспали все эти ночи, освещаемые 
разными «фейерверками». 



 482 

Конечно, это сейчас я могу спокойно подводить 
такие итоги, а тогда? Тогда нам, четверым взрослым, 
стоило больших усилий сохранять внешнее спокойствие, 
особенно имея в виду пугливость и склонность к панике, 
присущие маме и Кате. 

Было несколько таких налётов, когда, отбомбив-
шись или отогнанные зенитчиками, немецкие самолёты 
уходили, делая круг над городом Энгельсом. Тогда мы 
вели наблюдение из окна маленькой комнаты, где жили 
мы с Ароном. Оно выходило в противоположную сторону,  
на бульварчик, за которым был расположен сам город.  
Из этого окна мы видели, как однажды немецкий 
бомбардировщик был сбит в воздушном бою и упал 
неподалёку от нашего дома. Тогда в воздухе сражались 
летчицы из эскадрильи Марины Расковой, отличившиеся  
в дни Сталинградской эпопеи. 

До сентября мы верили, что вот-вот напряжён-
ность ослабнет, наши погонят немцев, и худшее 
останется позади. Но когда немцы вышли к Волге, 
положение Сталинграда стало настолько критическим, 
что пришлось снова задуматься. Ни из Энгельса,  
ни из Саратова никто не начинал организованной 
эвакуации. Наоборот, после известного августовского 
приказа Сталина в армии стал жёстким принцип  
«За Волгой нам места нет!». Однако в своём Энгельсе 
мы видели, как люди, имеющие вес, а, значит,  
и осведомлённые о положении дел, отправляли свои 
семьи на грузовиках в Заволжье. Наш дом, населённый  
в основном семьями руководящих товарищей, занявших 
посты после ликвидации АССР Немцев Поволжья, стал 
свидетелем бегства этих семей, увозивших на грузовиках  
не только женщин и детей, но и мебель, ковры, разное 
дорогое имущество. Возникала мысль о реальной 
опасности, о том, как нам спасать своих детей, раз 
официально запрещены разговоры об эвакуации. 
Видимо, в случае ухудшения обстановки мирное 
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население будет предоставлено самому себе и будет 
уходить пешком... если успеет. 

А в это время в Москве было гораздо спокойнее.  
Но голодно, и «неорганизованному населению» возврат  
не разрешался. Лишь некоторые наркоматы, и в их числе 
Наркомфин, получили разрешение на возврат эвакуиро-
ванных семей. В связи с этим уже были оформлены 
пропуска, и шло оформление железнодорожных вагонов, 
прямых от Энгельса через Саратов, для наркомфинов-
ских семей, и среди них для Росляковой (жены  
Н.М. Наумова) и двоих её детей. 

Жена Наума Моисеевича предложила свою 
помощь, чтобы и меня зачислить в число работников 
Наркомфина для отправки с двумя детьми в Москву.  
У меня было много возражений против этого плана. 
Невозможно было смириться с новым расчленением 
семьи. Среди трёх остающихся взрослых была моя мама, 
для которой в её 57 лет было бы сложно уходить  
из Энгельса пешком в случае прямой угрозы. Надо было 
ехать с детьми в голодную Москву без каких-либо 
запасов. Там мне предстояло работать в Наркомфине,  
а детям быть одним без всякого взрослого присмотра. 
Майе пришлось бы оставаться дома при Эрике и, значит, 
не ходить в школу. Да и сам «дом» был проблематичен, 
поскольку там в обоих окнах вместо стёкол была 
приколочена фанера, а зимой 1942 года нашу половину 
совсем не отапливали. В письмах Арон рассказывал,  
как он во время своего приезда в Москву в конце декабря 
1941 г. ночевал в шезлонге на кухне, где температура 
была хотя бы не отрицательной. Вот сколько аргументов 
было у нас против этого плана спасения детей.  
А Арон и Наумов упорно настаивали, считая, что было бы 
рискованно упускать этот шанс. 
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Тем временем обстановка в Энгельсе становилась 
напряжённее. Появились признаки какой-то разлажен-
ности в органах информации: в городскую радиосеть 
неожиданно вдруг врывались переговоры воинских 
частей, откуда можно было понять, что город стал 
прифронтовым. В середине сентября, кажется, 17-го,  
в нашем дворе произошло событие, ставшее толчком 
для всех нас. В арке ворот под домом взорвалась 
противопехотная мина, ранившая ногу пожилой женщине. 
Катя видела эту женщину. Этот случай был не единич-
ным. А во дворе обычно бывали дети... 

На другой же день я поехала в Саратов, чтобы  
в областной милиции оформить на себя с детьми пропуск  
в Москву. Там не удивлялись и не противились. А через 
два дня предстоял выезд – опять с постелями, тёплыми 
вещами и т.п. После полудня приехал Наумов  
с подводой, на которой он уже отвёз своих на энгельс-
ский вокзал, и теперь была моя очередь грузиться. Всё 
было решено, а на душе было тяжко и мрачно. Хуже, чем 
в любые другие дни прошедшего года. Начали мы носить 
вещи с третьего этажа во двор. Катя отнесла постели  
и устроила сидячие места из узлов, а я спускалась  
по лестнице с чемоданом. Арон должен был ехать с нами 
проводить и усадить в поезд. 

Вдруг на втором этаже я встречаю нагруженного 
арбузами временного квартиранта нашей Марьи 
Карповны, о котором я знала, что он офицер вновь 
прибывшей в Энгельс армии и только что был в команди-
ровке под Сталинградом. Подтвердил: «оттуда!». 
Объяснила ему свои намерения и попросила рассказать 
о его впечатлениях.  

«Я, конечно, не имею возможности рассказать Вам 
ничего конкретного. Советовать тоже не имею права.  
Но с нашей стороны готовится нечто совершенно 
грандиозное».  
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Тут я с чемоданом пошла не вниз, а обратно 
наверх к Арону, чтобы передать этот разговор и... 
сказать, что хочу остаться и вместе со всей семьёй 
принять всё, что будет. К моему удивлению, Арон сразу 
понял меня и сам радостно поддержал такое моё 
неожиданное желание. Оба сразу повеселели, но немед-
ленно возник вопрос: «А как же быть с Наумовым?».  
Я: «Говори ему, что хочешь! Но главное – это нам самим 
твёрдо решить и никогда, что бы ни случилось,  
не упрекнуть друг друга за этот шаг». На этом  
и порешили. И, сияющие, стали таскать вещи обратно.  
В этот момент Наумов понимал не больше, чем возчик, 
когда он на пустой подводе повёз единственного 
озадаченного и рассерженного пассажира, которому 
предстояло проводить свою жену и ребят. 

Этот день мне навсегда запомнился, как случай 
исключительного счастливого взаимопонимания. Запом-
нился, как момент величайшей радости и лёгкости. Нам 
нужно было вернуться к прозе жизни – пойти в столовую 
пообедать. Впервые мы летели туда сияющие, как  
на крыльях, а, вернувшись, устроили пир из запасов, 
заготовленных для нас в дорогу. Такого радостного дня  
я не упомню за всю нашу жизнь с Ароном. Как известно, 
нам не пришлось ни жалеть, ни каяться в том, что так 
«легкомысленно», по наитию были сломаны все эти труд-
ные планы. Конечно, возникла большая неловкость  
в отношениях с Наумовым – ведь я подвела и его, и его 
жену, которая так много сделала, чтобы помочь мне  
с ребятами. Но и Наум Моисеевич в конце концов понял 
нас. 

А жизнь вовсе не торопилась поворачиваться  
в хорошую сторону. Впереди была зимовка в неотапли-
ваемом доме с «центральным отоплением». Водопровод 
тоже выключили с наступлением первых холодов – 
пришлось ходить за водой на колонку. В нашей большой 
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комнате уже с лета стояла печурка, на которой стряпали, 
пользуясь собираемыми щепками. Но для тепла нужны 
были настоящие дрова. Вопроса не решила даже 
здоровенная доска, которую Катя с Майкой поздним 
осенним вечером попросту стащили из штабеля в нашем 
дворе. Само это «мероприятие» выглядело мерзко,  
и был риск напороться на скандал. Доска была тяжёлая, 
толстая и длинная. В темноте её пёрли по лестнице  
на третий этаж, а потом, украдкой от соседки, пилили  
в комнате. Ох! Тошно вспоминать! Однако появилась  
и законная возможность обеспечить себя дровами. 
Институту выделили делянку на острове, где преподава-
тели и студенты валили лес, а потом, когда Волга встала, 
привезли дрова для Института, и часть их выдали 
преподавателям. В этой процедуре участвовал не только 
наш главный дровмейстер Катя, но и Арон. Чтобы 
буржуйка держала тепло, её изнутри обложили 
керамическими плитками. Здесь уже главным мастером 
была я со своим опытом житья на Лучниковом переулке  
в школьные годы. А для освещения использовался,  
как и в школьные годы, крохотный светильничек, 
названный Катей «моргасом». Он больше моргал, чем 
светил. Так решались проблемы тепла и света.  
В холодное время жить можно было только в большой 
комнате, поскольку в меньшей не было дымохода,  
да и дров бы не хватило. 

Не помню, когда закончились налёты и бомбёжки. 
Видимо, застряв под Сталинградом, немцы все силы 
бросили непосредственно на него, а в Энгельсе утихло.  
У нас появились надежды. В городе по-прежнему было 
полно военных, их стало даже больше. Но вид у них был 
уже не тот, какой был летом. Шли пополнения к фронту. 
А потом и в печати, и по радио появились сообщения  
о том, как стоит Сталинград. Осознание того, что мы 
вовремя одумались и не разбили семью, утешало  
в трудных обстоятельствах и согревало душу. 
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Наша домашняя нервотрёпка уменьшилась и пото-
му, что после решения не бежать мне с детьми, все мы 
оказались при деле. Я начала преподавать  
в Институте: прошёл осенний набор, появились  
и студенты, и слушатели курсов при Институте. Были 
занятия по подготовке в Институт, были ещё 
дополнительные занятия по статистике сельского 
хозяйства с двумя группами эвакуированных эстонцев. 
Из этих курсантов запомнилась девушка с необычной для 
нашего слуха фамилией Ыынапуу. 

Мама продолжала работать в своём Аптеко-
управлении, Катя – кладовщицей в Институте. Майя  
с удовольствием ходила в школу, где её никто  
не преследовал за успехи, как в Нижне-Иргинске. 
Несколько раз её выделяли для приветствия от пионеров 
по случаю общегородских торжественных заседаний. 
Приходя домой, она рассказывала нам смешные случаи 
на уроках вроде того, как один мальчик по фамилии 
Баранов отвечал на уроке о назревании февральской 
революции: «Три года воевали. Наконец мочИ не стало». 
Вот так врезаются в память курьёзы. К своей общест-
венной деятельности в школе Маюшка в те дни 
относилась с большой серьёзностью и ответственностью. 

Развивался и Эрик: он уже знал буквы и правиль-
нее, чем в прошлую зиму, складывал простые слова. 
Помогла ему наша всеобщая занятость: если у меня 
были дневные занятия, и его не с кем было оставить,  
я брала его с собой в Институт, и он дожидался меня  
в комнате секретаря директора Ольги Алексеевны 
Янович. Она давала Эрику бумагу и карандаш, и он  
с увлечением занимался. Она помогала ему печатать  
на машинке, что он быстро освоил и сам печатал 
«письма» маме, папе и другим. Гулял он и в институтском 
дворе под присмотром Кати, если она была в своей 
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кладовке и могла из окна на него поглядывать. Словом, 
все были «в куче» и при деле.  

Учебными делами мы не были перегружены, 
поскольку контингент студентов был сокращённый  
и состоял из девушек и нескольких невоеннообязанных 
парней. Было и несколько аспирантов. Из них помню 
только Клаву Соловьёву и Клаву Корнееву. Первую ещё  
в энгельсский период мобилизовали в армию на полит-
работу. Вторая Клава была с маленьким ребёнком, а её 
муж Юра Гуров вернулся с фронта без ноги. 

Там оказалось ещё несколько детей примерно 
Майкиного возраста. например, сын Грачёва. Осенью 
Вера Натановна Мендельсон пыталась привлечь их  
к самодеятельности, но без успеха. Вера Натановна 
была женщиной экзальтированной и мало приспособ-
ленной к условиям тогдашней нашей жизни. И в Инсти-
туте, и в столовой она часто появлялась перепачканная 
сажей, потому что никак не могла сладить с буржуйкой, 
дымящей и коптящей в комнатушке. Но она всегда была 
бодрой и не любила, если кто-нибудь заговаривал о её 
возрасте. И она, и Абрам Соломонович рвались  
в Москву, куда осенью уже вернулась их дочь Мирра, 
жена композитора С. Прокофьева, вместе с ним 
работавшая над либретто оперы «Война и мир».  
Из всех наших коллег по Институту именно чета 
Мендельсонов вызывала наибольшее сочувствие своей 
неустроенностью. На Новый год Вера Натановна органи-
зовала художественную часть детского праздника  
в Институте. Удалось тогда соорудить и гостинцы для 
ребятишек. К Новому году собрали и подарки на фронт. 

Заместителем Арона по хозяйственной части был 
Аркадий Осипович Левинштейн, которому все мы 
обязаны в налаживании нашего быта. А уж ему 
досталось тогда! Пожалуй, труднее всего было весной 
1942 г. организовать посев на участке, выделенном 



 

 489 

подсобному хозяйству. Не было ни оборудования,  
ни тягловой силы, ни семян. Был участок и указания 
Исполкома об оказании помощи голодному Институту. 
Под Энгельсом был совхоз, директор которого имел 
громкую фамилию Сталин. С этим человеком наш 
Аркадий сумел договориться и получил у него трактор 
для посевной. Аркадий где-то выколачивал горючее, 
семена и многое другое, что требовалось для засева 
клочка институтской земли. Весной следующего года 
задача усложнилась: мы надеялись после уборки урожая 
увезти с собой запас пшена, чтобы облегчить 
предстоящую в Москве голодную зимовку 1943-44 годов. 
К тому же ожидалось увеличение контингента пита-
ющихся студентов и преподавателей. И это удалось! 
Аркадию помогала наша Катя с её деревенским опытом. 
А налаживать отношения с местными сельхоздеятелями 
помогали некоторые «натуральные эквиваленты», добы-
ваемые всё тем же Аркадием, плюс водка из наших 
пайков. Не будь у нас такого доставалы, жизнь  
в Энгельсе была бы гораздо тяжелее, голоднее  
и холоднее. Палочкой-выручалочкой по тамошним 
условиям было просо, то есть то самое пшено, которым 
ещё в голодуху 21 года спасались жители Поволжья.  
Мы сеяли только просо. 

Так и засел у меня в памяти мой родимый Саратов  
и его соседушка Энгельс тяжкими временами, голодухой  
и... спасительным пшеном. Не зря оно мне с тех пор  
в душу не идёт. Получали мы – трое работающих (Арон, 
я и Катя) – по целой норме, а трое иждивенцев (мама, 
Майя и Эрик) – по половинной. 

Теперь о пище духовной. Появились за время 
жизни в Энгельсе у нас новые друзья. Правда, 
знакомство с ними началось тоже на бытовой почве.  
В Энгельсе, кроме нашего Института, оказались эвакуи-
рованными ещё Научно-исследовательский институт 
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животноводства с Украины и театр из Курска. Все эти три 
организации подпадали под одну категорию снабжения: 
«наука и искусство». Нас прикрепили к одной столовой  
и к одной и той же торговой точке. Странствуя  
по местным органам управления и снабжения, Арон как 
директор Института познакомился с главным режиссёром 
эвакуированного из Курска театра Александром 
Игнатьевичем Каниным12.  

                                                             

12
 Александр Игнатьевич Канин  (1877-1953) родил-

ся в Саратове.  Окончил  Вольское  реальное училище  
и был принят в труппу Саратовского народного театра 
общества трезвости, а в 1902 г. – в труппу Московского 
художественного театра. В 1904 г. окончил школу при МХТ,  
где учился у В.И. Немировича-Данченко. Работал под руко-
водством В.Э. Мейерхольда в Тифлисе, там же впервые 
попробовал себя в качестве режиссёра. В 1905-1906 гг. – 
актёр студии на Поварской в Москве, которой руководили 
К.С. Станиславский и В.Э. Мейерхольд. С 1908 по 1917 г. 
играл в провинциальных театрах: Воронеж, Ростов-на-Дону,  
Таганрог,  Самара,  Казань,  Оренбург,  Иркутск,  Одесса,  
Астрахань. Художественный руководитель театров: 
Ашхабад , Государственный русский драматический театр 
(1927-29), Пензенский драматический театр (1929-30), 
Самарский театр драмы (1930-31), Воронежский 
государственный драматический театр (1931-34), Курский 
государственный драматический театр имени А.С. Пушкина 
(1934-41), Энгельсский русский драматический театр (1941-
43), Курганский театр драмы, главный режиссер (1943-
46), Русский драматический театр имени Н.А. Бестужева 
в Улан-Удэ (1946-47), Великолукский драмтеатр (1947-48).   
В 1936 г. создал при Курском театре первую театральную 
студию, которой присвоено его имя. На курской сцене 
А.И. Канин поставил более 70 спектаклей. 

Ставил спектакли: 
 в Таганроге (1910 – «Васса Железнова») 
 в Саратовском ДТ имени К. Маркса (1926 – «Любовь 

Яровая») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
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%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
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/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
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%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%90._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
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Канин оказался общительным и симпатичным 
человеком. Встречаясь ежедневно в столовой, мы 
сначала раскланивались с ним и его женой Анной 
Ивановной, а осенью, когда определились перспективы 
прочной зимовки в Энгельсе, это новое знакомство 
окрепло. 

К осени в Энгельсе собралась большая часть 
труппы Курского драматического театра, и начались 
спектакли в здании бывшего немецкого театра Александр 
Игнатьевич приглашал нас в любой вечер приходить  
на спектакли, и мы очень часто пользовались этими 
приглашениями. Поздней осенью и зимой в тёмные 
вечера было тоскливо сидеть дома около моргаса.  
А в театре было освещено и немного подтапливали,  
не говоря уже об уровне спектаклей, соблюдавшемся, 
несмотря на сложности военного времени. Было 
несколько хороших актёров, а костюмы и реквизит, 
видимо, остались от немецкого театра. Но интереснее 
было само общение с Александром Игнатьевичем 
каждый антракт, когда мы приходили в его кабинет 
главрежа. Да и во время пьесы мы сидели у самой 
сцены, в его ложе. Сидели, не снимая пальто и шапок,  
а со сцены несло холодом. Эти «культпоходы» были 

                                                                                                                                          
 в Воронеже (1933 – «Егор Булычёв и другие») 

 в Курском ДТ имени А.С. Пушкина (1934 – «Гибель 
эскадры» А.Е. Корнейчука, 1935 – «Васса Железнова») 

 в Пензенском ДТ имени А.В. Луначарского. 

 в Улан-Удэ, Бурятский театр (1946 – «Егор Булычёв и 
другие») 

Заслуженный артист РСФСР (1926). Член ВКП(б) с 1950 г. 

Сталинская премия третьей степени (1951) – за постановку  
и исполнение роли Бессемёнова в спектакле «Мещане»  
М. Горького. 
А.И. Канин умер 3 ноября 1953 года в Рязани. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
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%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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светлой отдушиной в нашей жизни. Они позволяли хоть 
немного отвлечься от всепоглощающих забот о быте  
и постоянно висящей над головой военной угрозы.  
В антрактах в своём крохотном кабинетике Александр 
Игнатьевич был тем магнитом, к которому мы невольно 
тянулись. Он был намного старше и нас, и своей жены – 
в эту энгельсскую зиму ему было уже 65 лет. Но казался 
он моложе любого из нас – столько в нём было энергии, 
бодрости, остроумия, внутренней силы. 

Он прожил большую и интересную жизнь в мире 
искусства. И не просто прожил, а своим огромным 
темпераментом участвовал в ней. Сколько увлекатель-
ных рассказов слышали мы от него! И какую полезную 
встряску получали! Впечатление производило не только 
содержание его рассказов, но и то, как он это делал,  
как был красив и оживлён. Спасибо судьбе за то, что она 
подарила такое знакомство в этот нелёгкий период 
жизни! 

Иногда в ту зиму мы ходили в кино, но выбор 
фильмов был ужасно мал, а из новых картин почему-то 
несколько раз показывали «Музыкальную историю». 
Читать было нечего, да и жизнь складывалась так,  
что зимою некогда было читать: днём всё время 
поглощалось работой и бытом, а вечером много ли 
начитаешь при моргасе? А в театр давали электричество. 
Вот и убегали мы с Ароном в этот светлый оазис не реже 
раза в неделю. Мама с Катей занималась гаданиями  
на картах, а детям полагалось пораньше ложиться спать. 

Но Маюшке шёл уже тринадцатый год, и ранние 
усыпления наравне с Эриком её тяготили. Обстановка 
военной жизни толкала к быстрому взрослению, её 
характер складывался острокритическим, чего я вовремя 
не учла. Вот и выпал на мою долю один такой вечер, 
которого я не забыла и никогда не забуду. Началось  
с какого-то пустякового инцидента, в котором Майя мне 
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нагрубила. Обидевшись, я её наказала, поставив в угол, 
пока не извинится. Всем было известно, что по поводу 
этой формы наказания она уже неоднократно презри-
тельно отзывалась. В этот раз она сумела превратить 
весь эпизод в наказание для меня.  

Через какое-то время мы с Ароном собирались 
идти к Канину в театр, а Майя явно не собиралась 
просить у меня прощения, хотя и мама, и Катя  пытались 
её усовестить. Я всё же решила уйти, сказав, что когда 
надумает, пусть скажет моей маме, а мама пусть 
разрешит ей «выйти из угла», тем более, что скоро пора 
спать. В театре мы просидели минимум часа три  
с половиной. Пьесы тогда не ужимались до двух частей. 
Каково же было моё потрясение, когда я увидела,  
что Майка стоит в той же самой позе, а мама сидит 
ошеломлённая. Катя и Эрик уже давно спят. Бабушкины 
уговоры не смогли сломить её упорства. А для меня это 
было жестоким уроком на всю жизнь.  

Заканчивая вспоминать о жизни в Энгельсе, 
хочется написать и о некоторых весёлых курьёзах той 
поры. В Саратовской области неподалёку от Энгельса 
есть город Марксштадт, который в просторечии называли 
просто Марксом. В нашем почтовом отделении через всю 
контору был протянут лозунг: «По чистоте Энгельс 
соревнуется с Марксом». Этот призыв долго нас веселил. 

Похожий ляпсус произошёл и у мамы на работе. 
Там в Аптекоуправлении по обычаю военного времени 
были постоянные ночные дежурства – к неудовольствию 
всех сотрудников, поскольку было ясно, что никто ночью 
в это учреждение не обратится. В стенгазете появилась 
заметка о бессмысленности ночных дежурств, где были 
такие слова: «всё равно дежурный всю ночь спит  
на диване, а мыши бегают в зад и перёд...». Дежурства 
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отменили весной 1943 г., конечно, не из-за мышей,  
а в связи с изменением общего положения. 

Мы жили надеждами. Окружение армии Паулюса  
и её разгром стали событиями, непосредственно 
определяющими нашу личную судьбу. К весне у нас дома 
появились и другие радости. Возникла надежда,  
что следующий учебный год Институт начнёт уже  
в Москве, хотя впереди ещё было сражение на Курской 
дуге, не очень-то далеко от наших мест. Это и другие 
события войны воспринимались, как факторы личной 
судьбы. И наконец-то стало оправданным то скоропа-
лительное решение зимовать мне с детьми в близком  
к фронту Энгельсе. Мы прожили эту зиму все вместе.  
У меня лично добавлялась глубокая радость от того, что 
я сумела не уехать от второй половины семьи, которая  
в том сентябре 1942 г. не имела возможности вернуться 
домой. Мне не пришлось бросить в предполагаемой 
опасности маму, Катю, Арона. И я всё время 
чувствовала, насколько мама и Катя стали спокойнее, 
когда мы все остались вместе. 

В Институте всю зиму шли занятия, а весной 
общими усилиями засеяли просом увеличенную площадь  
в подсобном хозяйстве. Летом уточнился срок 
реэвакуации: после уборки своего урожая. Урожай 
получился хорошим. А уж с каким хорошим настроением 
его собирали! И особенно, когда дело дошло до работы 
на крупорушке – ведь она была последним делом, 
державшим нас в Энгельсе. 

Грузились в жёсткий плацкартный вагон. На шести 
плацкартных местах ехали человек десять, да ещё  
с каким количеством пожиток! Спали не только  
на всех полках, но и в проходах, прямо на вещах. 
Ночевать в дороге пришлось два или три раза. Сколько 
раз, даже не запомнилось – мы ехали домой! Приехали  
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в Москву 19 сентября 1943 г., после 26-месячного 
отсутствия. 

6. ВЕРНУВШИСЬ В ПЕНАТЫ 

Вот мы и приехали домой! Из жильцов нашего 
длинного коридора мы приехали, кажется, первыми –  
во всяком случае, других детей, кроме наших, ещё  
не было. Всё выглядело запущенным, а в комнатах было 
абсолютно темно: вместо стекол, выбитых 22 июля  
1941 г. взрывной волной, окна были забиты фанерками. 
Арону сразу удалось получить из Института стекольщика 
со всем необходимым, и мы «увидели свет».  
Но начались сюрпризы. Первым заболел Эрик. Видимо, 
он в дороге подцепил дифтерит и свалился на второй 
или третий день по приезде. Мои дети вообще оказались 
мастерами подцеплять болезни в пути: в 36-м году Майя 
– скарлатину, а тут Эрик – дифтерит. Поскольку Майя  
не болела дифтеритом, её тут же переселили к маме  
на Кировскую. Пришлось принимать меры по дезинфек-
ции, и мы с Катей очень старались, и больше никто  
не заболел. Но были на свете и другие болезни, кроме 
дифтерита. Буквально вдогонку за Эриком заболел 
инфекционной желтухой Арон, и его положили  
в больницу. 

Но всё проходит, все выздоровели. Поначалу 
оказалось даже кстати, что на Воротниковском оказался 
неполный состав жильцов, потому что там не на чем 
было спать, а приобрести что-нибудь в условиях 
военного времени было невозможно. Вся наша мебель 
осталось в чужой даче. Правда, Арон осенью 1941 г. 
заколотил дверь и окна в той избушке, что мы сняли  
у Карасиных на лето. Катя поехала на разведку и выясни-
ла, что в нашей времянке никто не зимовал. Сами 
Карасины ещё не вернулись из эвакуации, в их основном 
доме с прошлой осени живут люди, пострадавшие  
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от бомбёжек, и пользуются мебелью и утварью и хозяй-
ской, и приглянувшейся из нашего заколоченного домика. 
Кате удалось с помощью разных памятных примет 
доказать наши права на Эрушкину кровать, на матрас  
с ножками, служивший ложем Арону, и ещё на всякие 
хозяйственные предметы, которых набралось довольно 
много. Уезжая, мы всё побросали, а двинувшись  
из Энгельса, мало что смогли взять с собою. Но как 
дачные вещи доставить в Москву? У Института ещё  
не было своего транспорта, да и как его добывать, когда 
Арон лежит в больнице, а я не могу отлучаться от боль-
ного Эрика? 

Выручила та же Катя с помощью... литра пайковой 
водки. Вышла на Рязанское шоссе неподалёку от дачи  
и стала голосовать попутным грузовикам. Откликнулись 
двое солдат, ехавших на военном грузовике. Погрузили 
наше барахло в кузов под брезент. Туда же засунули  
и Катю, хотя её присутствие в машине было несомнен-
ным нарушением правил. Она там, конечно, дрожала всю 
дорогу, поскольку храбростью вообще не отличалась.  

Из-за всей этой неразберихи Майя попала  
в школу только после того, как дома закончился карантин  
и тётя из дезбюро провела окончательную дезинфекцию. 
Выздоровел и вернулся Арон. В конце октября встал 
вопрос о нормализации моего служебного положения – 
надо было начинать работать, преподавать и продолжать 
писать диссертацию. 

После приезда из Энгельса в Москву в Институте 
постепенно стала налаживаться регулярная работа. 
Вскоре приехал из Джамбула филиал, созданный там  
в начале войны. Вместе со студентами и персоналом 
этого филиала получалось уже основательное людское 
ядро, с которым Институт мог начать нормальную работу. 
В Москве директором Института назначили Георгия 
Георгиевича Крыгина. Перед войной он директорствовал 
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в Воронежском статистическом институте, теперь  
не существующем. Из этого института к нам приехали  
из эвакуации несколько преподавателей: Александра 
Сергеевна Кузнецова, Мария Фёдоровна Барышникова  
и др. Арон стал заместителем директора по учебной  
и научной работе, что было для него более естест-
венным. Объективно говоря, Г.Г. Крыгин имел гораздо 
больше административных способностей, чем Арон. Его 
как бывшего директора Воронежского статистического 
института хорошо знали и в ЦСУ, и в ВКВШ, а в самом 
МЭСИ его неплохо знали и как бывшего нашего 
выпускника. 

В первом после возвращения учебном 1943/44 
году контингент студентов был малочисленным, и моя 
нагрузка получилась небольшой, тем более, что мои 
предметы (экономика сельского хозяйства и статистика 
сельского хозяйства) начинались не с первых курсов. 
Тогда ещё не было Кафедры статистики сельского 
хозяйства, а отраслевые статистические предметы 
входили в ведение Кафедры экономической статистики 
под руководством профессора Владимира Самойловича 
Новикова. На этой же кафедре трудился и профессор 
Василий Иванович Смирнский, олицетворявший собою 
сельскохозяйственную специализацию. Курсы же отрас-
левых экономик, и в том числе сельского хозяйства, 
преподавались под эгидой кафедры политической 
экономии, которой заведовал Абрам Соломонович 
Мендельсон. Вот и получилось в первый период 
московской жизни Института так, что нагрузки у статисти-
ков-отраслевиков было маловато, как в Энгельсе. 

Это позволило мне вплотную заняться диссерта-
цией. Только я уже не вернулась к незавершённой теме  
о прогнозировании урожайности на примере картофеля. 
Потянуло заниматься статистикой животноводства, 
которое в военных условиях понесло особенно большой 
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урон и восстановление которого представлялось самой 
сложной задачей. А поскольку я в своей прежней 
практической работе в ЦСУ СССР занималась 
«статистикой качественных показателей» (так тогда 
назывался сектор, ведавший статистикой производи-
тельности труда и себестоимости), – в статистике 
животноводства наиболее эффективным подходом  
я считала изучение этой отрасли с точки зрения 
себестоимости. Вот и получалась тема. Интересная. 
Сделать её математически осмысленной мне помог 
Арон. Конечно, формально мне уже не полагалось  
от Института какого-либо руководителя, так как все мои 
аспирантские права исчезли за давностью. Но он помог, 
как неофициальный руководитель и, главное, как толкач. 
После предвоенного безделья, вызванного болезнью,  
а потом после иргинской глуши, где я была погружена  
в бытовые заботы и треволнения, мне в Энгельсе было 
трудно настроиться на упорную работу с литературой,  
а потом в Москве – с материалами и расчётами. Но Арон 
был упорен, и даже единственное рабочее место – 
письменный стол в нашей комнате – было целиком 
отдано мне, и я не убирала с него свои материалы, чтобы 
в любую минуту продолжать трудиться. Арон вынужден 
был работать, чаще всего лёжа на животе на своём 
диване, и не роптал, подчиняя всё моей задаче. Спасибо! 

И ещё, конечно, спасибо маме – она согласилась  
не поступать сразу на работу, а целиком отдала себя  
в помощь мне. Она много занималась ребятами, пока 
Катя хозяйничала, а я, отключившись, форсировала 
решение главной своей задачи. Эту задачу я выполнила  
и представила диссертацию к защите. Одним из оппо-
нентов был В.И. Смирнский, у которого я в эту зиму вела 
практические занятия по сельскохозяйственной стати-
стике. Из его отзыва помню довольно ехидную фразу,  
что расчёты, сделанные в работе, напоминают брюссель-
ские кружева, пришитые к домотканой холстине.  
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Под грубой холстиной он понимал уровень тогдашнего 
учёта в животноводстве и всех статистических данных. 

  

В Учёный Совет МЭСИ 

Переданная мне на отзыв работа В.Н. Максимовой 

представляет собою труд – и по актуальности темы,  
и по содержанию трактуемых в нём проблем, и по предло-
женным методам разрешения поставленных задач – вполне 

отвечающий требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, почему считаю возможным допустить её  
к защите в срок по усмотрению Президиума Учёного Совета. 

1944 19/III          Профессор Смирнский (подпись)  

 

Главной моей идеей было стремление доказать,  

что при расчётах себестоимости животноводческой 

продукции необходимо учитывать амортизацию взрос-

лого продуктивного скота. На чём стояла и стоять буду, 

считая, что игнорирование и официальный отказ  

от этого приносили и приносят большой ущерб 

продуктивному животноводству. Это было упрощенче-

ством военного времени, сохранившимся доселе. 

Диссертация была оформлена бедненько. Это 

было тогда естественно. Даже переплёт был необяза-

телен – прошла в папке. Не обошлось и без курьёзов. 

Утверждение доцентом по правилам происходит только 

после утверждения кандидатом наук. У меня день 

защиты 6.04.44, утверждение 10.03.46. А аттестат 

доцента по кафедре политэкономии был утверждён 

28.04.45, то есть раньше, чем я получила диплом 

кандидата наук. 
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С педагогической нагрузкой всё ещё было туго,  
и для её пополнения меня весной 1944 г. временно 
перевели в Московский статистический техникум. С нача-
ла 1944/45 учебного года я уже имела достаточную 
нагрузку в нашей сельскохозяйственной группе, где вела 
и экономику сельского хозяйства. Это сыграло главную 
роль при получении звания доцента. Оно прошло  
по кафедре политической экономии, куда в ту пору ещё 
входили преподаватели всех курсов отраслевых эконо-
мик. А, возможно, что заведующий этой кафедрой 
действовал оперативнее, чем завкафедрой экономиче-
ской статистики проф. Новиков. Я подчинялась им  
в равной мере. 

Работалось мне с удовольствием, с увлечением.  
Я поняла, что люблю преподавательскую работу и уже 
кое-что умею в ней. Было приятно, что кончился мой 
умственный застой, который не был беспричинным,  
но разве от этого было легче?! 

С первых дней пребывания в Москве настроение 
поднималось особенно благодаря нарастающим успехам 
нашей Армии на фронтах, укреплявшим веру  
в окончательную победу. Из Энгельса мы уезжали  
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под свежим впечатлением разгрома фашистов  
под Сталинградом и успеха на Курской дуге, Вскоре 
после нашего возвращения, к ноябрьским праздникам 
1943 г., была одержана победа на Днепре – был 
освобождён Киев. Салют и ликование по этому поводу 
мне запомнились, видимо, потому, что они застали нас  
с Катей на улице, когда мы с ней по очень прозаическому 
поводу ездили в Институт. Там для нас достали новый... 
унитаз, поскольку, приехав в Москву, мы застали у себя 
разбитый. Мы пёрли этот завязанный в узел унитаз, 
везли его на троллейбусе, а кругом было ликование. Вот 
так по нелепости положения мне и запомнился этот 
знаменательный момент в ходе войны. Салюты стали 
более частыми, но дома и не на народе они восприни-
мались как-то менее ярко.  

Вслед за нами в Москву начали постепенно 
возвращаться друзья и знакомые. Те, кто был эвакуи-
рован не со своими организациями, задерживались 
дольше. Самая близкая подруга моей мамы Калерия 
Васильевна оказалась в Карпинске на Северном Урале и 
вернулась гораздо позднее нас. Мама очень тосковала 
по ней. 

С моей теперешней точки зрения, мама тогда,  
в 1943–44 годах, была ещё не старой – 58–59 лет. Среди 
нас ей было очень одиноко, а подруг уже не было, кроме 
Калерии. Маму, безусловно, утомило многомесячное 
пребывание в роли бессменной бабушки, пока я форси-
ровала работу над диссертацией. После моей защиты 
она прожила с нами лето на даче в Тарасовке, но ещё  
до осени, с 1 августа 1945 г. она определилась на работу  
в Мособлразнопромкоопинсоюз. Вот какое длинное 
название у этой инвалидной артели. Называлась мама 
там старшим экономистом, но интереса ни в работе,  
ни в людях не нашла и уже в декабре 1946 г. уволилась  
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по состоянию здоровья на основании заключения 
Всесоюзной Трудовой Экспертной Комиссия (ВТЭК). 

В Москве, она возобновила знакомство с А.М. Ов-
чинниковым, который был другом её и моего отца ещё  
в самарский период их жизни, а в 1940-е годы он работал 
в Наркомземе. Там он заведовал отделом статистики, и 
мне иногда приходилось с ним встречаться на совеща-
ниях по нашему общему предмету. 

В этот период мама активно искала восста-
новления связей со старыми знакомыми. Наше 
пребывание в Энгельсе оживило её связи с саратовскими 
друзьями – Михаилом Петровичем Цветковым и Евдо-
кией Григорьевной Захаровой. Они переписывались,  
а иногда кое-кто, бывая в Москве, встречался с мамой. 
На её горизонте появились Евдокия Фёдоровна Диденко, 
поселившаяся после войны в Москве, и Раиса Наумовна 
Стефанюк. Да и главная подруга  Калерия  вернулась  
из эвакуации и до своей смерти оставалась самым 
близким маминым другом. 

С 1947 г., окончательно прекратив работать, мама 

снова стала чаще бывать у нас, оставаясь на 2-3 дня. 

Ночевала она в правой комнате с Майкой и Катей.  

Для неё втаскивали из коридора сохранившийся  

детский пружинный матрас. Годам к 63-65, около  

1948-1950 годов, она потеряла возможность самостоя-

тельно ходить по улицам из-за того, что утратила 

боковое зрение. Она видела только впереди себя, как 

будто в щёлочку, но ничего рядом с собою. Сама  

не могла ходить даже за продуктами, а любая поездка  

по городу – только на такси.  
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7. КРУПНОЕ И МЕЛКОЕ, ВЕСЁЛОЕ И ГРУСТНОЕ  

В первые недели Москва была на удивление 
непривычной, как-то совсем... безлюдной. Вообще-то 
людей было даже многовато, но чужих. А своих близких  
и даже хотя бы просто знакомых не хватало. Мы 
приехали одними из ранних, поскольку нас двигало 
желание начать учебный год без большого опоздания.  
И начали. Но личные бытовые связи восстанавливались 
туго. А тут ещё и нашего телефона, унаследованного 
когда-то от Алмазовой, мы лишились ещё в первые дни 
войны. Был настрой на возрождение привычного быта, 
хотя бы по доступному минимуму. 

После дифтеритного карантина Маюшка, избежав 
заразы, вернулась домой, пошла в прежнюю школу  
и начала нормально учиться. Арон тоже выздоровел. 
Получили мы московские продуктовые карточки, и нас 
прикрепили к продовольственному магазину № 35  
в начале Малой Дмитровки (улица Чехова). Нам повезло: 
магазин находился в пяти минутах от дома и несколько 
лет кормил нас. Но за постоянные долгие очереди мы, 
неблагодарные, называли его «распроклятым тридцать 
пятым». 

Вернувшись, мы пошли на квартиру Майзельсов  
в Благовещенском переулке, чтобы забрать кое-какие 
шмотки, оставленные Ароном старикам на хранение.  
Буся вернулась из эвакуации почти одновременно  
с нами. Вместе с нею мы уже нашли кого-то из школьных 
друзей, хотя ни с кем не виделись в хлопотах осеннего 
устройства 1943 года. 

Вскоре после возвращения в Москву восстанови-
лись связи с семьёй Иосифа-Ханны. Это было просто, 
потому что они жили близко, на Садово-Кудринской. Дети 
и старики вернулись почти одновременно с нами, и сразу 
пришлось разбираться в путанице вещей, получившейся 
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в дни спешной эвакуации наших семейств с дачи  
в Кратове. Это было поводом к встречам, а основой была 
моя крепнущая дружба с ними обоими – с Ханной  
и Иосифом. Меня тянуло к ним, и я часто там бывала, 
особенно по выходным дням. Вечером к Иосифу 
приходило много его товарищей по работе в ПУРе. Это 
были в основном ребята студенческого возраста, хорошо 
знавшие немецкий язык и именно за это привлечённые  
в «Седьмой отдел», где главной целью была 
пропагандистская работа в войсках неприятеля. К этому 
времени у них прибавилось много дел в связи  
с огромным количеством пленных немцев. У самого 
Иосифа в качестве объектов агитации оказались крупные 
немецкие военачальники – полковники, генералы и даже 
сам фельдмаршал Паулюс.  Помощниками в работе  
с ними были интересные живые люди, включая  
Ю. Жданова. Когда эти помощники попадали в гости  
к «товарищу полковнику», было много интересных 
рассказов, отзвуков продолжавшейся войны. В этот 
второй период войны её отзвуки уже не были столь 
трагичными и устрашающими, как в первые месяцы. Они 
усиливали надежду и поднимали настроение. Посторон-
ние гости бывали нерегулярно, но каждое воскресенье 
обязательно проводились «встречи», то есть сбор всей 
семьи, члены которой в силу занятости и родителей,  
и детей часто целую неделю не могли увидеться. На этих 
встречах каждый рассказывал о себе, о своих горестях  
и радостях за неделю, потом обычно пели хором,  
при активном участии больших и малых, и моём тоже. 
Настроение поднималось. 

Вообще в эти две последние военные зимы 
дышалось легче, чему, конечно, для меня субъективно 
помогало то, что я понемногу, но твёрдо включалась  
в работу, оживляла свои «заржавевшие» мозги и убежда-
лась, что будет полезная отдача от многих лет учёбы. 
Ведь все предшествующие годы я сначала бездей-
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ствовала из-за болезни, а потом целиком была 
задавлена ответственностью за детей и маму. В сложном 
переплетении эвакуационных странствий и страхов  я 
теряла веру в себя и всякое самоуважение из-за того,  
что в такие ответственные дни не могла быть общест-
венно полезной. Сейчас, через 40 лет после Победы, 
пресса, радио, телевидение напоминают о трагических 
обстоятельствах первого периода войны и о том, каких 
колоссальных нечеловеческих усилий стоил нам перелом 
в её ходе. Особенно остро понимаешь, сколь ничтожно 
малым был твой личный вклад и в этот перелом, и в саму 
Победу, хотя, оказавшись при своём скромном деле, я 
честно и добросовестно делала всё, что было нужно.  

Зимой 1943-44 г. в Москву постепенно вернулись  

из эвакуации знакомые семьи, имевшие детей, стала 

проясняться судьба некоторых ушедших на фронт. Стали 

возвращаться и школьные товарищи, разбросанные 

войной или ещё до неё. 

Как только появился Костя, он сразу же решил  

не ждать нашего традиционного Международного юноше-

ского дня – второго воскресенья сентября, а уже  

с началом зимних месяцев 1944 г. стал возрождать наши 

сборы. Обычно поводом было возвращение в Москву 

кого-нибудь из бывших соучеников по 26-ой школе. Жил 

он очень удобно – рядом с метро Смоленская. К осени 

1944 г. у него бывали Буся, Лиза, Оля Галанина, Ирина 

Нестор, Галя Вебер (б. Шейнберг), Фая. Приезжал  

из Ленинграда Алёша Гаврилов. 

Никаких разносолов не бывало, и всяк приносил,  

что находил дома. А уж рассказов хватало! Не только 

весёлых. Уже было известно, что погиб Яша Рамм, погиб 
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муж Лизы Апириной. Погиб под Ельней Андрей Леман.  

В плен попал Вася Гришечкин-Климов.  

Ближе к концу войны я получила из Соседки  

от Моти Сидоровой тягостную весть о гибели её мужа, 

нашего бывшего коммунара Бориса Киссина. Это 

произошло 16 июля 1944 г. под Тернополем.  

 

Ст. лейтенант Борис Киссин 

Она прислала копию письма его боевых 
товарищей. 

Уважаемая Матрёна Степановна! 
Мы, политработники и друзья по оружию, 

работавшие вместе с Борисом Наумовичем,  
с глубоким прискорбием извещаем Вас, что Ваш муж 
старший лейтенант КИССИН Борис Наумович  
16 июля 1944 г. в боях за Родину погиб смертью 
храбрых. Все мы, работавшие вместе с Борисом 
Наумовичем, вместе с Вами глубоко переживаем 
тяжёлую для нас утрату. 

Его скромность, героическая борьба с немецкими 
оккупантами, безграничная любовь к Родине всегда 
служили и будут служить примером дальнейшей 
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борьбы с озверелым врагом, о чём всегда мечтал Борис 
Наумович. 

Родина, партия, советское правительство и ко-
мандование высоко оценили героические дела Бориса 
Наумовича и дважды наградили его орденами 
Отечественной войны Второй степени. 

Матрёна Степановна, в наших сердцах навсегда 
сохранится память о благородном образе Бориса 
Наумовича как о лучшем товарище, отдавшем свою 
жизнь за дело нашей великой родины. 

Борис Наумович глубоко убеждён был в нашей 
победе. Он завоевывал эту победу. Вражеский снаряд 
оборвал жизнь Бориса Наумовича, и он не дожил  
до светлых дней нашей окончательной победы  
над врагом. 

Мы, его боевые друзья и товарищи, заверяем 
Вас, Матрёна Степановна, что за смерть Бориса 
Наумовича немцы прольют потоки своей поганой 
крови. Мы обещаем Вам, что будем нещадно мстить  
за Ваше горе, Матрёна Степановна, за горе Ваших 
детей, за горе всего советского народа и то дело,  
за которое боролся и отдал свою жизнь Борис 
Наумович, мы его доведём до конца. 

Его боевые друзья по оружию соорудили могилу 
Борису Наумовичу в селе Мшана Оборенского района 
Тернопольской области, в фруктовом садике, возле 
дороги. 

Пройдёт ещё несколько времени, окончится 
война, вновь закипит на освобождённой украинской 
земле светлая, счастливая жизнь и, проходя мимо 
могилы героя Отечественной войны, трудящиеся села 
Мшаны вспомнят об одном из тех, кто их вырвал  
из ненавистной неволи, о ст. лейтенанте Киссине Б.Н. 
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                                Полевая почта 14931-4 
Нач. соедин. подполковник               /ЯКУБЕНОК/  
Боевые друзья по оружию: майор /ТРОЯНОВ/                           
       майор  /ЕРМОЛАЕВ/                           
       капитан /БЫКОВ/                           
       капитан /СОМОВ/                           
и ряд других. 
 
 Дополнение редактора: 

Борис Киссин погиб в ходе битвы за г. Броды 
Львовской области 13-22 июля 1944 г. между советскими 
войсками 1-го Украинского фронта и 13-м корпусом 4-й 
танковой армии вермахта, в состав которого входила 
дивизия СС «Галичина» украинских националистов, 
воевавших на стороне Гитлера. В бродовском котле она 
почти полностью оказалась уничтоженной. 

 16 июля фашистская оборона была прорвана  
на глубину 15-30 км. 17 июля войска 1-го Украинского 
фронта вступили на территорию польской Силезии. 
приказом  И.В. Сталина от 18 июля 1944 года объявлена 
благодарность, в г. Москве дан салют 20-ю артилле-
рийскими залпами из 224 орудий – В.Ф. 

По просьбе Моти я известила всех друзей-
коммунаров, которых удалось разыскать по военным 
условиям, и все мы горестно оплакивали этого светлого 
идейного и высокопринципиального человека. На войну 
он пошёл добровольно, хотя последствия перенесённого 
костного туберкулёза давали ему все права оставаться  
в тылу. Тяжёлое горе Моти было нам понятно, и все,  
кто чем мог, старались ей помочь растить двух мало-
летних дочек. Мы все знали, что потеря такого отца 
невосполнима. А Мотина жизнь потускнела непоправимо. 

Ещё до конца 1943 г. стала налаживаться связь  
с новыми (по Энгельсу) друзьями – Каниными. Уже  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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под Новый 44-й год пришла открытка из Шадринска 
Курганской области, куда Александр Игнатьевич поехал 
налаживать Областной драматический театр. Из сохра-
нившихся некоторых посланий того года можно иметь 
представление о тыловой жизни того времени и о стиле 
самих тогдашних писем-треугольников. Дружба с Кани-
ными продолжала крепнуть, хотя виделись мы нечасто – 
только когда они проездом бывали в Москве. Они 
заезжали на ночёвку, а если летом, то бывали и на даче 
в Тарасовке. 

Мы прожили в Тарасовке три летних сезона. Эта 
большая добротная двухэтажная дача была общежитием 
Статистического техникума, а летом в ней выделяли  
по одной-две комнаты преподавательскому составу 
МЭСИ. Кроме нас там жили Катя Фреймундт со своими 
родичами, Ефим Матвеевич с семьёй и семья  
Г.Г. Крыгина: его жена Тося Филиппова и двое сыновей. 
Других сейчас не помню. Рядом, прямо на берегу 
Клязьмы, были огородные участки наших институтских 
работников, и мы, имея около 4-х соток, уже в первое 
наше московское лето хорошо поддержали себя этим 
огородом. Конечно, главным консультантом была 
Катерина, а работали все в меру сил. 

Дачная жизнь в Тарасовке была далеко не ком-
фортная. Главным дефицитом было горючее. Ушли  
те времена, когда мы завозили из города керосин в диких 
количествах (120-140 литров). Теперь надо было 
стряпать на буржуйках, а для них требовались дрова,  
на худой конец, щепки. Вот за этими-то щепками 
организовались у нас целые экспедиции. Ходили от нас 
Катя и я с обоими ребятами и от Крыгиных – Тося  
со своими мальчишками. С собой имели топор,  
но объектом рубки были не деревья и не кустарники,  
а небрежно оставленные высокие пни, которые мы 
обгрызали топором, а щепки в мешках и сумках тащили 
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домой как трофей. Применялся и другой способ – 
верёвку закидывали на сосну за сухой сук, а потом все 
вместе тащили и дергали, рискуя получить суком  
по голове. Пайковые продукты возили из города. 

Когда весной 1944 г. Арон впервые привёз меня 
смотреть помещение, в котором предстояло жить, я была 
поражена совпадением: это был не только знакомый мне 
дом, куда я ездила в гости к Зине Зборовской летом  
1936 г., но более того: обе наши комнаты и обе террасы, 
оказались теми самыми, которые тогда получил 
Вижницер от Облплана. На маленькой терраске мы 
оборудовали печурку, а при ней образовалась кухонька.  

Первым моим развлечением весной 1944 г. было 
путешествие на торжественный вечер в ЦСУ по случаю  
1 мая. Это уже был «взаправдашний» вечер  
с торжественным заседанием и концертом. На этот вечер 
я взяла с собою Маюшку, продуманно решив, что пора её 
приобщать ко взрослой культуре. Это решение было 
продиктовано мне впечатлениями того памятного вечера  
в Энгельсе, когда она давала мне урок, простояв «в углу» 
весь вечер, пока мы с Ароном были у Канина в театре. 
Ускоренное повзросление сделало её самостоятельно 
мыслящей личностью, с которой нужно было считаться. 
Особенно после возвращения в Москву, где у неё 
вспыхнула непонятная для меня дружба со Славой – 
девочкой из нашего двора, года на три старше нашей 
Майки. Как это ни странно, Слава была тоже 
заинтересована в дружбе с младшей девочкой,  
и казалось, что они дружат на равных. Для меня это было 
сигналом, что Майя перегоняет свой возраст в развитии. 
Если уж ей пора пришла взрослеть, то надо стимули-
ровать это взросление, приобщая к подлинной культуре – 
литературе, театру. Тогда же осенью мы с ней вдвоём 
ходили во МХАТ на «Трёх сестёр».  
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Спустя какое-то время мне удалось на время 
одолжить у Б.С. Ястремского групповую фотографию,  
где вместе с ним самим были ещё Лазарь, Гранков  
и Немчинов. С этой карточки я заказала переснять 
увеличенного Лазаря, и тогда Майя по этому единст-
венному изображению познакомилась с отцом, которого 
впоследствии даже стала несколько фетишизировать. 
Отпечатанные фотографии от меня получили Соня 
Бранд, Иосиф Брагинский с Ханной, а когда приехала 
освободившаяся Валя Гладких, ей тоже была дана эта 
фотография. Да и познакомила я их тогда – Валю  
с Майкой. Ведь неизвестно, что больше напоминает 
Лазаря – его  фото или его живая дочь. А тогда, в послед-
ний период войны, мне ещё досталась трагическая 
миссия сообщить Соне Бранд о том, как окончился 
жизненный путь её брата Лазаря. Об этом я узнала 
раньше неё, переписываясь в те военные годы с Валей 
Гладких. Тогда же довелось и сообщить Соне о судьбе 
сына Лазаря и Вали Рафаила или Элика, как они его 
звали. 

Для этого разговора я приехала к Соне на работу  
в Теплоэлектропроект (ТЭП) к концу рабочего дня.  
Мы долго с ней ходили по улицам, впервые 
встретившись после эвакуации. А дальше восстано-
вилась старая дружба с нею и её мужем Лёвой. У Сони 
потом началась переписка с Валей, и Соня много 
помогала ей в бытовом отношении. 

К концу своего лагерного срока Валя уже была 
«доходягой», и её там, в лагере Яя поддержал  
и подкормил Эйнвиндер, один из офицеров охраны. 
Закончив срок, она вышла за него замуж, а к концу войны 
он смог перевестись по месту своего прежнего 
жительства – под Ленинград,  в Колпино, обеспечив Вале 
«чистый паспорт», где не было упоминания о заключении 
в лагере. Это позволило ей после освобождения 
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избежать причитавшейся ей дополнительной ссылки  
и поражения в правах. 

Из последующих моих разговоров с Валей было 
ясно, что своего второго мужа она не больно-то любила. 
Скорее, видела в нём единственную соломинку, хватаясь 
за которую надеялась на спасение. От него у неё 
родился сын – поначалу очень слабенький ребёнок.  
К тому же у него была одна ножка короче другой. 
Опасаясь серьёзных костных заболеваний, Валя с ребён-
ком уехала от мужа в Крым, где поступила работать  
в Никитский ботанический сад. Там и прожила несколько 
первых послевоенных лет. Это пошло ребёнку на пользу. 
Когда весною 1977 г. в свой первый послевоенный отпуск 
я отдыхала в санатории МАИ в Алуште, я ездила оттуда 
в Никитский сад повидаться с Валей, но не застала её 
дома. Позднее они вернулись в Колпино, где Валя смогла 
работать по специальности в Плановом отделе. Она 
развелась с мужем, а её сын настолько окреп, что к сроку 
призыва в армию оказался физически годным. С Валей  
я увиделась в конце сороковых годов, когда она 
приезжала в Москву. 

В период, когда мы оказались в Москве новичками, 
Соня мне очень помогала – что-то доставать, где-то 
«отовариться». Её муж Лёва был тогда директором 
завода, производившего медали и значки. Названия 
завода я не помню, но помещался он поблизости  
от Таганской площади. Вспоминается, как нашей первой 
московской осенью я ездила к нему на завод получать 
капусту из их подсобного хозяйства. Как тащила на себе 
и городским транспортом в рюкзаке 25 кг этой 
вожделенной капусты. Это было хорошим испытанием 
моей грузоподъёмности... Вот так оно и перемешано  
в воспоминаниях – крупное и серьёзное с малозначи-
тельной мелочью. Но добро и заботу нужно помнить,  
и я рада, что умею помнить хорошее и внимательное 
отношение к себе. Спасибо добрым людям! 



 

 513 

Осенью 1943 г. мы провели «важное» мероприя-
тие, обменяв часть полученного из Института пшена  
на не менее вожделенную картошку: за 1 кг крупы мы 
получали 2 кг картошки. Кроме того, уже зимой наши 
законные пайки стали регулярнее. С этой «проблемой» 
можно закончить, потому что питание хоть и было скуд-
ным, но уже понемногу нормализовалось. Мы даже 
угощали гостей зелёной водкой «тархун», а летом 45-го 
на мой день рождения пекли пирожки. Пекли в городе,  
а везли в Тарасовку, куда как раз заехали в гости 
Канины. 

Все мы начали оттаивать, к нам возвращалась 
способность радоваться, в чём я и смогла убедиться  
в праздничный вечер в ЦСУ накануне 1 мая 1944 г.,  
на котором мы были вместе с Майкой. Я совершенно  
не помню, что именно было на том заседании  
и концерте, хотя это было первым просветом после 
эвакуации, но вот то, что случилось после этого 
концерта, запомнилось мне крепко. 

ЦСУ тогда помещалось ещё на старом месте –  
в Б. Вузовском переулке. Мы с Майей вышли в сумерки  
к Покровским воротам, чтобы на трамвае «А» ехать 
домой. Увидели, что на кругу стоит «Аннушка»  
и побежали, чтобы успеть на неё. Запыхавшиеся, 
влетели в вагон, и я, не глядя, плюхнулась на одиночное 
пустое сиденье, а Майя чуть в сторонке тоже нашла себе 
место. Вагон тронулся. Я выпрямилась и открыла глаза, 
продохнув. Увидела напротив себя улыбающееся лицо 
из-под военной фуражки, которая, как и форменная 
военная шинель, была для меня незнакома. Но лицо?! 
Лицо было Санино, и он сам был живой и невредимый! 
Неожиданная и внезапная радость встречи была так 
велика, что её невозможно было сдерживать ни тому,  
ни другому из нас. 
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Сколько же мы не виделись? Не менее 5 лет.  

«Но знаю я о тебе и по более близкому времени. 

Например, после Финской войны ты был награждён  

за строительство железной дороги до какого-то 

Куолаярви, о чём прочла в газете. И ещё что-то знаю  

о Дальневосточных строительных наградах. А теперь 

что? Теперь воюешь?». «Да, тем же способом. Вот 

строили пути между Саратовом и Сталинградом». – 

«Как? Мы, значит, были по-соседству! И ничего не знали, 

не ведали». 

Попросила снять фуражку – как там насчёт 

седины? Оказывается, ещё нет. Ну и слава Богу! Ведь 

только 35! Или уже 35? Видел ли кого-нибудь из школь-

ных друзей?». «Пока нет». «Значит, надо собраться, 

благо с Буськой у меня уже есть связь. Будем искать  

по старым адресам и телефонам». 

Хотелось бы говорить и говорить, но... Пушкинская 

площадь! И нам с Маюшкой пора выходить. 

А дальше продолжалась та же жизнь военного 

времени, и предстояло пережить и радость военной 

победы, и личную беду, связанную с распадом моей 

семьи. Кульминацией того и другого стал 1945 г. 

8. СНОВА О 44-м и 45-м        

      Всё-таки, оказывается, многое было заложено  
в этом сорок четвёртом! Весенние месяцы, особенно 
апрель, стали радостными, утверждающими. Не зря 
сохранились у меня эти жёлтые от времени и протёртые 
от разных хождений выписки из протокола Учёного 
Совета о моей защите и присуждении мне степени 
кандидата экономических наук. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА 
МОСКОВСКОГО ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ЦСУ ГОСПЛАНА СССР 
от 6 апреля 1944 г. 
СЛУШАЛИ: 1. Защиту диссертации тов. МАКСИМОВОЙ 

Верой Николаевной на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук на тему: «О себестоимости и амортизации  
в животноводстве». 

Официальные оппоненты: 
1. Доктор экономических наук проф. ЯСТРЕМСКИЙ Б.С. 
2. Доктор экономических наук проф. СМИРНСКИЙ В.И. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Присудить тов. МАКСИМОВОЙ Вере 
Николаевне учёную степень кандидата экономических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЁНОГО СОВЕТА 
МОСКОВСКОГО ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА         Г. КРЫГИН 
УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА             Н. НАУМОВ 

Выписка верна  
УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА              Н. НАУМОВ 

 
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

при СНК СССР 
ВЫПИСКА из протокола № 10 от 28 апреля 1945 г. 
СЛУШАЛИ: п.73. Об утверждении МАКСИМОВОЙ Веры 

Николаевны в учёном звании доцента /Московский экономико-
статистический институт/. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить МАКСИМОВУ Веру Николаевну в 
учёном звании доцента по кафедре «Политическая экономия». 

Председатель Высшей Аттестационной Комиссии  
                                                               С. Кафтанов 
Учёный секретарь    Н. Денисов 
Верно: Учёный Секретарь Высшей 
Аттестационной Комиссии  Н. Денисов 

 

Тогда наш МЭСИ был ещё под эгидой ЦСУ СССР  
и хотел бы долго оставаться при нём, о чём вздыхали 
многие «старики» из основного состава институтского 
руководства тех времён, правильно считая, что судьба 
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Статистического Института сложилась бы удачнее, если 
бы В.Н. Старовский захотел и сумел отстоять его  
как ведомственный ВУЗ. Однако этого не случилось,  
к великому огорчению. Не зря, видимо, поэма Арона 
(подражание А. Толстому) обрывается на таком четверо-
стишии: 

Тоска, печаль и скука 
Гнетут нас день и ночь. 
Ах, милая наука! 
Ну как тебе помочь? 

Неурядицы в Институте начались сразу после 
возвращения из эвакуации. Хозяйство Института было 
плохо подготовлено к зимовке. Крыгин был в админи-
стративном отношении гораздо сильнее Арона,  
но директорствовать ему было нелегко, хотя в помощ-
никах у него ходили и довоенный заместитель Непопов  
и в придачу к нему Аркадий Левинштейн. 

Внутренней подоплёки начавшегося разлада 
между Ароном и Жорой Крыгиным я сейчас не помню. 
Арон не стремился откровенничать со мною на эти темы. 
С осени сразу после нашего приезда он попал в боль-
ницу с инфекционной желтухой, а я погрузилась в дис-
сертацию. По существу же снова начало углубляться 
внутреннее отчуждение, от которого я страдала  
в предвоенный период. Дружба и взаимопонимание, 
вспыхнувшие в день моего несостоявшегося отъезда  
с детьми в Москву, скрасившие труднейшую зимовку  
в Энгельсе, заметно тускнели и гасли день ото дня. 
Только не было ни сил, ни времени фиксировать на этом 
внимание. Все мои силы – физические и духовные – 
поглотила гонка с диссертацией. Сейчас я удивляюсь, как 
по-ударному я её завершила. Сроки оформления защиты 
были по-военному короткими: очереди в Учёном Совете 
не было, а процедура самого оформления была простая. 



 

 517 

Весною 1944 г. произошло долгожданное событие: 
меня приняли в кандидаты партии. Это помогло мне  
в моей борьбе за внутреннюю устойчивость, подбадри-
вало меня, облегчило мне рабочую обстановку  
в Институте и помогло сохранить собственную личность  
в житейских передрягах. 

А произошло вот что: у Арона появилась новая 
точка притяжения в Институте, и действие её нарастало. 

Наши кафедры находились в одном помещении. 
Чужие глаза всё более пристально стали приглядываться  
ко мне, любопытствуя, «а как же она поведёт себя»  
в роли одного из углов в складывавшемся треугольнике. 
Среди них были и «доброжелатели», которые были  
не прочь приоткрыть мне глаза на особые симпатии 
профессора к своей аспирантке. Но я сразу поняла,  
что сумею удержаться на ногах только в том случае, если 
мне хватит самообладания делать вид, что эти «мелочи»  
не затрагивают наших семейных отношений. Сам герой 
треугольника поначалу боролся с собой и явно недо-
оценивал силу нового чувства. Так тогда никто  
и не посмел даже заикнуться при мне. 

Я надеялась на каникулы, когда естественное 
разобщение могло образумить героя. Однако летом,  
с нашим выездом в Тарасовку, разобщение коснулось 
прежде всего именно меня. Дача-44 требовала много сил  
и времени. Арон же явно скучал дома и часто пропадал  
в городе. К Арону несколько раз приезжал Илья 
Венецкий. Их общение выражалось в бесконечных 
шахматных партиях. Играли преимущественно молча,  
до отупения. Однажды после сыгранных 18 или 19 
партий у Ильи разыгралась мигрень, и его даже вырвало. 
Он еле-еле добрался до поезда. Позже я поняла,  
что весь этот год Арон мучился внутренними противо-
речиями. 
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Начался новый учебный год. Как тяжко было мне 
ездить в Институт! Как много сил требовалось, чтобы  
на виду у любознательных сплетников успешно  рабо-
тать, изображая из себя нормальную жену и мать.  
А ведь зрители были не только во время работы,  
но и в часы общего отдыха. В праздничные дни 
собиралась институтская компания с обязательным 
участием семейных пар Крыгиных, Моховых (он был 
секретарём партбюро), Левинштейнов и др. Мы приходи-
ли вдвоём и были под наблюдением. Позже я узнала,  
что Крыгин и Мохов чуть ли не пари держали  
на меня, как на лошадку, долго ли я выдержу свой 
спокойный тон, когда же сорвусь и выдам себя. 

Труднее всего в условиях этой двойственности мне 
приходилось дома и, в первую очередь, перед Маюшкой. 
Она вступила в тот сложный переходный возраст  
(14-15 лет), когда, как я помню это по себе, особенно 
остро воспринимаются и истолковываются нелады  
у родителей, да и у взрослых вообще. Эта острота, 
особенно у рано повзрослевших, усугубляется тем,  
что они воображают себя вполне взрослыми, 
способными судить о любом вопросе, а фактически-то 
понимают и чувствуют на естественно присущем им 
уровне подростка. 

Маюшкина школьная жизнь шла своим чередом. 
Некоторое представление о ней дают её письма  
из колхоза, куда их класс отправили на уборку картошки  
в сентябре 1944 года. Оттуда и были присланы типичный 
«солдатский» треугольничек и короткое письмо на ма-
леньком квадратике плотной бумаги, заменяющем 
открытку, оба со штампом «Просмотрено военной 
цензурой». 
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Майя, 1946 г. 

Содержание «квадратика»: 

 Здравствуй мама! С Надеждой пришлю письмо. 
Заходи в школу 11/IX-44 года. Скажи Гале Вячеславовне, 
чтобы она тоже заходила в школу и прислала Ленке 
побольше спичек. Сидим сегодня дома, так как идёт дождь. 
Вчера копали картошку. Пошли поздно: в девять часов. 
Работали очень хорошо. Полагается за один день набрать 
семь корзин по 35 кг каждая. До обеда мы набрали по 6 

корзин, а после обеда только по 3 – кончилось поле. Это 

поле нам дали на 2 дня, а мы за один неполный сделали. 
Колхозники удивляются, бригадир доволен, председатель 
восхищён.  
В общем, мы, 20 человек, сделали 175 соток. Правда, нам 
распахали сохой или, как-то там ещё называется, борона 
что ли. Я работаю в паре с Ленкой. Она работает неплохо, 
хотя немного медленней меня. Я набираю кг 12, а она в это 

время – 9. Вчера мы вполне могли бы выработать  

по полтора трудодня. А сегодня просто скука. 

Мама, числа 15-16 Надежда поедет в Москву. У неё 
ты можешь узнать всё о нас. 

Мне ничего присылать не надо. Едим мы тут досыта. 

Скучаем только о сладком – сахар, который ты мне дала, 
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съели сообща с Ленкой. Мама! Если сможешь, пришли спичек 
и соли. Соли для еды, а спички тут очень хорошо меняют: за 
коробку спичек полкило творога. 

Настроение не очень хорошее, только сегодня 
первый раз буду мыть голову. Бабушка греет воду. Тело я 
мою совершенно холодной водой. Очень хорошо. Голова  
у меня хотя и грязная, но ничего ещё не завелось. Девочки  
у нас все «внушающие доверие». 

Ну, привет всем. Эрушка пусть напишет мне письмо. 
Майя. 

Замечу, что хотя норма оказалась выполнимой,  
для 14-летних девочек таскание таких корзин было явно 
недопустимой перегрузкой, которая, во всяком случае  
у Майи, впоследствии сказалась отрицательно. 

Содержание «треугольника»: 

16 сентября 44 года 
Здравствуй, мама. Как вы поживаете? Как ты себя 

чувствуешь? Я себя чувствую хорошо, только скучаю. 
Получила ли ты письмо, отправленное с Надеждой?  
Да, приехал ли Канин, приехала ли Соня? Обоим привет. 

Работы в колхозе много, но ни у кого нет калош.  
Мы не особенно жалеем об этом, но досуг свой организовать  
не умеем. В комнате такой шум, что читать трудно. 
Девочки неплохие, но и ничего хорошего. Только одна 
девочка мне нравится. Ее зовут Галя Шнейдер. Она учится  
в восьмом классе нашей школы. 

А одна девчонка достойна помещения на какую-нибудь 
выставку. У неё, во-первых, имеется тетрадь с «лёгкими» 
песенками и, потом, она совершенно откровенно верит  

в бога – даже кого-то крестила. Не бойся, она на меня  

не влияет. Ну, ещё Ленка, Лоя и три ничем не примеча-
тельные. Одной из них 16 лет. 

Как поживает Эрушка? Как в школе? 
Снова прошу папу об учебниках. Очень беспокоюсь. 

Возможно, приеду только числа 30-1. Ты, наверное, – если 



 

 521 

поговорила с Надеждой – лучше меня знаешь срок моего 

возвращения. Насчёт «привезу много продуктов». Ничего  
не привезу. Ну, ладно, писать кончаю. Привет всем. Уехала 
ли Катя, приехала ли она? До свидания. Майя. 

К тому же времени относятся и заметки Майи  
о «Скобаре», написанные на остатках бумаги, которой мы 
пользовались в Энгельсе. Это были неиспользованные 
обёртки для концентратов Энгельсского Мясокомбината:  
для борща украинского, супа-пюре горохового, каши 
гречневой и брусничного киселя. Задняя сторона была 
чистая, и в Энгельсе все писали на этих обёртках  
за отсутствием нормальной бумаги. 

 
 
Отзыв о «Скобаре» 
Недавно я прочитала книгу «Скобарь». Мне она очень 

понравилась. Иван Журавлёв – настоящий русский человек. Он 
ненавидит немцев и эстонских баронов. Он смел, решителен и 
очень умён, хотя и не образован. Так, например, он убил четырёх 
немецких мотоциклистов, но спать в бане боялся, так как там 
живёт чёрт. Особенно интересны главы о том, как Иван ходил  
за водой и привёл немцев и встреча его с братом. По-моему, зря  
в детском издании сократили главу о том, как Иван обнаружил 
неправильности в показаниях компаса. 

Уч. 6 кл. «В» 169 школы,  г. Москва 

Конечно, до поры до времени у меня сохранялась 
надежда на то, что накатившее на Арона окажется только 
мимолётным увлечением, да и сам он, судя по ряду 
признаков, продолжал с ним бороться ещё весной и даже  
в начале лета 45-го года. Причём боролся не вообще,  
а ради сохранения семьи. 

Настроение у него было тяжелейшее. Внутренне 
раздвоенный, он не находил радости в своей работе. 
Стал замечать недостаточно внимательное отношение 
со стороны нового директора Г.Г. Крыгина. Арон, 
конечно, чувствовал, что начал убывать его непрере-
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каемый авторитет, ореолом окружавший его в первые 
годы Института. Ведь тогдашний очень авторитетный 
коллектив преподавателей был собран и сплочён именно 
его усилиями и прежним блеском его имени. Теперь же  
у него стала заметной какая-то растерянность. Мне, 
влюблённой в его прежний блеск, больнее всего было 
наблюдать растущую опасность размыва этих дорогих 
мне доблестей. Было сознание, что в Институте я борюсь 
за престиж его общепризнанного таланта, а дома –  
за семью. 

Ранней весной 1945 г., когда уже ясно 
определилась скорая победа в войне, и уже шло 
освобождение его родной Прибалтики, Арон надумал 
перебраться всей семьёй в Ригу. Его пригласили туда 
заведовать кафедрой статистики. Переговоры велись  
в Латвийском постпредстве, где базировалось и руковод-
ство Рижским Университетом. Его ректор, кажется,  
по фамилии Кадек, с большим пиететом вёл переговоры, 
и Арон убедил меня тоже побывать у этого ректора  
и подать документы на оформление доцентом. 
Предполагалось, что первые два года мы будем 
преподавать на русском языке с переводчиком, а потом, 
изучив латышский, перейдём на него. Говоря со мною  
об этих перспективах, Арон загорался, энергично строил 
планы новой жизни и, видимо, хотел себя убедить,  
что это – лучший выход из нашего тупика.  

В его тогдашних рассуждениях о жизни, любви, 
семье прорывалось так много незрелого, какого-то 
безответственно подросткового, что и раньше давало  
о себе знать, когда заходила речь о литературе, театре. 
Часто казалось, что мы разговариваем на разных языках. 
И такие разговоры прерывались после какого-нибудь 
неожиданного и нелогичного словесного фортеля с его 
стороны. Прежде, чем практически решать вопрос  
о переселении в Ригу, мне предстояло самой во многом 
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разобраться – я начинала понимать, что совместно мы 
не сумеем найти решение. 

У Арона же продолжалось нарастание недо-
вольства всеми и вся. Даже прорывалось негодование 
против... статистики. Точно она была в чём-то виновата! 

Как только была освобождена Рига, а нас  
в постпредстве обоих уже оформили, он стал рваться 
ехать туда чуть не с первыми эшелонами возвраща-
ющихся эвакуированных латышей и латвийских учреж-
дений. Ему помешали, причём какую-то решающую роль 
в этом сыграл Кеша Писарев, который тогда был замес-
тителем начальника ЦСУ СССР В.Н. Старовского. А ЦСУ 
тогда формально ещё было хозяином нашего Института, 
где Арон был замом у директора Крыгина. Выехать ему 
удалось только в последних числах мая 1945 г. 

Однако до этого был день, который всем 
запомнился на всю жизнь. 9 мая, День Победы, ставший 
для всех огромным счастливым днём. Ещё с вечера  
8 мая никто не мог уснуть – ждали официального 
сообщения о Победе, зная, что оно будет с минуты  
на минуту. Мы его услышали среди ночи. Весь наш 
многолюдный коридор на Воротниковском ликовал, 
поздравляя друг друга. Так некстати было отсутствие 
телефона – у нас его забрали в начале войны. Общения 
с соседями нам было недостаточно, и, кое-как позав-
тракав, мы вместе с Ароном помчались в Институт,  
в свой коллектив. Это было какой-то инстинктивной 
тягой. Уже около 11 часов утра, несмотря на выходной 
день, там было полным-полно народу – преподаватели, 
служащие, студенты, аспиранты. Из общежития притащи-
ли патефон, и вокруг танцевали, пели, ликовали... 

Пошли в ход резервы Аркадия Осиповича –  
в библиотеке накрыли столы, и на них появились свиная 
тушёнка с хлебом и водка. В буфете были только 
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стаканы. Даже я, питающая отвращение к водке, выпила 
почти полстакана. Последний раз в жизни. Вспомнился 
первый раз, когда спиртом меня спасли от холеры. 

После импровизированного банкета всей толпой 
отправились на Красную площадь, где уже кипел 
людской водоворот. Прожекторы шарили по отныне 
мирному небу, скрещиваясь и расходясь. Из всех 
рупоров – музыка. 

Постепенно в гуляющей и веселящейся толпе мы 
растеряли часть институтских людей, но человек 25-30 
приглашённых поехали в гости к аспирантке Божко,  
у которой муж приехал с фронта в Москву, и она 
устроила угощенье. Там, конечно, была в полном составе 
и наша обычная компания (Крыгины, Моховы и т.д.),  
и целый день продолжалось общение с полным составом 
аспирантуры, включая третий угол нашего треугольника. 
И весь день Арон был явно не в своей тарелке. Ещё днём 
не без значения она неоднократно заводила модную 
тогда пластинку со словами: 

Я на свадьбу тебя приглашу,  
а на большее ты не рассчитывай...  

А он даже не давал себе труда скрывать досаду. 
Всё было написано на лице. И весь день мы трое были 
под надзором институтских недреманых очей. Вот такой 
денёк мне довелось пережить в мои 38 лет. Так он мне  
и запомнился – этот Великий День Победы! 

В этом состоянии 26 мая 1945 г. он уехал в Ригу 
закреплять служебные и квартирные позиции. Скорее 
всего, он действовал по инерции, о чём можно заключить  
по письмам, относящимся к этой Рижской эпопее. 

Последняя открытка, посланная Эрику, помечена 
15.VI, а мне было отправлено 8.VI последнее письмо  
с отчётом о закреплении квартиры и условиях рижской 
жизни. На этом инерция иссякла, а автор письма понял 
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невозможность спастись бегством от самого себя. 
Получила я его утром перед тем, как ехать в Институт  
на партсобрание, и взяла с собою, чтобы выполнить 
задание автора и «расписывать» радужные рижские 
перспективы. Рядом со мною на собрании сидела Тоня 
Корженевская, и я показала ей письмо, что вызвало 
некоторые отклики у других близсидящих. Крыгин 
пообещал перевезти нас на дачу назавтра. Тоня 
услышала о переезде и решила помочь в обеспечении 
помидоровой рассадой. Оказалось, что сразу после 
собрания она едет... к Шуре С., которая может и на мою 
долю выделить эту рассаду, выращенную её отцом. Мне 
захотелось побывать у неё дома, чтобы полнее знать  
о ней. Словом, я отправилась «в рейд по тылам 
противника». И поехали мы куда-то за Семёновскую 
заставу, в рабочий район, где её отец-рабочий имел свой 
домик и по-серьёзному огородничал. 

Приехали... Отец – типичный старый «сознатель-
ный рабочий», каких мы привыкли видеть в театре, а дом 
– типичный для мещанского пригорода с обстановкой  
и атмосферой такого пригорода. Тут не пахло никакой 
интеллигентностью. Это объяснило мне ограниченность, 
которую я неосознанно чувствовала в питомице этого 
дома. Но пока надо было переезжать на дачу, так как мы 
тянули с переездом не только из-за невнимания Крыгина, 
а ещё я хотела дождаться стабилизации маминого 
здоровья, в нарушении которого были как раз виноваты 
наши семейные передряги. 

Случилось это с нею на другой день после отъезда 
Арона. Днём мама пошла в школу встретить Эрика,  
но в школьном дворе произошёл с нею микроинсульт,  
при котором она внезапно ослепла. Ей помогли 
добраться до дома какие-то соседи. Зрение постепенно 
восстановилось, но боковое зрение было потеряно. Мы 
переехали в Тарасовку, где всё было, как в предыдущее 
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лето. Но случай с мамиными глазами, конечно, заставил 
меня задуматься над переселением в Ригу. Тем более, 
что и в письмах Арона начали сквозить тени сомнения 
насчёт разумности немедленного перебазирования туда 
всей семьи. 

Справедливости ради, нужно подчеркнуть, что  
с самого начала главным тормозом для Арона была его 
любовь и привязанность к Эрику, о чём было известно  
и третьей стороне. За лето мне стало ясно, что Арон 
совершенно порабощён своей любовью. Что для него это 
– первое всецело поглощающее чувство. И уж для меня 
рижский вариант абсолютно потерял смысл. Ближе  
к осени я ему сообщила о своём решении  отказаться  
от перехода на работу в Рижский университет,  
от переезда в Ригу. Так окончилась наша рижская 
эпопея.  

Начался новый учебный год. Ходить в Институт 
стало ещё мучительней, хотя внешний декорум 
продолжал соблюдаться на работе и... дома: папа 
продолжал жить с нами, хотя было очевидно, что нервы  
у него окончательно сдали, и понемногу он становился 
похож на ленинградского дистрофика. Вечерами он где-
то пропадал, а я, прежде чем после институтской пытки 
идти домой, сидя в метро, каталась по нескольку раз 
между конечными остановками, чтобы обрести хотя бы 
внешне спокойный вид. 

Это мне в какой-то мере удавалось: во всяком 
случае, Эрик рос спокойно, не задеваемый никакими 
семейными неурядицами. Часто папа, придя и пообедав, 
отправлялся с ним вдвоём гулять. При этом сыну 
покупались любые попавшиеся на глаза подарки. Мера 
им явно утрачивалась и по количеству, и по стоимости,  
и по целесообразности. Многие меры были утрачены  
в этот период. Даже меры простого приличия, когда  
в Институте отношения профессора к своей аспирантке 
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афишировалось им почти без стеснения. Предполагаю, 
что это было ей тоже не всегда легко, хотя в какой-то 
мере льстило. 

Сказав Арону, что хочет поехать к бабушке, 
кажется, в Рязань, чтобы посоветоваться, как быть  
в такой трудной ситуации, она осенью уехала из Москвы. 
А через несколько дней он получил письмо из Смолен-
ска, где в это время находился полк, в котором она 
служила в первые два года войны и откуда была 
демобилизована, чтобы вернуться в аспирантуру. 
Письмо было прощальным: в нём сообщалось,  
что в Смоленске она вышла замуж за полковника,  
под началом которого была на войне. Прочтя его  
на почте, Арон в истерическом состоянии прибежал 
домой, заставил меня(!) прочесть письмо и сделал 
меня... поверенным своих мучений. Я поневоле должна 
была видеть, как он плачет, лёжа на своём диване, 
слушать жалобы на её измену.  

Не знаю, когда и как разговаривал Арон с Влади-
миром Никоновичем Старовским, но теперь уже вопрос 
стоял не об отдельной квартире для семьи,  а о комнате 
для самого Арона. Её предоставили в доме ЦСУ  
на Новорязанской, 36. В том самом доме, где теперь 
жила Соня с Кешей и Мирой и где ещё раньше дали 
квартиру Крыгиным, Буху и другим. Получил он комнату 
не сразу, а только летом или весной 46 года, а до тех 
пор, как говорится, ещё надо было дожить. 

Моей отдушиной стала возможность проводить 
субботние вечера у Иосифа с Ханной, где регулярно 
продолжались семейные встречи с участием всех детей. 
Часто после этих общих встреч мы сидели втроём  
в «кабинете» Иосифа, а точнее в чулане, заставленном  
до потолка книжными полками. В этом тёмном чулане 
Иосифу приходилось работать из-за отсутствия места  
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в двух тесных комнатах, где жило их большое семейство. 
Но там, втиснувшись, можно было побыть наедине, и там 
мне немало помогли они своим дружеским участием  
и советами. Когда осенью 1945 г. оказалось, что Арон 
окончательно потерял себя и готов навредить себе или 
даже самоуничтожиться, мои нервы тоже оказались  
на пределе. Именно Иосиф с Ханной тогда помогли мне 
найти единственную точку опоры, зацепившись за кото-
рую, я сумела устоять. 

Исходным их положением было: «Не позволяй 
себе жалеть себя! Чувство жалости к себе ослабляет 
человека. А в данном конкретном случае ты оказалась 
более сильным человеком, и это тебя обязывает, 
поскольку он, твой друг, попал в беду. Значит, жалеть 
надо его и помогать ему встать на ноги». Эту самую 
позицию я встретила теперь в книжке Леви. А тогда она 
мне очень помогла остаться человеком. Помогла помочь 
Арону, хотя после он и заявлял, что ненавидит меня  
за мой тогдашний «медицинский подход» к нему.  
Но даже и сейчас считаю, что совет Брагинских был 
единственно верным. Следование ему было естествен-
ным продолжением моей собственной линии, когда я  
в Институте поставила сразу себя так, чтобы никому  
из окружающих не позволить проявлять ко мне жалость 
или сочувствие. 

Когда Арон, получив комнату на Новорязанской, 

стал готовиться к переезду,  я помогала ему склады-

ваться и грузиться на машину и вместе с Эриком 

провожала его в грузовике туда, где «у него будут 

просторные условия для домашней работы» – такова 

была официальная версия причины отъезда. И после 

этого Арон ежедневно приходил к нам на Воротниковский 

обедать. После обеда он обычно ходил с Эриком гулять. 
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Арон Боярский с сыном Эриком. Примерно 1948 год 

Богатый событиями сорок пятый завершился 

большим счастьем: в декабре меня перевели из канди-

датов в члены партии. 

18.02.1985 –  20.08.1986 

 

 
 

 

 

 

 

 



 530 

 

Часть седьмая. Из жизни послевоенной 

С конца 1947 года, создавшего новый фон в моей 
жизни, вся она куда-то мчалась в работе, домашних 
делах, переменах в жизни у родных и друзей, личных 
переживаниях, треволнениях и радостях, потерях и утра-
тах, поездках в командировки и на отдых 

Думается, я не зря называю себя «опытной 
больной». Кстати, и Майя в этом смысле тоже стала 
вполне грамотной. Чтобы не бегать непрерывно  
по врачам, я научилась маневрировать лекарствами  
без врачей. Должна покаяться, что никогда не выдер-
живала никаких систематических процедур вроде 
ежедневной гимнастики, хождения или бегания. 
Терпения не хватало. Зато домашние и институтские 
заботы заставляли много двигаться.   

 

1. ДЕЛА СЛУЖЕБНЫЕ  

1946 и 1947 годы по характеру моей работы  
и по тонусу домашней жизни мало отличался от пред-
шественника, бывшего уже наполовину мирным годом,  
но нёсшего на себе так много отголосков войны.  

В Институте я уверенно осваивала свои два курса 
– статистики и экономики сельского хозяйства. Много 
времени и сил уходило на подготовку к лекциям и практи-
ческим занятиям по экономике, но этим укреплялись мои 
позиции и в статистике. Студентов было ещё немного, 
поскольку лишь на первых курсах потоки состояли из 2-3 
полноценных групп. Мне же было легче иметь дело  
с небольшой группой, а потом с двумя. На кафедре уже 
работал В.И. Смирнский, а, кроме меня, были Тоня 
Корженевская и Барышникова, с которой мы как-то  
не сработались. 
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Правда, к моим «болячкам» прибавился злой 
радикулит после мартовской командировки в Серебря-
ные Пруды.  

Тогдашний секретарь Москворецкого райкома 
ВКП(б) О. Козлова послала нас выяснить причины отста-
вания сельского хозяйства в подшефном Серебряно-
Прудском районе, который незадолго до того был 
передан из Тульской области в Московскую. Ездили мы 
туда с Тоней Корженевской. Проработали там несколько 
дней и составили подробный отчёт. Потом оказалось,  
что на него… не обратили внимания.  

Условия на транспорте были целиком в военном 
духе. На обратном пути надо было на рассвете попасть  
в проходящий поезд. И хотя у нас были билеты, но про-
водники не впускали в переполненные вагоны. Тоню 
заметил какой-то военный и протащил её с собою  
в вагон, а для меня оставалось одно – повиснуть на под-
ножке вагона вместе с многими другими и мечтать: 
только бы не сорваться. В начале апреля ночи были 
морозные, а тут ещё ветром продувает насквозь,  
и рюкзак назад тянет. К счастью, висевшие ниже меня 
мужчины не дали упасть. Провисев так два перегона, я 
уже готова была остаться где-то на полпути. Но Тоне 
удалось уговорить своего нежданного покровителя, и он 
пробрался на площадку и сумел втянуть меня. Остаток 
дороги я ехала уже в бесплацкартном вагоне, но сидя  
и не на ветру. 

Без толку было это мучительное путешествие  
и жестокое обострение моего радикулита. Оставалось 
благодарить небеса, что не схватила воспаление лёгких,  
не сорвалась с подножки на ходу. Переехав на дачу, я 
старалась как-то прогреть, укротить этого зверя – 
радикулит. 
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Вся эта морока проходила одновременно с полной 
педагогической нагрузкой и общественной работой. 
Сначала кафедрой сельхозстатистики заведовал 
профессор Василий Иванович Смирнский. Сам он читал 
только лекции по своим любимым темам, по истории 
нашей отраслевой статистики да руководил несколькими 
аспирантами. На всякие заседания и совещания вне 
кафедры он посылал подчинённых, чаще всего меня. 
Мне было очень интересно. Набиралась знаний и опыта, 
что потом пригодилось. 

В 1951–52 годах я замещала заведующего,  
а начиная с 1953 г., была избрана по конкурсу  
на должность заведующего кафедрой на 5 лет. И ещё 
два раза переизбиралась. Кроме лекций, вела 
практические занятия со студентами и семинары. 
Наиболее продуктивными до сих пор считаю индиви-
дуальные задания, когда каждый студент делает расчёты 
и анализы по годовым отчётам своего конкретного 
колхоза или совхоза. Хочешь, не хочешь, а изволь 
самостоятельно думать и вникать. Списывание тут не 
поможет. Для преподавателя – измор, зато для 
студентов это была хорошая подготовка к дипломным 
работам. Уже на массовом статистическом материале. 
Теперь это ушло в прошлое. 

Все десять моих аспирантов стали кандидатами 

экономических наук. С большинством из них долго 

сохранялись связи и после моего ухода на пенсию. 

Из-за склонности профессора В.И. Смирнского 

перекладывать на своих подчинённых большую часть 

своей работы произошёл серьёзный инцидент. В начале  

1951–52 учебного года на нашу кафедру поступила док-
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торская диссертация И.С. Пасхавера13 из Киева, где он  

в ЦСУ Украины заведовал статистикой сельского 

хозяйства.  

И.С. Пасхавер изучил огромный материал и пред-
ложил целую систему для научного анализа зернового 
производства. Уровень диссертации был явно выше 
привычного потока проходивших работ. 

.  

           Иосиф Саулович Пасхавер. Фото из интернета 

                                                             

13
 Иосиф Саулович Пасхавер (1907–1980), экономист. 

Доктор экономических наук (1963), профессор (1965). Окончил 
статистический факультет Харьковского института народного 
хозяйства (ХИНХ) (1929). С 1929 г. – в ЦСУ УССР и 
преподавал на кафедре статистики ХИНХа. С 1937 г. 
заместитель, в 1939–53 гг. начальник отделения статистики 
ЦСУ УССР. В 1947–80 гг. – зав. кафедрой статистики 
Киевского института народного хозяйства. Автор работ по 
проблемам общей теории статистики сельского хозяйства. 
Один из авторов учебника для вузов «Статистика сельского 
хозяйства» (М., 1973). Под его руководством разработано 
первое в СССР пособие «Общая теория статистики (для про-
граммированного обучения)», М., 1976. В.Ф. 
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По традиции заведующий поручил членам 
кафедры прочесть диссертацию, а мне ещё и написать 
проект отзыва для Учёного совета. Диссертация мне 
очень понравилась, поскольку удачно сочетала практиче-
ское знание отрасли и прекрасное владение методами 
математической статистики. Учёный совет благосклонно 
принял её к защите, оставалось только подобрать 
оппонентов и назначить дату защиты. Но обстановка 
усложнилась начавшимся «делом врачей». 

Наш шеф Василий Иванович срочно придумал 
политический предлог для разносной критики дис-
сертации Пасхавера: в ней, видите ли, неполно  
и вообще слабо отражена роль машинно-тракторных 
станций в развитии украинского зернового хозяйства.  
И чтобы не допустить защиту, потребовал от меня 
переделать отзыв. Я отказалась, так как не видела 
причины менять своё мнение. Пришлось профессору 
самому сочинять новый отзыв и добиваться отмены 
защиты. Отношения между нами стали натянутыми. 

Чтобы жить спокойнее, В.И. Смирнский ушёл  
в творческий отпуск на два года якобы писать учебник  
по сельскохозяйственной статистике, а меня в 1953 г. 
избрали по конкурсу заведующей кафедрой. В этой роли 
я проработала три срока по пять лет. А через год  
с небольшим злополучная диссертация Пасхавера, 
обновлённая и дополненная новым фактическим 
материалом, была прекрасно защищена, пройдя  
по нашей же кафедре. На защиту приезжала жена 
соискателя Анна Ефимовна. Мы познакомились,  
и началась многолетняя дружба не только с родителями, 
но и с их двумя сыновьями. Старший, Борис, был у нас  
на кафедре аспирантом, защитил кандидатскую,  
а на защиту его докторской я ездила в Киев. Он работает  
по специальности в Украинской Академии наук, а с его 
женой Татьяной Палий у меня идёт многолетняя 
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переписка и, пока я была подвижной, были взаимные 
визиты к обоюдному удовольствию. 

Кроме меня по статистике сельского хозяйства  
на кафедре работали несколько доцентов со степенью 
кандидатов: Т.А. Щапина, Феоктистов, Барышникова, 
позднее – О.П. Замосковный, и одна – ассистент без сте-
пени А.Э. Баскакова, единственная среди нас имевшая 
опыт низовой практической работы районным инспек-
тором. Распределяя нагрузку, я строго держалась 
принципа: все типы учебной работы (и удобной, и менее 
приятной) делить между нами поровну. 

Были у нас сопутствующие предметы. Экономика 
отрасли, по которой долгие годы работал профессор  
А.С. Либкинд. А по технологии сельскохозяйственного 
производства преподаватели часто менялись. Руко-
водство аспирантами распределялось между двумя 
профессорами кафедры и наиболее опытными 
доцентами в зависимости от темы. 

До середины шестидесятых годов отраслевая 
подготовка студентов как по статистике, так и по эконо-
мике и технологии были на высоте, но к семидесятым 
она начала «усыхать». В ежегодном приёме с грехом 
пополам набиралась одна уменьшенная группа студен-
тов, начали сокращаться часы, отводимые на специаль-
ные отраслевые дисциплины. 

Наиболее дружеские отношения сложились  
у меня с Тамарой Александровной Щапиной. Они 
продолжались и после её ухода на пенсию, до самой её 
кончины. Пока Тамара Александровна работала, она 
была моим главным союзником в борьбе против 
институтского начальства за сохранение статистического 
лица нашего единственного на всю страну статисти-
ческого института. 
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Но со временем в ректорате оставалось всё 
меньше представителей статистической науки и всё 
больше «механизаторов», которые понимают, как органи-
зовать вычисления с помощью новейшей техники,  
но не склонны вникать в существо и специфику изучае-
мого объекта. Это всегда было для меня больным 
вопросом, и я без устали воевала против выхолащивания 
статистики – при защитах дипломных работ, на Учёных 
советах, везде, где только можно. Этим и защитой 
равноправия студентов экономического факультета  
со студентами, скажем, кибернетиками, в вопросах 
общежития и некоторых других, я нажила множество 
врагов. Тем более, что попиратели статистики были  
в большинстве. Да и ректором стал М.А. Королёв – 
человек, тогда открыто заявлявший: «Я не статистик  
и не знаю статистики». Так что же удивляться такому 
падению статистики, если позже Михаила Антоновича 
взяли заместителем к начальнику ЦСУ СССР 
Володарскому, а ещё позже он стал долголетним 
начальником ЦСУ? А теперь о нём вспомнили, чтобы он 
руководил сводной статистикой для стран СНГ. 

Несмотря на то, что по общеинститутским 
вопросам я часто оказывалась в оппозиции, работалось 
мне с удовольствием. Думаю, причиной был внутренний 
подъём, рост собственных возможностей, который я 
тогда ощущала. Была взаимная поддержка с работни-
ками отраслевых статистических кафедр, особенно  
с промышленной. С Глебом Ивановичем Баклановым мы 
по собственному желанию отказались разгораживать 
пополам кафедральную комнату и не жалели об этом. 
Работа на кафедре промышленной статистики была 
организована хорошо, а главное – как-то интеллигентно. 
Но ректорат (или деканат?) сознательно допустил  
в отношении Глеба Ивановича грубую бестактность. 
Буквально в эти же дни он скончался от инсульта.  
Я ездила в крематорий, а при разъезде оттуда члены его 
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осиротевшей кафедры пригласили меня, единственного 
не-члена их кафедры, на поминки, которые они 
организовали на квартире у доцента Квитко. Всех членов 
этой кафедры я, естественно, хорошо знала, и они меня. 
Неожиданно это сборище по столь грустному поводу 
оказалось приятным и согревающим душу. Стало ясно,  
что эти люди умеют и привыкли по-душевному 
собираться. Эти поминки оправдали своё истинное 
назначение. 

Совершенно неказённым человеком был Давид 
Львович Бронер. С ним мне довелось в течение двух  
или трёх лет работать в факультетской стенной газете, 
куда я часто писала разные вирши на злобу дня. 

Естественно, были и люди, с которыми в МЭСИ  
у меня были откровенно враждебные отношения.  
В первую очередь, назову Александра Петровича 
Мищенко. В основном он преподавал на кафедре 
экономической географии. Но главная его активность 
проявлялась поближе к распределению материальных 
благ, например, в месткоме, где ордера. Кроме того, 
жена Г.И. Бакланова, ходившая в ту же поликлинику,  
что и наши студенты, ожидая в очереди, наслушалась 
разговоров вновь принятых студентов о том, кто и сколь-
ко берёт за помощь на конкурсе. Чаще всего назывался 
именно Мищенко. И такса была известна. 

Я, наивная, даже не ждала от него такой прыти 
тогда, в конце шестидесятых. А тут вдруг на проф-
союзном собрании с упрёками нам – статистикам – за то,  
что неактивно пишем докторские диссертации, выступает 
проф. В.Е. Овсиенко и ставит в пример этого взяточника.  
Я, конечно, разозлилась и сказала, что надо осторожнее 
выбирать примеры. Собрание было коротким. Выйдя 
после него в коридор, я столкнулась с этим самым 
Мищенко. Кто-то уже догадался, о ком могла идти речь. 
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Он уже был кем-то извещён и накинулся на меня, 
доказывая свою бескорыстность. И после этого только  
и искал, какую бы гадость мне учинить. Однако,  
в секретари приёмной комиссии нашего Института его 
больше не назначали. Значит, и такое бывало.  
Но никаких последствий я не ощутила. Видимо, герой 
решил лучше не напоминать о себе. 

Проработала я в полную силу до июня 1972 г.,  
до 65 лет, и ушла на пенсию не потому, что сама того 
захотела. Тогда же  вынуждена была уехать из привыч-
ного Воротниковского гнезда на Куусинена, 4-6. 

Об истории, которая, по-моему, отразилась на том, 
как было обставлено моё увольнение из МЭСИ.  
В начале 1970 г. ректор М.А. Королёв собрал представи-
телей кафедр обсудить, какими научными статьями они 
будут участвовать в советско-чехословацком сборнике, 
выпускаемом к столетию со дня рождения В.И. Ленина. 
Наша кафедра направила меня, и я сидела почти у торца 
стола рядом с ректором. 

Когда очередь дошла до кафедры теории 
статистики, её заведующий Т.И. Козлов начал пере-
числять темы: «Ленин и ...», «Ленин и ...» и опять 
подобное. Сразу вспомнилось, что и сам Козлов, и другой 
корифей этой кафедры В.Е. Овсиенко стали докторами 
за диссертации на подобные темы. Сидевший рядом  
со мной справа Игорь Беляевский из более младшего 
поколения пишет мне записку: «Удобно, выгодно, 
надёжно...». В те времена кругом висела эта реклама 
сберкасс. Читаю и продолжаю: 

Удобно, выгодно, надёжно  
Статьи о Ленине писать...  
Но сколько можно? Сколько можно  
Одно и то же повторять? 
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Сидящий слева от меня ректор заинтересовался, 
протягивает руку, а во мне взыграл некий бес: посмот-
реть, как он отреагирует. Протягиваю. Помрачнел и 
вернул. Конечно, в 1970-ом была «оттепель». Но глупо 
мне было рассчитывать на иную реакцию ректора. 

Этот эпизод имел продолжение, по тем временам 
вполне закономерное. Мне оставалось работать 
профессором до срока избрания по конкурсу ещё один 
год. Мне было 65 лет, и в моих планах было отработать 
этот год, а там будет видно. Вот-вот должен был выйти 
учебник по статистике сельского хозяйства, где я была 
ответственным редактором. С другой стороны, именно  
в данный момент происходило расселение нашей 
квартиры на Воротниковском, и было существенно 
подпадать под переселение работающим профессором, 
а не «отставной козы барабанщиком». Институтские 
заправилы срочно начали искать основания для моего 
увольнения. «Нашли» нехватку педагогической нагрузки 
для меня и предложили подать заявление об уходе  
на пенсию. Я категорически отказалась. Приказ об уволь-
нении был подписан 3 июля, но ещё до этого, 27 июня 
специально собрали профком, который по указке ректора 
установил отсутствие педагогической нагрузки для 
профессора В.Н. Максимовой на 1972/73 учебный год  
(на тот случай, если она вздумает обращаться в проф-
союз с протестом, а уже будут каникулы). На прощанье 
мне выдали премию за образцовую работу в размере 
полумесячного оклада. 

Верный друг по работе Тамара Александровна 
Щапина сходила в юридический отдел нашего 
министерства, где ей сказали, что ректорат действует 
неправомочно и что у В.Н. Максимовой есть все 
основания добиться отмены этого приказа судом. Но я  
не хотела через суд расставаться с моим институтом 
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после 40 лет работы. МЭСИ оставался моим, и прощать-
ся с ним я намеревалась только так, как считала нужным. 
В суд я не подала, но и не выполнила требования 
ректора – не подала заявления об уходе на пенсию, 
толкуя весь этот конфликт, как оскорбительный для меня. 
С тех пор за двадцать с лишним лет я ни разу  
не обращалась в МЭСИ ни с какими просьбами, 
например, о помощи по линии ветеранства. 

2. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

Летом 1946 года было два события с Эриком. 
Неизжитые предрассудки наших комсомольских лет 
взрастили в нас с Ароном (именно в обоих!) идею 
отправить Эрика в пионерлагерь на одну очередь. 
Предполагалось, что там ему будет интереснее, чем 
одному, без сверстников болтаться на даче. Не помню 
уже, через кого была добыта путёвка в ведомственный 
лагерь, располагавшийся у станции Правда по Ярослав-
ской дороге. В первый же родительский день Володя 
Табернакулов (шофёр Крыгина) повёз нас посещать 
нашего пионера. Его тоскливо-унылый вид, усугублённый 
проливным цельнодневным дождём, заставил родителей 
задуматься над целесообразностью этого воспита-
тельного эксперимента, да ещё при наличии дачи. 
Обратно Володя вёз уже нас троих. Ко всеобщему 
удовольствию, пионер вернулся досрочно! 

Но этим не окончились Эрушкины злоключения.  
В это лето 1946-го года Крыгины там уже не жили,  
не было, значит, постоянных приятелей у Эрика,  
а появился какой-то очень озорной и не больно умный 
мальчонка, с которым затевались небезопасные игры.  
На второй этаж вела широкая покатая лестница в три 
пролёта. Она была высокой, как и сам первый этаж,  
и между её пролётами был широкий квадратный просвет. 
Перила тоже были широкие, деревянные, чуть не в це-
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лую доску. Вот по этим-то перилам мальчишки и скаты-
вались на животе, перегнувшись наружу. Да ещё, кто 
скорее. Эрик перевалился через перила, пролетел метра 
два и упал подбородком вниз, устроив себе нокаут. 

На даче из взрослых были только я, мама, да ещё 
больная Катя Фреймундт. У Эрика шоковое состояние,  
во рту – сплошная кровавая каша. Сразу ничего не смог-
ли сделать, только пробовали промывать марганцовкой. 
Потом появился Арон и сумел притащить какого-то 
врача. Выяснилось, что при ударе старыми молочными 
зубами закушена изнутри нижняя губа, два-три молочных 
зуба вылетели, а остальные качаются, еле-еле держась. 
Но именно они помогли амортизировать силу удара  
и спасли те несколько постоянных, пока ещё более 
коротких зуба. Прошли трое мучительных суток, пока 
хоть как-то успокоилось кровотечение во рту, и можно 
было повезти Эрика в город на рентген. Выяснилось,  
что в нижней скуле есть трещина, с которой ничего 
поделать нельзя. Она дала о себе знать много лет позже, 
когда один из нижних постоянных зубов так и не вырос,  
и оказалось, что весь он какой-то скрюченный и находит-
ся под кистой, образовавшейся в трещине скулы. Кисту 
оперировали, но протеза тогда делать было нельзя, 
поскольку скулы продолжали расти. Словом, с зубами 
ему очень не повезло. 

После возвращения в Москву осенью начали 
разлаживаться отношения с Катей. Она продолжала 
работать вахтёром в Институте: дежурила сутки, а потом 
трое суток выходных. В моём доме она уже давно, ещё  
с Энгельса, стала частичным работником. В Подлипках 
поселились две её сестры с семьями. Катя постоянно 
ездила туда с гостинцами, и это чувствовалось в хозяй-
стве, тем более при карточках. Кроме того, она всячески 
демонстрировала, что не так уж и заинтересована 
продолжать работать у нас. Я даже просила Мотю 
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Сидорову найти кого-нибудь в Соседке на смену Кате,  
но из этого ничего не вышло. Окончательно мы 
расстались в конце лета 1947 г. Вскоре она вышла замуж 
за очень хорошего человека Василия Сергеевича 
Ленкова, который работал в МЭСИ шофёром  
на грузовой машине. Катина жизнь с ним сложилась 
очень хорошо. Они имели комнату в Ростокинском 
общежитии Института. Он не раз помогал нам на грузо-
вике переезжать на дачу и с дачи. Он же перевозил 
Арона, когда в конце 1946 г. Старовский выделил ему 
комнату в коммунальной квартире на Ново-Рязанской 
улице. 

Начиная с 1945 г., нашей семьи с Ароном 
фактически не существовало, но было некое декоратив-
ное подобие, которое соблюдалось по взаимной 
договоренности, чтобы не усложнять и не утяжелять 
жизни самому младшему члену семьи Эрику. Ему шёл 
восьмой год, и правильнее было не загружать его 
тяготами родительской жизни.  

С 1946 г. Арон жил в коммунальной квартире дома 
ЦСУ. Центром нашего хозяйства оставалась квартира  
на Воротниковском. Туда для спокойствия детей Арон 
почти ежедневно ходил обедать, а мама там часто жила  
по нескольку дней. Домработниц, длительно живущих, 
уже не было – они иногда появлялись, но ненадолго. 
Стирать приходила прачка, и забот о стирке и починке 
белья у мамы не было. 

К концу 1946-го я дошла до полного истощения 
нервной системы. Заболела нервно-сосудистой дистро-
фией. Буквально валилась с ног – ранней весной моё 
истощение сказалось обмороком по пути из комнаты  
на кухню на нашем «пятачке» в коридоре. Хорошо,  
что дома утром, а не на работе и не по дороге. 

К этому времени я уже устала надеяться на «про-
зрение» Арона. После краха с третьим углом нашего 
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треугольника у него появился новый «предмет»,  
с помощью которого он намеревался «клин клином 
вышибать». И об этом не преминул поставить меня  
в известность. Ситуация оставалась невыносимо тяжкой.  
Я уже мечтала о том, чтобы радикально освободиться  
от надежд на восстановление семьи.  

В 1947 г. появилось много нового в окружающей 
жизни, знаменующего конец военного перенапряжения. 
Нам увеличили пайки, появились какие-то промтоварные 
лимиты, можно было что-то покупать по коммерческим 
ценам. До этого 1946-й год был очень нелёгким из-за 
плохого урожая. В том же 1947-м были восстановлены 
отпуска для трудящихся, отменённые в 1941 году, и была 
повышена наша зарплата. 

Отпуск нам полагался в июле и августе, но искать 
путёвку на это время, конечно, было безнадёжно. 
Пообещали с середины апреля по 10 мая в санаторий 
Московского авиационного института в Алуште, а в это 
время мои студенты уходили на практику. Появилась 
возможность срочного лечения, а на срок путёвки мне 
удалось оформить отпуск с тем, что он пойдёт за счёт 
июля, когда я буду по делам кафедры бывать в Инсти-
туте, а в основном писать учебное пособие по статистике 
животноводства. Моя мама согласилась на время моего 
отсутствия пожить у нас на Воротниковском, чтобы 
ребята не так скучали. Предполагалось, что с июня, 
после окончания школьных занятий, мы переедем  
на дачу. С помощью Д.Л. Бронера Арон организовал мне 
недорогую аренду пустующей в это лето кооперативной 
дачи в Малаховке. Две комнаты, кухня, открытая терраса, 
отдельный участок, на нём запущенные кусты сморо-
дины, заросшие грядки клубники. 

За неделю до моего отъезда Арон сообщил,  
что договорился с уполномоченным Госплана по Лат-
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вийской Республике Нечётным о том, что тот снимет  
на Рижском взморье для Арона «с семьёй» дачу на июль 
и август, куда «съёмщик» собрался ехать, взяв с собою 
Эрика. Жить предполагал на ресторанно-коммерческой 
основе, для чего зарезервировал гонорар и дополнитель-
ные средства. В его планах было июль прожить с сыном, 
а на август к ним должна была присоединиться пресло-
вутая Галя Б. – тоже аспирантка МЭСИ, на которую он 
возлагал теперь роль многообещающего «клина». После 
нудной переписки я добилась от Арона признания, что 
подобный альянс был бы вреден для детей. За это я 
обещала не приезжать, а детям сообщила, что меня  
не отпускает работа. Эти наши переговоры шли уже  
в более мирных тонах, хотя поначалу и напоминали мне 
термин «долларовая политика», как тогда называли 
отношение американцев к послевоенной Европе. 

А я стала собираться в санаторий. Билет был 
куплен (с предъявлением путёвки) в плацкартный вагон. 
Хотя... не было уверенности, что действительно удастся 
сесть на своё место. На вокзал меня с чемоданом 
отвезла Катя, а для помощи при посадке туда загодя  
по собственной инициативе приехал Саня, поскольку его 
военная форма могла иметь большее значение, чем 
даже мой плацкартный билет. Всё обошлось прекрасно. 

Во всей Алуште из почти трёх десятков санаториев  
и домов отдыха, составлявших так называемый 
Профессорский уголок, к 1947 году успели восстановить 
и задействовать только два – наш и очень большой, 
принадлежавший ВЦСПС, а сам «уголок» стал 
называться Рабочим. Оба они у самого моря, но конец 
апреля и первая половина мая – не время для плавания 
у крымских берегов. 

Ловили солнышко на пляже и очень много гуляли  
по цветущим заброшенным паркам разрушенных войной 
санаториев. Руины, руины, между которыми, карабкаясь  



 

 545 

по уцелевшим лестницам, гуляли немногочисленные 
отдыхающие. Кругом взорванные стены, обломки статуй. 
А между ними бурно прорастают набирающие силу кусты 
и деревца. Всё в цвету – сирень, белая акация, глицинии. 
Птицы распевают, как на концерте: каждая в своё 
положенное время. 

Постройки местных жителей имели более или 
менее жилой вид. Торговали некоторые палатки, где я  
в первый же день купила себе по коммерческой цене 
сливочного масла, чтобы добавлять в крупяные  
и овощные блюда, бедные жирами. Масло положила  
в стеклянную полулитровую баночку, закрыв алюмини-
евой крышечкой с ручкой. Я и не думала, что этой 
баночкой доставлю развлечение соседям по столовой. 
Познакомившись с ними, узнала, что заслужила кличку 
«дама с маслом», над чем все дружно смеялись, тем 
более, что чеховского Гурова поблизости не было  
и не предполагалось. 

В комнате были ещё три женщины, с которыми мы 
даже сфотографировались 9 мая на прощание. Все 
весенние крымские фотографии 1947 года вклеены в мои 
альбомы. По ним видно, что «дама с маслом» улыбается 
и катается в разные экскурсии. Словом – ожила! 

После возвращения из Алушты мы быстро 
переехали на дачу. Половина мая и начало июня ушли 
на то, чтобы подготовить ребят к их путешествию с отцом 
в Прибалтику. В июне немного пожили вместе на даче  
в Малаховке, но сборы потребовали «мобилизации 
резервов». Выбрали всё, что можно по карточкам и лими-
там и уложили целый чемодан разной бакалеи, чтобы 
там можно было организовать домашние завтраки  
и ужины. Хоть мы уже и не голодали, но и Эрик с его 
постоянно вспухавшими желёзками, и Майя на пороге 
решающего 10-го класса, безусловно, нуждались в уси-
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ленном питании и в полноценном отдыхе у вожделенного 
моря. Я понимала, что Арон измотан и не зря 
мобилизовал все свои денежные резервы. Словом, были 
брошены все силы, чтобы всем троим обеспечить 
долгожданный курорт. 

Проводила я их и засела за пособие по статистике 
животноводства. На терраске, окружённой вьюнками, это 
дело пошло. Мне нетрудно было пару раз в неделю 
являться в МЭСИ, привозить продукты, получаемые  
по карточкам. Мама тогда ещё могла самостоятельно 
ездить в город по своим делам. Она как-то адаптиро-
валась к отсутствию бокового зрения. 

Майя и Эрик вернулись совершенно неузнава-
емыми. Сплошь «следы» усиленного питания, морского 
воздуха, прогулок, купаний. Оба выросли и выглядели 
прямо на показ! Конечно, моё материнское сердце 
дрогнуло. И я прониклась... благодарностью к Арону  
за то, что он сумел обеспечить такое эффективное 
«оздоровительное мероприятие». 

Количество обитателей малаховской дачи очень 
сократилось. Именно этим летом решился вопрос  
об уходе Кати, а пока она уехала в свой Симеон.  
Мы решили пустить к себе кого-нибудь из знакомых  
в меньшую комнату. В конце концов переехала 
Александра Сергеевна Кузнецова с внуком Димой. К ней 
иногда без ночёвок наезжала дочь Инна с парнем.  
В основном на даче жили мы вчетвером. Тихо-мирно. 
Хотя материально было туговато, потому что мамина 
пенсия 170 руб. была чисто символической. Из Маюшки-
ных писем видно, что цены тем летом, мягко говоря, 
никак не соответствовали пенсиям. Ну, а я, хоть  
и высокооплачиваемый доцент, но сильно поиздержа-
лась на путёвку в Алушту, на дорогу, на оплату дачи  
и, наконец, на чемодан продуктов.  



 

 547 

С 1946 г. Арон жил в коммунальной квартире дома 
ЦСУ. Центром нашего хозяйства оставалась квартира  
на Воротниковском. Туда для спокойствия детей Арон 
почти ежедневно ходил обедать, а мама там часто жила  
по нескольку дней. Маме тоже пошла на пользу наша 
тихая малолюдная жизнь в Малаховке. Итог лета был 
положительным для всех членов нашей сократившейся 
семьи. 

Мама жила на Мясницкой. Примерно до середины 
пятидесятых ей жилось удобно и интересно. Была жива 
самая близкая подруга Калерия Васильевна, а все 
заботы о прозе жизни лежали на мне. Я же приносила ей 
продукты. Пока глаукома ей это позволяла, она много 
читала и тщательно срисовывала цветными каранда-
шами на миллиметровку рисунки и даже целые картины 
для вышивания крестом. Ещё она вязала из белых 
катушечных ниток № 10 круглые кружевные салфетки  
и дарила их на память всем близким. 

На хозяйство шли мои заработки, а Арон все свои 
вкладывал в строительство новой кооперативной 
квартиры поблизости от метро Сокол, где предпола-
галось по комнате ему, мне и Эрику. В 1950 г. состоялся 
переезд, а Майя осталась одна в двух комнатах  
со своими молодёжными проблемами. 

Их свадьбу со Сталиком отпраздновали на Соколе 
– было где разгуляться. Потом встала проблема их 
жилья. Стале по тогдашним нормативам полагалась  
от Курчатовского института, где он работал, одна 
комната. Нужно было решить сразу две задачи. Заиметь 
в новом доме двухкомнатную квартиру для них  
и соединить в нашей на Воротниковском меня и маму. 
Такую сложную «рокировку» удалось провести: в мамину 
комнату (в центре) въехал холостой сотрудник 
Сталькиного института, а мама поехала на Ворот-
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никовский жить со мной. Сталий же получил от Института 
двухкомнатную квартиру вместо комнаты. Была канитель 
с пропиской и перепропиской, но всё уладили, и всем 
стало удобнее. 

 

Майя, 1951 г. 

После этой квартирной рокировки мы с мамой 
прожили вдвоём на Воротниковском около двух лет –  
до 2 марта 1958 г. 

Она уже не могла жить одна: теряла ориентацию  
и даже не могла сама разобраться в еде, которую я ей 
оставляла, приезжая ежедневно. Жила я, что называ-
ется, «весело». В иные дни нужно было побывать  
на работе, у Майи на Воротниковском и у мамы  
на Мясницкой. 

Вскоре маму совсем стало нельзя оставлять одну,  
и пришлось просить помощи. Приехала Мотя со своим 
умением сиделки и санитарки, и почти год прожила  
со мной, благо её дочки в Соседке были уже взрослые,  
и там было кому им помочь. Моте пришлось нелегко, 
поскольку последние полгода мама была частично 
парализована. Я тоже усвоила правила ухода за такими 
больными. 
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Случилось так, что утром 1 марта 1958 г., когда я 
мылась в ванной, мама умерла на руках у Моти, которая 
её потом обмыла и одела. Я вызвала Маюшку, и мы  
с ней отправились по казённым инстанциям для 
оформления и организации похорон. Нужно было крепко 
держаться друг за друга: такого гололёда я больше 
никогда в жизни не видела. Видимо, ночью был огромный 
перепад атмосферного давления, подтолкнувший мамину 
кончину. Накануне невропатолог из поликлиники поста-
вил диагноз «мозговая опухоль», а мама до того уже трое 
суток была в полном беспамятстве. На поминки я 
позвала маминых друзей Овчинникова и Тенишеву,  
а Катя приехала стряпать и пекла мамины традиционные 
саратовские пироги с капустой. 

 

Вера Николаевна с дочерью Майей и внуками  

Галей и Лёней (слева), 1959 г. 

После маминой смерти я осталась одна аж в двух 
изолированных комнатах площадью 11 и 12 кв.м.  
Но формально в результате того обмена в правой 
комнате была прописана мама. И я стала опасаться,  
что потеряю меньшую и что тогда на крохотную тёмную 
кухоньку будет претендовать ещё одно хозяйство. Пошла 
я за помощью к В.Н. Старовскому, и он поручил юристу 
ЦСУ СССР составить ходатайство в наш райисполком  
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и сам помог попасть на приём к его председателю. Тут я 
на себе ощутила, как совершаются браки на небесах:  
в назначенный час я попала без очереди на приём, сразу 
же получила нужную резолюцию, в назначенный день 
получила на руки решение и без проволочек была 
прописана также и в правую комнату. 

Начиная с лета 1963 по 1988-й год я упорно 
снимала дачу в Троицком, на берегу Клязьминского 
водохранилища. Дачный быт в Троицком, как, впрочем,  
и везде в рядовых подмосковных дачах, был 
элементарно неблагоустроен: не было ни водопровода, 
ни канализации, не говоря уже о ванной. Нам часто 
приходилось прибегать к взаимопомощи, чем мы и зани-
мались ко всеобщему удовольствию. Первый год вторую 
половину этой дачи снимала Майкина семья, а с 1964 г. – 
Анна Ивановна Канина с семьёй своего младшего брата 
Александра Ивановича. Мы прожили там 26 лет подряд: 
сначала дача снималась для внуков, а затем для 
правнуков 

Может показаться странной и даже маниакальной 
такая моя приверженность к этому месту. Но... от добра 
добра не ищут. А разве не добро иметь на совесть 
построенное помещение, лицом впритык к лесу,  
за которым в десяти минутах – купание в водохра-
нилище, где я плавала регулярно в течение 24 лет, пока 
могла доходить через лес до берега? Пользу от этого я 
очень ощущала. Там же была лодочная станция,  
да и собственными байдарками мы несколько лет 
пользовались, храня их под высокой террасой Ярцев-
ского дома. 

А набрели мы на Троицкое по рекомендации 
соседей Арона по дому на Соколе. У Хануковых  
в Троицком была собственная дача. После переезда  
в этот благословенный уголок мы сразу поняли, что это – 
«то самое». Недалеко от Москвы и к тому же примыкает  
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к ней с удобной стороны. Да и сама получасовая поездка 
на дачу на «Ракете» уже была отдыхом.  

С каждым годом мы жили там всё больше,  
как на собственной даче. Первые годы переезжали туда  
и обратно на грузовике с помощью Василия Сергеевича, 
Катиного мужа, работавшего в МЭСИ шофёром. Хозяева 
получали с нас аванс уже с осени, а к весне добирали 
всю остальную плату за лето. Зато мы могли оставлять 
крупные вещи на зиму. Купив какую-нибудь новую 
мебель, старую мы отвозили в Троицкое. Там постоянно 
«прописались» холодильник «Саратов», четыре дивана, 
обеденный и письменный столы, раскладушки, тумбочка 
и полки. Зимой всё это складывалось на террасе,  
а мелкие вещи – в летней кухне. Отпала нужда  
в грузовике. Постели, часть посуды и бакалею, 
закупаемую мною заранее на всё лето, всегда любезно 
перевозил Арон. Тем более, что он тоже любил бывать  
и у нас, и у Хануковых. 

С 1945 г. до троицкого периода нашей жизни 
прошло уже много лет. Наши взаимоотношения с Ароном 
стали спокойно-дружественными. В чём могла, я тоже 
всегда помогала хозяйству Боярских. А в первые годы, 
когда на даче постоянно жили Миша и Маины дети, дачу 
снимали на паях. 

Начиная с 1966 г., когда со всеми тремя Боярскими 
(Ароном, Эриком и его сыном Мишей) мы побывали  
в Прибалтике, я стала почти ежегодным гостем 
Вильнюса. Гостила у них и до их переезда в пансионат 
ветеранов, по существу, в привилегированную богадель-
ню правительственного уровня, и после того, как они 
переселились на этот остров стариков. А сколько между 
нашими домами почтою перевезено!.. 

Весь апрель 1985 года в преддверии Первомая  
и торжеств в честь сорокалетия Победы газеты, радио  
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и телевидение мощно нагнетали поток воспоминаний  
о 1945-м, столь насыщенном и субъективно противоре-
чивом для меня – богатом и светлым, но с мрачными 
переживаниями. Это последний период нашей жизни  
с Ароном, когда брала разгон его роковая болезнь.  

 
 

В начале апреля он ещё мог ездить на работу, 
даже самостоятельно на машине. Во второй половине 
апреля он уже сильно ослабел, начался процесс 
отравления, и шли хлопоты об отправке его в больницу 
для искусственной почки. Ещё с декабря и он сам, и Эрик 
знали, что одна почка уже совсем отказала, а вторая 
работает совсем плохо. Но и тогда никто из нас  
не представлял, что конец так близок. Реальную угрозу 
Эрик почувствовал, по-видимому, в праздничные перво-
майские дни, когда состояние Арона стало резко 
ухудшаться – он слабел буквально с каждым часом.  
Я ещё жила под впечатлением, каким я его увидела, 
побывав у них 30 апреля. Он был слаб, апатичен, 
полусидел в постели и отвечал Эрику на его вопросы.  
По его виду было ясно, что болезнь тяжёлая. Он был 
аккуратно побрит – это его накануне показывали врачам, 
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как их Эрик назвал, «оценщикам». Они признали его 
пригодным для перевозки и применения своих 
специальных клинических методов лечения. Они же 
предложили отложить госпитализацию до 4 мая, 
поскольку в праздники в клинике всё равно нет  
ни исследований, ни операций. 

Нелегко было Эрику отвозить отца в клинику  
4 мая – его состояние было очень тяжёлым. Там сразу же 
установили, что перестала работать и вторая почка, 
быстро развивается уремия и что в теперешнем 
состоянии больной не перенесёт даже подготовку  
к искусственной почке. И сказали, что ещё обнаружена 
значительная злокачественная опухоль на мочевом 
пузыре, и что даже если бы чудом удалось вывести его 
из состояния уремии, ему предстояли бы мучительные  
2-3 недели из-за этой опухоли... и неизбежный конец.  
Мы распределили дежурства по нескольку часов. 

Конец наступил поздним вечером 5 мая в двенад-
цатом часу. Виталий Золотусский, пришедший дежурить  
на эту ночь, уже не застал Арона в живых. До этого там 
была Вера Ивановна Венецкая. Часа за два до кончины 
Арон потерял сознание и, по их словам, не мучился. 
Получается, что при таких серьёзных болезнях ему  
не очень тяжко было уходить из жизни... 

Меня просто оглушило это известие. Оглушило  
в прямом смысле, как в июле 1984-го, когда на несколько 
дней пропали остатки слуха в моём левом ухе. Оглушило  
и морально – скорым ходом событий, неожиданно 
быстрым концом. Удар оказался даже более ощутимым, 
чем после скоропостижной кончины Лены Хануковой, 
хотя в последние годы именно с нею я дружила теснее  
и ближе всех других подруг. 

19 сентября 1987 г. уезжает в США внучка Галя  
с тремя правнуками, общение с которыми всегда было 
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для меня радостным и бесстрессовым, а 23 сентября 
следующего года уезжают Майя со Сталием. 

 

Сталий Брагинский и Майя Боярская. 1988 г. 

Этот второй отъезд дал о себе знать не только 
моральным стрессом, но и острым физическим. Именно  
в тот день, 2 февраля 1988 года, когда Майя повезла 
меня к нотариусу за необходимым тогда документом  
об отсутствии у меня возражений против отъезда дочери  
и претензий к ней, у меня разразилась вспышка экземы, 
приведшей к трофической язве у левой щиколотки  
и мучающей меня до сего дня. А тут ещё умирают почти 
все ближайшие друзья. 

Сейчас я поняла, почему в 1987-88 годах мой писа-
тельский настрой вообще иссяк. Почему я захлебнулась  
в потоках писем, которые могли бы послужить 
источником информации и... не послужили. Я сразу 
потеряла привычную мне дружескую и родственную 
среду, к которой была теснейшим образом привязана, 
которой жила и дышала. 

1988 год стал для меня переломным. Из-за учас-
тившихся потерь равновесия и падений стало опасно 
самостоятельно выходить из дома. Когда я была моложе, 
добросовестно и с удовольствием выполняла назнача-
емые лечебные курсы, связанные с водой – ванны, души 
и особенно плаванье. Изредка плавала в море, но ездить 
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на юг в жару мне запретили, да и путёвки в хороший 
санаторий были доступны только не в сезон. Я старалась 
попасть в Сочи, где можно было чередовать 
мацестинские ванны с плаванием в бассейнах с морской 
водой. Это здорово уменьшало боли от моего 
спондилёза. Пока я работала, моя зарплата позволяла 
почти каждый год покупать путёвку по полной стоимости. 
Обычно я разбивала свой большой отпуск на две части:  
в апреле и до середины мая, когда студенты были  
на практике и занятий в институте не было, я лечилась  
в санатории, а летние месяцы жила на даче. В санатории 
я использовала время для проверки дипломных работ и 
диссертаций, защиты которых обычно шли в конце 
учебного года. 

 

В.Н. Максимова – одна из последних фотографий 

На даче в Троицком последние три года я почти  
не могла одна ходить на купанье по лесным тропинкам.  
А в 1988 г. уже не смогла добираться между грядок  
до дачного туалета. Троицкое пользовалось успехом  
у разных поколений моих потомков. Там пожили и дети,  
и внуки, и вся Галина троица. А мне, как я думаю, оно 
продлило жизнь. Жаль, в теперешние времена только 
собственные дачи могут обеспечить детям лето  
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на природе. Никаких доцентских и даже профессорских 
заработков не хватит, чтобы снять подобное летнее 
убежище. Те наши знакомые, кто купил или построил 
себе жильё в отдалённых местах или просто получил 
участок для освоения, – все жалуются на мучения. 
Поневоле вспомянешь времена нашего Троицкого. 

3. ДРУЗЬЯ И ИХ СУДЬБЫ 

Некоторые дружеские связи, зародившиеся в юно-
сти – как в школе, так и в Коммуне – по-настоящему 
созрели и окрепли во взрослой жизни и уже держались  
до естественного человеческого конца. Из школьников  
так было с Фаей, Бусей, Лизой, Костей, Саней, Галей. 

Настоящими «именинами сердца» оказывалась 
возможность проводить время в компании старых 
школьных друзей-одноклассников. 

Ещё в 1944-м, впервые после большого перерыва 
собралась наша школьная компания. Костя Рабинович 
сумел разыскать многих и позвал к себе. Потом не раз 
повторялись эти встречи: то нас звали «на блины»,  
то по случаю приезда из Ленинграда Алёши Гаврилова,  
с которым Костя дружил. Не было уже его самого 
близкого друга – Яши Рамма, погибшего на войне.  
Из моих наиболее близких друзей у Кости бывали Фаина, 
Саня, Лиза Апирина. Именно с этих времён стала 
укрепляться дружба с Галей Вебер (Шейнберг). Бывали 
там Оля Галанина, Ира Нестор, но они превратились уже 
в «просто знакомых». А Костина жена Нина незаметно  
и по-хорошему вошла в нашу компанию. После этих 
сборов нам с Лизой было по пути домой, и мы долго ещё 
гуляли, разговаривая по душам. Её муж не вернулся  
с войны, она осталась с двумя сыновьями и очень трудно 
растила их одна. 

После возвращения Буси из Германии на виду 
стал почти полный круг друзей по школе. В дальнейшем 
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уже и я не раз выступала как организатор наших встреч. 
И каждый раз это было для меня праздником... 

Из всех школьных друзей судьба особенно 
благоволила к моим отношениям с Галиной Самойлов-
ной Вебер (Шейнберг). В 1964 г. намечалось, что вторую 
половину дома снимет семья Гали. Но именно той весной 
выяснилось, что Галин сын получит куда более комфор-
табельную двухкомнатную квартиру в пансионате ЦК 
КПСС «Клязьма». Как соседи в тесной близости они 
отпали, но в 30-40 минутах хорошей прогулки появилось 
интересное местечко, куда я могла ходить в гости, а Галя 
с мужем Борисом Георгиевичем нередко бывали у нас.  
У них не было внуков, зато у нас сменились два 
поколения детей: сначала Галя, Лёня и Миша, а потом 
Дина, Ася и Давид. Частые контакты помогли открыть 
друг в друге много нового и интересного, украсили жизнь. 
В 1980-е годы Галя Вебер жила под угрозой повторного 
инфаркта, и он настиг её дома в первой половине дня. 
Она жила в городе с замужней дочерью Ирой, а рабо-
тавший поблизости сын Саша регулярно ходил к ним 
обедать. Однажды он застал Галю в постели мёртвой, 
хотя незадолго до того говорил с нею по телефону. 
Воистину, смерть праведницы. 

Задолго до неё, ещё в семидесятых годах, тоже 
скоропостижно, возвращаясь домой в трамвае, умер наш 
жизнелюб Костя. Тогда ещё были в живых многие  
из наших питомцев 26-й школы, и мы все пришли на его 
похороны, как когда-то собирались у него. 

Как хорошо, что в те годы и потом были все эти 
люди, с каждым из которых находились свои линии 
общения, связи, взаимопонимания! 

Вспоминаю, как мучительно затянулся Бусин уход  
из жизни. Она рано овдовела и рано полностью ослепла. 
Были ещё силы, и она научилась читать по Брайлю. 
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Книги ей доставляли дети, а потом внуки. Жила она  
с дочерью в Отрадном, куда их переселили из Благо-
вещенского переулка, разгружая центр. Там мы её 
навещали в начале 1980-х втроём с Галей и Саней. 
Впечатление было угнетающее: какая-то отрешённость, 
запущенность. А через год произошло несчастье. 
Оставшись днём дома одна, она упала, сломала шейку 
бедра и оказалась неоперабельной из-за диабета.  
То есть приговорённой. Её сестра Лиля сказала мне,  
что корнем зла была полная утрата интереса к жизни. 
Почти такая же ситуация повторилась у Зины 
Зборовской.  

Из старых друзей в этот период у меня была 
довольно активная переписка с двумя подругами, 
попавшими после войны в совершенно противоположные 
условия. С Бусей Майзельс, выехавшей с детьми  
при муже в оккупированную зону Германии, где её Гриц 
работал на заводе в Айзенахе инженером, а жизнь 
семьи, начиная с шестикомнатной квартиры, была 
совсем не похожа на нашу военную и даже после-
военную. И с Мотей Сидоровой, по-прежнему живущей  
и трудящейся в своей убогой Соседке, тоже  
с двумя детьми, но уже потерявшей мужа – Бориса 
Киссина. Когда читаешь подряд письма той и другой, 
ярко вспоминаются все обстоятельства жизни тех дней. 
Буся через подставных лиц, фамилии которых я узнавала 
только из её писем, присылала на моё имя посылки  
для своих стариков-родителей. У них я бывала 
регулярно. Мотя же по моей просьбе покупала у себя  
на базаре кое-какие продукты, но не всегда имела 
возможности переслать их мне посылкой. В основном же 
мы питались продуктами, получаемыми по карточкам.  

С моей коллекцией симптомов, коими я распола-
гаю уже десяток лет, схоже было состояние Моти  
в последние годы жизни: мозговые спазмы и голово-
кружения, из-за которых происходят внезапные падения, 
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вызывающие сильные ушибы и повреждения. Мотя 
многие годы не могла одна ходить по улице, а я уже 
более 7 лет заключена в домашних стенах, где передви-
гаюсь только со специальной палкой, а когда падаю 
(примерно раз в год), разбиваюсь с серьёзными 
последствиями. 

Под старость больная Мотя долго жила в семье 
старшей, похожей на Бориса, дочери Натуси в Москве,  
в квартире Мотиного зятя, получившего после службы  
в Германии военную должность в Генштабе и квартиру  
в Москве. В этой квартире Мотя не чувствовала себя 
дома, и её отвезли в Соседку к младшей дочери, похожей 
на саму Мотю. Там она и умерла, там и похоронена. 

«Очередь» движется и даже слишком быстро... 
Сейчас утренней почтой получено коротенькое письмо  
от Блюмы. 23 мая умер Яша. Письмо шло целых 4 дня  
и, конечно, теперь он уже похоронен. Как нужно было бы 
сейчас поехать и побыть с Блюмой, а моих собственных 
сил для этого не хватит. Вот до чего дожила! Не гожусь 
даже для таких самостоятельных поступков... Пробовала 
звонить Дале, но среди рабочего дня провод на Вильнюс 
перегружен – короткие гудки после 012. Будем звонить 
вечером вместе с Майей, благо она собирается прийти 
сюда. А каково там сейчас Блюме?! 

Нет! Не смогу я уже потихонечку переползать  
от одной мелочи в своём прошлом до другой жизненной 
детали, от одного давнего впечатления к другому. Все 
они, имеющие сорокалетнюю и более давность, куда-то 
сразу так резко и далеко отодвинулись, что пропала 
всякая охота вспоминать о них, описывать что-то, 
анализировать. 

Частота утрат не дает опомниться. Яша (Эпштейн) 
умер в том же мае месяце, что и Арон, всего лишь через 
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17 дней после него, а Блюма, тяжело болея, прожила 
после Яши ровно пять месяцев. 

23 мая 5 ч.15 м. утра 
Дорогая Вера! 
Полчаса назад умер Яша. 15 минут длилась 

агония: кашлял, хрипел, учащённый пульс, но болей  
не было. Вызвали скорую, но всё было кончено. Вот он 
лежит в своей кровати с забинтованной головой, 
словно спит. У меня последнее время разыгрался 
артроз. А теперь после такого удара ничего не болит. 
Наверное, человек сильнее стали. Утром его увезут  
в морг. Кардиологическая бригада хотела его забрать 
для вскрытия. Но я отпросилась. 

Ещё я детям не звонила. Хорошо, что Даленька 
вчера была у нас...                        
Целую. Блюма. 

                                           
  

22 октября 85 г. 

Дорогая Вера, 
Извините, что с опозданием отвечаю на Ваши 

письма, состояние у меня нелёгкое, слабость. Нога,  
и правда, лучше, но изнуряет понос после передози-
ровки антибиотиков. Сижу на голодной диете.  
Как у Вас дела? Не повторялись спазмы? Прошли ли Вы 
диспансеризацию? Как здоровье Гали? Вы не пишете, 
набрала ли она гемоглобин? Почему бы не определить 
Асю в садик – сейчас, когда Дина ходит в школу, это 
было бы большим облегчением для многодетной семьи. 

Желаю Вам и всем Вашим всего наилучшего. 
Привет от Иоанны.                                 
         Блюма 

P.S. Это я, Даля, написала под диктовку. Мама 
лежит, даже не садится, но я за неё, надеюсь, делаю 
всё, что могу. Д.  



 

 561 

                                    
. 

Дорогая Вера Николаевна, мама умерла только 
что, и Вы первый человек, которому я об этом пишу,  
как 5 месяцев назад она сообщила Вам первой  
о смерти папы. Сейчас 1 час ночи. В 16.30 она впала  
в забытье и уже не приходила в сознание. Врачи  
и сёстры делали всё, что могли, все были исключи-
тельно добры, внимательны и нежны. Позавчера, мама 
продиктовала мне последнее письмо к Вам (Ваше 
получить успела). Она Вас очень любила, Вера 
Николаевна, и я тоже. Пишите мне, пожалуйста. 
Кланяюсь всем Вашим, особенно Гале – никогда  
не забуду её благородного поступка, никто тогда меня 
так не поддержал, как она.  Целую Вас –  Ваша Даля. 
 24 октября 1985 г. 

 

Дополнение 30 марта 1993 г.  

На середину и вторую половину восьмидесятых 
годов выпало слишком много утрат близких и дорогих 
мне людей. И теперь трудно себе представить, как можно 
жить дальше, не чувствуя буквально повседневных 
связей, контактов, дружеской поддержки, советов семьи 
Эпштейнов или «Блюмяши». Этой взаимопомощи  
не мешала жизнь не только в разных городах,  
но и в разных республиках.  

Приезжая в клинику имени Гельмгольца опери-
ровать глаза, Яша всегда гостил у меня на Поле-
жаевской. Наши подходы к окружающей жизни были 
очень близкими. Именно благодаря Яшиным дружеским 
связям с Ароновым братом Митей началась моя много-
летняя дружеская и даже скорее родственная переписка. 
Для меня так и осталось величайшим парадоксом моя 
более сильная тяга к этому человеку, чем интерес, 



 562 

проявляемый Ароном к собственному брату. Дежурный 
ответ – «совковость». Не зря же в те далёкие времена, 
когда в Москву не раз приезжал из Англии его старший 
брат Соломон, Арон требовал, чтобы и я ходила  
к нашему институтскому партийному секретарю и сооб-
щала о моих визитах в гостиницу. 

Из прежних коммунаров, кроме Ханны-Иосифа, 
возрождалась близость с Виктором-Ириной. В этой паре  
к дружбе больше склонен был Виктор, и он был мне 
понятнее, чем Ирина, всегда отличавшаяся большей 
замкнутостью и какой-то сухостью. 

В те времена у меня было много друзей, старых  
и новых. К последним относится семья Каниных, которые 
хоть и не жили постоянно в Москве, но почти ежегодно 
приезжали в Москву на летние театральные межсезонья. 
Он бывал во Всероссийском театральном обществе,  
на артистической «бирже». 

Ему часто меняли место работы, поручая создать  
или воссоздать драматические театры в разных городах: 
Курган (1943-46), Улан-Удэ (1946-47), Великие Луки 
(1947-48) и, наконец, Рязань с 1948 года и до его кончины  
в 1953 г. В этот последний период они особенно часто 
бывали в Москве, да и мы к ним не раз ездили.  
В последний раз – на похороны Александра Игнатьевича 
в 1953 г. Сохранились письма, в основном из Улан-Удэ, 
из которых видны условия их жизни и работы. Особенно 
интересен стиль записочек самого Александра Игнатье-
вича. В Рязань меня и Майю возил Арон на своей 
машине. Были мы там в декабре 1952 года на 75-летнем 
юбилее Канина. Пока он был жив, его личностью  
и обаянием освещалась вся эта семья. Тогда в таком 
солидном юбилейном возрасте он был душою не только 
моложе своей «молодой» жены, но и моложе любого  
из нас, хоть я была на 30 лет моложе его.  
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А.И. Канин (1877-1953) – фото из интернета 

Дружба с таким человеком была щедрым подарком 
судьбы в тяжкие военные годы и всякий день потом. 
Часто бывая у нас в эти трудные для семьи годы, 
Александр Игнатьевич сам, без каких-либо комментариев 
и намёков, понял суть развивавшейся ситуации. Своим 
реагированием, тонким и тактичным, он меня очень 
поддержал. Маюшка по-своему раскусила его и весьма 
уважала при всём её обычно критическом, а иногда 
скептическом подходе к людям. Да и у Арона он был  
на хорошем счету, хоть это и непросто было при малом 
внимании к людям, которым Арон всегда отличался. 

Сейчас я с горячей любовью вспоминаю 
Александра Игнатьевича. Получилось так, что всё, к нему 
относящееся (письма, фотокарточки, программки, 
телеграммы и даже рязанские газеты), собравшись 
вместе, продиктовали мне сегодняшнюю запись. 
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На могиле Александра Игнатьевича Канина  
на Рязанском кладбище поставлен изящный памятник. 
Вдова Александра Игнатьевича Анна Ивановна много 
работала со скульптором, чтобы передать артистичность 
его образа. После выхода на пенсию вдова переехала  
в Москву. Анна прожила там с родственниками больше 
20 лет и умерла летом на даче в Троицком. 

В память о Моисее Гринвальде сохранилось очень 
мало – несколько листочков и большое подробное  
(не шибко грамотное) письмо его жены Веры, в котором 
тоже интересное описание жизни в Германии. Сразу 
после Победы Моисея не демобилизовали, а назначили 
цензором в Потсдам. Владея языками, он проверял 
содержание многочисленных конфискованных в Герма-
нии библиотек, книги из которых отправлялись в Москву 
для пополнения библиотечных фондов Государственной 
библиотеки им. Ленина и Библиотеки иностранной 
литературы. В Потсдаме они с Верой прожили довольно 
долго. Вернувшись после демобилизации, он работал  
в Библиотеке иностранной литературы, а, когда заболел, 
занимался проверкой книг на дому, куда ему носили их 
ворохами. Если не ошибаюсь, они вернулись в 48-м году 
или в конце 47-го. Дружба с ним продолжалась не только 
у Арона, но и у меня. Вообще, многие друзья семьи  
со временем как-то стали более близкими мне, чем ему. 
По-видимому, сказалась моя большая тяга к людям, 
большая общительность. 

И с Леной Фоминой возобновившаяся личная связь 
оказалась у меня более тесной, чем у Арона. Потеряв  
в Барнауле брата и прикипев сердцем к его семье,  
а больше всего – к племяннику Толюну, она много 
душевных сил отдавала его воспитанию, самоот-
верженно помогала овдовевшей невестке Вере, которая 
оказалась человеком совершенно иного духовного 
настроя, чем сама Лена. Много горечи и обид пришлось 
выдержать Лене, у которой никогда не было собственной 
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семьи, хотя по характеру она была создана для того, 
чтобы добротой и интеллигентностью укреплять семей-
ные устои. Многие жизненные проблемы мы с нею тогда 
обсуждали со взаимным интересом. 

Кажется, сразу после войны из Саратова в Москву,  
в Военную академию имени Ленина перевели мужа 
Татьяны Кузнецовой Р.А. Гридасова. Татьяна сразу 
поступила в наш Институт, сразу у нас возобновились 
активные дружеские связи, ставшие особенно тесными 
после переезда МЭСИ на Пироговскую улицу, в Большой 
Саввинский переулок. Татьянин муж получил жильё  
в общежитии своей Академии по соседству с МЭСИ  
на Б. Пироговской. Мы с Таней работали на близких  
по профилю кафедрах: она по статистике торговли,  
а я по сельскохозяйственной. В общеинститутских 
вопросах нам нередко доводилось защищать общие 
позиции. Много времени проводили вместе и вне работы, 
часто вместе ходили в театры. Хаживали в театр  
и с Соней Бацофен, по сравнению с которой Татьяна 
иногда казалась мне всё-таки человеком более 
примитивным. Но в дружбе и взаимопомощи она, 
конечно, была более непосредственна. Этому помогало 
то обстоятельство, что в эти суровые годы мы с Татьяной 
находились на одинаковой ступеньке в системе градаций 
продовольственного и иного снабжения и всех прочих 
прав. Одинаковость уровней жизни определяла тогда  
и близость взглядов на бытие. И в значительной мере – 
отношение  к людям. 

Как это ни грустно отмечать, но Соня, уже  
в военные годы попав на сверхвысокую ступеньку нашей 
иерархии, долгое время была целиком у неё  
в плену. Пока Кеша был замом у «Толстого», то есть 
имел права замминистра, даже у умницы-Сони  
не хватило самокритичности, чтобы удержаться от прису-
щей «высшему кругу» глухоты ко многим проблемам 
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«простых смертных», от слепоты в отношении болячек 
нашей жизни. Сама она тогда работала в райкоме, и её 
оглушительная ортодоксальность на какое-то время 
холодной струйкой просочилась в наши отношения. Эта 
ортодоксальность была настолько ходульной, что Соня 
быстро стала многое видеть и слышать, как только 
Кешино положение изменилось. 

Думается, что именно после войны ускорилось 
нарастание всякого рода привилегий для высоких 
ступенек нашей иерархии. И параллельно с этим 
нарастал и всякого рода национализм. В вопросах 
антисемитизма Татьяна старалась быть глухой, особенно 
тогда, когда её карьера круто пошла вверх – она  была  
у нас то секретарём общеинститутского партбюро,  
то заместителем ректора по учебной части, где она 
обязана была гнуть линию, диктуемую райкомом либо 
Минвузом. Но это было гораздо позже. А в первые 
послевоенные годы она была ещё одной из моих подруг 
с какой-то незаладившейся семейной жизнью, хотя там 
внешне всё было, вроде бы, «нормально». Был сын 
Юрка, была старуха-мать, была семья, внешне благо-
получная и просуществовавшая до ранней кончины 
самой Татьяны.  

Начиная с лета 1963 года, у меня завязалась  
и крепла дружба с семьёй Хануковых, особенно, конечно,  
с Еленой Соломоновной. Да и её муж Евгений Давыдович 
(1906–1980) был интересным собеседником. Благо, 
общих интересов у нас хватало: оба они преподавали  
в институтах. Она – политическую  экономию в Энергети-
ческом, а он – экономику транспорта в Институте 
инженеров транспорта. Нам часто приходилось 
прибегать к взаимопомощи, чем мы и занимались  
к обоюдному удовольствию. Зимой мы чаще всего 
именно с Еленой Соломоновной ходили по театрам. 
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Хануковы были примерно нашими ровесниками  
и умерли оба скоропостижно. Он в начале восьми-
десятых годов вышел во двор, дошёл до гаража, но, 
видимо, почувствовав себя плохо, закрыл гараж  
и пошёл обратно, но, ослабев, обхватил руками дерево 
уже поблизости от входа в дом и сразу скончался. 

Она прожила после этого года три (6 – В.Ф.), такая 
же активная и доброжелательно заботливая о людях, 
близких и далёких. Весной 1986 г., ещё не успев фунда-
ментально перебраться на дачу, она с микроинфарктом 
попала в железнодорожную больницу и там вроде бы 
пошла на поправку, но подойдя к столу попить воды, 
рухнула замертво. А я пришла как раз её навещать через 
три часа после этого, и соседки по палате мне всё 
рассказали. 

За последний год ОНА выкосила почти всех 
остававшихся живыми ровесников. Трудно заставить 
себя поверить, что нет Елены Соломоновны, Тамары 
Александровны Щапиной, Зины Зборовской, Зои Георги-
евны Трясоруковой, а теперь и Арона. Особенно трудно 
потому, что все они, да ещё вместе с моей мамой,  
так часто мне снятся – живыми, молодыми... И гвоздит  
в голове мысль: чья же теперь очередь? 

Эпилог 

Моему поколению довелось быть свидетелями 
целого века, бурного и богатого событиями, непосред-
ственно нас задевавших. Уже в детстве и, особенно,  
в последние юношеские годы мне часто приходилось 
действовать по-взрослому и порою принимать совсем 
недетские решения. Думаю, уже тогда начало склады-
ваться сознание ответственности за каждый поступок,  
за каждый шаг. Оказалось, что я смогла взять себя в руки 
и сдержать безудержный плач от страха за маму  
и за себя при появлении ночных гостей с ордерами  
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на обыск и на арест. Это было очень трудно, и, зажав 
себя, я как-то окаменевала. Значит, уже в саратовском 
детстве у меня появилось подсознательное желание 
снижать непосредственную реакцию на внешние события 
и воздействия, слова или реплики. 

С повзрослением, уже в московской жизни, это 
перешло в сознательное торможение, своего рода 
замораживание себя, что-то вроде самогипноза 
«Окаменей!». Это стало второй натурой, и чаще всего я 
потом не жалела, когда удавалось удержаться  
от ответной, даже остроумной, но резкой реплики и, тем 
более, поступка. Но мой же опыт показал, что такое 
самозамораживание обходится недёшево – за перегрузки 
нервной системы приходится расплачиваться спазмом, 
краснухой или фурункулёзом, а то и затяжной экземой.  
Но всё же я считаю, что умение владеть собой и сдержи-
вать скороспелые реакции – дорогая, но полезная вещь. 

Я записывала, как та ушедшая в далёкое прошлое 
жизнь запечатлелась в моей памяти. И не боялась 
субъективных оценок фактов и людей, включая 
собственную персону, свои увлечения и заблуждения. 
Хотелось докопаться до истины и быть искренней.  
«С молодых ранних лет» мы стремились быть мысля-
щими личностями, а не плыть, как щепки, по течению. 

Мои записки «Из прошлого» я начала вести просто 
для себя в 1979 году. В 1986 г. у меня возник вопрос: 
«Стоит ли продолжать?». И последовательное освеще-
ние семейной эпопеи было прекращено, хотя за его 
пределами ещё оставалась ровно половина жизни 
автора – с 1947 по 1987 год. О написанных шести частях, 
занявших 527 рукописных страниц, не считая прило-
женных некоторых документов и фотографий. 

В конце 1990 г. «за далёкими морями» моя 
старшая правнучка Дина получила школьное задание 
нарисовать своё генеалогическое древо. Такое же 
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задание получили от неё и все другие бабушки и пра-
бабушки. В августе 1991 г. приезжавшая навестить нас 
Майя увезла для Дины конспект на 15 страницах, 
которым я специально занималась все три недели 
пребывания Майи.  

В своё последнее пребывание Майя успела 
начитать сама на четыре кассеты первую часть – 
«Саратовские годы». На большее у неё не хватило 
времени, и перед самым отъездом она, не успев даже 
толком объяснить мне суть внезапно возникшей у неё 
идеи, сговорилась с Асей Лазаревой14 о помощи для при-
ведения моих записей в удобочитаемый вид.  
Начали мы с Асей 5 ноября 1992 г. Основную массу 
текста, написанного мною с января 1983 г.  
по февраль 1986 г., удалось набрать на компьютере  
за 29 больших сеансов. Эрик исправил опечатки, убрал 
повторения и чуть-чуть подредактировал текст при моём 
словесном участии. К началу апреля весь текст уже 
прошёл через руки Аси и Эрика. Это значит, что он 
проверен от опечаток, первично отредактирован Эриком 
перенесён на дискетки и вчерне отпечатан. 

Моя (через силу!) работа с Асей по четвергам, 
порой и по субботам, а потом ещё и с Эриком, 
безусловно, имела организующее воздействие на меня, 
заставляя мобилизоваться человека, уже полностью  
не могущего читать ни газет, ни книг, ни даже титров  
на экране телевизора. Но при этом стала ускоренно 
усиливаться моя слепота. Сейчас я уже почти не вижу 
того, что механически ещё могут написать руки. 

                                                             

14
 Ася Лазарева – педагог, занимавшаяся с детьми 

иностранными языками  (Л.И. Брагинская). 
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Теперь, весной 1993 г., я пытаюсь написать недо-
стающие дополнения, но зрения почти никакого  
не осталось. Пора окончательно ставить точку. С тех пор, 
как я уже совсем не могу читать, жить мне стало 
неинтересно. 

Я ожидаю, что среди моих многочисленных 
потомков кто-нибудь заинтересуется семейными корнями 
и продолжит теперь уже свою собственную историю.  
У моих детей и внуков свой взгляд и на события,  
и на памятные им внутрисемейные эпизоды.  Жаль, что я 
не успею этого прочесть. 

 

Послесловие сына  

(Записано 6 февраля 1996 г. Э.А. Боярским) 

Мама умерла во сне в ночь на 8 января 1996 г.  

Эти два года здоровье мамы волнообразно 
ухудшалось. Бывало, по нескольку недель она 
совершенно адекватно воспринимала окружающее, 
передвигалась по квартире с замечательной палкой  
«от Аси», а при подходящем освещении даже что-то 
видела. В другие дни обострялись галлюцинации, бред,  
и она воображала себя где угодно, только не дома. В эти 
дни пыталась быть особенно активной, и если не усле-
дить, иногда падала. В декабре 1993 г. у неё был инсульт 
с потерей сознания на несколько дней, хотя речь и дви-
жения полностью сохранялись. Майя как раз приезжала  
в этот год именно на декабрь и самоотверженно 
ухаживала за матерью. В декабре 1994 г., видимо, был 
ещё небольшой инсульт, впрочем, мало повлиявший  
на её состояние. Всё обходилось до 29 октября 1995 г., 
когда падение закончилось переломом шейки бедра, 
после чего она уже не вставала. 
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Приложение 1 

Воспоминания Эрнста Боярского 

19 октября 2006 г. состоялось заседание 
Статистической секции Центрального Дома учёных, 
посвященное 100-летию со дня  рождения Арона 
Яковлевича Боярского15. С докладом о его жизни  
и деятельности выступила Профессор кафедры статистики 
экономического факультета МГУ Галина Леонтьевна 

                                                             
15 Место Арона Яковлевича Боярского (1906-1985)  
в истории достаточно полно обозначено в многочисленных 
публикациях в интернете. Резюмируем основное. 
Советский экономист-статистик, демограф, профессор (1934), 
доктор экономических наук (1940), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1967). Окончил статистическое отделение факультета 
общественных наук МГУ (1926). Один из инициаторов 
создания Московского экономико-статистического института: 
директор и одновременно зав. кафедрой статистики, а затем 
демографии (1933-45). С 1955 г. на экономическом факультете 
МГУ – профессор , зав. кафедрой статистики, зав. кафедрой 
математических методов анализа экономики. Директор НИИ 
ЦСУ СССР (1963-78). Активный участник Всесоюзных 
переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. Член 
Международного статистического института (1966). Автор 
первых отечественных вузовских учебников по демографии, 
инициатор создания Отдела демографии в Научно-
исследовательском институте ЦСУ СССР.  
Внёс большой вклад в развитие советской статистики  
и демографии. Раскрыл предмет и сформулировал задачи 
демографии. Основные работы – по математической статисти-
ке, демографии, применению математики в экономических 
исследованиях. Член КПСС с 1931.г. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями. – В.Ф. 
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Громыко. Воспоминаниями об отце поделился Эрнст 
Аронович Боярский. 

 
Г.Л. Громыко и Э.А. Боярский на заседании Статистической 

секции Дома учёных 19 октября 2006 года 

 Мы публикуем текст этих воспоминаний и фото-
графии из архива Э.А. Боярского. 

1. О детском доме 

Семья Арона Яковлевича жила в Шавли (Шауляй). 
Его отец работал бухгалтером на кондитерской фабрике. 
А родился Арон Яковлевич в 1906 году в Либаве 
(Лиепая), куда мать специально поехала перед родами. 
Днём рождения считается 15 октября, но отец говорил, 
что при восстановлении документов была некоторая 
неразбериха со старым и новым стилем, и возможно,  
что на самом деле он родился 28 октября. Был он 
младшим третьим сыном. Мать умерла, когда Арону 
было около трёх лет. Брат Соломон был старше  
лет на 15, а средний Митя – на 4 года. В семье детей 
называли Бебка, Тэтка и Путка – считали, что так они 
больше защищены от зла. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/img/foto01.jpg
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Незадолго до Первой Мировой войны Соломон 
перебрался в Южную Африку, где уже жила семья его 
невесты. Там он и прожил много лет. Был он пламенным 
коммунистом, занимал одно из самых главных мест  
в компартии. В 50-е годы Соломон перебрался с семьёй  
в Англию, где продолжал в меру сил участвовать в делах 
Коммунистической партии. 

Война застала семью Боярских – отца, сестру 
умершей матери и двух мальчиков – в Либаве. В первые 
же дни войны немцы бомбили город с моря, и началась 
срочная эвакуация. В эшелоне беженцев семья поехала 
в Славянск, что в Донбассе. Арону тогда было 8 лет, 
Мите – 12. Но по пути случилось непоправимое не-
счастье: на стоянке эшелона в г. Лида отец вышел  
из вагона за кипятком и опоздал на поезд. Эшелон увёз 
мальчиков одних, а отец попал в больницу с тяжёлым 
нервным заболеванием и скончался. В Славянск маль-
чики приехали сиротами и вместе со всеми беженцами 
переживали и лишения затянувшейся гражданской 
войны, и треволнения в связи с частыми переменами 
власти в городе. 

Оба брата даже в тех нелёгких условиях усиленно 
учились, обгоняя своих ровесников. В 1918 году Митя 
выбрал подходящий момент, когда появилась возмож-
ность добраться до Москвы, и уехал с братом из Славян-
ска, чтобы найти себе работу и устроить брата  
в хорошую школу. 

Младшего удалось определить в школу-интернат – 
по существу, это был очень хороший детский дом. 
Детдом помещался в бывшем имении Морозова вблизи 
подмосковной станции Новый Иерусалим. Математику 
там вёл прекрасный педагог Пётр Павлович Шушерин, 
немало способствовавший быстрому развитию юного 
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дарования и его досрочному окончанию школы. Литера-
туру преподавал Н. Огнев, который стал известен своей 
повестью "Дневник Кости Рябцева", написанной на мате-
риале этой самой Истринской школы. В детском доме 
Арон прожил более трёх лет, досрочно окончил школу  
и зарекомендовал себя как математик высокого класса. 

Весной 1922 года состоялась организованная 
реэвакуация литовских беженцев. Митя уехал в Литву – 
делать там коммунистическую революцию. А Арон хотел 
без промедления поступать в Московский университет. 
Когда Митя и их тётка приехали за Ароном в детдом,  
он убежал в лес, спрятался и просидел там до тех пор, 
пока родным не пришлось уехать без него. В итоге он 
окончил МГУ, стал кандидатом наук в 25 лет, профес-
сором в 27, позднее был директором МЭСИ и научно-
исследовательского института, заслуженным деятелем 
науки. 

Конечно, сиротство и детдомовское воспитание 
лишили Арона Яковлевича внешнего "гламура" (как бы 
теперь сказали). Но, я думаю, именно такое детство 
воспитало в нем сильнейшее чувство ответственности  
и обязательности во всём. Добавлю ещё, что воспитан-
ники Истринского детдома встречались каждый год, хотя, 
конечно, всё в меньшем составе. 

Что касается братьев Арона Яковлевича, то стар-
ший брат стал деятелем Южноафриканской, а затем 
Британской компартии. Он дважды приезжал в Советский 
Союз – в 1933 и 1977 годах – и встречался с нашей 
семьёй. А средний брат стал одним из деятелей 
Германской компартии, секретарём одного из берлинских 
райкомов. Связь с ним ограничилась несколькими 
телефонными звонками из Берлина, но в 1933 году он 
был арестован, и связь оборвалась на 30 лет. В 1938 г. 
троюродному брату отца удалось обменять Митю на двух 
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немецких шпионов, пойманных в Литве. Митя вскоре 
уехал во Францию, где участвовал в сопротивлении. 
После 1956 года он отошёл от политики. Но только  
в последние 15 лет жизни Арона Яковлевича наладилась 
почтовая переписка, хотя братья так больше и не виде-
лись. И не удивительно. Отец прекрасно знал, что ино-
странные коммунисты, оказавшиеся в СССР, в большин-
стве своём были репрессированы ("исчезали"). Иметь 
родственников за рубежом было опасно. И на протяже-
нии многих лет коммунист А.Я. Боярский с полным 
основанием опасался неприятностей из-за того,  
что у него за границей существуют два брата-комму-
ниста. Он честно писал в анкете, что у него за границей 
есть брат и столь же честно писал, что с ним связи  
не имеет – вся переписка с Митей шла через мою мать 
Веру Николаевну Максимову. 

Отец никогда не рассказывал мне о своём 
генеалогическом дереве. В те времена лучше и спокой-
нее было вообще ничего не знать о своих предках, тем 
более, если среди них фигурировали несколько равви-
нов. Только позднее я обнаружил, что один из корней 
уходит аж до 1726 года. 

2. Увлечения 

Помимо увлечённостью наукой, отца всегда 
отличало постоянное стремление путешествовать, 
открывать для себя новые места. Уже в 1927 году  
в студенческие каникулы он путешествовал по Алтаю  
и Телецкому озеру. Его тогдашний проводник со време-
нем из простого паренька превратился в уважаемого 
всеми директора турбазы в Артыбаше и до последних 
лет поддерживал с отцом переписку, они посылали друг 
другу фотографии. 
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Ещё характерная ситуация. В самом конце 1931 г. 
отец собрался в отпуск – съездить на Урал и посмотреть 
Магнитку. Собрал рюкзак и поехал. Но как? Через 
Ленинград, через Мурманск с выходом в Баренцево море 
со штормом и северным сиянием. В письме он писал: 

"…Хотя бы северное сияние. Люди его ждут неделями  
и дежурят по ночам, а я уже в поезде его видел. Всего 
видел 3 раза и в третий раз очень яркое. Красиво  
и удивительно, но я ждал большего. Зато шторм 
стоил того, чтобы поехать. Природа здесь жуткая – 
море, скалы, снег, ветер, мороз. Теперь сижу в Ленин-
граде. Завтра или послезавтра съезжу на Волхов-
строй, а на 8/I уже взял по дороге со станции билет  
до Благодати с плацкартой до Свердловска. Посмотрю 
Магнитострой и посмотрю, что есть интересного  
в Свердловске, и назад". 

          
1949 г.                   На Медвежьем озере, 1949 г. 

Каждая пробная перепись населения давала отцу 
возможность ознакомиться с реалиями подготовки к пе-
реписи в далёких районах страны, поделиться опытом  
с организаторами переписи в глубинке и одновременно 
побывать в новых местах. Так, летом 1957 года он 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto011.jpg
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto010.jpg
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вместе с А.Г. Волковым проехал вниз по Енисею от Крас-
ноярска до Игарки. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
А. Боярский и А. Волков на Северном Ледовитом океане, 1957 г. 

 
А назад? С каким удовольствием он рассказывал, 

как им удалось вернуться через Северный Ледовитый 
океан и Архангельск, как они двигались среди плава-
ющих льдов. Билет на теплоход, от руки выписанный 
капитаном, торжественно положен в домашний архив. 

Когда отец был в командировке в Лиепае, ему 
удалось уговорить руководство рыбным флотом и полу-
чить разрешение на несколько дней выйти в море  
с рыбаками. 

Неоднократно отец с гордостью говорил, что систе-
ма государственной статистики надёжна и хороша,  
в частности, тем, что он может заявиться в любое 
республиканское или областное статуправление, и везде 
окажутся его ученики или ученики его учеников. Значит, 
везде он может получить совет, куда лучше поехать,  
где что посмотреть, где можно сходить по грибы, а где  
по ягоды, где можно половить рыбу (это уже, если  
со мной), а где, наконец, просто отдохнуть. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto01.jpg
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В 1950 году отец стал автомобилистом. Он начал  
с "Москвича-401", потом была "Победа" и, наконец 
"Волга". И водил машину 40 с лишним лет, летом  
и зимой, в любую погоду, в какой угодно гололёд.  
Без единой серьёзной аварии! Конечно, несколько раз  
за 40 лет были мятые крылья, но всем бы только такие 
дорожные происшествия. Последние месяцы, когда отец 
уже ослаб, он ездил в МГУ читать лекции на машине – 
говорил, что так ему легче, чем городским транспортом. 

 
А.Я. Боярский – автомобилист 

Наверное, надо быть лёгким на подъём, чтобы 
просто так взять и поехать за Харьков, чтобы посмотреть 
солнечное затмение. Ведь там оно было полное! И как 
нарочно, в самый нужный момент Солнце загораживает 
туча. Но машина-то рядом. Значит, можно быстро-быстро 
выехать из-под тучи и увидеть то, ради чего приехали  
за 900 км. 

Каждый летний отпуск хотя бы частично 
превращался в далёкую поездку на машине. Один он 
ездил крайне редко – как правило, с семьёй. Чаще всего 
отец отправлялся в свою любимую Прибалтику, иногда  
в Карелию или по Тверской, Псковской и Новгородской 
области, а то и за Нижний Новгород. На юг была только 
одна поездка в Крым (тут наши вкусы совпадали). 
Ночёвки устраивались обычно в палатке, сам он иногда 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0263/n_foto/n_foto09.jpg
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спал в машине. И всегда он брал с собой работу, готовил 
очередную статью. 

Из городских отдыхов отец очень любил ходить  
в консерваторию. Обожал классическую музыку. Люби-
мым его композитором был Бетховен. К эстрадной 
музыке был равнодушен. Бардов не воспринимал, даже 
Окуджаву. 

В Славянске в том доме, где они жили, у отца был 
ещё один друг – соседская гончая собака. И всю жизнь  
он мечтал о том, чтобы завести свою собаку. Но как-то 
случилось, что эта мечта сбылась только в 1973 году, 
когда у нас появился курцхар Алдан. Они одаряли друг 
друга любовью. Каждое утро прогулка по парку на один 
час, в дождь – поменьше. Баловал он Алдана, как только 
мог. Это была дежурная тема наших семейных 
разногласий ("не надо кормить собаку от стола!"). Кобель 
был здоровый, по породе умный, но не нами воспи-
танный и не особенно послушный. В последние годы 
отцу стало трудно с ним справляться, и отец привязывал 
поводок к поясу. Окрестные собачники смеялись: "он же 
тащит Вас, куда хочет". На что следовал ответ:  
"Он определяет тактику прогулки, как идти и что нюхать, 
а стратегию, куда идти, определяю я". 

3. Родительский сценарий 

            В терминологии психоанализа "родительский сце-
нарий" в основном состоялся. По этому сценарию я 
получил страсть к путешествиям, тягу к математической 
статистике и любовь к собакам. Страсть к путешествиям 
привела меня в геодезию и геофизику. Математическую 
статистику было достаточно просто усваивать благодаря 
огромной библиотеке, где по многим разделам матема-
тики и по каждому методу математической статистики 
была не одна, а несколько книг. И моя экологическая 



 580 

ниша в геофизике тесно связана с математической стати-
стикой. А любовь к собакам – это, наверное, раз  
и навсегда. 

 

Эрнст Боярский 19.10.2006 
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Приложение 2 

Некролог и автонекролог  
Эрнста Боярского 

 

 

1 декабря 2011 года, от продолжительной 
тяжёлой болезни скончался ведущий научный 
сотрудник ИФЗ РАН, кандидат технических наук 
Эрнст Аронович Боярский. 

С 1966 г. Эрнст Аронович работал в Инсти-

туте в лаборатории гравиметрии. Практически всю 
свою жизнь он занимался обработкой и анализом 
результатов гравиметрических измерений, участ-

вовал во многих экспедициях, международных 
симпозиумах и конференциях. Автор более 120 

https://ifz.ru/images/memory-book/1208e7a017.jpg
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научных работ. Он первым из гравиметристов стал 
обрабатывать результаты полевых измерений  
на ЭВМ. Его уникальными программами широко 
пользуются ведущие научные и производственные 
организации в области гравиметрии и геодезии  
по всей стране и за рубежом. Награждён прави-

тельственной наградой – медалью «300 лет 
Российскому флоту». 

Мы все любили его за общительный добро-

желательный характер, за то, что он всегда был 
готов помочь в работе как высочайший профес-

сионал и в жизни как отзывчивый друг. Память  
об Эрнсте Ароновиче Боярском на долгие годы 
останется в наших сердцах. 

Эрик более 17 лет боролся с болезнью. 
Несколько лет назад он написал некролог сам  
о себе, сохраняем авторский текст. 

                            Автонекролог 

           Родился 28.10 1937 г. в родильном доме им. Клары 
Цеткин окнами на Московское аэрогеодезическое 
предприятие. В школе за 1944–1954 гг. удостоился трёх 
похвальных грамот и одной серебряной медали. В 1960 г. 
окончил МИИГАиК16 с красным дипломом по специаль-
ности астроном–геодезист и со вторым разрядом  
по спортивному туризму. Историкам ИФЗ17 РАН известны 
два предпришествия Э.А. Боярского в Институт (оба раза 
в лабораторию Ю.Д. Буланже): в 1956 г. студентом–
практикантом и в 1960 г. инженером на временную 

                                                             
16  Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки  
и картографии. 
17  Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. 
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ставку. В 1966 г. после того, как Э.А. Боярский 
опубликовал статью, в которой раскритиковал формулы 
Ю.Д. Буланже для оценки точности гравиметровых 
измерений, тот пригласил молодого к.т.н. в свою 
лабораторию. В 1973 г, за отлично организованную  
и проведённую гравиметрическую экспедицию на двух 
судах в полярных широтах был удостоен должности снс, 
а ещё через 27 лет – внс. Э.А. Боярским опубликовано 
около 100 научных работ, из которых 9 или 10 научных. 
Специалист по обработке и анализу измерений с приме-
нением теории вероятностей и математической статис-
тики.  
          За 40 лет своей деятельности показал, что более  
20 научных выводов на самом деле не подтверждаются 
экспериментами, а то и противоречат им. В связи с этим 
некоторые сотрудники ИФЗ опасаются получать какие-
либо консультации у Э.А. Боярского, а его научный 
руководитель не знает, что ему поручить. Однако эти 
“закрытия открытий” отчасти искупаются тем, что 4 раза 
Э.А. Боярский обнаружил в материалах измерений 
любопытные закономерности, которых не углядели 
авторы исследований. Увы, он однажды и сам 
опубликовал (за рубежом!) статью, где связал уровень 
воды в скважине с производственной и бытовой 
активностью, хотя на самом деле оная активность влияла 
на напряжение в сети, а оно приводило к ошибкам  
в измерениях уровня. Участвовал в шести морских 
экспедициях, в одной из которых неудачно пытался 
повеситься. В компенсацию за неудачу награждён 
красивой медалью «300 лет Российскому флоту».  
Э.А. Боярский – пионер машинной обработки гравиметри-
ческих измерений в ИФЗ. Под его руководством созданы 
несколько пакетов для обработки и анализа морских  
и приливных измерений, и уникальная программа 
ABSOLUT, на которую долго облизывались коллеги  
из Новосибирска. 
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Имеет сына и пять внучек. В возрасте 69 лет стал 
местной достопримечательностью ИФЗ – прапрадедом, 
но это уже не его заслуга. Занудством довёл жену  
до того, что она ушла. Зато воспитал суку Еву породы 
курцхаар до звания чемпионки России и выдрессировал 
её бедную так, что Ева вспрыгивает на качели и рас-
качивается.  
          После тяжёлой и продолжительной болезни до сих 
пор жив. 
                                                                          2008 г. 
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