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Предисловие

Эта книга  — рассказ не только 
о Таганроге, Сабсовичах и их потомках. 
О людях, ярких и интересных. О недаль-
новидной политике российских само-
держцев, даже таких, как Пётр Первый 
и Екатерина Великая, которые стреми-
лись изгнать из Российской империи 
евреев как людей ничтожных и вредных. 
А из их среды, вопреки гонениям и погро-
мам, вышла плеяда учёных, изобретате-
лей, деятелей культуры, врачей, педагогов 
и других талантливых людей, чьи дела 
прославили Родину и внесли бесценный 
вклад в её развитие. О том, как траги-
ческие катаклизмы в  истории нашей 
страны отразились на их судьбах. Это ещё 
и рассказ о генеалогических исследовани-
ях наших корней, о трудностях и их прео-
долении, о  неожиданных открытиях 
и оставшихся белых пятнах. 

Это исследование начинал Валентин 
Константинович Житомирский (1896–1977), 
составивший генеалогическое древо своей 
родословной и комментарий к нему, адре-
сованный своей племяннице Зинаиде 
Викторовне Житомирской (1918–1980). 
Дело продолжил Сергей Викторович 
Житомирский (1929–2004) — писатель, 
учёный, изобретатель, многогранно 
талантливый человек, живо интересо-
вавшийся родословной своей семьи, 
издавший труды своего деда, выдающе-
гося педагога Константина Григорьевича 
Житомирского (1863–1918), написавший 
биографии деда и родителей — Виктора 
Константиновича Житомирского (1894–
1954) и Эмилии Зиновьевны Житомирской 
(Минухиой) (1896–1968). Использовав 
дневники своего отца и записки матери, 
оставшиеся в семейном архиве.

Родословная и  история семьи Жито-
мирских, написанная С.В. Житомир ским, 
к сожалению, всё ещё остаётся в рукопи-
си. Нам остаётся лишь выразить надежду 
на то, что его потомки всё же доведут 
этот труд до публикации.

Именно Сергей Викторович Житомирский 
инициировал мои занятия генеалогией, 
в частности, исследования родственных 
связей большого клана таганрогских 
Сабсовичей — моих предков по мате-
ринской линии. Он передал мне часть 
своих материалов. Позже их дополни-
ли его младшая дочь Анна Сергеевна 
Панина, Наталия Львовна Суслович, 
а также Виктор Феликсович Борун, Мария 
Сергеевна Суханова и особенно Елена 
Андреевна Крученицкая. Моя искренняя 
им благодарность. 

Независимо вёл свои исследова-
ния Сергей Вячеславович Вершинин, 
супруга которого происходит из рода 
Сабсовичей и, как оказалось, довольно 
близкая моя родственница. Нас свёл 
в 2007 году другой наш родственник — 
замечательный поэт, переводчик и педа-
гог, лауреат Государственной премии 
Александр Михайлович Ревич, чьё интер-
вью с Татьяной Бек было опубликовано 
в Интернете. У нас единый предок — Марк 
Соломонович Сабсович (1782–1842).

Мы с С.В. Вершининым объединили свои 
усилия, и представленный здесь материал 
являет собой первый результат коллек-
тивного творчества. Первый — потому, 
что ещё осталось много белых пятен, много 
вопросов, и исследования продолжаются.

Помимо материалов, переданных мне 
Сергеем Житомирским, было несколь-
ко источников информации. Архивы, 
хранящиеся в библиотеках Таганрога. 
В Таганрог ездил С.В. Вершинин с семьёй, 
где их и разыскал. Книги таганрогского 
краеведа О.П. Гаврюшкина, найденные 
С.В. Вершининым в Таганроге и в библи-
отеке Московского Еврейского Общинного 
Центра. В одной из них есть небольшая 
глава, посвящённая роду Сабсовичей, 
но в ней мы обнаружили ряд неточно-
стей. Историко-литературный альманах 
«Вехи Таганрога», издаваемый в Израиле, 
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№ 8 за 2003 год которого посвящён таган-
рогским евреям. Многочисленные 
и разрозненные сведения в Интернете, 
вылавливанием которых занимались мы 
оба. Сохранившиеся в Ростовском област-
ном архиве метрические записи о рожде-
ниях, смертях, свадьбах. По  нашим 
с С.В. Вершининым заказам эти записи 
разыскивал архивариус Ростовской сина-
гоги Евгений Равильевич Гимодудинов, 
которому мы очень благодарны за его труд. 
Наши семейные архивы, фотографии 
и воспоминания, в том числе принад-
лежащие Софье Аркадьевне Тархановой. 
Бесценны многочисленные воспоминания 
Александра Михайловича Ревича, патри-
арха рода Сабсовичей, который многих 
знал лично и многое помнил.

Самая ранняя метрика Таганрога дати-
рована 1837 годом, в Ростове 1844 годом. 
Сохранились они далеко не все. По Ростову 
и  Таганрогу катком прокатились 
три войны — Первая мировая, Гражданская 
и Великая Отечественная. Да и разби-
раться в них оказалось делом непростым. 
Большие, многодетные семьи. Огромное 
разнообразие русской транскрипции еврей-
ских имён. В разных записях одни и те же 
лица именовались по-разному. Как это 
ни странно, но большой разнобой в датах, 
подчас не согласующихся друг с другом 
и с семейными данными. Разные данные 
требовали сопоставления друг с другом 
и тщательного анализа их достоверно-
сти. Записи поступали в наше распоря-
жение не одномоментно, а порциями, 

что способствовало появлению множества 
гипотез, не находящих впоследствии 
подтверждения. Даже в части существова-
ния отдельных персонажей и их взаимо-
связей. Словом, всё получилось в полном 
соответствии с так называемыми «закона-
ми Мэрфи», два из которых гласят:

1.	 Всё	гораздо	сложнее,	чем	ты	думаешь.
2.	 У	 тебя	уйдёт	на	это	больше	времени,	чем	 ты	

думаешь.

Каждый из нас написал свою часть 
книги. По  возможности, мы стара-
лись не дублировать друг друга, однако 
некоторых повторов избежать всё же 
не удалось. В книгу включены некото-
рые материалы, написанные не нами, 
например, фрагменты неопубликован-
ных воспоминаний моей двоюродной 
сестры Софьи Аркадьевны Тархановой. 
Или главы, написанные Еленой 
Андреевной Крученицкой и  Борисом 
Александровичем Ревичем специально 
для этой книги. Отдельная им благодар-
ность за возможность украсить этими 
текстами наше повествование. 

Хотелось бы надеяться на то, что эту книгу 
увидят другие потомки Сабсовичей, 
которые располагают не известными 
нам сведениями. Тогда коллективное 
исследование получит новый импульс. 
Для них авторы сообщают свои адреса: 
vfain@mail.ru, sergei67@mail.ru. 

В.Я. Файн
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Мы в долгу перед нашими предками. 
Кто бы они ни были, мы живём благода-
ря им. Без них не было бы и нас. Одного 
этого уже достаточно для того, чтобы пере-
дать нашим потомкам память о  них. 
Люди живы до тех пор, пока жива память 
о  них. Если они забыты даже своими 
потомками — всё, они канули в Лету. 
Сколько их уже туда кануло! Как будто 
и не жили. Настоящий рассказ о таган-
рогских Сабсовичах и их потомках, есте-
ственно, далеко не полон. О многих мы 
не знаем. Много белых пятен. Но мы обязаны 
сохранить то, что ещё можно сохранить. 
Уйдут из жизни наши поколения — уйдёт 
и память о тех, кого мы ещё помним. 

Эти люди — часть истории наших семей, 
истории Таганрога, истории нашей 
страны. Пусть они займут своё место 
в истории.

Мои родители практически ничего 
не рассказывали мне о своих корнях, 
да и я не интересовался — в те годы было 
не  принято копаться в  родословных. 
В сталинские времена это было просто 
опасно: вдруг окажется, что кто-то из пред-
ков не такой. Вот он из каких… Ату его! 
Если бы в юности я узнал, что среди моих 
предков были «купчины толстопузые», 
из тех, «кому на Руси жить хорошо», навер-
няка предпочёл бы об этом помалкивать. 
От их богатств мне ничего не перепало. 
Хорошо ещё, что не пришлось отвечать 
перед советской властью за столь непод-
ходящих предков. 

Нас воспитывали так, что сама история 
нашей страны начиналась с 1917 года. 
До этого была предыстория. Её мы изучали 
с целью понять, как плохо было до рево-
люции, чтобы лучше прочувствовать, 
как хорошо стало после.

Какие слои населения были в  чести 
у советской власти? Рабочие и беднейшее 

крестьянство. Аристократия, купечество — 
это враг, они подлежали искоренению. 
Интеллигенция — говно, по выражению 
Ленина. Мещанство, мелкая буржуазия — 
тоже враг, её нужно переродить, а кое-кого 
и уничтожить. Люди, бывавшие за грани-
цей и видевшие другую жизнь, потенци-
ально опасны. Это — антисоветская среда, 
выращивающая шпионов и прочих врагов 
народа. Их нужно искоренять. В сталин-
скую эпоху это и было государственной 
политикой. 

Какие у нас корни?

Сабсовичи — богатый купеческий род, 
среди них были и врачи. Мой дед по мате-
ринской линии таганрогский врач 
Моисей Гутман — из мещан, интеллигент 
в первом поколении. Родня по линии 
отца — мещане. Чем здесь можно было 
гордиться перед советской властью?

Евреи. Это само по себе вызывало, 
как минимум, настороженную реакцию. 
Всю жизнь у меня было стойкое ощущение, 
что моё еврейство в глазах многих окру-
жающих — печать человека второго сорта. 

Антисемитизм — это разновидность расиз-
ма, фашизма. Эта зараза проявляется 
в ненависти ко всем чужим, к любым, 
кто не такой, как ты. Все виды расиз-
ма подпитывают друг друга, независи-
мо от того, против кого они направле-
ны — против чёрных, жёлтых, евреев, 
кавказцев, иноверцев и т.д. Общество 
издавна заражено расизмом, который 
регулярно насаждается власть имущими. 
Крестовые походы, кровавые войны като-
ликов и протестантов, еврейские погро-
мы в России до революции, гитлеризм, 
сталинские переселения целых народов, 
борьба с безродными космополитами, 
«дело врачей» и связанные с ними пресле-
дования евреев, современный религиоз-
ный фанатизм, питающий терроризм, 

Наше место в этом тесном мире
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ненависть к  москалям на  Западной 
Украине, к понаехавшим в Москве — всё 
это звенья одной цепи при всём их разли-
чии. Антисемитизм будет жить до тех 
пор, пока человечество не изживёт расизм 
во всех его проявлениях. 

Моя мама в 20-х годах некоторое время 
жила в Берлине, в семье сестры, муж 
которой Аркадий Семёнович Тарханов 
служил советским торгпредом. Это было 
уже опасно. Об этом стоило помалки-
вать. Тарханова, активного коммуни-
ста, командира Первой конной армии 
Будённого, крупного советского хозяй-
ственника, в конце 30-х годов терзали 
чекисты и, возможно, оставили в покое 
лишь потому, что он был серьёзно болен 
туберкулёзом, нажитым на полях граж-
данской войны. И не имели против него 
ничего конкретного. Леонид Михайлович 
Голомб, с которым судьба столкнула меня 
на заре моей трудовой деятельности, 
учился в Бельгии. Этого факта в его биогра-
фии оказалось достаточным для того, 
чтобы 18 лет провести в местах, весьма 
отдалённых. Хорошо ещё, что выжил, 
вернулся, сумел стать крупным советским 
химиком, доктором наук.

Это советская действительность породила 
у моих родителей, как и у многих совет-
ских людей, стойкое желание не копать-
ся в своих корнях и в своём собственном 
прошлом.

К счастью, пришли иные времена. И мы 
не  можем себе позволить оставаться 
Иванами, не помнящими родства.

У таганрогских Сабсовичей огромное 
количество потомков. Судьба разбро-
сала их по многим городам и странам. 
Большинство уже носит другие фами-
лии. Собрать в одной книге сведения 
обо всех — задача нереальная. Мы знаем 
лишь немногих из них, а всех навер-
няка не  знает никто. Но  то, что мы 
знаем, позволяет с уверенностью утверж-
дать, что среди потомков таганрогских 
Сабсовичей много людей состоявших-
ся, очень достойных, известных и даже 
знаменитых. Тех, кто принёс славу 
нашей Родине, кто оставил заметный 

след в её истории. Всех нас объединяют 
общие предки, пусть дальнее, но всё же 
родство. Мы  постарались рассказать 
о тех из них, о ком мы знаем. Эти люди 
жили в  разное время, исповедовали 
разные религии, придерживались 
разных, подчас несовместимых поли-
тических взглядов, сыграли разные, 
в том числе противоборствующие роли 
в удивительной истории нашей страны. 
Они могли ошибаться, но все они были 
честными людьми. Мы старались писать 
о них одинаково уважительно. Читателям 
судить, насколько нам это удалось. 

Великая актриса Фаина Георгиевна Ранев-
ская (Фаина  Григорьевна  Фельдман). 
Извест ная поэтесса «серебряно-
го века» София Яковлевна  Парнок. 
Её брат Валентин Яковлевич Парнах — 
поэт, танцовщик, родоначальник 
русского джаза, их сестра Елизавета 
Яковлевна Тараховская — детская писа-
тельница. Выдающийся советский 
поэт и переводчик Самуил Яковлевич 
Маршак. Артисты эстрады Владимир 
и Виктор Яковлевичи Хенкины. Писатель 
и  публицист Кирилл Викторович 
Хенкин. Профессор Валентин Львович 
Хенкин — врач, артист эстрады и цирка, 
художник. Виктор Львович Хенкин — 
теоретик шахмат и один из основопо-
ложников советской шахматной журна-
листики. Писатель, сценарист, автор 
популярных анекдотов Иосиф Леонидович 
Прут. Патриарх отечественной поэзии 
и  поэтического перевода, лауреат 
Государственной и других престижных 
премий Александр Михайлович Ревич. 
Актриса, художественный руководитель 
театра «Современник» Галина Бо рисов-
на Волчек. Узник Сталинских лагерей, 
диссидент, композитор, выдающийся 
священник, протоирей Илья Хананович 
Шмаин. И даже Мария Львовна Маркус, 
жена Сергея Мироновича Кирова. Не все 
из этих связей должным образом доку-
ментированы, но они, несомненно, 
существуют.

А  наш мир  — тесен, и  жизнь богата 
на сюрпризы. В ней нередки родствен-
ные и дружеские связи, встречи с людьми 
с громкими именами. 
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Александр Михайлович Ревич, оказалось, 
хорошо знал отца моей жены профессо-
ра Иосифа Самойловича Брагинского, 
выдающегося учёного-востоковеда, 
члена-корреспондента Академии наук 
Таджикской ССР, многолетнего глав-
ного редактора журнала «Народы Азии 
и Африки», крупного знатока литера-
тур народов СССР и народов Востока. 
Ревич как поэт-переводчик и Брагинский 
как  член редколлегии «Библиотеки 
всемирной литературы» имели много 
точек соприкосновения. И никто из них 
даже не подозревал, что их связывает 
пусть и некровное, но всё же родство.

Во  время Великой Отечественной 
войны полковник Брагинский возглав-
лял подразделение Главного полити-
ческого управления Советской Армии, 
в ведении которого была пропаганда 
среди войск и населения противника. 
По долгу службы он вплотную работал 
с Георгием Димитровым, Вильгельмом 
Пиком, Вальтером Ульбрихтом, Альфре-
дом Куреллой, Эрихом Вайнертом 
и другими известными антифашистами. 
Среди немецких военнопленных, «подо-
печных» Брагинского был, например, 
фельдмаршал Паулюс — командующий 
немецкой группировкой, окружённой 
в Сталинграде. Или Хайнц Кесслер — 
будущий генерал-полковник, Министр 

обороны ГДР. Когда И.С. Брагинский 
по приглашению Генерального секре-
таря Социалистической единой партии 
Германии Вальтера Ульбрихта был в ГДР, 
состоялась его встреча с бывшими немец-
кими военнопленными, на  которой 
произошло событие, немыслимое с точки 
зрения воинской субординации: генерал-
полковник Кесслер отчитывался о прой-
денном жизненном пути перед полков-
ником в отставке Брагинским. 

Среди подчинённых Брагинского были 
майор Юрий Андреевич Жданов (1919–
2006), сын секретаря ЦК ВКП(б), зять 
И.В. Сталина, а также моя двоюродная 
сестра Софья Аркадьевна  Тарханова. 
Брагинского со Ждановым и Тархановой 
связывала большая многолетняя дружба. 

А я учился в Ростовском университете 
у Юрия Андреевича Жданова, в 1954 году 
сдавал ему экзамен по теории строения 
органических соединений. Слушать эти 
лекции приходили не только студенты 
других курсов, но и преподаватели — 
настолько это было интересно. Открытый, 
многогранно талантливый человек, 
блестящий лектор, публичные лекции 
которого о культуре собирали битком 
набитые аудитории, Жданов пользовался 
большим уважением студентов и препо-
давателей университета. 

Полковник И.С. Брагинский, 
его жена Х.Н. Дриккер, майор 
Ю.А. Жданов и С.А. Тарханова, 
конец 1945 г. 
Фото из семейного архива 
Брагинского
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Позже, после окончания университета, 
приезжая в Ростов-на-Дону, я неизмен-
но посещал Юрия Андреевича, ставше-
го ректором Ростовского университета. 
Просто пообщаться. У порога его каби-
нета не было секретарши, охранявшей 
патрона  от  необязательных визитов. 
Увидев меня, Жданов выходил из-за стола, 
шёл навстречу, усаживал рядом с собой 
и  расспрашивал. Кто я  был для него? 
Просто бывший студент, каких немало. 
И мы оба тогда не знали, что Жданов 
в годы войны служил вместе с моей двою-
родной сестрой. Годы спустя я  дарил 
профессору Жданову, члену-корреспон-
денту Академии наук СССР, крупному 
организатору науки на Северном Кавказе 
свои монографии, в моём архиве хранятся 
письма, которые он мне писал, а в моей 
библиотеке — книги Ю.А. Жданова, пода-
ренные им И.С. Брагинскому.

Муж С.А.  Тархановой  — Валентин 
Александрович Островский, блестящий 
журналист-международник, перевод-
чик, полиглот, знавший 16 языков, — 
тоже выходец из клана  Сабсовичей. 
В  процессе работы над нашей родо-
словной выяснилось, что его дед врач 
Давид Исаевич Островский был одно-
классником Антона Павловича Чехова. 
Вместе с Чеховым в 1879 году окончили 
Таганрогскую гимназию по крайней мере 
ещё три наших дальних родственника — 
братья Александр и  Исаак Сабсовичи 
и Аарон Виктешмайер. А может быть, 
и больше — выявлены ещё не все родствен-
ные связи таганрогских Сабсовичей.

От В.А. Островского я узнал ещё об одной 
встрече в нашем тесном мире. Цитирую 
его письмо.	«Григорий	Борисович	Городецкий	был	
двоюродным	(или	троюродным)	братом	моего	деда	
Давида	Островского.	До	революции	он	был	умеренно	
процветающим	издателем.	Его	сын	Борис	и	мой	отец,	
увлекавшиеся	в	ту	пору	Маяковским,	уговаривали	
Григория	Борисовича	издать	Маяковского.	«Это	поэзия	
будущего»,	—	говорили	они.	Григорий	Борисович,	
воспитанный	на	«моём	дяде	самых	честных	правил»,	
усиленно	 сопротивлялся,	 но	 всё	 же	 Борису	
и	Александру	удалось	убедить	Григория	Борисовича	
издать	маленький	сборник	стихов	Маяковского.	
Это	был	первый	такой	сборник,	что	высоко	оценил	
автор,	который	тогда	не	подозревал,	что	будет	«лучшим	

и	талантливейшим	поэтом	нашей	эпохи	(Сталин)»,	
как,	впрочем,	и	других	эпох.	Этот	сборник	он	подарил	
Григорию	Борисовичу	с	надписью	«Акушеру	этой	книги».	
Мой	отец	тоже	хотел	получить	экземпляр	—	обязательно	
с	надписью.	Он	его	получил	—	с	такой	надписью:	
«Александру	Давидовичу	Островскому	от	Владимира	
Владимировича	Маяковского	—	по	просьбе	Григория	
Борисовича	Городецкого».	Последние	пять	слов	отец	
тщательно	зачеркнул.	Тем,	кому	он	показывал	книгу,	
он	говорил:	«Тут	такое было	написано,	что	показывать	
никому	нельзя».	

Юлиана Яковлевна Яхнина (1928–2004). 
Очень близкая подруга С.А. Тархановой 
и её многолетний соавтор по переводам 
с французского и скандинавских языков. 
Блестящий переводчик, награждённая 
шведским королём орденом за вклад 
в  шведскую культуру. Милая женщи-
на, с которой приятно было общаться. 
Несколько раз я бывал в её маленькой квар-
тирке недалеко от метро Красные ворота. 
И лишь после её кончины узнал, что её 
мать — Евгения Иосифовна Цедербаум, 
родная сестра Юлия Цедербаума (1874–
1923). Те, кто знаком с историей револю-
ционного движения в России и с исто-
рией партии, хорошо знают это имя: 
его партийный псевдоним — Мартов. 
Друг Ленина, а затем — его политиче-
ский противник, один из создателей 
РСДРП, лидер меньшевиков. Возможно, 
и Юлианой мама назвала её в память 
о брате, скончавшемся незадолго до её 
рождения. Ю.Я. Яхнина была хранитель-
ницей семейного архива Цедербаумов, 
изданного Институтом всеобщей исто-
рии РАН в 2008 году. Эту книгу передал 
мне Генрих Генрихович Животовский, 
внук другой сестры Ю. Мартова  — 
Маргариты Иосифовны Цедербаум. 

Моя жена Ленина Иосифовна Брагин-
ская, окончив Московский энергети-
ческий институт, работала в  Тепло-
электропроекте под руководством 
Анато лия Семёновича Шендеровича, отца 
Виктора Шендеровича — позднее популяр-
ного телеведущего, автора «Кукол», журна-
листа. (Это потом под влиянием отца 
она совершит головокружительный куль-
бит: выучив персидский язык, посту-
пит в аспирантуру Института востоко-
ведения АН СССР, станет кандидатом 
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филологических наук). И никто из нас 
тогда не знал, что Шендеровичи прихо-
дятся нам дальними родственниками.

Брат моей жены Станислав Иосифович 
Брагинский — выдающийся физик-теоре-
тик, получивший Ленинскую премию 
вместе с академиком Л.А. Арцимовичем. 
У нас самые тесные связи с ним и его семьёй.

Мой родственник по отцовской линии — 
самый выдающийся театральный фотограф 
страны Михаил Михайлович Гутерман, 
более 30 лет снимающий все московские 
спектакли и многие репетиции. Его знают 
и уважают все актёры и режиссёры, он 
сотрудничает с 40 журналами и газетами 
и почти ежегодно устраивает свои персо-
нальные выставки. На 5 лет моложе меня, 
я помню его 11-летним мальчишкой. 

В  моей школе двумя классами млад-
ше учился Володя Минкин. Его отец 
до войны погиб в застенках ОГПУ. Вряд ли 
Володя просто однофамилец Анатолия 
Леонидовича Минкина (1939–2000), став-
шего мужем моей двоюродной сестры 
Аллы Файн. Так что, может быть, мы 
родственники. В 50-х мы встретились 
с Володей на химфаке Ростовского универ-
ситета, где меня знали все, а Минкин 
слыл самым талантливым студентом. 
Он  быстро пошёл в  гору, стал блестя-
щим учёным, а мы всегда оставались 
добрыми товарищами, между которы-
ми не существовало никаких барьеров. 
Мы редко писали друг другу, нечасто 
виделись, но наши встречи всегда были 
по-товарищески тёплыми. А в № 3 за 2010 г. 
«Журнала органической химии» я увидел 
большой портрет Владимира Исааковича 
Минкина  и  юбилейную, к  75-летию, 
статью, в которой перечислялись его долж-
ности и регалии, полного списка кото-
рых я и не знал. Академик Российской 
Академии наук (РАН), директор НИИ физи-
ческой и органической химии Южного 
Федерального университета (ЮФУ), 
заместитель председателя Президиума 
Южного Научного Центра РАН, заве-
дующий кафедрой химии природных 

и высокомолекулярных соединений ЮФУ, 
директор Научно-образовательного Центра 
ЮФУ, член редколлегий 7 российских 
академических и 5 авторитетных между-
народных журналов, член Королевского 
химического общества (Великобритания) 
и Всемирной ассоциации теоретической 
органической химии, доктор Honoris 
Causa Средиземноморского университе-
та (Франция). Лауреат Государственной 
премии СССР (1989), международной 
премии им. А. фон Гумбольдта (1999), 
премий РАН имени А.М. Бутлерова (2000), 
Л.А. Чугаева (2003) и А.Н. Несмеянова 
(2009), премий Фонда поддержки россий-
ской науки в номинации «Выдающиеся 
учёные РАН» (2003, 2004). Награждён 
двумя орденами и медалью. Автор более 
900 научных работ. Под его руковод-
ством защищены более 60 кандидатских 
и 14 докторских диссертаций. 

В 1959 году, работая в филиале отрасле-
вого научно-исследовательского инсти-
тута в г. Рубежном Луганской области, 
я  получил одновременно два пригла-
шения в аспирантуру — в центральный 
институт в Москве и в академический 
институт в Киеве. У меня была возмож-
ность выбирать, и я выбрал московскую 
аспирантуру. А в Киев уехал мой товарищ 
Мирон Онуфриевич Лозинский. Прошло 
много лет, и головокружительная карьера 
Лозинского вознесла его на пост Президента 
Национальной Академии наук Украины.

…Я просто немножко огляделся вокруг себя 
и увидел, как много интересных, замеча-
тельных людей окружали меня в жизни. 
Большинство из тех, о ком я написал, 
евреи. Так получилось, я  не  отбирал 
их по национальному признаку. Само 
существование этих людей — достойный 
ответ недальновидным российским само-
держцам, старавшимся изгнать из России 
евреев как людей ничтожных и вредных. 
И тем их идейным последователям, насаждав-
шим антисемитизм и спровоцировавшим 
массовый исход евреев из России в ХХ веке.

В.Я. Файн
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По следам старых 
фотографий

Сабсовичи — родня моей супруги Ирины 
по материнской линии. Поиск инфор-
мации по ним начинался с пары фото-
графий. Сделаны они были в Таганроге 
в  мастерской Симеона Исаковича, 
что на Петровской улице, где, как выяс-
нилось потом, служил ретушёром не кто 
иной, как сам Архип Иванович Куинджи, 
у пейзажных работ которого всегда хочется 
остановиться в Третьяковской галерее. 

Считалось, что на этих фотопортретах1 

Михаил Иосифович и Ирина Ивановна 
Сабсовичи, родители бабушки Татьяны 
Владимировны Ивановой (в замужестве 
Ставцевой). 

В семье Ивановых-Ставцевых сохрани-
лись также несколько старинных вещей 
из таганрогского прошлого Сабсовичей, 
которые были весьма зажиточны — старин-
ная посуда, фарфор, гранёные рюмки, 
из которых очень удобно пить водку (объём 
подходящий и напиться сложно), штопор, 
скатерть с ручной вышивкой.

1 Об этих фотографиях см. также «Загадки старых фотографий» и «Фотозагадки: кто, где, когда?»

C.В.Вершинин

В поисках предков
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Мама Ирины рассказывала, что Михаил 
Иосифович «был купцом и имел свечной 
завод». Вот, пожалуй, и всё, что имелось 
на момент начала расследования.

Не секрет, что люди купеческого сосло-
вия часто оставляли больше «следов» 
в документах, чем, скажем, крестьяне. 
Могли владеть недвижимостью, учиться 
в гимназиях и высших учебных заведени-
ях, фигурировать в газетах и полицейских 
рапортах.

Сделал запросы в архивы. Поскольку 
фамилия явно указывала на еврей-
ское происхождение, связался также 
с  еврейскими общинами Таганрога 
и Ростова-на-Дону, а также с ростовской 
синагогой, где хранились и материалы 
по Таганрогу после уничтожения мест-
ной синагоги. 

Поиск сразу дал положительные результа-
ты. Архивы выслали посемейные списки 
Таганрога, где Сабсович М.И. числился 

купцом. Был указан весь состав его семьи 
и отмечено, что «М.И. был выкрещен 
из евреев», то есть принял христианство. 
Интересный факт. Зачем ему это было 
нужно? 

Весьма любопытным был также полицей-
ский рапорт, датированный 1912 годом, 
в котором рассказывалось о ходатайстве 
вдовы бывшего купца Ирины Ивановны 
Сабсович о  выдаче ей «свидетельства 
на избрание рода жизни». Что это означа-
ло? Рапорт отметил также, что в 1904 году 
М.И.Сабсович был «исключён из купцов». 
Почему?

Обратился к  Интернету, постоянно 
пополнявшемуся новой информаци-
ей, вступил в переписку с Михаилом   
Каральником, таганрогским евреем, 
ныне проживающим в Израиле, кото-
рый в  тот период занимался сбором 
информации для выпуска журнала «Вехи 
Таганрога», специально посвящённого 
таганрогским евреям.

Успенский собор был снесён. На его месте стоит памятник Ленину. 
Открытки с видами дореволюционного Таганрога —  из коллекции С.В.Ракочего, 
размещённой в интернете (http://www.oldtaganrog.net.ru/category/18.htm)
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И вот однажды М.Каральник прислал элек-
тронное письмо с сообщением, что фами-
лия Сабсович, упоминается в  книгах 
известного таганрогского краеведа Олега 
Павловича Гаврюшкина. 

Я тут же полез в Интернет и узнал об этом 
авторе. О.П.Гаврюшкин потратил многие 
годы труда, собирая и обрабатывая инфор-
мацию по истории города и людей, в нём 
проживавших. Он  изучал старинные 
газеты, архивные материалы, метрики, 
посемейные списки, описи недвижимого 
имущества и сумел написать и опубли-
ковать 6 книг по истории Таганрога. 
Поистине подвижнический труд. Именно 
благодаря его усилиям мне и удалось 
вернуть к жизни многие, почти исчез-
нувшие из семейных преданий, имена 
и события.

Попутно наткнулся также на выдержку 
из газетной заметки 1912 года, в которой 
сообщалось:

Бомба
ТАГАНРОГ, 3 июня. В окно квартиры 

купца Сабсовича в центре города брошена 
бомба, взорвавшаяся и причинившая 

большие разрушения.

«Речь», 17 (4) июня 1912 года

Был ли это тот самый «наш» Сабсович 
или кто-то из его родственников? Слишком 
много вопросов без ответа.

Однако раздобыть книги Гаврюшкина 
оказалось не так легко. Тиражи маленькие, 
всё давно раскуплено. Местная библио-
тека выслала лишь ксерокопии страниц, 
в которых рассказывалось о семействе 
Сабсовичей, и другие материалы с упоми-
нанием людей, носивших эту фамилию.

Сабсовичей там было много, и о неко-
торых Гаврюшкин упоминал любопыт-
ные детали. К примеру, один из купцов 
«при  расчётах с  клиентами проявлял 
излишнюю мелочность». Не мог же он 
придумать это? Значит, брал откуда-то. 

Нужно с ним связаться. Библиотека быстро 
дала нужные координаты. 

Созвонился с Гаврюшкиным, пытался 
узнать что-то ещё, но он, сославшись 
на плохую память (78 лет), помочь не смог. 
Сказал, что все материалы, послужившие 
основой для книг, были переданы им 
в Таганрогский краеведческий музей. 
Значит, нам туда…

После массы проволочек музей с  двух 
попыток выслал-таки довольно много 
информации: выписки из метрических 
данных по синагоге и Успенскому собору 
(так как часть Сабсовичей со временем 
переходила в  христианство), выписки 
из реестров недвижимого имущества, отрыв-
ки газетных материалов тех времён и т.п.

Итак, передо мной лежала куча разно-
образной информации. Нужно было всё 
внимательно проанализировать и сопоста-
вить. Помогали статьи о Таганроге и исто-
рии евреев на юге Российской империи, 
обнаруженные в Интернете.

А теперь, всё по порядку…

Михаил Иосифович  
Сабсович2 и его семья

Этот человек родился приблизитель-
но в 1860 году и умер предположительно 
в 1912 году. Михаил Иосифович родился 
в еврейской семье и до 25-летнего возраста 
был иудеем по имени Моисей. 

В метрической книге Успенского собора 
за 1885 год указано: «Сабсович Моисей, 
сын Иосифа, еврейского закона, 25 лет, 
крещён с присвоением имени Михаил. 
19  марта». Таких евреев именовали 
«выкрестами». Следовательно, родился 
он около 1860 года. Кстати, практически 
ровесник А.П. Чехова. 

В посемейном списке города Таганрога 
за 1912 год указана другая дата принятия 
им православия  — 13 июля 1885 года. 

2 Родной брат моей бабушки Розалии Иосифовны Сабсович. В.Ф.
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Может, просто городская управа узна-
ла об этом с опозданием? Верить нужно 
скорее метрической книге. 

Чем занимался Михаил Иосифович? Был 
купцом, имел свечной завод. Значит, 
производил церковные и бытовые свечи. 
Женился, родил детей. 

Жену М.И. Сабсовича звали Ирина Ива нов-
на. Девичья фамилия неизвестна, 
около 1869 года рождения. Год её рождения 
удалось приблизительно определить 
по возрасту, упомянутому в полицейском 
докладе от 1912 года. К сведениям же «посе-
мейного списка», где говорилось, 
что  в  1895  году Ирине Ивановне было 
29 неполных лет (то есть она 1866 года 
рождения), следует относиться критически, 
поскольку в посемейных списках купцов 
годà по старинке указывали не актуальные, 
на дату составления списка, а по последней 
переписи населения. Судя по отчеству 
«Ивановна», Ирина была русской и право-
славного вероисповедания.

Когда точно они бракосочетались? Может 
быть, Михаил Иосифович специально 
крестился в 1885 году в возрасте 25 лет, 
чтобы получить возможность взять в жены 

православную девушку? Возможно… ведь 
в 1885 году ей было 19 лет. Документальных 
подтверждений этой гипотезе нет. 
Хотя принятие православия наверняка 
было обусловлено и другими причинами, 
прежде всего положением евреев в тогдаш-
ней России.

У этой пары было трое детей. Старший 
сын — Николай Михайлович родился 
6 декабря 1888 года. 

14 декабря 1888 г. в соборной Успенской 
церкви священник Алексей Гапонов вместе 
с дьяконом Виктором Кохановским крести-
ли новорожденного. Именно в этой церкви 
был крещён и Антон Павлович Чехов. 

В метрике Николая красивым каллигра-
фическим почерком записано, что роди-
телями ребёнка являются «таганрогский 
мещанин Михаил Иосифов сын Сабсович 
и законная жена его Ирина Иванова дочь; 
оба православного вероисповедания». 
Восприемниками (крестными) указаны 
«таганрогский купец Иван Иванов сын 
Багров и девица таганрогская мещанка 
Елена Иванова Симонович».

Из  купеческих посемейных списков 
о Николае известно также, что он «отбыл 
воинскую повинность». Иринина сестра 
Ольга разыскала фотографию начала 
ХХ века, где он изображён в военной 
форме и  лихо закрученными кверху 
кончиками красивых усов. Подумал, 
что любопытно было бы определить полк 
или, по крайней мере, род войск, в кото-
рых Николай проходил службу. Обратился 
к  специалистам по старинным фото-
графиям военных на генеалогическом 
интернет-форуме www.vgd.ru, и почти 
сразу пришёл отклик: «фото предвоен-
ное или начала первой мировой войны, 
нижний чин (совр. рядовой) пулемётной 
команды (возможно, пулемётной роты)». 
На пулемётную команду указывает соот-
ветствующая эмблема на погонах.

Средняя дочь — Феодосия Михайловна 
(впоследствии сама себя предпочитала 
называть Фаиной). Младшая дочь — София 
Михайловна. Точных дат рождения уста-
новить не удалось. В гильдейские списки 

Николай Михайлович Сабсович. 
Фото из семейного архива Т.В.Ставцевой
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коренных купцов Таганрога тогда зано-
сились все члены семей купцов с указа-
нием имени и возраста. Примечательно, 
что о детях мужского пола были полные 
сведения, включая дату рождения, 
а о девочках только указание на непол-
ные года.

Итак, как было уже сказано выше, Михаил 
Иосифович был купцом. В те времена, 
купеческие свидетельства возобновлялись 
каждый год. За продление нужно было 
вносить капитал.

По  архивным сведениям известно, 
что  М.И. Сабсович «был причислен 
в таганрогские купцы» постановлением 
Донской Казённой Палаты от 18 января 
1895 года. Номера гильдейских свиде-
тельств и билетов к ним — 1567–1568.

Что это был за орган — Казённая Палата? 
В период 1775–1917 гг. казённые палаты 
были губернскими органами финансового 
ведомства. Они ведали поступлением госу-
дарственных доходов по губерниям (нало-
ги, пошлины, сборы и др.), управлением 
государственным имуществом, винными 
откупами, а также государственными 
расходами. Иными словами, некий аналог 
современного министерства финансов 
и налоговой службы в одном лице.

В фондах Атаманской канцелярии Области 
Войска Донского, к которому тогда отно-
сился и город Таганрог, удалось разы-
скать (спасибо Государственному архиву 
Ростовской области) доклад областного 
управления по распорядительному отде-
лению (стол № 6) от … июля 1912 года. 
Документ содержит такой текст:

«Не	приписанная	ни	к	какому	обществу	вдова	бывша-
го	купца	Ирина	Иванова	Сабсович,	проживающая	
в	Таганроге,	ходатайствует	о	выдаче	ей	свидетельства	
на	избрание	рода	жизни.

Из	имеющихся	при	деле	сведений	и	документов	видно,	
что	поименованная	просительница	Сабсович,	43	лет,	
действительно	не	принадлежит	ни	к	какому	обществу,	
а	также	и	ея	дети,	Николай,	23	лет,	Феодосия,	21	г.,	
и	София,	18	лет,	из	них	Николай	отбыл	воинскую	повин-
ность.	Муж	ея	ныне	умерший	Михаил	Сабсович	был	
приписан	в	1895	году	к	обществу	купцов	г.	Таганрога.	

По	распоряжению	Донской	Казённой	Палаты	в	1904	г.	
он	был	исключён	из	купеческаго	сословия	и	не	был	
приписан	ни	к	какому	обществу.

На	 основании	 ст.	 438	 т.	 II	 общ.	 губ.	 учрежд.	
изд.	1892	 г.,	ст.	561,	562	т.	IX	зак.	о	сост.,	изд.	1899	г.	
не	приписанной	ни	к	какому	обществу	вдове	Ирине	
Ивановой	Сабсович	и	ея	детям:	Николаю,	Феодосии	
и	Софье	следует	выдать	свидетельство	на	избрание	
рода	жизни	сельскаго	или	городского	состояния	
и	для	приписки	к	тому	обществу,	к	которому	они	могут	
быть	приписаны	по	действующим	законоположениям.

Свидетельство	это	препроводить	вместе	с	докумен-
тами	к	Таганрогскому	Полицмейстеру	для	вручения	
по	принадлежности	Ирине	Сабсович.

Вышеизложенное	докладывается	на	благоусмотрение	
Его	Высокопрево	сходительства.	Дело	завершить.

За	 Старшаго	 Помощника	 Войскового	 Наказного	
Атамана,	Генерал-Майор	…,	Советник,	Полковник	…,	
Делопроизводитель	…	(подписи)». 

Николай Михайлович Сабсович. 
Фото из семейного архива С.В.Вершинина

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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В  шапке документа стоит резолюция 
«Разрешаю» и подпись некоего Атамана, 
Генерал-Майора, дата: 23 июля 1912 г. 
Что именно он разрешил?

Документ весьма оригинальный. Непо-
нятно, к какому же обществу в результа-
те приписали просительницу с детьми, 
поскольку в докладе указаны альтерна-
тивные решения — сельское и городское 
состояние. К городскому? Из документа 
следует, что делопроизводитель предлагать 
конкретное решение поставленного вопро-
са не решился, передав его «на благоусмот-
рение Его Высокопревосходительства», 
полковник и генерал-майор, не глядя, 
подмахнули документ, а атаман, также 
не  глядя, «разрешил» незнамо что. 
И бедный заявитель остался «при своих».

За что же всё-таки в 1904 году Михаила 
Иосифовича исключили из купцов? Пока 
не имеем точного ответа на этот вопрос. 
Скорее всего, за банальный невзнос капи-
тала. Обычно купеческие старосты жёстко 
контролировали состояние гильдейских 
списков на каждый год. Тех, кто не опла-
тил с 1 ноября по 1 января, беспощад-
но исключали из купеческого сословия 
и  переводили в  мещане. Рекрутская 
комиссия Городской управы получала 
эти сведения и  направляла повестки 
для пополнения армии. 

Почему не уплатил взнос? Сколько нуж но 
было платить? Дела пошатнулись? 
Несчастье какое-нибудь произошло? 

Исключались из сословий также в связи 
со  смертью, с  замужеством, с  уходом 
на военную службу, по постановлению суда.

Почему Михаила Иосифовича, исклю-
чив в 1904 году из купцов, не приписали 
ни к какому обществу? Вопрос требует 
дальнейшего прояснения.

И ещё один вопрос. В июле 1912 года вдова 
Ирина Ивановна обращается с этим хода-
тайством, указывая, что муж её «ныне 
умерший», то есть, возможно, умер в этом 
году. Газетная заметка о бомбе, брошенной 

в окно квартиры купца Сабсовича, дати-
рует это происшествие 3 июня 1912 года. 
Связаны ли эти события или простое 
совпадение? Была ли бомба причиной 
смерти Михаила Иосифовича? От чего 
умер мужчина в возрасте 52 лет? Но если 
посмотреть на фотографию Михаила 
Иосифовича, ни за что не скажешь, что ему 
на ней 52 года (даже если предположить, 
что сделана она была на последнем году 
жизни). Выглядит он на ней гораздо стар-
ше. Да и Михаил ли Иосифович изображён 
на этой фотографии3.

Что это вообще было за место, в котором 
жили Сабсовичи,  — город, в  котором 
бомбы бросают в окна квартир? И что это 
было за время?

Все эти вопросы заставляли всё дальше 
углубляться в историю Таганрога и его 
населения.

Таганрог, XIX век

Таганрог был основан Петром I в 1698 г. 
как первая военно-морская база России 
на Азовском море. Откуда такое назва-
ние? П. Филевский писал в  1896 году 
в своей книге «История города Таганрога»: 
«Название	Таганрога	произошло,	несомненно,	от	слов	
«Таганъ»	—	по-татарски	треножник	и	«рогъ»,	т.е.	мыс	
или	выступ.	На	Днепре	«рогами»	называют	отмель	
или	песчаную	косу.	Попытка	документально	объяснить	
наименование	рога	таганьим	решительно	не	увенчалась	
успехом,	—	остаётся	предположением». Однако, 
если посмотреть на план Таганрога 
1808 года, действительно, можно углядеть 
в контурах города треугольник.

В разделе «Исторический очерк» офици-
ального сайта Таганрога (www.taganrog.ru) 
отмечается, что «в	1802	году	высочайшим	указом	
в	 Таганроге	 было	 учреждено	 градоначальство.	
А	утверждённый	в	1808	году	городской	герб	закрепил	
за	городом	славу	торгового	порта.	15	иностранных	
держав	содержали	в	Таганроге	торговые	консуль-
ства	—	Бельгия,	Великобритания,	Греция,	Дания,	
Италия,	Нидерланды,	Норвегия,	Португалия,	Персия,	
Турция,	Швеция	и	др.».

3 О версиях, связанных с этой фотографией, см. главу «Загадки старых фотографий».
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Во время Крымской войны, начавшейся 
в 1855 году, Таганрог отразил атаку англо-
французской эскадры, которая подошла 
к Таганрогу в мае 1855 года. На предло-
жение сдаться без боя город ответил отка-
зом. Тогда под прикрытием артиллерии 
к городу направился большой вражеский 
десант. Защитники Таганрога встретили 
его ружейным огнём, а затем в рукопаш-
ной схватке обратили в бегство. Несмотря 
на постоянные бомбардировки, длившие-
ся несколько месяцев, огромные разру-
шения и потери, город всё-таки выстоял. 

Публицист В.Я. Светлов писал: «Таганрог…	—	
колония	 южной	 Европы,	 выславшей	 на	 берега	

Азовского	моря	своих	представителей,	наиболее	пред-
приимчивых	людей	с	деляческим	духом».

«Самым	оживлённым	местом	в	городе	был	порт,	
где,	мерно	покачиваясь	на	крутых	волнах,	стояли	торго-
вые	корабли.	Вывозили	из	России	через	Таганрогский	
порт	знаменитую	пшеницу	«арнаутку»4,	топлёное	масло,	
железо	и	скобяные	изделия,	выполненные	на	ураль-
ских	заводах,	сало,	канаты,	пеньку,	селитру,	парусину,	
холст.	Одними	из	главных	предметов	экспорта	были	
рыба,	паюсная	икра,	которая	больше	всего	ценилась	
на	итальянских	рынках,	рыбий	клей,	служивший	евро-
пейским	фермерам	для	подкрашивания	вин,	находив-
ших	хороший	спрос	в	России	и	попадавших	в	неё	через	
Таганрогский	порт.	Ввозили	также	сушёные	фрукты,	
мармелад,	анатолийские	орехи,	шёлковые	и	бумажные	
ткани	из	Турции,	свежие	лимоны	и	апельсины.	

Все	 товары	 доставлялись	 в	 порт	 и	 вывозились	
из	него	по	крутым	спускам…	Неподалёку	от	спусков	
находились	 небольшие	 кабачки	 —	 остерии…	
Таганрог,	как	многие	морские	города,	стал	приютом	
для	иностранных	беглецов.	Собираясь	небольшими	
группами	в	остериях,	они	за	чаркой	вина	или	чашкой	
кофе	решали	вопросы,	далеко	выходившие	за	рамки	
интересов	нескольких	человек.	

Торговля,	игравшая	большую	роль	в	жизни	горо-
да,	 влияла	 на	 развитие	 и	 формирование	 его	
облика.	Фасады	зданий	становились	рекламны-
ми	 щитами	 кредитоспособности	 своих	 хозяев.	

План Таганрога 1808 г.

Таганрог и Приазовье. Начало ХХ века.

4 Сорт пшеницы с белым и твёрдым зерном. (По имени арнаут, арнаутка — турецкие названия жите-
лей Албании.)

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Таганрогские сабсовичи и их поТомки

В	1810	году	строительным	комитетом	был	разрабо-
тан	генеральный	план	застройки	города,	по	которо-
му	радиально-концентрическая	планировка	была	
сохранена,	только	центром	становилась	террито-
рия	крепости,	а	от	неё	улицы	веером	расходились	
по	полуострову». 

Есть у  Таганрога и  своё поэтическое 
описание — песня о Таганроге, музыка 
Г. Бабаева, слова Э. Анохиной):

Где	степи	приазовские		
Встречаются	с	волной,	
Во	времена	петровские	
Встал	южный	город	мой.	
Стоит	он	и	красуется,	
И	зелен,	и	лучист.	
Ходил	по	этим	улицам	
Здесь	Чехов-гимназист…	
Весною	открываются		
Пути	для	кораблей.	
На	море	льды	ломаются,	
И	город	ждёт	гостей.	
Люблю	порой	весеннею	
Приморский	город	мой,	
Сады	его	в	цветении	
Под	белою	фатой.

Из этого незамысловатого стихотворения 
можно почерпнуть важную информа-
цию — зимой порт замерзал, и торговля 
останавливалась.

Что представлял собой город во второй 
половине XIX и начале XX века? На этот 
счёт есть довольно много разнообразных 
литературных свидетельств. Вот лишь 
некоторые из них:

В.Н. Соболев, инженер, начало XX века:   
«Внешний	вид	Таганрога	производит	на	всякого	приез-
жающего	хорошее	впечатление	благодаря	правильной	
распланировке	довольно	широких	улиц	и	переулков,	
которые	в	большинстве	вымощены	крепким	песча-
ником	с	бордюрными	камнями…	С	обеих	сторон	
мостовых	устроены	очень	густые	аллеи	из	деревьев:	
тополей,	канадского	и	пирамидального,	и	из	белой	
акации.	Эти	аллеи	представляют	главнейшее	укра-
шение	города».

М.П. Чехов о Таганроге 1870-х годов:  
«Таганрог	 —	 новый	 город,	 с	 прямыми	 улицами	
и	с	аккуратными	постройками,	весь	обсаженный	
деревьями,	так	что	все	его	улицы	и	переулки	представ-
ляют	собой	сплошные	бульвары.	Того	же	я,	но	только	
в	более	грандиозных	размерах,	ожидал	от	Москвы…	
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Каково	же	было	моё	удивление	и	разочарование,	
когда	поезд	подвёз	нас	к	паршивенькому	тогда	
Курскому	вокзальчику,	который	перед	Таганрогским	
вокзалом	мог	бы	сойти	за	сарайчик,	когда	я	увидел	
отвратительные	мостовые,	низенькие,	обшарпанные	
постройки,	кривые,	нелепые	улицы,	массу	некра-
сивых	церквей	и	таких	рваных	извозчиков,	каких	
засмеяли	бы	в	Таганроге…	Резкий	переход	с	южного	
пшеничного	хлеба	на	ржаной	произвёл	на	меня	самое	
гнетущее	впечатление…	Привыкшему	к	таганрогскому	
простору,	мне	негде	было	даже	побегать…	Я	тосковал	
по	родине	ужасно».

А.П. Чехов оставил противоречивые 
характеристики своего родного города. 
«Пробираясь	(...)	через	Новый	базар,	я	мог	убедиться,	
как	грязен,	пуст,	ленив,	безграмотен	и	скучен	Таганрог.	
Нет	ни	одной	грамотной	вывески,	и	есть	даже	«Трактир	
Расия»;	улицы	пустынны;	рожи	драгилей5	довольны;	
франты	в	длинных	пальто	и	картузах...	»6 .

В письме от 2 апреля 1887 года А.П. Чехов 
писал своей сестре: «Я	в	Таганроге.. .	людей	

нет. . .	Все	дома	приплюснуты,	давно	не	штукату-
рены.	 Крыши	 не	 крашены,	 ставни	 затворены. . .	
С	Полицейской	улицы	начинается	засыхающая,	а	пото-
му	вязкая	и	бугристая	грязь,	по	которой	можно	ехать	
шагом,	да	и	то	с	опаской»7. 

«У	нас	в	Таганроге	нет	ничего	нового,	решительно	
ничего!	Смертельная	скука!»8.	

Или устами одного из своих героев: 
«Я	любил	свой	родной	город.	Он	казался	мне	таким	
красивым	и	тёплым.	Я	любил	эту	зелень,	тихие	
солнечные	утра,	звон	наших	колоколов,	но	люди,	
с	которыми	я	жил	в	этом	городе,	были	мне	скучны,	
чужды	и,	порой,	даже	гадки.	Я	не	любил	и	не	пони-
мал	их».

В.Я. Светлов, 1902 год:  
«Таганрог	—	очень	неинтересный	город	для	принуж-
дённых	постоянно	обитать	в	нём	и,	главным	обра-
зом,	неинтересный	по	климатическим	условиям:	
жара	в	нем	стоит	неестественная,	доходящая	летом	
до	48–50	градусов,	а	холод	зимою	до	20	и	больше…	

5 Драгиль — извозчик, занимавшийся транспортировкой грузов.
6 Из письма Чеховым, 7 апреля 1887 г. Полное собрание сочинений (ПСС), Письма, т. 2, с. 57-63.
7 ПСС, Письма, т. 2, с. 57–63.
8 Из письма М.М. Чехову, 4 ноября 1877 г., ПСС, Письма, т. 1, с. 27.

Дворец Александра I в Таганроге (Почтовая карточка. 1901 г.)

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Таганрогские сабсовичи и их поТомки

Таганрог	производит	на	человека,	попавшего	в	него	
в	первый	раз,	странное	и	унылое	впечатление	вымо-
рочного	города:	улицы	пустынны,	как	в	Помпее,	ставни	
у	всех	домов	наглухо	заперты;	изредка	попадается	нето-
ропливо	идущий	прохожий;	даже	на	главной	Петровской	
улице	летом	нет	никакого	движения,	а	зимою	—	лишь	
небольшое,	да	и	то	определённый	вечерний	час.

С	внешней	стороны	Таганрог	довольно	красив,	главным	
образом	своей	правильной	планировкой,	тенистыми	
бульварами,	обсаженными	белыми	акациями,	кашта-
нами	и	платанами,	опрятными	каменными	домиками	
в	один,	редко	в	два	этажа	и	кажущейся	чистотой,	
но	именно	только	кажущейся.	Не	имея	канализа-
ции,	водопровода	и	стоков,	город	не	может	быть	

действительно	чистым;	в	особенности	отвратительно	
в	нём	содержание	ассенизационного	обоза,	распро-
страняющего	по	вечерам	невероятное	зловоние	на	
улицах.	Несчастные	обыватели	только	что	открыли	
ставни	и	окна,	желая	воспользоваться	наступившей	
хотя	бы	относительной	прохладой,	как	уже	прихо-
дится	закрывать	окна,	чтобы	спастись	от	мчащегося	
с	грохотом	обоза».

В историческом очерке официального 
сайта Таганрога отмечается: «до	1895	года	
территория	Таганрога	была	крайне	незначительной,	
только	центральные	Греческая	и	Петровская	улицы	
были	относительно	благоустроены,	остальные	же	улицы,	
тем	более	на	окраинах,	были	крайне	неприглядными».

Карта Земли Войска Донского, к которой был причислен Таганрог. Вторая половина ХIX века
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Даже в  начале XX столетия Таганрог 
не имел водопровода и электрического 
освещения на улицах. В городе использо-
вались керосиновые фонари. 

В.Я. Светлов: «Воду	для	домашних	потребностей	
привозят	в	бочках	с	моря;	для	приготовления	пищи	
и	питья	её	добывают	из	цистерн9	и	артезианских	колод-
цев.	Вода	в	этих	помещениях	застаивается	или	высы-
хает	при	продолжительном	бездождии.	На	дне	их	заво-
дятся	головастики	и	всякая	органическая	нечисть;	вода	
«задыхается»,	и	пить	её	становится	невозможным».	
«...вода	и	сносное	освещение	до	сих	пор	доставляется	
городу	«от	господа	бога»	бесплатно,	а	передвижение	
по	улицам	и	очистка	нечистот	совершается	по-прежнему	
при	помощи	возниц	и	подрядчика,	заражающего	своим	
обозом	городской	воздух».

Проблемой водопровода был озабо-
чен и А.П. Чехов, не раз писавший об 
этом градоначальнику П.Ф. Иорданову: 
«Если	бы	в	Таганроге	была	вода...	то	переехал	бы	
на	 житьё	 в	 Таганрог. . .» (письмо от 11 мая 
1902  г.). «. .	 Читаю	 обе	 ваши	 газеты	 и	 никак	
не	пойму,	будут	ли	в	Таганроге	водопровод	и	кана-
лизация	или	нет» (письмо от 29 марта 1903 г.).	
«...Что	нового	в	Таганроге?..	Будет	ли	водопровод?»	
(письмо от 11 февраля 1904 г.).

Водопровод в городе был построен лишь 
при советской власти, в 30-е годы ХХ века.

И, несмотря на все эти проблемы градо-
устройства, Таганрог был единствен-
ным провинциальным городом, имев-
шим итальянскую оперу, содержавшуюся 
на средства купцов-меценатов, а новое 
здание городского театра, построенно-
го при участии итальянских мастеров 
и  имевшего великолепную акустику 
зрительного зала, вывело Таганрогский 
театр в ряды лучших в России. На его 
сцене шли пьесы А. Чехова, А. Островского 
и В. Шекспира. В Таганроге работали 
городская библиотека и краеведческий 
музей, издавалась газета «Таганрогский 
вестник». В  1907 году здесь открылся 
первый кинотеатр, через несколько лет 
появился цирк. 

К концу XIX века Таганрог превратился 
в крупнейший промышленный город юга 
России. В городе было значительное еврей-
ское население (примерно 3000 человек,  
или 6% от общего числа жителей 
города).

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова;  
Иаков родил Иуду и братьев его…  

(Евангелие от Матфея, глава 1, стих 2).

Предки Михаила  
Иосифовича Сабсовича

Поначалу казалось, что сведения о более 
древних предках М.И. Сабсовича ушли 
от нас навсегда. А вот и нет! Путем сопостав-
ления архивных данных с другими источ-
никами мне удалось установить имена 
не только его отца и деда, но и докопаться 
аж до прадеда Михаила Иосифовича.

О пращурах его сохранилось много сведе-
ний. Попробуем собрать всё воедино. 

В  книгах Гаврюшкина упоминается 
обширное семейство некоего Дорофея 
(Мордофея) Сапсовича (Сабсовича), купца 
2-й гильдии, владевшего в 1830-е годы 
питейными заведениями в Таганроге. 

Позже, используя данные государственного 
архива Ростовской области, мне удалось 
перепроверить эти сведения. В именном 
списке евреев, объявивших по г. Таган-
рогу купеческий капитал на 1839 год10, 
среди купцов 3-ей гильдии под номером 
47 значится «из еврей Мордофей Сапсович 
занимается содержанием питейных 
домов. Женат, семья состоит из 11 мужеска 
и 9 женска пола душах». 

Нестыковку в  гильдии (2-я  или 3-я?) 
ещё можно понять — купцы переходи-
ли из гильдии в гильдию в зависимости 
от размера объявленного капитала. Здесь же  
О.П. Гаврюшкин путается в главном — 
сливая воедино Мордофея и  Дорофея. 

9 Цистернами ещё в византийскую эпоху именовались искусственно сооружённые подземные храни-
лища для питьевой воды. Такие же сооружения были, похоже, и в Таганроге. Воду из них «добыва-
ли». То есть доставляли на поверхность.

10 Государственный архив Ростовской области (ГАРО), ф. 579, оп. 1, дело 534.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Нами  удалось доказать, что родона-
чальником таганрогских Сабсовичей 
(Сапсовичей) был именно Мордофей, 
а Дорофей был его сыном. 

Мордофей занимался винным промыслом, 
который был традиционным для евреев 
того времени. Говоря попросту, торговал 
водкой. Винные откупа — система взима-
ния косвенного налога, при которой право 
торговли вином отдаётся на откуп част-
ным предпринимателям. Откупщики 
платили государству заранее оговоренную 
денежную сумму, получая право на откуп 
на публичных торгах. С XVIII в. винные 
откупа являлись одним из источников 
первоначального накопления капитала. 
На их основе складывались крупнейшие 
состояния многих представителей купе-
чества (Яковлевых, Злобиных, Кокоревых 
и др.), обогащалось дворянство (Долгорукие, 
Гагарины, Куракины и др.). После попытки 
в 1817 г. изменить систему винных откупов 
(проект министра финансов Д.А. Гурьева) 
государство вновь вернулось к ней в 1827 году.

В 1781 г. государство получало от винных 
откупов 10 млн. рублей, в нача ле XIX в. — 

около 12 млн. рублей (25% всех доходов), 
в 1859–1863 годах — уже 128 млн. рублей 
(40% всех доходов). Винные откупа вызывали 
возмущение народа и привели к открытым 
выступлениям в 1858–59 г.г. После реформы 
1861 г. винные откупа были ликвидирова-
ны и в 1863 г. заменены другим видом 
косвенного налога — акцизом.

В  книге А.И. Солженицына «Двести 
лет вместе» удалось найти следующие 
сведения о винном промысле того пери-
ода: «А	 в	 1827	 г.	 была	 введена	 повсеместно		
в	Империи	откупная	система	на	винные	промыслы	—	
и	тоже	обнаружилось	«значительное	падение	цен	
на	торгах	при	устранении	евреев,	а	иногда	и	полное	
отсутствие	желающих	взять	откуп»,	—	и	пришлось	
допустить	евреев	к	винным	откупам	и	в	городах,	
и	в	сельской	местности,	и	даже	вне	черты	оседлости.	
Так	правительство	складывало	организационные	
заботы	с	себя	на	евреев-откупщиков	питейных	сборов	
и	получало	устойчивый	доход».	—	«Задолго	до	полу-
чения	купцами	первой	гильдии	права	повсеместного	
жительства	в	Империи	все	откупщики	практически	
пользовались	свободой	передвижения	и	подолгу	
живали	беспрепятственно	в	столицах	и	других	горо-
дах	вне	черты	оседлости.. .	Из	среды	откупщиков	
вышли	и	некоторые	видные	общественные	еврейские	
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деятели»,	как…	Литман	Фейгин	и	Евзель	Гинцбург	
(«держал	винный	откуп	в	осаждённом	Севастополе»;	
«в	1859	г.	основал	в	Петербурге	банкирский	дом...	
крупнейший	в	России»;	позже	«участвовал	в	разме-
щении	российских	и	иностранных	государственных	
займов»;	основатель	династии	баронов).	С	1848	г.	
разрешено	было	и	всем	«евреям	купцам	первой	
гильдии	содержать	питейные	откупа	также	и	в	местах,	
где	евреям	не	дозволено	постоянное	жительство».

Винные откупа были очень прибыль-
ным делом. Из-за такого рода заня-
тий евреев часто обвиняли в  спаива-
нии крестьян. Да разве одни евреи этим 
занимались? Проблема эта классовая, 
а не национальная.

B.C. Соловьёв приводит размышления 
М.Н. Каткова: «В	Западном	крае	кабацким	делом	
занимается	еврей,	но	разве	оно	лучше	в	других	местах	
России?..	Разве	жиды-шинкари,	спаивающие	народ	
и	разоряющие	и	губящие	крестьян,	—	повсеместное	
в	России	явление?	А	в	наших	местах,	куда	евреев	
не	пускают	и	где	кабаком	орудует	православный	
целовальник	или	кулак?»	Услышим	и	Лескова,	знатока	
русской	народной	жизни:	«В	великорусских	губерниях,	

где	евреи	не	живут,	число	судимых	за	пьянство,	равно	
как	и	число	преступлений,	совершённых	в	пьяном	виде,	
постоянно	гораздо	более,	чем	число	таких	же	случаев	
в	черте	еврейской	оседлости.	То	же	самое	пред-
ставляют	и	цифры	смертных	случаев	от	опойства...	
И	так	стало	это	не	теперь,	а	точно	так	исстари	было».

Рассказывая о  Мордофее Сапсовиче, 
Гаврюшкин11 пишет: «Еврейские	имена	впослед-
ствии	стали	принимать	русские	произношения	и	вполне	
вероятно,	что	имя	Мордофей	было	заменено	им	на	имя	
Дорофей». В записях синагоги фигурируют 
также вариации «Дорохфей» и «Дорохвей». 
Думаю, что Гаврюшкин ошибается. 
Мордофей и Дорофей были всё же разными 
людьми, хотя об этих вольных переводах 
еврейских имён на русский манер говорил 
мне и архивариус Ростовской синагоги 
Евгений Гимодудинов: Шлёма — Соломон, 
Лейбо — Лев и т.п.

Пожалуй, самый яркий пример таких 
трансформаций — это записи имени супру-
ги Владимира Дорофеевича Сабсовича. 
Гаврюшкин установил, что «при	рождении	
первого	ребёнка	раввин	записал	её	как	Паулина	

11 Гаврюшкин О.П. Мари Вальяно и другие. — Таганрог, 2001. — с. 193–194.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Исаевна,	 при	 регистрации	 второго	 —	 Полина	
Исааковна,	а	при	появлении	третьего	она	уже	превра-
тилась	в	Прасковью	Исааковну». 

Как уже упоминалось выше, к концу 
30-х годов в семье Мордофея было 11 сыно-
вей и 9 дочерей. Скажем сразу, что всех 
имён установить не удалось. К сожале-
нию, есть документальные сведения 
лишь о 3 потомках Мордофея. Откуда 
появились эти данные и как эти люди 
связаны именно с Мордофеем, читатель 
увидит ниже. 

1.  Сабсович Тодрос Маркович  
(Дорофей Маркович (Мордофеевич)12  
1797? — 20.07.1875 купец, умер 78 лет 
от старости,

 2.  Сабсович Шолом (Соломон, Шулим) 
Мордухович (Маркович)  
1814 — 28.01.1870 
купец, умер 56 лет от цинготной 
болезни,

3.  Сабсович Лейзер (Лазарь) Мордухович,  
он же Елиазар Маркович  
1821 — 24.03.1874 
купец, умер 53 лет от каменной 
болезни.

Старшим из известных нам сыно-
вей Мордофея был Дорофей Сапсович 
(Сабсович). Имя этого человека упоми-
нается в важном историческом докумен-
те — деле о роспуске кагалов13 1845–1853 гг.14 
Среди подписей участников собрания 
еврейских обществ Таганрога в  июле 
1846 года есть подпись на еврейском языке 
(идиш), переведенная на русский: «купец 
Тодрос Сапсович».

В другой своей книге «Вдоль по Питерской» 
(с. 340–341) О.П. Гаврюшкин также не обхо-
дит вниманием обширное семейство 
Сабсовичей. Сведения в целом повторяют 
те, что нам уже известны. 

Дорофей Сабсович был купцом, возможно, 
продолжал дело отца. В главе «Ещё одно 

колено» мы расскажем, что ему довелось 
обзавестись значительной по тогдаш-
ним городским меркам недвижимостью, 
упоминания о которой дошли до нас. 
Женой Дорофея была Рахиль (Рухля) 
Абрамовна (род. 1806? — умерла до 1912 г.). 

К концу 30-х годов XIX века Дорофей напло-
дил немало детей. Обнаружились 9 имён: 
Леон, Иосиф, Янкель (Яков), Бер (Берка), 
Шифра, Вульф (Вольф, Владимир), Эстра, 
Михаил, Хаим. Гаврюшкин упоминает ещё 
некоего Дорофея Дорофеевича, но в метри-
ках сведений о нём найти не удалось. 

В 1837–1844 годах гражданские акты таган-
рогских евреев регистрировал ростовский 
раввин Вульф Калина, так как своей сина-
гоги в городе не было. Значит, записи 
о рождении детей Дорофея Сабсовича 
следует искать в  архиве ростовской 
синагоги.

«И Я умножу потомство твоё  
как звезды небесные»  

(Брейшис (Бытие), 26:4).

Путанная родословная

Чтобы окончательно разобраться во всем 
этом хитросплетении родственных связей 
пришлось нарисовать схему потомков 
Мордофея и Дорофея по нисходящей линии. 
Что-то я просто взял из книг Гаврюшкина, 
что-то перепроверил по части выпи-
сок Гаврюшкина из метрических книг 
Таганрогской синагоги и Успенского собо-
ра, которые мне выслали из Таганрогского 
краеведческого музея. Занятие это было 
увлекательное. 

Все Дорофеевичи в свою очередь стали 
«плодиться и размножаться» и наполнять 
собой город Таганрог. Из многочислен-
ных Сабсовичей — детей Дорофея, меня  
по понятным причинам больше всех инте-
ресовал человек с библейским именем 
Иосиф, ведь мужчина, с  фотографии 

12 Гаврюшкин О.П. Мари Вальяно и другие. — Таганрог, 2001. — с. 193–194.
13 Кагал (буквально «община») форма самоуправления еврейской общины в Российской империи 

между 1772 г. и 1844 г.
14 ГАРО, ф. 579, оп. 1, дело 422.
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которого всё и  началось, именовался 
Михаилом Иосифовичем. 

Иосиф Дорофеевич был купцом 2-й гиль-
дии, продавал за границу зерно, построил 
в  1880-е  годы двухэтажный дом 
по Николаевской, 72 (ныне Фрунзе, 82), был 
почётным блюстителем еврейского учили-
ща 1 разряда. Во дворе дома располагался 
большой амбар, служивший для ссыпки 
хлеба. Видимо, ему удалось сохранить 
экспортное дело в конце 1870-х — начале 
1880-х годов, когда из-за сильного обмеле-
ния Азовского моря значительно умень-
шилась торговля зерном, и крах подобных 
фирм был обыденным делом.

Мне удалось точно определить год 
рождения Иосифа Дорофеевича, когда 
я  нашёл запись о  его кончине. Умер 
Иосиф Дорофеевич Сабсович 20 апреля 
1896 года в возрасте 67 лет от отёка легких. 
Получается, что он родился в 1829 году. 
Запись сделана в  синагоге. Значит, 
до конца дней он был верен иудейскому 
закону. Но ассимиляция уже становилась 
обыденным явлением и провидила к рели-
гиозному конфликту отцов и детей: дети 
переходили в другую веру и переставали 
придерживаться устоев еврейской жизни. 
Так, его дочь Мария Иосифовна, родивша-
яся в 1862 году, в апреле 1884 г. крестилась 
в Успенском соборе и стала по воспри-
ёмному отцу Марией Васильевной, 
а 25.04.1884 г. был зарегистрирован её брак 
с «выкрестом» подпоручиком 5-й батареи 
5-й артиллерийской бригады Алексеем 
Генриховичем Гиршем 23 лет. 

Другая дочь, Ревекка, 1873 года рождения 
осталась в еврействе. Хотя её жизнь была 
коротка. Она умерла 24 марта 1896 года 
от чахотки.

Братья Иосифа Дорофеевича также были 
купцами. Михаил Дорофеевич поставлял 
свечи в церкви и различные учреждения. 
Леон Дорофеевич, купец 2-й гильдии, был 
богатым хлеботорговцем, имел собствен-
ное пароходство, был членом мостового 
комитета и почётным блюстителем еврей-
ского училища 2 разряда. Кроме работ 

Гаврюшкина, упоминание о купце-хлебо-
торговце Леоне Дорофеевиче я встретил  
и в опубликованном в Интернете интер-
вью с  замечательным поэтом и  пере-
водчиком, лауреатом Государственной 
премии по литературе Александром 
Михайловичем Ревичем. Ревич оказался 
прапраправнуком Леона Дорофеевича 
Сабсовича, портрет которого сохранился 
в семье Ревича.

Иосиф Сабсович и  его потомки жили 
в собственном доме по ул. Николаевская, 
72 (ныне ул. Фрунзе, 82). Дом не сохра-
нился. Сейчас на его месте жилая 
многоэтажка.

Вульф Дорофеевич, он же впоследствии 
Владимир, ещё один отпрыск Дорофея, 
был примечателен тем, что построил дом 
в 1870-е годы на месте нынешнего пере-
крёстка ул. Ленина, 134 и ул. Дзержин-
ского,  7. Он  был женат на  той самой 
упомянутой выше Паулине Исаевне–
Полине Исааковне–Прасковье Исааковне. 
Документы донесли до нас отголоски 
их семейной трагедии — смерть в 1890 году 
сына Михаила 19 лет от чахотки. Туберкулёз 
в те времена лечить не умели.

Иосиф Дорофеевич, как и его отец, также 
преуспел на ниве деторождения. Вместе 
в  супругой Фрейгой Соломоновной 
они произвели на свет 11 детей. 

Удалось найти Купеческий посемейный 
список  г. Таганрога на 191215 г.:

Сабсович Иосиф Дорофеевич, умер 
в 1897 г., причислен 15.01.1876 г.

Его жена Фрейга Соломоновна, 81 г., 
зачислена в купеческое звание 10.06.1897 г.

Его дочери: Мария (замужем), Зиновия 
48 лет, Ревека 40 лет, Рози (исключена 
как зубной врач).

Его сыновья:

1. Абрам (перечислен в мещане 10.06.1897);
2. Вениамин  (перечислен в купцы в 1884);

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ

15 ГАРО, Фонд 577, опись 1, дело 92, л. 123–124 № 86.
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3. Исаак  (исключён как лекарь 17.03.1888);
4. Давид  (исключён как лекарь 09.11.1888);
5. Александр  (исключён как лекарь 

17.03.1888);
6. Моисей (принял православие в 1885 

под именем Михаил).

Наверное, есть всё-таки некоторая доля 
преувеличения в словах А.П. Чехова, 
писавшего о таганрогских жителях в пись-
ме другу: «Совсем Азия! Такая кругом 
Азия, что я  просто глазам не верю. 
60 000 жителей занимаются только тем, 
что едят, пьют, плодятся, а других инте-
ресов — никаких...»16. «Наши» Сабсовичи 
не только совершали обряды хупы (брако-
сочетания), потребляли кошерную пищу, 
растили детей, но успевали ещё и выгодно 
вести дела. 

Следующее поколение Сабсовичей 
занималось уже не только торговлей, 
но  и,  получив хорошее образование, 
осваивало другие полезные для общества 
профессии: врачевание и преподава-
ние. Так, Клара Иосифовна преподава-
ла в женской швейной школе, а Вульф 

Иосифович был членом Мариинского 
общества «Ясли».

Особенно заметными фигурами были 
Исаак и  Александр Иосифовичи. 
Эти люди были одноклассниками Антона 
Павловича Чехова и в 1879 году закончи-
ли вместе с ним Таганрогскую мужскую 
гимназию. Вот полный список чеховского 
класса:

«Виктешмайер Аарон, Волкенштейн 
Моисей, Волкенштейн Лейба, Воскре-
сенский Евгений, Зельманов Мендель 
(с  серебряной медалью), Зембулатов 
Василий, Зиберов Лев, Камышанский 
Михаил, Кладас Мари, Красса Мари, 
Крамаров Шлёма, Кукушкин Михаил, 
Лоренц Карл, Островский Давид, 
Сабсович Александр, Сабсович Исаак, 
Савельев Дмитрий, Срульев Исаак, 
Черников Авраам, Чехов Антон, 
Шамкович Исаак, Эйнгорн Леон, Яковенко 
Яков».

Разыскивая сведения об этой гимна-
зии, я нашёл в Интернете статью Андрея 

16 Из письма Н. А. Лейкину, 7 апреля 1887 г., г. Таганрог. См.: Полн. Собр. Соч. Письма: Т.1. С. 141.
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Полонского о  детских годах Чехова 
в Таганроге: 

«Учился	Антоша	Чехов	в	Таганрогской	классической	
гимназии,	одной	из	старейших	школ	России.	Гимназия	
эта	была	основана	в	1809	году	и	пользовалась	доброй	
славой	уже	больше	полстолетия.	Она	долгое	время	
оставалась	единственной	школой,	дающей	право	
на	поступление	в	университет	для	всего	Приазовья.	
Ученики	 съезжались	 в	 Таганрог	 даже	 из	 Керчи	
и	Феодосии...

Гимназические	годы	Чехова	пришлись	на	время	рефор-
мы	образования	по	образцам	графа	Д.А.	 Толстого,	
который	разделил	все	средние	школы	на	классические	
гимназии	и	реальные	училища.	В	реальных	училищах	
упор	делался	на	преподавание	естественных	и	точных	
наук,	в	гимназиях	же	—	на	древние	языки,	историю	
и	словесность.	

Увы,	 умственные	 настроения	 той	 эпохи	 никак	
не	способствовали	расцвету	классического	образо-
вания.	В	моду	входил	Дарвин	со	Спенсером,	и	всё	это	
казалось	ужасно	далеко	от	чтения	Плутар	ха	и	Цезаря.	
К	тому	же,	не	хватало	умных	преподавателей	по	грече-
скому	и	латыни.	Если	верить	воспоминаниям	совре-
менников,	большинство	«классиков»	были	страшными	
занудами.	Достаточно	вообразить	себе	хотя	бы	чехов-
ского	«человека	в	футляре»...

Для	Антоши	самыми	сложными	оказались	млад-
шие	классы,	когда	надо	было	сочетать	зубрёжку	
латинских	глаголов	и	греческих	падежей	с	лавкой	
и	хором.	Занимался	в	те	годы	он	ни	шатко,	ни	валко,	
но	всегда	увлекался	словесностью	и	естественными	
науками.	

Гимназист А.П.Чехов

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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В	1876	году,	когда	Антон	учился	в	пятом	классе,	Павел	
Егорович	с	семьёй	вынужден	был	бежать	из	Таганрога	
в	Москву.	Антон	остался	доучиваться	ещё	на	три	года.	
Жил	он	в	том	самом	доме,	который	построил	его	отец.	
Дом	этот	выкупил	старинный	друг	Павла	Егоровича,	
Гавриила	Парфентьевич	Никаноров.	У	этого	Гавриила	
был	племянник,	Петя	Кравцов,	готовившийся	к	посту-
плению	в	юнкерское	училище.	Антон	давал	Пете	уроки,	
чтоб	не	быть	нахлебником,	и	крепко	сдружился	с	ним...	

Избавление	от	строгой	родительской	опеки	стало	
счастьем	для	Антона	Павловича.	Он	почувствовал,	
наконец,	свободу,	подолгу	бродил	по	родному	городу,	
гулял	в	окрестностях,	весной,	летом	и	ранней	осенью	
целыми	днями	пропадал	на	море,	ездил	к	Кравцовым	
на	хутор,	учился	там	стрелять	из	ружья,	объезжать	
степных	жеребцов,	с	двумя	своими	большими	чёрны-
ми	собаками	ходил	на	охоту	и	на	рыбалку.	Вымахал	
он	к	этому	времени,	был	почти	двухметрового	роста,	
крепкий	весёлый	парень...

Не	терял	времени	Чехов	и	в	гимназии,	развлекался,	
как	только	умел.	Издавал	с	товарищами	юмористи-
ческий	журнал,	придумывал	подписи	к	карикатурам	
на	преподавателей,	писал	первые	рассказы.	И	драму	
под	названием	«Безотцовщина»	А.П.	тоже	сочи-
нил,	будучи	ещё	гимназистом.	Даже	думал	предло-
жить	её	любимому	своему	таганрогскому	театру,	где	
давно	уж	стал	завсегдатаем.	Но	таких	простых	путей	
к	славе	не	существует...

И	всё	же	первый	шаг	в	литературной	карьере	Чехов	
сделал	именно	в	гимназических	стенах.	Учитель	
Закона	Божьего	отец	Федор	Покровский	прозвал	
его	Чехонте,	и	эта	школьная	кличка	надолго	станет	
его	псевдонимом».

Все эти события в  жизни юного 
Чехова происходили на глазах братьев 
Сабсовичей. Как и  Чехов, оба брата 
Сабсовича стали врачами, с 1890-х гг. они 
члены таганрогского Общества врачей. 
Исаак Иосифович лечил зубы, а также 
«ушныя и горловыя болезни». Имя его 
фигурирует в Альманахе-справочнике 
по г. Таганрогу и его округу за 1911 год.: 
«Сабсовичъ И.I., зуб., горл., и ушн. болез-
ни. — Петровская, 56». В этом же изда-
нии в разделе «Врачебный указатель» 
упоминается и его супруга, которая также 
была зубным врачом: «Зубная лечебни-
ца врачей Е. Сабсович и А. Слезниковой 
(Петровская, 61). Приём от 9 утра до 7 вече-
ра. Совет и лечение 30 копеек».

С домом по Петровской, 56 (современный 
адрес: Петровская, 80, что на пересе-
чении с улицей Антона Глушко) связа-
на одна любопытная история. В архиве 
Таганрогского музея-заповедника есть 
запись о том, что здание, построенное 
в середине XIX в., «эклектично по своим 
архитектурным формам и  возведено 
под влиянием классицизма». В дальней-
шем, начиная с 1870-х гг. оно неоднократ-
но подвергалось перестройкам.

Вот, что пишет об этом доме О.П. Гав рюш-
кин в книге «Вдоль по Питерской»: «К	концу	
века	он	уже	принадлежал	врачу	Исааку	Иосифовичу	
Сабсовичу	и	его	жене	Елене.	Занимали	они	его	
до	1925	года,	когда	при	повальной	муниципализации	
он	перешёл	городу.	

Дом	знаменит	тем,	что	в	нём	появилась	первая	в	городе	
казённая	аптека.	Об	этом	в	городе	долго	говорили,	
и	немалую	роль	в	этом	сыграл	Антон	Павлович	Чехов.	
До	этого	аптеки	содержались	частными	лицами,	
и	первая	из	них	открылась	аптекарем	Гечем	2	янва-
ря	1804	года.	За	передачу	прав	на	их	содержание	
прежний	владелец	получал	по	50	тысяч	и	более	
рублей.	Новочеркасск,	в	подчинении	которого	нахо-
дился	наш	город,	был	задарен	коалицией	аптекарей	
и	не	разрешал	Таганрогу	открыть	свою.	Только	благо-
даря	настойчивым	ходатайствам	А.П.	 Чехова	в	Москве,	
Таганрогу	разрешили	открыть	казённую	аптеку,	и	насе-
ление	получило	возможность	приобретать	лекарства	
по	доступным	ценам.

На	то,	в	каком	домовладении	её	разместить,	посту-
пило	много	предложений.	Два	из	них	наиболее	
претендовали	на	эту	роль:	дом	Рази	по	Петровской,	60	
(рядом	с	кинотеатром	Рот-Фронт)	и	здание	Сабсовича	
по	Петровской,	56.	Предпочтение	отдали	дому	
Сабсовича,	и	4	сентября	1901	года	здесь	состоя-
лось	торжественное	богослужение	и	освящение	
первой	городовой	аптеки.	Службу	совершал	притч	
Успенского	собора	во	главе	со	священником	Иоанном	
Фирсовым». 

В таганрогском музее хранится письмо 
от 30 октября 1896 г. санитарного врача 
Таганрога, а позднее — городского головы 
Павла Иорданова, адресованное Чехову: 
«Посылаю	Вам	наше	дело	об	аптеке.	Из	него	Вы	увиди-
те,	что	её	открытию	мешает	отсутствие	законных	
поводов,	т.е.	тех	самых	поводов,	которые	моментально	
появляются,	как	только	какой-нибудь	шустрый	прови-
зор	съездит	в	Питер	и	найдёт	лаз». 
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Аптека в доме Сабсовича. Фото С. Вершинина

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ

Интерьеры аптеки за сто лет не претерпели больших изменений. Фото С. Вершинина
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Вот как сообщил об этом примечатель-
ном событии «Таганрогский Вестник» 
за  6  сентября 1901 года: «Особая	 комис-
сия	рассмотрела	возможность	размещения	апте-
ки	по	Петровской	улице	в	доме	Рази	и	Сабсовича.	
Наиболее	подходящим	выбрано	здание	Сабсовича». 
После удачного вмешательства А.П. Чехо-
ва, добившегося разрешения на открытие 
первой общественной аптеки, городская 
Дума арендовала под неё дом у врача 
Исаака Сабсовича.

Любопытно, но эта аптека сохранилась 
в Таганроге и по сей день. И в том же 
здании. Аптека по-прежнему казённая, 
в  торговом зале с  фресками, кованы-
ми решётками, арками, барельефами 
на стенах, размещён даже музей аптеч-
ного дела прошлого века.

Видимо, Исаак Сабсович был в городе чело-
веком очень известным и часто попадал 
в  газеты. Вот последнее упоминание 
о  нём  — «Таганрогский Вестник» 
за 15 ноября 1914 года сообщил: «После	продол-
жительной	болезни	14-го	скончался	врач,	специалист	
по	зубным	болезням	Исаак	Иосифович	Сабсович.	
В	Таганроге	практиковал	более	30	лет». 

Были среди потомков Иосифа и  те, 
кто  продолжил дело отцов  — пошёл 
по коммерческой части. Особо пре успел  
в  этом купец Вениамин Иосифович 
Сабсович, сначала крупный амбар щик,  
а затем экспортёр зерна, домо- и земле- 
 владелец.

Экспорт хлеба был в то время распростра-
нённым занятием. Купцы за бесценок 
скупали зерно у крестьян из окрестных 
деревень и пароходами отправляли его 
за границу.

Поначалу в городе дома были в основ-
ном одноэтажными, первые двух-
этажные дома строили разбогатевшие 
владельцы хлебных ссыпок. Таким был 
и Вениамин Иосифович Сабсович. «Все	
эти	дома	были	«доходными»,	то	есть	строились,	
в	отличие	от	остальных	таганрогских	жилых	домов,	
не	для	хозяев,	а	для	сдачи	в	наём.	«Доходные»	дома	
выглядели	неуютно	и	безвкусно.	Окна	были	узкие,	
двери	—	хилые	и	плохо	прикрывались...» (Рассказ 

Сергея Званцева (литературный псевдо-
ним таганрогского писателя Александра 
Исааковича Шамковича, сына однокласс-
ника А.П. Чехова) «Дуэль», www.old.taganrog.ru).

В первых десятилетиях XX века Вениамину 
Иосифовичу в Таганроге принадлежа-
ло несколько домов (данные из «Описи 
и оценки имущества 1915 года»):

⦁ Петровская, 54 (ныне ул. Петровская, 
78) — дом разрушен по время оккупации 
Таганрога в 1941–1943 годах, сейчас здесь 
многоэтажка 1956 года постройки,

⦁ Петровская, 96 (нынешняя нумера-
ция неизвестна, где-то за Гоголевским 
переулком),

⦁ Николаевская, 72 (здание снесено),
⦁ Старо-Почтовая, 1
⦁ С  1906  г. В.И. Сабсович владеет 

и домом на перекрёстке современных 
Ленина, 134 и Дзержинского, 7 — родо-
вое гнездо отца Иосифа Дорофеевича.  

Экспортная контора хлеботорговца 
В.И. Сабсовича располагалась в двух-
этажном кирпичном здании по адре-
су: ул. Николаевская, 12 (ныне Фрунзе, 
14). Здесь он был на правах арендатора. 
Арендную плату вносил купцу Гиршу 
Хаимовичу Фельдману, старосте мест-
ной синагоги, крупному торговцу сталь-
ным прокатом, владельцу фабрики сухих 
красок и… отцу великой актрисы Фаины 
Георгиевны Раневской. 

Дом, где родилась Фаина Раневская быв. Николаевская, 12. 
Фото С. Вершинина
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В газете «Таганрогский Вестник» от 1 июля 
1916 года В.И. Сабсович вместе с Г.Х. Фельд-
ма ном упомянут в числе 16 членов бирже-
вого комитета. В  купеческой среде 
В.И. Сабсович, по словам Гаврюшкина, 
слыл человеком исключительно скупым, 
проявлявшим при расчётах с клиентами 
излишнюю мелочность. Наверное, поэтому 
и сумел выделиться среди братьев своим 
состоянием. Почему был успешнее других 
в торговле? Только благодаря скаредности? 
Может, успех был ещё и плодом труда?

Изучая прошлое Таганрога, я наткнулся 
на любопытнейший рассказ о деле Мари 
Вальяно, греческого купца, арестован-
ного в 1881 году по обвинению в контра-
банде, подлогах и  взятках таможне. 
Вот  как  о  схеме его «работы» пишет 
в своём рассказе писатель Сергей Званцев: 
«В	те	времена	существовало	таможенное	правило:	
после	того	как	чиновники	проверят	груз	и	исчислят	
пошлину,	грузовладелец	был	вправе	или,	оплатив	
пошлину,	забрать	с	парохода	товар,	или	же,	отка-
завшись	от	оплаты,	потопить	весь	груз	на	рейде.	Акт	
о	потоплении	груза	подшивался	к	делу,	и	пароход,	
погудев	на	прощание,	уходил	в	обратный	рейс».

Нужно ли говорить, что Вальяно, получая 
товар, регулярно «топил» его на бумаге, 
экономя десятки тысяч рублей пошлины. 
На самом деле ночью грузы с пароходов 
на турецких фелюгах (вместительных 
плоскодонных лодках) тайно перевозились 
в тихую заводь, к тому месту у берега, 
откуда начинался подкоп — туннель, 
ведущий в подвалы особняка Вальяно 
на Приморской улице.

На перепродажах контрабандного товара 
Вальяно заработал состояние в 12 милли-
онов рублей. В суде его защищал знаме-
нитый адвокат того времени Александр 
Пассовер, казуистическими ухищрениями 
и изворотливой аргументацией добив-
шийся оправдания подсудимого. 
Цитирую речь защитника по рассказу 
«Дело Вальяно» (Званцев С. Миллионное 
наследство: Рассказы о  Таганроге. 
Ростов-н/Д.: Кн. изд-во, 1965).

«Вальяно	ввозил	товары,	не	оплаченные	сбора-
ми,	на	турецких	фелюгах?	Да,	господин	прокурор	
это	блистательно	доказал,	и	я,	защитник,	опро-
вергать	эти	действия	подсудимого	не	собираюсь.	

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Но	составляют	ли	эти	действия	преступление	
контрабанды,	вот	в	чём	вопрос,	господа	судьи	
и	господа	присяжные!	

Тут	Пассовер	сделал	чисто	сценическую	паузу	«тормо-
жения»,	и	все,	затаив	дыхание,	замерли.	Прокурор	
заметно	побледнел.	Пассовер	поднял	глаза	к	потолку	
и,	точно	читая	на	пыльной	лепке	ему	одному	види-
мые	письмена,	процитировал	наизусть	разъяснение	
судебного	департамента	сената	с	исчерпывающим	
перечислением	всех	видов	морской	контрабан-
ды:	лодки,	баркасы,	плоты,	шлюпки,	яхты,	спаса-
тельные	катера.	Упоминались	в	качестве	средств	
для	перевозки	контрабанды	даже	спасательные	пояса	
и	обломки	кораблекрушения,	даже	пустые	бочки	
из-под	рома,	но	о	турецких	плоскодонных	фелюгах	
не	упоминалось!	

—	Между	тем,	господа	судьи	и	господа	присяж-
ные,	—	с	вежливым	вздохом	по	адресу	обомлевшего	
прокурора	сказал	затем	Пассовер,	—	вам	хорошо	
известно,	что	разъяснения	правительствующего	
сената	носят	исчерпывающий,	да,	именно	исчерпыва-
ющий	характер	и	распространительному	толкованию		
не	подлежат.	А	поэтому...	

Он	чуть-чуть	повысил	голос:	—	...поскольку	подсуди-
мый	Вальяно	перевозил	свои	грузы,	на	чём	особенно	
настаивал	господин	прокурор,	именно	на	турецких	
фелюгах,	а	не	в	бочках	из-под	рома,	например,	в	его	
действиях	нет,	с	точки	зрения	разъяснения	сената,	
признаков	преступления	морской	контрабанды,	
и	он	подлежит	оправданию».	

Рассказ отлично характеризует торговые 
нравы того времени. 

По  торговой части подвизался и  уже 
известный нам Михаил Иосифович 
Сабсович. Он занимался производством 
и  сбытом свечей. Вернёмся же снова  
к его потомкам.

«Городское полицейское управление 
проверяет по алфавиту евреев, 
имеющих право проживать 

в Таганроге по закону 
19 мая 1867 года. 

Все евреи приглашаются
в управление для регистрации.»

«Таганрогский Вестник», 14 января 1901 года 

Дети Михаила 
Иосифовича 
и Ирины Ивановны

Как уже упоминалось выше, у этой пары 
было трое детей: Николай, Феодосия 
и  Софья. На  жизнь этого поколения 
Сабсовичей выпали суровые испыта-
ния: еврейские погромы, первая миро-
вая война, революции 1905 и 1917 годов, 
гражданская война, национализация, 
эпидемии, голод, 1937 год, Великая 
Отечественная, Холокост, потери близких, 
расставание с родным городом. К началу 
коренной ломки российской жизни все 
эти люди были уже вполне взрослыми. 
Им довелось стать свидетелями трагиче-
ских событий ХХ века. В 1917 году Николаю 
было 29, Феодосии — 26, а Софье — 24 года.

Сабсович Феодосия Михайловна (1891? — 
23.10.1974) была средней дочерью в семье. 
Точную дату её появления на свет устано-
вить не удалось. В гильдейских списках 
коренных купцов Таганрога даты рожде-
ния купеческих дочерей не вносились. 
Девочкам указывали только неполные 
года.

Из семейных воспоминаний (Ставцева 
Татьяна Владимировна) известно, 
что  Феодосия Михайловна окончила 
гимназию в Таганроге. Произошло это 
в 1908–1909 годах. Видимо, речь идёт 
об  основанной в  1875  г. Мариинской 
женской гимназии — одном из старейших 
учебных заведений юга России. 

Выпускницей этой же гимназии 
чуть позже, в 1912 году была и Фаня Фельд-
ман, в  дальнейшем ставшая Фаиной 
Геор ги евной Раневской. Сложилось 
ли для Феодосии дальнейшее образова-
ние? Мы этого не знаем. 

Ещё в 1887 году была введена процентная 
норма для приёма евреев в высшие и сред-
ние учебные заведения. Но на «наших» 
потомков М.И. Сабсовича эти ограни-
чения не распространялись. Хотя запи-
сей о крещении сестёр Сабсович найти 
не удалось, похоже, они, как и все осталь-
ные члены семьи, были православными 
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христианами. В те времена еврейство 
официально определялось не этническим 
происхождением, а принадлежностью 
к иудаизму. Так что крещением в право-
славие снимались ограничительные 
барьеры на пути к образованию.

В  детстве и  юности сестёр в  семье 
Сабсовичей, наверняка, часто звучало 
слово «погром». Этим словом русский 
язык, как известно, обогатил другие языки 
мира. Об этом не могли не говорить. 
Ведь  это наверняка коснулось кого-то 
из родни и знакомых. 

По югу России прокатились три волны 
еврейских погромов (1881–1884, 1905–1906 
и 1918–1920 гг.). Из них погромы в октябре 
1905 года вызвали больше всего жертв. 
В октябре 1905 года громили евреев Ростова 
и Таганрога.

Погромами именовались расправы 
местного населения над евреями. 
После убийства царя Александра II в стра-
не циркулировали слухи, что его орга-
низовали евреи. Свою роль сыграло 
и то, что в революционном движении 

и деятельности террористических групп 
активно участвовала образованная 
еврейская молодёжь. Повсюду на юге 
страны говорили, что скоро будут «бить 
жидов».

Вот свидетельства очевидцев: 

	«На	улицах	собирались	пьяные	разъярённые	толпы.	
Затрещали	окна	и	двери	еврейских	лавок	и	магазинов.	
Товары	расхищались	или	уничтожались.	Погромщики	
врывались	в	дома	евреев.	В	воздухе	носились	тучи	
пуха	и	перьев	из	разодранных	перин.	Улицы	были	
загромождены	обломками	дверей,	рам,	мебели,	усыпа-
ны	осколками	стекла.	К	вечеру	банды	погромщиков	
пополнились	и	крестьянами	из	окрестных	деревень,	
прибывших	в	город,	чтобы	поживиться	чужим	добром.	
Добычу	увозили	на	телегах».

	«Улицы	города	огласились	криками	обезумевших	
от	ужаса	людей,	рёвом	и	гиканьем	озверевших	
толп».

	«Шайка	громил	ворвалась	ночью,	разрушила	прежде	
всего	кабаки,	напилась	водки	допьяна,	а	затем	подо-
жгла	еврейские	дома.	Под	покровом	ночи	здесь	
творились	ужасы:	многих	евреев	избивали	до	смерти		
или	бросали	в	огонь…».

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Христианское население спасалось тем, 
что выставляло в окнах иконы и рисовало 
на дверях и заборах кресты.

На интернет-ресурсах по истории россий-
ского еврейства удалось найти интересные 
сведения о влиянии погромов на умона-
строения еврейского общества. «…в	80-е	гг.	
XIX	века	стало	особенно	ясным,	что	еврейский	вопрос	
в	России	неизбежно	становится	русским	вопросом.

А	что	же	происходит	в	этот	период	с	еврейским	обще-
ством?	Ещё	несколько	лет	назад	казалось:	процесс	
расслоения	и	даже	раскола	еврейской	общины	будет	
неизбежным.	Образованная	молодёжь	покидала	наси-
женные	места	и	с	радостью	интегрировалась	в	русское	
общество.	Часть	из	них	даже	ударилась	в	революцию.	
К	началу	80-х	гг.	в	России	проживало	более	4	 млн.	евре-
ев.	Идея	«слияния»	завоёвывала	всё	больше	сторонни-
ков	в	еврейском	обществе.	Дети	этих	евреев,	вырвав-
шихся	за	черту,	получивших	образование	и	живших	уже	
жизнью	обычных	русских	обывателей,	во	многом	считали	
себя	связанными	с	еврейством	лишь	«случайностью	
происхождения».	Душой	они	принадлежали	к	русскому	
обществу,	болели	его	болью,	радовались	его	радостям.

Погромы	80-х	заставили	этих	людей	по-другому	взгля-
нуть	на	происходящее.	Они	вдруг	поняли,	что	окру-
жавшее	общество	не	готово	их	принять.

«Получен последний циркуляр.
Отныне евреев будут принимать
в местные учебные заведения

по жребию, а места в школе будут 
разыгрываться в лотерее».

Из таганрогских газет за 1914 год

Известный писатель и историк Л. Леванда, 
страстный в прошлом сторонник «слия-
ния», писал в начале 80-х гг.: «Что	же	делать,	
когда	те,	с	которыми	мы	хотели	слиться,	отбиваются	от	нас	
руками	и	ногами	—	руками,	вооружёнными	ломами,	
и	ногами,	обутыми	в	сапоги	с	железными	подковами?..»

Это	была	катастрофа	для	ассимилированного	еврея.	
Рухнули	все	иллюзии,	нравственные	опоры.	Надо	было	
искать	новые	идеалы	и	новые	пути».

Весьма любопытную оценку событиям 
на юге России дает тогдашний самодер-
жец Александр III в письме к варшавскому 
генерал-губернатору И.В. Гурко: «Сердце	

моё	радуется,	когда	били	евреев,	но	допускать	этого	
ни	в	коем	случае	нельзя,	так	как	от	них	богатеет	земля	
русская». Вот так вот! 

Вместе с архивом Ириной бабушки — 
Полины Ивановны ко мне в руки попала 
фотографическая открытка Феодосии 
Михайловны с письмом матери на оборо-
те, отправленная из Москвы в Таганрог. 
Затрудняюсь точно указать время съёмки. 
Может быть, первая мировая война? 
Хотя, думаю, раньше — на фото она выгля-
дит моложе  — лет на 19–20. Значит, 
около 1911–1912 годов.

Феодосия снята в полный рост навытяжку 
в военной форме в помещении на фоне 
нарисованного на потрескавшем ся холсте 
пейзажа — лес и речка. Из-за военной 
формы на первый взгляд даже трудно 
определить, что на фото женщина. 

В письме Феодосия сообщает, что благо-
получно добралась в  Москву, «была 
у  Бродского, но занятий не было». 

Сабсович Феодосия Михайловна
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Что это могли быть за занятия? Вероятно, 
какие-нибудь военные курсы для деву-
шек? Любопытная деталь письма  — 
«где буду жить пока не известно». В каче-
стве обратного адреса Феодосия указала: 
Лосиноостровская Мос ковской губернии, 
левая сторона, дача Мажарина, фотография 
Щирицына, Ф.М. Сабсович. Ско рее всего, 
фото сделано именно в этой мастерской.

Татьяна Владимировна Ставцева как-то 
вспомнила о существовании ещё одного 
дореволюционного снимка Феодосии 
Михайловны, где она изображена в белом 
переднике и платке с красным крестом. 
Похоже на сестру милосердия. Разыскать 
эту фотографию пока не удалось.

В 1913 году семья Сабсовичей, как и вся 
еврейская Россия, наверняка следила 
за ходом процесса по делу Бейлиса. Газеты 
ежедневно освещали ход судебного разби-
рательства. Антисемитски настроенная 
власть пыталась натравить русский народ 
на евреев. Бейлис обвинялся в ритуаль-
ном убийстве ученика киевской гимна-
зии. Выплыли вдруг абсолютно бредовые 

древние обвинения евреев в употреблении 
крови христианских мальчиков для приго-
товления мацы.

Владимир Короленко, лучшие представи-
тели русской адвокатуры, все революци-
онные партии и вся прогрессивная интел-
лигенция России выступили в защиту 
Бейлиса. И он был оправдан присяжными. 

Когда точно Феодосия вышла замуж — 
мы не знаем, но в 1918 г. она крестила 
своего единственного сына Владимира 
в Успенском соборе Таганрога. Владимир 
появился на свет 26 августа, а крещён был 
13 сентября.

Время было, мягко говоря, напряжён-
ное. В январе 1918 года в городе нена-
долго установилась советская власть. 
Разгоравшаяся в  России гражданская 
война пугала обывателей невиданными 
зверствами: прорвавшиеся в Таганрог 
большевики захватили в  плен около 
50 раненых из числа офицеров, юнке-
ров 3-й Киевской школы прапорщиков 
и добровольцев из местных гимназистов. 

«Устраиваемый в бывшем артистическом Общества еврейский вечер 
разрешён администрацией. Не разрешены только танцы».

«С начала эпидемии холеры в городе с 20 мая (прошло 50 дней) 
заболело 236 человек, умерло 132».

Из таганрогских газет за 1910 год.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Раненых отвезли на металлургический 
завод и живыми сожгли в коксовой печи. 

Вот что удалось найти в исторических 
очерках о событиях 1918 года: «Избранный	
городской	совет	рабочих	депутатов	постановил	
распустить	окружной	суд	и	вынес	решение	об	
упразднении	городской	Думы.	Были	национализиро-
ваны	и	объединены	в	Государственный	(народный)	
все	банки,	национализированы	и	переданы	в	веде-
ние	муниципального	отдела	кинотеатры.	В	конце	
февраля	—	начале	марта	1918	года	по	решению	
совета	были	национализированы	металлургический	
завод,	предприятия	Таганрогского	общества	элек-
трического	освещения,	типографии,	аптеки	и	другие	
предприятия	 и	 учреждения.	 Устанавливаются	
твёрдые	цены,	берутся	на	учёт	продукты.	Советская	
власть	в	городе	провела	также	ряд	мероприятий,	
целью	которых	было	установление	рабочего	контро-
ля	над	производством.	

Весной	1918	года	город	оказался	в	полосе	военных	
действий.	25	апреля	Таганрог	был	объявлен	на	воен-
ном	положении,	нависла	угроза	интервенции.	1	мая	
город	оккупировали	германские	войска.	Новая	
власть	денационализировала	заводы	и	предпри-
ятия.	По	городу	прокатилась	волна	забастовок.	
Рабочие	завода	и	других	предприятий	требовали	
8-часового	рабочего	дня	и	подписания	коллектив-
ных	договоров.

Лето	1918	года	для	таганрожцев	стало	одним	из	тяже-
лейших	периодов	гражданской	войны,	в	городе	была	
колоссальная	безработица,	деньги	обесценились,	
цены	на	рынках	менялись	иногда	в	течение	часа.	
После	ухода	из	Таганрога	7	ноября	1918	г.	немцев	
в	городе	учреждается	градоначальство.	В	марте	
1919	года	градоначальник	генерал-майор	Ажинов	
издаёт	приказ	№	107,	в	котором	определены	пред-
приятия	8-ми	отраслей	промышленности,	работающие	
на	«государственную	оборону»,	то	есть	на	обеспе-
чение	белой	армии.	Рабочие	заводов	в	1919	году	
неоднократно	бастовали,	выдвигая	экономические	
требования.	Уже	в	январе	1919	года	градоначальник	
издал	приказ,	в	котором	объявил	всех	бастовавших	

рабочих	военнообязанными.	В	городе	была	разруха,	
росла	дороговизна,	началась	эпидемия	тифа.	Советская	
власть	была	окончательно	установлена	в	Таганроге		
в	январе	1920	года».

В 1920–23 гг. в городе голод, эпидемии 
холеры и  тифа. Многие жители стре-
мились уехать из Таганрога в деревни, 
где легче было добыть продукты. 

По свидетельству В.Я. Файна, его дед 
по материнской линии  — известный 
в  Таганроге врач Моисей Хаимович 
(Ефимович) Гутман, ветеран Русско-
японской войны, женатый на Розалии 
Иосифовне Сабсович, родной сестре 
«нашего» Михаила Иосифовича, само-
отверженно боролся с эпидемией тифа 
в Сводном Эвакуационном госпитале 
Таганрога и погиб на своём боевом посту: 
заразился сыпным тифом и умер в марте 
1920 года. Новая, советская власть «достой-
но оценила» этот подвиг: вскоре после 
его смерти реквизировала у его больной 
вдовы, зубного врача, всё зубоврачебное 
оборудование…

К сожалению, мы мало знаем о жизни 
Сабсовичей в  эти лихие годы. 
Как им удалось найти общий язык с новой 
властью, интегрироваться в новую жизнь? 
Непролетарское происхождение не служи-
ло подспорьем в этом деле. Что стало 
с домовладениями, принадлежавши-
ми родителям? Национализировали? 
Выселили? «Уплотнили»? 

По обрывочным воспоминаниям близких, 
Сабсовичам приходилось продавать семей-
ные драгоценности, чтобы прокормить-
ся. Продавали и меняли всё, что могло 
пользоваться спросом. Пригодились даже 
полотенца, доставшиеся каждой из доче-
рей от матери (по 40 штук, вспоминает 
Т.В. Ставцева). 

«Вопрос о вознаграждении владельцам домов и квартир, в которых
расквартированы немецкие солдаты и офицеры, решён положительно.

Размер вознаграждения определяется особой комиссией, организованной
при штабе корпуса генерала фон Кнерцера. Уплату за помещение

приняло на себя управление правительства».

Из таганрогских газет за 1918 год
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Да и в 30-е жизнь улучшилась ненамного. 
В марте 1931 года в СССР открылась сеть 
специализированных торговых пред-
приятий по обслуживанию иностран-
цев — торговых синдикатов, сокращенно 
Торгсин, где за валюту, золото или драго-
ценности покупатель мог приобретать 
дефицитные товары. В новых магазинчи-
ках продавали всё, начиная с шуб и вале-
нок и кончая крупами и сахаром. Скоро 
в Торгсины стали пускать и своих граждан. 
Это вызвало огромный ажиотаж. Ведь там 
можно было приобрести то, что в другие 
магазины просто не завозили! 

Так что большинство фамильных золотых 
вещей, передававшихся из поколения 
в поколения рода Сабсовичей, наверняка 
окончило свой путь в Торгсине и пошло 
на  нужны индустриализации страны 
Советов. 

Вот запись, сделанная в дневнике 5 дека-
бря 1931 г. историком Таганрога Павлом 
Петровичем Филевским: «Начинается	повальное	
добывание	золота.	Все	когда-то	состоятельные	люди,	
а	теперь	нищие,	перебывали	в	Государственном	политиче-
ском	управлении.	У	всех	спрашивают,	где	зарыта	кубышка	
с	золотом?	Начали	с	ювелиров,	но	затем	перебрали	
и	до	сих	пор	перебирают	всех.	Некоторых	очень	долго,	
по	несколько	месяцев	держат,	желая	заставить	принести	
золото.	Некоторые	говорят,	что	редко	у	кого-либо	оказы-
вается:	во	всяком	случае,	эти	повальные	аресты	навели	
панику,	берут	на	испуг.	С	той	же	целью	начал	функцио-
нировать	магазин	для	иностранцев	(«Торгсин»	—	С.В.),	
где	можно	купить	всё,	но	только	на	золото	или	франки,	
доллары,	фунты	стерлингов.	Население	толпами	несёт	
золото,	потому	что	в	кооперативах	решительно	нет	продук-
тов,	хлеб	в	выдаче	сокращён,	очень	многим	вообще	отка-
зано	в	выдаче	хлеба.	Больше	всего	несут	золото,	покупая	
муку,	сахар	и	другие	предметы	первой	необходимости.	
Снабжение	делается	всё	скуднее	и	скуднее.	Продажа	
рыбы	преследуется,	хотя	улов	хороший».

О муже Феодосии Михайловны сведе-
ний осталось крайне мало. Иванов 
Иван Владимирович. Известно лишь, 
что был он человеком сильно пьющим. 
Это стало причиной развода. Видимо, 
страсть к алкоголю унаследовал и его сын 
Владимир Иванович — дед Ирины.

В сохранившемся свидетельстве о прекра-
щении брака от 5 июня 1932 года читаем: 

«сын Владимир 14 лет оставлен матери, 
отец обязуется платить на содержание сына 
100 рублей, жене 75 рублей ежемесячно». 
Платил или нет — история умалчивает.

После расставания с мужем Феодосия снова 
приняла фамилию Сабсович. Любопытно, 
что самой Феодосии Михайловне её имя 
не нравилось. Саму себя она предпочи-
тала называть Фаиной. К этому имени 
привыкли и окружающие.

Грянула Великая Отечественная война. 
В октябре 1941 года, уже во второй раз 
за три десятилетия немцы вошли в город. 
Феодосия вместе с  братом и  сестрой 
оказались на оккупированной врагом 
территории… 

Когда я пытался найти что-то из источ-
ников по оккупации Таганрога, мне 
попала в руки книга «Нам запретили 
белый свет…»: Альманах дневников 
и  воспоминаний военных и  после-
военных лет / Cоставители П. Полян, 
Н. Поболь. — М.: «Российская политиче-
ская энциклопедия», 2006, опубликован-
ная при финансовой поддержке Фонда 
Фридриха Науманна. Книгу принесла 
с  работы Ирина. Среди прочих мате-
риалов в ней обнаружился подробней-
ший дневник таганрогского рабочего 
Николая Саенко, аккуратно день за днём 
фиксировавшего все значимые события 
в захваченном немцами городе. Привожу 
некоторые выдержки из его дневника 
(стилистика и пунктуация автора сохра-
нена). Очевидцами многих из описанных 
событий могли быть и «наши» Сабсовичи:

«17	октября	1941	г.:	В	городе	происходили	усиленные	
грабежи…	начали	громить	магазины	и	склады.

18	октября	1941	г.:	Настроение	у	публики	разнообраз-
ное,	в	большинстве	—	подавляющее,	хорошее	настро-
ение	у	тех,	кто	занимался	грабежом	государственного	
имущества…	Со	слов	немецких	солдат,	что	сколько	
они	прошли	советских	городов,	ещё	не	встречали	
таких	людей	как	в	Таганроге,	а	именно	в	других	
городах	при	входе	немецких	солдат	в	город	улицы	
совершенно	пустые,	в	некоторых	местах	приходилось	
выгонять	людей	из	убежищ	и	подвалов,	а	настроение	
публики	подавляющее,	напуганное.	В	Таганроге	же	
при	входе	немцев	в	городе	оживлённость,	и	грабежи	

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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не	прекратились	ни	на	минуту.	Публика	высыпала	вся	
на	улицы,	некоторые,	даже	50%	с	сияющими	лицами	
здоровались	с	немецкими	солдатами,	а	одна	старуха	
из	26	дома	стоит	и	в	пояс	кланяется.

21	октября	1941	г.:	Жители	Таганрога	и	пригородные	
все	озабочены	приобретением	продуктов,	идут	на	степя	
на	пригородные	хозяйства,	копают	оставшуюся	свеклу,	
морковь…

25	октября	1941	г.:	Водопровод	не	работает.	Люди	
нуждаются	в	питьевой	воде,	на	базаре	начинают	
появляться	продукты,	но	на	обмен	вещей.	Время,	
число	и	какой	день	люди	перепутали,	правильное	
время	на	часах	установить	не	по	чем,	радио	нет,	газет	
нет;	о	положении	на	фронтах	ничего	не	известно…

29	октября	1941	г.:	Всем	евреям	приказано	собраться	
на	Красную	площадь	для	выселения,	но	неизвестно	
куда.	Велено	взять	харчей	и	сколько	можно	на	себе	
унести	багажа.

30	октября	1941	г.:	За	городом	за	аэродромом	31	заво-
да	расстреляны	евреи,	все	собранные	в	городе	старики	
и	дети.

17	января	1942	г.:	…люди	начинают	уже	голодать,	
у	которых	не	за	что	выменять	продукты,	в	магазинах	
ничего	нет,	население	ощущает	недостаток	в	керосине,	
освещают	квартиры	чем	попало.	Вместо	хлеба	выдают	
по	карточкам	пшеницу	и	приходится,	для	того	чтобы	
испечь	хлеб,	размачивать	и	молоть	в	мясорубке,	многие	
начинают	устраивать	самодельные	тёрки,	где	полу-
чается	и	крупа,	и	мука.

18	января	1942	г.:	Ходил	на	базар,	выменял	за	5	штук	
селёдок	пачку	махорки,	а	за	пачку	махорки	выменял	2	кг	
мяса	конины.	Купил	два	кормовых	бурака	за	30	рублей	
мёрзлые,	дома	употребил	в	борщ	вместо	капусты.

20	января	1942	г.:	Немецкий	патруль	убил	женщину,	
собиравшую	щепки	возле	детских	яслей,	где	люди	
разламывали	забор.

15	февраля	1942	г.:	…таганрогская	публика	очень	
способная	сочинять	и	верить	всяким	слухам	и	небы-
лицам,	 например,	 все	 заговорили	 в	 три	 языка,	
что	Сталин	уже	отказался	руководить	обороной	
страны,	что	Тимошенко	сдался	в	плен,	Молотов	убежал	
в	Германию,	Ворошилов	застрелился,	а	Будённый	тоже	
где-то	сбежал,	а	почему	немцы	долго	не	брали	Ростов,	
более	месяца,	потому	что	Гитлер	сам	прилетал	и	сказал,	

чтобы	Ростов	взять	без	единого	выстрела	по	городу,	
чтобы	не	беспокоить	мирных	жителей.

9	марта	1942	г.:	На	открывшихся	курсах	немецкого	
языка	занимаются	исключительно	женщины,	большей	
частью	из	тех,	где	квартируют	немцы.

17	марта	1942	г.:	Воду	приходится	носить	с	моря,	
да	в	назначенное	время,	с	9	до	4	ч.	Свету	нет,	керосин	
на	базаре	100	р.	литр.

17	июня	1942	г.:	Теперь	уже	мнение	сложилось	
другое	—	80%	ждут	ухода	немцев	с	нетерпением	
и	с	радостью	ожидают	прихода	красных.

9	 апреля	 1943	 г.:	 Между	 немецкими	 солдатам	
идёт	недовольное	брожение,	началось	массовое	
дезертирство.

13–14	апреля	1943	г.:	Средства	для	существования	
иссякли	за	две	зимы,	вещи	все	проданы	да	променяны	
на	хлеб,	а	на	базаре	всё	ужасно	дорого.

23–24	апреля	1943	г.:	За	эти	дни	гестапо,	как	видно,	
старалось	 разгрузиться	 к	 празднику	 вывезло	
на	Петрушину	балку17	60	человек,	собранных	по	горо-
ду	и	по	затону,	женщин	евреек,	бывших	замужем	
за	русскими,	комсомолок,	активисток	и	партийных,	
а	также	расстреляно	большое	количество	немецких	
солдат,	дезертировавших	с	фронта.

15–16–17	июня	1943	г.:	Ночью	была	сильная	бомбёжка.	
15-го	и	16-го	днём	снаряды	летели,	как	видно,	из	даль-
нобойных	орудий,	по	городу	много	человеческих	жертв.

25	июня	1943	г.:	Люди	переживают	ужасное	положе-
ние,	многие	питаются	одной	травой,	листьями	с	бурака,	
с	редиски,	лебедой	и	прочим	—	варят	в	воде,	добавляют	
макухи	и	это	вроде	борща,	а	хлеб	покупают	разные	сметки	
с	мельниц,	да	оскребки	с	пекарен,	да	крошки	от	хлеба…

26–27	августа	1943	г.:	По	городу	объявлена	эвакуация,	
население,	кои	имеют	свой	транспорт,	немедленно	
должны	выехать…	По	городу	вывешены	объявления	—	
кто	не	выезжает,	тот	будет	считаться	партизаном	
и	будут	приниматься	суровые	меры.

29	августа	1943	г:	С	6	часов	вечера	вчера	немцы	начали	
взрывать	все	склады,	заводы,	хлебозавод,	мельницы,	
трамвайный	парк,	электростанцию,	железнодорожную	
станцию.	Всю	ночь	город	был	в	огне,	страшно	было	
смотреть.

17 Место за городом, где были расстреляны тысячи евреев.
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30	августа	1943	г.:	В	восемь	часов	утра	явилась	
советская	разведка,	а	за	нею	вошли	войска,	проехали	
танкетки	и	пешие.	Население	с	восторгом	встречало	
своих	родных	освободителей,	ехавшие	на	улицах	
автомашины	люди	останавливали,	кричали	ура,	
забрасывали	букетами	цветов,	с	остановившимися	
на	отдых	красноармейцами	беседовали,	расспраши-
вали,	угощали	кто	чем	мог».

Что было с Сабсовичами в это страшное 
время, наполненное страхом за жизнь, 
бомбёжками, артобстрелами, холодом 
и голодом, к сожалению, достоверно 
неизвестно. Их прямых свидетельств 
до нас не дошло. Несомненно одно — 
многие из родни Сабсовичей сгинули 
в огне Холокоста. Этим словом (от грече-
ского «всесожжение») именуется система-
тическое уничтожение нацистами еврей-
ского народа в 1933–1945 гг. В Таганроге 
фашисты впервые на юге России приме-
нили метод массового уничтожения 
евреев. Всего было расстреляно около 
6500 человек.

В  национальном институте Холокоста 
в Иерусалиме «Яд Вашем» (www.yadvashem.org) 
хранится лист свидетельских показаний 
о расстреле в Петрушинской балке недале-
ко от Таганрога некоего Михаила 
Сабсовича. Сведения переданы его внуком.

В  октябре 1941 года еврейское населе-
ние Таганрога составляло 7000 человек, 
в том числе и беженцев. Оккупировав 
город, немцы вывесили плакаты, 
приказывавшие всем евреям собрать-
ся на Красной площади. Официально 
было объявлено о планах их выселения 
в другое место. Видимо, генетический 
страх погромов давал о себе знать. Многие 
верили плакатам: «В целях защиты евреев 
от нееврейского населения». 30 октября 
все они были хладнокровно расстреляны 
в затылок у Петрушинской балки.

Эйнзацгруппа «Д» службы безопасно-
сти СС рапортовала в Берлин 21 ноября 
1941 г.: «...Еврейская проблема решена. 
Города Мариуполь и Таганрог свободны 
от евреев...».

В  последующие месяцы оккупации 
немцы продолжали выискивать и унич-
тожать оставшихся таганрогских евреев. 

По свидетельствам очевидцев, многих 
выдавали фашистам их же собственные 
соседи.

Таганрогская газета «Новое слово», изда-
вавшаяся при оккупантах, писала в марте 
1942 года: «Конец	жидовско-большевистскому	чело-
веку-машине»,	«...ещё	никогда	жид	ничего	не	создал.	
Его	целью	было	только	разрушение.	...Германия	с	ещё	
большей	надеждой	смотрит	на	своего	вождя,	который	
окончательным	уничтожением	жидов	увенчает	своё	
дело».

Были истреблены практически все евреи, 
не успевшие эвакуироваться. На 1 авгу-
ста 1943 года по г. Таганрогу значилось, 
согласно справке статотдела таганрогского 
бургомистра, всего 8 евреев.

После войны умирает от рака горла стар-
ший брат Феодосии и Софьи — Николай. 
Был ли он женат — неизвестно. Тот факт, 
что перед смертью за ним ухаживала 
сестра Феодосия, говорит в пользу того, что 
Николай, скорее всего, был холост. Николай 
Сабсович работал в металлургической 
отрасли в Таганроге. Он был последним 
мужчиной Сабсовичем по этой линии рода, 
родившимся с этой фамилией. Похоронен 
в Таганроге. Где его могила, мы не знаем.

После смерти старшего брата сёстры реша-
ют перебраться в Москву. Феодосия (Фаина) 
устраивается медсестрой. Младшая сестра 
Редина (Сабсович) Софья Михайловна 
(1894? — 25.07.1977) работала провизором 
в аптеке на Солянке. Ещё до войны она 
вышла замуж и родила сына. Её един-
ственный сын Олег Редин погиб в годы 
Великой Отечественной войны.

Последние годы своей жизни Феодосия 
Михайловна провела в Москве в квартире 
сына Владимира в доме 1 по Краснопруд-
ной улице. Она умерла 23 октября 1974 года 
в возрасте 83 лет от инсульта и была похоро-
нена на Николо-Архангельском кладбище.

Софья Михайловна пережила сестру 
на 3 года. Рассказывают, что она точно 
предсказала дату своего ухода. Это произо-
шло 25 июля 1977 года. Она была неиз-
лечимо больна (рак). Софью похоронили 
на  Николо-Архангельском кладбище 
рядом с сестрой Феодосией. 

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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В последние годы жизни Софьи Михай-
ловны за ней ухаживала Пелагея 
Ивановна Иванова, которой она и завеща-
ла всё своё немногочисленное имущество. 
В бумагах Пелагеи Ивановны сохранилось 
соответствующее завещание. Именно так 
некоторые вещи из таганрогского прошло-
го Сабсовичей, унаследованные бабуш-
кой Ирины, попали в семью Ставцевых. 
По словам Ирины, патефон от Софьи 
сгнил на даче в Покровке. Однажды, 
разбирая сарай, я обнаружил красивый 
старинный штопор, несколько рюмок 
и медный замок. Именно с них начи-
нались и мои расспросы о таганрогских 
предках Ирины.

Иванов Владимир Иванович (26.08.1918 — 
10.04.1986). Сын Феодосии Михайловны 
Сабсович. Работал киномехаником, 
провод ником на железной дороге. 
Благодаря его усилиям, была полу-
чена квартира в ведомственном доме 
Министерстве путей сообщения на Красно-
прудной улице. Окна жилища выходили 
на торец Ярославского вокзала. Страдал 
алкоголизмом, употреблял всё, включая 
тройной одеколон. Похоронен на Николо-
Архангельском кладбище.

Был женат на Симкиной Пелагее (Полине) 
Ивановне. Двое детей от этого брака: 
Владимир Владимирович (1945) и Татьяна 
Владимировна (1949).

Феодосия Михайловна была против брака 
сына с Пелагеей Ивановной. Во время ссор 
всегда была на стороне своего сына, даже 
когда он пил и изменял жене.

Ещё одно колено

Казалось, теперь всё было ясно и понят-
но. Все Дорофеевичи, Иосифовичи 
и прочие Сабсовичи, а также их жёны 
помечены на схеме. Однако, когда я начал 
заниматься исследованием недвижимого 
имущества, принадлежавшего членам 
этого большого рода, то меня ждало ещё 
одно небольшое открытие.

Я  обратил внимание на то, что один 
из Сабсовичей никак не укладывает-
ся в  целостную и  законченную схему 
этого рода. Имя его — Тодрос Маркович 
Сапсович — я выудил из Энциклопедии 
Таганрога. В  ней на стр. 433 есть 
целая статья, которая так и называет-
ся  — «Сапсовича дом (Ленина,134  — 
Дзержинского, 7). О.П. Гаврюшкин о нём 
вообще не упоминал, да и отчеством своим 
он как назло никак не «прилеплялся» 
ни к кому из предков, «болтался» у меня 
на схеме как-то сбоку, и я уже стал подо-
зревать в нём брата или кузена Дорофея 
Сабсовича. 

Итак, приведём текст статьи дословно 
(автор И.В. Назаренко):

«Сапсовича дом (Ленина,134 — Дзержинского, 7).

В	первой	половине	XIX	века	до	пробивки	Ново-
Почтовой	улицы	от	пер.	Сенного	до	ул.	Ленина	здесь	
было	владение	(дача)	купца	2-й	гильдии	Сапсовича.	
Дача	Тодроса	Марковича	Сапсовича	начиналась	
в	районе	железнодорожной	ветки,	ведущей	в	порт,	
и	заканчивалась	у	теперешнего	вокзального	переулка	
по	чётной	стороне	ул.	Ленина	(Петровской).

Угловой	дом	с	полуподвалом	по	ул.	Ленина,	134	постро-
ен	в	1860-е	годы.	«Одноэтажный	кирпичный	со	служ-
бами	амбар	и	одноэтажный	с	погребами	флигель…»,	
теперь	частично	переделанный	под	два	жилых	дома	
по	Дзержинского,	№	7	и	№	9,	построен	в	1870-е	годы	
(проект	1873	г.)	таганрогским	купцом	Вульфом	
Дорофеевичем	Сабсовичем.	Угловое	домовладение	
принадлежало:	в	1857	г.	—	купцу	Тодрасу	Марковичу	
Сапсовичу;	в	1873	г.	—	купцу	Дорофею	Сабсовичу;	
в	1874–1879	г.г.	—	купцам	Вульфу,	Иосифу	и	купе-
ческому	сыну	Якову	Сабсовичу;	в	1890–1898	г.г.	—	
купцу	Дмитрию	Егоровичу	Мануси;	в	1906	г.	—	купцу	
Вениамину	Иосифовичу	Сабсовичу	и	жене	мещ.	Хане	
Сабсович;	в	1915	г.	—	купцу	Вениамину	Иосифовичу	
Сабсовичу	и	мещ.	Исааку	Берковичу	Ипкову,	Мознаиму	
и	Алексею	Андреевичам	Гаршфельдам.

В.И.	Сабсович	был	крупным	амбарщиком,	экспортёром	
хлеба	и	землевла	дельцем»18.

Пойдём, как говорится, простым и логи-
ческим путём. На первый взгляд Тодрас 
никак не укладывается остальным 

18 Энциклопедия Таганрога. — Таганрог: «Антон», 1998. — с. 433.



41

в родню, но, с другой стороны, упомина-
емые среди последующих домовладельцев 
люди — это те самые, уже известные нам 
Вульф, Иосиф и Яков Сабсовичи — дети 
Дорофея Сабсовича. Что же выходит, 
они купили у Тодраса эту недвижимость? 
Да нет же, скорее унаследовали. 

И тут меня осенила догадка: «А что если 
этот самый Тодрос (Тодрас) Маркович 
и Дорофей одно и то же лицо?». 

В пользу версии говорил и прежний опыт 
«складывания» Сабсовичей, и привычка 
бумагосоставителей вольно обращать-
ся с их именами. Если присмотреться 
к тексту, то увидим, что в 1857 г. домовла-
дение принадлежит Тодрасу Сапсовичу, 
а в 1873 г. Дорофею Сабсовичу. Что это? 
Разные люди? Дорофей — старший сын 
Тодраса, получивший наследство? 
Да нет же. Это он и есть — Тодрас, просто 
его в очередной раз по-иному записали. 
Видимо, к этому времени, к моменту 
составления очередной описи недвижи-
мых имуществ города, сведения из кото-
рых и черпал Назаренко, Тодрас окон-
чательно стал Дорофеем. Так его везде 
и записывали в документах. Потом же, 
в 1874–1879 годы, видимо, после смер-
ти отца, дом принадлежал его детям. 
Выглядит логично, но доказательств нет. 

Надо их поискать. Но где? Захотел пере-
проверить, связавшись с автором этой 
статьи из Энциклопедии И.В. Назаренко, 
но мне сообщили, что он уже, к сожале-
нию, умер.

Тогда я снова зарылся в записи синагоги. 
И … раввины меня не подвели! Довольно 
быстро я нашёл документальное подтверж-
дение своей гипотезе.

Просмотрел ещё раз всех Сабсовичей. 
Установил, что у одной пары — Марии 
Абрамовны и Якова Дорофеевича (сына 
Дорофея — того, кого нам нужно было  
проверить) было 4 детей  — по ней 
было  удобно проследить написание отче-
ства отца: 

⦁ 1875 г. — дочь Дора, родители: Мария 
Абрамовна и Яков Дорофеевич, 

⦁ 1872 г. — сын Михаил, родители: Мария 
и Яков, 

⦁ 1871 г. — сын Александр, родители: Яков 
Дорофеевич и Мария Абрамовна 

и …. вот оно! 

⦁ «1867 г. — Давид, сын таганрогско-
го  купеческого сына Якова Тодоро
вича  и  Ханы-Марии Авраамовны 
Слез никовой». 

«Дом Сапсовича».  
Угловой дом 
с полуподвалом 
по ул. Ленина, 134. 
Фото С. Вершинина.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Самая старая запись из имеющихся. 
Всё верно.

Значит, я был прав! Тодор (он же Тодрос, 
Тодрас) и Дорофей — один и тот же чело-
век. В официальных бумагах его раньше 
так именовали.

Выходит, у нас налицо ещё одно колено. 
Раз Тодрос был Марковичем, значит, 
самым древним из известных нам прямых 
предков Сабсовичей (Сапсовичей) был 
человек по имени МАРК САПСОВИЧ. 

Вот и получилась у нас цепочка с ещё 
одним звеном: Марк родил Дорофея, 
Дорофей родил Иосифа, Иосиф родил 
Михаила, Михаил родил Феодосию, 
Феодосия родила Владимира, Владимир 
родил Татьяну, Татьяна родила Ирину, 
Ирина родила Марию и Илью…

Ещё одно подтверждение верности своей 
догадки мне удалось получить в крае-
ведческом музее Таганрога. Но об этом 
чуть позже.

Подтвердилась эта гипотеза и архивны-
ми данными: в именном списке евреев, 
объявивших по г. Таганрогу купеческий 
капитал на 1839 год среди купцов 3-ей гиль-
дии под номером 47 значится «из еврей 
Мордофей Сапсович занимается содер-
жанием питейных домов. Женат, семья 
состоит из 11 мужеска и 9 женска пола 
душах». Мордофей и Марк — очередной 
пример трансформаций одного и того же 
имени.

Поездка в Таганрог

Занимаясь исследованиями рода 
Сабсовичей, я  всё чаще возвращался 
к мысли, что без визита в приморский 
портовый город не обойтись. Уж слишком 
сильным было желание своими глазами 
увидеть всё, о чём вычитано в книгах 
и документах. Да и просто захотелось 
пройти по улочкам с романтическими 
названиями: Греческая, Петровская, 

Николаевская, Александровская, Итальян-
ский переулок, увидеть порт и аптеку 
в  доме Сабсовича, гимназию Чехова 
и городской шлагбаум. 

Раздобыв план города Таганрога, 
я  планомерно стал наносить на него 
все места, связанные с жизнью Сабсови-
чей: их землевладение, дома, аптеку 
на Петров ской, место, где стояла синаго-
га, порт, мужскую и женскую гимназии. 
Захотелось увидеть дворец, где по офици-
альной версии окончил жизнь император 
Александр I, домик Чехова, знаменитую 
каменную лестницу, городской театр 
и вокзал.

В мае 2006 года автомобильное путеше-
ствие в Таганрог, наконец, состоялось. 
Поездка многое прояснила, расстави-
ла на свои места, ответила на вопросы 
и принесла массу интересных впечатле-
ний и фотографий.

Уже завершая свою прогулку по городу, 
мы заглянули в краеведческий музей 
Таганрога, расположенный в бывшем 
дворце греческого купца Алфераки. В этом 
здании раньше располагалось и коммер-
ческое собрание Таганрога. То  есть, 
здесь, наверняка, многократно бывали 
Сабсовичи.

И вот, бродя по музею, слышу возглас моей 
дочери Маши:

— Пап, иди сюда.

Подхожу к стенду и начинаю рассматри-
вать «Ведомости таганрогского градо-
начальства», датированные 12 марта 
1872  года. В  газете был опубликован 
список граждан Таганрога, имеющих 
на основании ст. 17, 20 и 21 Городового 
Положения право участвовать в городских 
выборах. Список был разделён на 2 кате-
гории: избиратели 1-го и 2-го разряда. 
В качестве критерия принимался размер 
уплаченного в казну налога с «недвижи-
мых имуществ» и сборов в доход горо-
да за производство промыслов. Среди 
избирателей 2-го разряда обнаружились 
сразу два Сабсовича:
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⦁ купец Леон Дорофеевич Сабсович 
(45  рублей налога с  недвижимого 
имущества и 15 рублей сборов за произ-
водство промыслов)

и … !!!

⦁ купец Дорофей Маркович Сабсович 
(33 рубля за недвижимость и 13 рублей 
за промыслы).

Значит, я был прав! — Тодрос, Тодрас, 
Мордофей и Дорофей — это вариации 
одного и того же имени. 

Дача (так раньше именовалось земле-
владение, участок земли) Дорофея 
Марковича Сабсовича располагалась 
у перекрёстка современных улиц Ленина 
и Дзержинского. 

Площадь земельного участка навскидку 
можно оценить в  несколько гектаров. 
Осмотрели несколько сохранившихся 
и перестраивавшихся домов. Не покидало 
чувство, что это и есть «гнездо», так сказать, 
начало начал таганрогских Сабсовичей. 
Видимо, Дорофей Маркович унаследовал 
эту землю от своего отца Марка. 

Прогулялись и по бывшей Гимназической 
(ныне Октябрьской) улице, пытаясь 
отыскать дома Михаила Иосифовича 
и Ирины Ивановны Сабсовичей, обозна-
ченные в «Описях недвижимого имуще-
ства за 1911 год»: у Михаила Иосифовича 

Сабсовича был собственный дом 
в Таганроге: ул. Гимназическая, 81. Дом 
по Описи оценен в 1800 рублей. Его супру-
га Сабсович Ирина Ивановна владела 
домом в по адресу ул. Гимназическая, 
100 — оценен в 450 руб.

Однако, не имея старых планов Таганрога, 
вычислить соответствие современной 
и дореволюционной нумерации стро-
ений было невозможно. Пришлось 
довольствоваться предположениями. 
По нечётной стороне улицы мы  обнару-
жили дом дореволюционной постройки, 
который мог принадлежать Михаилу 
Иосифовичу Сабсовичу. Здание окружено 
высоким плотным забором. Осмотреть его 
как следует и расспросить кого-нибудь, 
к сожалению, не удалось. Не удалось обна-
ружить и следов дома Ирины Ивановны.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Границы земельного участка Дорофея Марковича: от зелёного дома в левой части снимка — 
до перекрёстка в правой. 
Фото С. Вершинина.

Ул. Дзержинского, 7. 
Фото С. Вершинина.
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Ул. Дзержинского, 7, теперь частично переделанный под два жилых дома  по Дзержинского, № 7 и № 9, 
построен в 1870-е годы (проект 1873 г.) таганрогским купцом Вульфом Дорофеевичем Сабсовичем. 
Фото С. Вершинина.

Пристройка к дому 7 по ул. Дзержинского. Сёстры Ирина Вершинина и Ольга Новикова. 
Фото С. Вершинина.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Предположительно дом Ханы Сабсович — быв. Петровская, 98 — ныне Петровская, 126. 
Ирина и Мария Вершинины, Ольга Новикова. 
Фото С. Вершинина.

Октябрьская улица (быв. Гимназическая). Здесь располагались 2 дома Сабсовичей. 
Фото С. Вершинина.
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Предположительно дом Михаила Иосифовича — бывшая Гимназическая, 81. 
Фото С. Вершинина.

Толя Калинин

Перед поездкой в  Таганрог мы ещё 
раз основательно расспросили Татьяну 
Владимировну Ставцеву — маму Ирины 
на предмет контактов и адресов возмож-
ных источников информации о таганрог-
ских предках. Она вспомнила адрес неко-
его Толи Калинина, внука двоюродной 
сестры Феодосии Михайловны по имени 
«тётя Леля»: Таганрог, Кольцовская, 65. 
В этом доме она в детстве останавливалась 
во время поездок в родной город бабуш-
ки. На этой самой Кольцовской распо-
лагалась и легендарная лужа, которую 
маленькая Таня Иванова (Т.В. Ставцева) 
в нежном детском возрасте умудрилась 
залезть. Надобно сказать, что улица 
не изменила своего вида и сейчас. Луж 
и всяческих выбоин на ней превеликое 

множество. Так что уличные развлечения 
детей за пролетевшие десятилетия изме-
нений не претерпели совершенно.

Вообще современные таганрогские улицы 
если внешне и  изменились по срав-
нению с самими собою сто лет назад, 
то не всегда в лучшую сторону. Вот, напри-
мер, два снимка одного и того же места 
на улице Фрунзе (бывшая Николаевская) 
с временным промежутком в век (с. 48). 

Толю мы дома не застали, оставили 
коробку конфет и свои телефоны вышед-
шим на улицу любопытствующим сосе-
дям. Жилище Толи — маленький одно-
этажный домик с садом — при наружном 
осмотре производило удручающее 
впечатление. Соседи поведали, что живёт 
один, болеет, почти слепой, сейчас 
в отъезде. 

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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А вот так теперь …  
Фото С. Вершинина

Так выглядела Николаевская улица раньше
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Позже Толя объявился сам, приехал 
с другом в Москву на операцию по зрению. 
Останавливался в  доме Ставцевых 
в Салтыковке и погостил несколько дней. 
О предках Феодосии Михайловны поведать 
ничего не смог.

Встреча 
с Гаврюшкиным

С озвонившись с  краеведом 
О.П.  Гав рюш киным, договорились 
его навестить. Захотелось пожать руку 
человеку, собравшему ценой долгих 
лет труда удивительно много сведений 
и о Таганроге, и о роде Сабсовичей. 
Многого эта встреча, как я и предпо-
лагал заранее, не принесла, но побы-
вать у него в гостях, в его удивительно 

скромном обиталище на улице Фрунзе, 
было интересно. Купили его послед-
нюю книжку и попросили надписать. 
Гаврюшкин повторил, что все исходные 
материалы отдал в музей. 

В  развёрнутых им папках на пожел-
тевших от времени листах Сабсовичи 
были, но в  объёме, не превышавшем 
того, что уже удалось почерпнуть 
из его книг. Несколько имен и фами-
лий — попытка соединить их в древо. 
Гаврюшкин жаловался на проблемы  
с  памятью. Это действительно так. 
Признался, что не помнил о  моём 
звонке, встречал нас, позвонивших 
в  дверь с  улицы так сказать «с  чисто-
го листа». Мне снова пришлось объяс-
нять, кто мы и зачем к нему пришли. 
И всё равно ему огромная благодарность  
за интересные труды.

Олег Павлович Гаврюшкин. 
Фото С. Вершинина

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Новые открытия

Казалось, теперь, побывав в Таганроге 
и выудив там массу нового и интересно-
го, я, наконец, имею целостную картину 
истории Сабсовичей. Дошёл, что называ-
ется, «до донца». На поверку вышло, одна-
ко, что меня ждали всё новые сюрпризы 
и открытия.

Ещё раньше, до поездки, я  прочи-
тал в  Интернете интервью с  поэтом 
Александром Ревичем, упоминавшим 
среди своих предков Леона Дорофеевича 
Сабсовича. Подумал, что надо будет 
обязательно с ним связаться, но как? 
Да  и  времени всё не находилось. 
Наконец, поставил себе задачу сделать 
это. Порывшись в Интернете, выяснил, 
что он преподаёт на кафедре художествен-
ного перевода в Литературном институте. 
И всё стало просто. Выяснить его домаш-
ний телефон через кафедру было делом 
техники. 

На удивление Ревич был обрадован моему 
звонку — много рассказал о своих предках, 

в основном повторив то, что я уже читал 
в интервью, но и добавил кучу извест-
ных фамилий, которые, по его словам, 
также имели отношение к таганрогским 
Сабсовичам.

Среди прочего А.М. Ревич упомянул и фото-
графический портрет Леона Дорофеевича, 
хранящийся у  него дома. Предложил 
ему встретиться, тот ответил согласием, 
но дату договорились определить отдель-
но. И вот дальше всё не складывалось: 
то он болел или был за городом, то я был 
в разъездах. И только я было подумал,  
что встрече с Ревичем быть не суждено 
и мои дальнейшие изыскания придётся 
отложить, как раздался звонок:

— Здравствуйте, это Ревич. Вы знаете, 
на меня вышел ещё один человек из нашей 
общей родни, который также интересует-
ся генеалогией и исследует Сабсовичей. 
Сейчас, одну минутку. Я  дам Вам его 
телефон. 

Так я познакомился с Виктором Яковле-
вичем Файном.

В.Я. Файн … или поиски 
продолжаются…

Виктора Яковлевича удалось навестить 
почти сразу, поскольку наш интерес 
к материалам друг друга был взаимен. 
Выложив собранные сведения, мы углуби-
лись в интенсивную переписку, обменива-
лись старыми фотографиями, гипотезами 
и чертили родословные. 

В.Я. Файн придал моим генеалогическим 
изысканиям второе дыхание. Сопоставив 
наши древа Сабсовичей, мы обнаружи-
ли массу нестыковок, которые нужно 
было проверить по метрическим запи-
сям и  иным архивным материалам. 
Снова, по совету Файна, я стал интенсивно 
общаться с архивариусом Ростовской сина-
гоги Гимодудиновым. Он рылся в архи-
вах и присылал массу сведений о самых 
разных Сабсовичах: записи о рождениях, 
бракосочетаниях и смертях, посемейные 
списки купцов.Александр Михайлович Ревич
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Все это анализировалось и обрабатывалось 
В.Я. Файном.

Главное — благодаря сведениям Файна, 
мне удалось получить ещё одно подтверж-
дение своей гипотезе об известном нам 
родоначальнике Сабсовичей  — Марке 
Сапсовиче, которого мне ранее удалось 
«вычислить чисто математическим 
путём».

Это был Марк Соломонович Сапсович 
(1782–1842). Итак, я получил подтверж-
дение не только самому факту его суще-
ствования, но и узнал годы его жизни 
и ОТЧЕСТВО. То есть, раскрыл тайну ещё 
одного колена, уходящего в глубины исто-
рии. Самым древним теперь получался 
Соломон Сапсович. 

Часть генеалогических материалов, полу-
ченных мной от В.Я. Файна, была собрана 
и систематизирована его родственни-
ком Валентином Константиновичем 
Житомирским и  его племянником 
Сергеем Викторовичем Житомирским. 
Их  предки пересекались с  родом 
Сабсовичей, и В.К. оставил после себя 
интересные воспоминания и родослов-
ное древо, берущее свое начало от Марка 
Соломоновича Сапсовича.

По словам Файна, под конец жизни Сергей 
Викторович Житомирский утратил инте-
рес к генеалогии: «Зачем тратить кучу 
времени и денег — чтобы доказать, что все 
евреи — родственники, и вообще все люди 
родственники?»

В нашей беседе с В.Я. Файном мы этот 
смысл все же сформулировали — «обозна-
чить свои корни…»

Где могила Марка  
Соломоновича 
Сапсовича?

В   записках В.К. Житомирского 
указывается, что ему удалось обна-
ружить на таганрогском кладбище 

могилу с надписью «Марк Соломонович 
Сабсович». Время находки не указыва-
ется. Записки Житомирского датиро-
ваны 1974 годом. Генеалогией он явно 
занимался под старость, ближе к концу 
жизни, то есть в послевоенное время. 
Сошлись во мнении с Файном, что и моги-
лу он обнаружил уже после окончания 
Великой Отечественной войны.

Решил перепроверить эти данные, обра-
тившись к местным жителям. Написал 
сотруднице Таганрогской библиотеки 
им. Чехова Ольге Ивановне Галушко, 
помогавшей мне раньше в моих генеало-
гических расследованиях копированием 
библиотечных материалов.

Вот её ответ:

«Разговаривала	с	краеведами,	которые	вдоль	
и	поперёк	исследовали	Старое	(христианское)	
кладбище	Таганрога.	Они	уверяют ,	что	могил	
Сабсовичей	там	нет,	что	могилы,	скорее	всего,	были	
на	Еврейском	кладбище,	уничтоженном	немцами.	
После	войны	на	месте	Еврейского	кладбища	начали	
строительство	танкового	завода,	потом	бросили.	
Сейчас	на	большей	территории	кладбища	распо-
ложен	НИИ	связи,	на	меньшей	—	частные	жилые	
дома.	Один	из	домовла	дельцев	жаловался	крае-
веду,	что	на	его	участке	образовались	провалы,	
которые	он	потом	засыпал	землёй.	Всё	это	было	
очень	давно».

Про еврейское кладбище пишет 
и Гаврюшкин19: «Кроме	Христианского	кладби-
ща	имелись	ещё	два	—	Иудейское	и	Магометанское.	
Для	Еврейского	кладбища	в	1837	году	город	выделил	
в	районе	существующего	завода	«БРИЗ»	две	десятины	
земли.	Огороженное	каменным	забором	кладбище	
не	сохранилось,	его	уничтожили	гитлеровцы	во	время	
Великой	Отечественной	войны.	Мраморную	крошку	
от	разбитых	памятников	использовали	при	устрой-
стве	фонтана	на	улице	Свободы	у	Дворца	культуры	
имени	Димитрова».

Выходит, Житомирский видел моги-
лу Марка Сапсовича ещё до войны. 
И  теперь ни могилы, ни памятника 
больше нет. Крошка от памятника пошла 
на обустройство фонтана… Как это в духе 
ХХ века…

19 Гаврюшкин О.П. Отблески золотых куполов. — Таганрог, 1999. — С. 179-180.

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Родня ли Ирина 
тёте Миле?

По  ходу расследований вспомнил, 
что родня моей мамы — её троюродная 
сестра носила в  девичестве фамилию 
Сапсович. Стал подробно расспрашивать 
и  выяснил, что прямая связь Сели-
верстовой (в  девичестве Сапсович) 
Людмилы Моисеевны (тёти Милы) с таган-
рогскими Сабсовичами, похоже, не выдер-
живает критики. Её дед был Сапсович 
Исаак Янкелович. Поначалу я думал, 
что  он был сыном Якова (Янкеля) 
Дорофеевича (Тодросовича) Сабсовича. 
У Янкеля (Якова) Дорофеевича, действи-
тельно, был сын Исаак-Ицхок, родивший-
ся 26.12.1860 г. Про этого Исаака-Ицхока 
нам по документам известно также, 
что он 17.03.1888 г. был исключён из купцов 
как ЛЕКАРЬ. Дед же Людмилы Моисеевны 
был родом из  Берислава  — города 
на Днепре, а также часовщиком по профес-
сии. Согласно семейным преданиям, Исаак 
Янкелович был часто приглашаем немец-
кими хозяевами заповедника Аскания-
Нова для починки часов. Видимо, он   
потомок от  другой ветви Сабсовичей-
Сапсовичей. (См. ветвь 21 в  разделе 
«Родственные связи Сабсовичей»).

Янкели, конечно, разные. Очень 
распространённое имя. Но  кто дока-
зал, что таганрогские и бериславские 
Сапсовичи  — просто однофамильцы, 
а  не родственники? В  XIX веке следы 
Сабсовичей были обнаружены во многих 
местах. Сабсовичи были в  Москве, 
Петербурге, Палестине. Бог весть, где ещё. 
Предмет особого расследования.

Загадки старых 
фотографий

Чем глубже я погружался в Сабсовичей, 
тем чаще критиковал выстроенные 
с таким трудом версии и опровергал 
казавшиеся очевидными выводы. 
Жаль было расставаться с такими ясны-
ми и понятными фактами, но исти-
на всё же важнее. Хотя кто теперь 

со стопроцентной уверенностью возь-
мётся по этой части что-либо утверждать, 
когда все очевидцы и носители инфор-
мации уже давно в могиле, а документов 
сохранилось очень мало?

К началу генеалогических поисков у меня 
было несколько фотографий Сабсовичей. 
Подписанными были только две. Фото 
Николая Михайловича и  фотография 
Феодосии Михайловны (в военной форме). 
Два же самых старых снимка (см. главу 
«По следам старых фотографий») не содер-
жали никаких подписей.

Итак, вопрос номер 1 по этим фотографи-
ям: кто на самом деле изображён на них?

По семейным преданиям, на фото изобра-
жены родители Николая, Феодосии 
и Софии — Михаил (Моисей) Иосифович 
и  его супруга Ирина Ивановна. Эти 
данные — из источника, который вполне 
мог что-то напутать: фотографии хранились 

Ревекка и Розалия Иосифовны Сабсович. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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в  коробке бабушки Ирины Пелагеи 
Ивановны, которая ухаживала за своей 
свекровью Феодосией Михайловной. 
Поэтому быть полностью уверенными, 
что это именно эти люди, мы не можем.

Бабушка Ирины знала только имена 
«Михаил Иосифович» и «Ирина Ивановна». 
Глубже предков Феодосии Михайловны 
назвать не могла. Чем больше я смотрю 
на  эти фото, тем больше сомнений, 
что на них именно Михаил Иосифович 
и Ирина Ивановна. И вот почему.

По данным посемейного списка и метри-
ческих записей о крещении, Михаил 
(Моисей) Иосифович родился около 
1860 года. В полицейском рапорте 1912 года 
упоминается, что М.И. «ныне умер-
ший». Значит, умер до 1912 г. или именно 
в 1912 году. Ирина Ивановна была млад-
ше супруга на 4–6 лет. Следовательно, 
1864–1866 года рождения.

Даже если предположить, что фото 
было снято в последний год жизни 
Михаила Иосифовича, то ему на нём 
52 года. Разве, взглянув на фото, можно 
предположить, что этому мужчине 
52 года? Изображённому на фотографии 
минимум лет 70. Да и женщина выгля-
дит явно старше 48 лет. Фотографии 
хотя чуть и отличаются по паспарту, 
но явно одного временного отрезка. 
Сделаны были в самой первой таган-
рогской фотографии Симеона 
Исаковича на Петровской улице. 
У Гаврюшкина сказано, что фотография 
Исаковича располагалась в собствен-
ном доме фотографа с 1870-х годов. 
Значит, вполне возможно, что фото-
графии эти более раннего периода, 
чем начало ХХ века. 

По стилю фотографий и паспарту можно 
приблизительно определить годы, 
в которые эти снимки могли появиться. 

Розалия Сабсович. Фото из семейного архива В.Я. Файна

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Это явно не начало ХХ века, когда во всём 
господствовал стиль модерн. Снимки 
были сделаны раньше.

У Виктора Яковлевича Файна есть фото-
графия в точно таком же паспарту, дати-
рованная 1888 годом. 

Паспарту первого снимка полностью 
совпадает с паспарту «наших» Сабсовичей. 
На  снимках Файна изображена одна 
и та же девушка в гимназической форме. 
Несмотря на то, что фотографии имеют 
разные паспарту, внешность девушки 
на них практически идентична. Значит, 
сделаны приблизительно в одно время. 
Второй снимок датирован на обороте — 
22 июля 1888 г. 

Отсюда вывод — «наши» снимки также 
были сделаны в  конце 1880-х  годов. 
На  них вовсе не родители Феодосии 
Михайловны, а кто же тогда? Дед и бабка: 
Иосиф Дорофеевич Сабсович и Фрейга 
Соломоновна Сабсович? Отцу Феодосии 
Михайловны в это время не было и 30 лет, 
а  вот деду Иосифу Дорофеевичу  — 
около 60-ти. Думаю, вполне логично, 
что Феодосия Михайловна могла хранить 
фотографии деда и бабки. Но всё равно 
остаётся вопрос: почему у  Феодосии 
Михайловны (родом из очень обеспе-
ченной семьи, где фотоснимки не были 
редкостью) сохранились фото деда 
и бабки, но нет ни одной фотографии 
родителей? 

Встретившись с В.Я. Файном и сопоста-
вив имевшиеся метрики и купеческие 
посемейные списки, мы установили, 
что его бабка Розалия Иосифовна Сабсович 
и отец Феодосии Михайловны — Михаил 
Иосифович были родными братом 
и сестрой.

Загадка номер 2. В семейном архиве Файна 
имеется снимок, на котором изображены 
Розалия Иосифовна Гутман (Сабсович), 
её муж Моисей Хаимович Гутман, их 
дочь Лида и мать Розалии Иосифовны — 
Фрейга Соломоновна Сабсович (жена 
Иосифа Дорофеевича). Фото датировано 
1906 годом.

Сравним эти снимки. Абсолютно не похо-
жи. Две разные женщины. Начал вгля-
дываться получше и для удобства вырезал, 
зеркально перевернул и чуть увеличил 
женщину с фотографии Файна.

Вот что получилось:

Лица разные. Фотографии разного перио-
да: первая конца 1880-х, вторая — 1906 г. 
Разница лет 16–17. При этом трудно 
предположить, что женщина с первого 
снимка младше себя самой со второго 
на те же 16–17 лет. Женщины на обеих 
фото на момент съёмки приблизительно 
одного и того же возраста. При этом досто-
верно известно, что Фрейге Соломоновне 
(1831 года рождения) на втором снимке — 
75 лет. Похоже.

Так кто же на моём (первом) снимке? 
Узнаем ли мы это когда-нибудь?
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Всё новые и новые 
открытия

Чем дольше занимаешься генеало-
гией, тем больше осознаёшь, что дело 
это абсолютно бездонное. Казалось бы, 
что-то новенькое можно обнаружить 
лишь в постоянно пополняющемся инфор-
мацией Интернете, однако новые находки 
поджидают в неожиданных, казалось бы, 
абсолютно исследованных местах. 

Так, разбирая старую этажерку на даче 
в Покровке летом 2008 года, обнаруживаю 
ранее не известную мне таганрогскую фото-
графию ребёнка. Паспарту фотоателье 
Исаковича. Похоже, также конца 1880-х — 
начала 1890-х. Явно кто-то из детей 
Сабсовичей. Но кто? Затруднительно опре-
делить даже, девочка это или мальчик. 
Николай? Феодосия? Софья? Возраст ребен-
ка — года 3–4. По времени снимка похоже  
на Николая, родившегося в 1888 году. 
Мальчиков в те времена одевали в младен-
честве в девичье платье. Хотя, с другой 
стороны, снимок попал в Покровку из квар-
тиры Софьи Михайловны, значит, логично 
допустить, что могла быть и она, хранив-
шая свою детскую фотографию.

Или другой случай — открываю книгу 
О.П. Гаврюшкина «Из прошлого старого 
Таганрога» и в выписках из старых газет 
за 1872 г. неожиданно натыкаюсь на упоми-
нание ещё одного дома Сабсовичей: 
«Библиотека французских книг В. Буссар» 
на Монастыр ской улице в доме Сабсовича 
(нынешний адрес — ул. Свердлова, 71)».

В  этой же книге Гаврюшкин приво-
дит газетную статью 1928 года о судеб-
ном процессе по делу некоего Арона 
Михайловича Ревича:

«На	скамье	подсудимых	Лигерер,	Штальберг,	Иост,	
Фиглер,	Цель,	Ревич	и	Петерсон	—	члены	правления	
товарищества	«Немецкий	колонист».	Кутежи	с	прости-
тутками	относили	на	счёт	товарищества,	прибегая	
к	подделке	документов.	Лигерер	и	Цель	намеревались	
уехать	в	Германию	с	деньгами	товарищества.

Суд	 определил	 наказание:	 Лигерера	 Иосифа	
Францевича,	Штальберга	Александра	Александровича	

и	Ревича		Арона	Михайловича	к	3-м	годам	лишения	
свободы.	Иоста	Эдуарда	Давидовича	к	двум	годам	
лишения	 свободы,	 Петерсона	 Ивана	 Карловича	
к	 0,5	 годам	 лишения	 свободы,	 Фиглера	 Ивана	
Алексеевича	оправдать».

Ну, и совсем интересно: недавно роюсь 
в Яндексе на предмет новых сведений 
о Сабсовичах, и вдруг … поисковик выдаёт: 

Деятели революционного 
движения в России

Сабсович,	Давид	Иосифович,	еврей,	сын	таган-
рогского	 2-й	 гильдии	 купца.	 Родился	 в	 1857	 г.	
в	Таганроге.	В	1877	г.	окончил	Таганрогскую	гимна-
зию.	 В	 1879	 г.	 —	 студент	 2-го	 курса	 медицин-
ско-хирургической	академии.	Принимал	участие	
в	демонстрации	31	марта	1878	г.	по	поводу	оправ-
дания	В.	Засулич.	Обыскан	и	арестован	в	январе	
(?)	1879	г.	и	привлечён	к	дознанию,	возникшему		
в	Петербурге	15	декабря	1878	г.,	по	обвинению	в	хране-
нии	в	библиотеке	академии	запрещённых	изда-
ний	и	в	распространении	их	среди	студентов	(дело	
К.	Казарского,	Ф.	Васильева	и	др.).	По	освобожде-
нии,	по	распоряжению	начальника	Петербургского	
жандармского	управления	от	24	февраля	1879	г.,	

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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до	решения	дела	подчинён	в	Петербурге	особому	
надзору	полиции;	по	распоряжению	же	петербург-
ского	генерал-губернатора	от	1	мая	1879	г.,	как	лицо,	
«крайне	неблагонадёжное	в	политическом	отноше-
нии	и	вредное	для	общественного	порядка»,	выслан	
под	надзор	полиции	в	Восточную	Сибирь.	Выслан	
из	Петербурга	20	мая	т.	г.;	отправлен	7	июня	т.г.	
в	Сибирь	из	Вышневолоцкой	тюрьмы	и	25	января	
1880	г.	прибыл	в	Якутск;	водворён	на	жительство	
в	Средне-Колымске	(Якутской	области),	куда	отправлен	
из	Якутска	9	апреля	т.г.	По	высочайшему	повелению	
9	апреля	1880	г.	дело	о	нём	(К.	Казарского	и	др.)	прекра-
щено	в	виду	состоявшейся	уже	высылки	в	Восточную	
Сибирь.	В	январе	(?)	1881	 г.	получил	разрешение	
возвратиться	в	Европейскую	Россию	с	воспрещением	
проживать	в	столицах,	столичных	и	Таврических	губер-
ниях	и	с	подчинением	негласному	надзору.	Выехал	
из	Якутска	9	ноября	1881	 г.	в	Таганрог.	В	1882	г.	посту-
пил	в	Дерптский	университет,	который	окончил	со	звани-
ем	лекаря	в	1888	г.	В	1900-х	г.г.	—	вольнопрактикующий	
врач	в	Екатеринославе. (Деятели революционно-
го движения в России: Биобиблиографи-
ческий словарь: От предшественников дека-
бристов до падения царизма [в 5 т.]. — М.: 
Изд-во Всесоюзного общества политических 
каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927–1934, 
http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc/%D0%A1).

Почти мгновенно обнаруживаю упоми-
нание о Д.И. Сабсовиче в воспомина-
ниях видного деятеля революцион-
ного движения 1870–80-х годов Сергея 
Васильевича Ястремского. Они пересека-
лись в Вышневолоцкой тюрьме по пути 
в сибирскую ссылку: 

«Будучи	за	границей,	я	поместил	в	лондонской	газете	
«Вперёд»	статью	о	невыносимо	тяжёлом	содержании	
политических	каторжников	в	харьковских	централь-
ных	тюрьмах.	Мою	подпись,	равно	как	и	тогдашнего	
доброго	моего	приятеля	В.П.	Обнорского,	наряду	
с	другими,	можно	найти	в	прокламациях	к	обществу	
учреждённого	тогда	в	Женеве	Общества	помощи	полити-
ческим	эмигрантам	из	России.	В	Женеве,	в	том	кружке,	
где	я	был,	господствовали	идеи	анархизма,	идеи	федера-
листической	ветви	расколовшегося	Интернационала…

По	возвращении	в	Россию,	я	попадаю	в	тюрьму,	и	боль-
ше	двадцати	двух	лет	жизни	пропадает	в	тюрьмах,	
каторге	и	ссылке.	

Уже	в	тюрьме,	в	Харькове,	узнаю	я	об	оправдании	
Веры	Засулич	и	взрыве	энтузиазма	во	всей	России,	
вызванном	оправдательным	вердиктом.	

Как	 известно,	 мягкий,	 сравнительно,	 приговор	
по	«большому	процессу»	(193-х)	не	был	царём	конфир-
мирован	в	части,	где	суд	ходатайствовал	о	смягчении	
кары	ряду	осуждённых.	Вслед	за	казнью	Ковальского	
гибнет	от	удара	кинжалом	шеф	жандармов	Мезенцев.	
Выстрел	Веры	Засулич	находит	отголосок	не	только	
в	России,	но	и	за	границей.	Там	происходит	ряд	поку-
шений	на	коронованных	лиц	—	в	Германии,	Италии,	
Испании.	

Под	Харьковом	(1	июля	1878	г.)	была	сделана	попытка	
освободить	П.	И.	Войнаральского	на	пути	в	централь-
ную	тюрьму.	Она	была	неудачна,	и	попадает	в	тюрьму	
один	из	участников	этой	попытки	«Фомин»	(истинная	
его	фамилия	Медведев).	Я	с	ним	очень	сближаюсь.	
Он	убегает	с	помощью	уголовных	из	тюрьмы,	но	вскоре	
его	арестовывают	близ	Харькова.	Делается	попытка	
освободить	его.	Приходят	два	человека,	переодетых	
жандармами,	за	Фоминым,	но	их	сейчас	же	арестовыва-
ют	в	тюремной	конторе,	благодаря	предательству	пись-
моводителя	тюремной	конторы.	Один	из	этих	переоде-
тых	жандармами	был	Иван	Иванович	Тищенко,	более	
известный	всем	под	вымышленным	именем	Гаврилы	
Березнюка,	бывший	матрос	Черноморского	флота,	
человек	очень	хороший	и	убеждённый.	Он	много	мне	
рассказывал	и	о	матросе	Логовенко,	и	о	Виттенберге.	

Вскоре	в	связи	с	этой	попыткой	освободить	Фомина	
попадают	в	тюрьму	Яцевич	и	Ефремов.	В	это	время	
начинаются	наши	протесты	в	тюрьме,	вызываемые	
грубостью	и	бестактностью	смотрителя.	Мы	ломаем	
рамы,	бьём	стёкла.	Кончается	это	карцером.	Потом	
нас	развозят	по	разным	тюрьмам.	Я	попадаю	сначала	
в	камеру	при	караульном	доме	харьковских	арестант-
ских	рот,	потом	меня	увозят	в	Вышневолоцкую	тюрьму.	

Эта	тюрьма	была	полна	тайн.	В	ней	я	застал	только	
одного	заключённого	—	Кларка.	Мы	сидим	в	одиноч-
ных	камерах.	Ни	он,	ни	я	не	знаем,	что	это	за	тюрь-
ма.	Потом	оказалось,	что	это	пересыльная	тюрь-
ма	для	политических	заключенных,	отправляемых	
в	Восточную	Сибирь.	Вскоре	тюрьма	стала	населяться:	
пришли	М.	Натансон,	П.	Чехов,	Хазов,	Н.	Тепляков,	
Н.	Обручников,	Н.	Кузнецов,	Альторф,	Л.	Зак	и	Лисин.	
Всех	их	ссылали	административным	порядком	в	Сибирь.	
Пришли	еще	Марголин,	Чачковский,	Мачтет,	Зеников,	
Молчановы	(дядя	и	племянник)	и	киевский	студент	
Назаров.	

Порядки	в	тюрьме	были	очень	вольные,	мы	прово-
дили	всё	время	вместе,	только	на	ночь	меня,	Чехова	
и	Кларка	запирали	в	одиночки.	Но	мы	не	знали	ничего	
о	происходящем	за	стенами	тюрьмы.	Нам	только	сооб-
щили	по	секрету,	—	кажется,	временный	смотритель	
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тюрьмы	или,	может	быть,	врач,	—	что	Россия	разбита	
на	генерал-губернаторства	(6	апреля	1879	г.).	В	очень	
ярких	красках	описывал	нам	М.	Натансон,	как	разли-
лось	широко	по	России	движение,	и	можно	было,	
по	его	словам,	думать,	что	мера	эта	вызвана	взрывом	
революции,	но	он	легко	допускал	и	покушение	на	царя,	
как	в	действительности	и	было,	о	чём	мы	узнали	уже	
потом.	

Когда	привезли	нового	заключённого	—	Сабсовича,	
он	уже,	помню,	как	об	известном	нам	факте	говорил,	
между	прочим,	и	о	выстреле	Соловьёва	(2	апре-
ля	 1879	 г.).	 Узнали	 мы	 также	 и	 о	 покушении	
на	шефа	жандармов	Дрентельна	и	о	казни	офицера	
Дубровина».

Этим же, без сомнения, жил и «дышал» 
Давид Иосифович — «Народная Воля», 
«Земля и Воля», прокламации, политиче-
ские дебаты, протесты, тюрьмы и ссылки.  
В  1878 году он был членом революци-
онного кружка в Петербурге (Сабсович, 
Казарский, Случевский) и  принимал 
деятельное участие в студенческом движе-
нии в ноябре 1878 г.

Обнаружилось и ещё одно имя революцио-
нера из обширного семейства Сабсовичей: 
«Сабсович,	Моисей	Леонтьевич,	еврей.	Родился	
в	1855	г.	Во	второй	пол.	1870-х	гг.	—	студент	меди-
цинско-хирургической	академии.	В	1879	г.	подчи-
нён	негласному	наблюдению,	в	виду	участия	его	
в	демонстрации	31	мая	1878	г.	по	поводу	оправдания	
В.	Засулич	и	проживания	летом	1879	 г.	в	имении	
проф.	А.Н.	Энгельгардта	в	с.	 Батищеве	(Дорогобужский	
уезд	Смоленской	губернии).	Окончил	академию	
со	званием	лекаря	в	1881	г.	В	1900-х	гг.	—	вольно-
практикующий	врач	в	Ростове-на-Дону (Деятели 

революционного движения в России: 
Биобиблиографический словарь: От пред-
шественников декабристов до падения 
царизма).

А  это сын Леона Дорофеевича и  Хавы 
Ароновны Сабсовичей. 

Интересное было время и интересными 
были эти люди, про которых так ярко 
высказался Марк Твен: «Какое	величие	души!	
Я	думаю,	только	жестокий	русский	деспотизм	мог	
породить	таких	людей!	По	доброй	воле	пойти	на	жизнь,	
полную	мучений,	и,	в	конце	концов,	на	смерть	только	
ради	блага	других	—	такого	мученичества,	я	думаю,	
не	знала	ни	одна	страна,	кроме	России...	Я	не	говорю	
о	кратком	мученичестве,	о	внезапном	самопожертво-
вании	во	имя	высокого	идеала	в	минуту	восторженного	
порыва,	почти	безумия,	—	я	говорю	лишь	о	героизме	
совсем	иного	рода:	об	этом	поразительном,	сверх-
человеческом	героизме,	что	прямо	смотрит	вперёд,	
через	годы,	в	ту	даль,	где	на	горизонте	ждёт	висе-
лица,	—	и	упрямо	идёт	к	ней	сквозь	адское	пламя,	
не	трепеща,	не	бледнея,	не	малодушествуя	и	твёрдо	
зная,	что	на	его	долю	достанется	одна	только	висе-
лица». (Из письма М. Твена русскому рево-
люционеру С. Кравчинскому (Степняку), 
апрель 1891 года).

Чего только не узнаешь из истории 
России, исследуя всего лишь маленькую 
песчинку — одну из семей, населявших 
её бескрайние пределы. В истории семьи, 
как в капле воды, отражается многое, 
что происходило с российским океаном 
на протяжении почти двух веков.

2003–2008 гг. 

C.В.Вершинин. В поисках предкоВ
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Откуда Сабсовичи 
прибыли в Таганрог?

Почему Сабсовичи обосновались 
в Таганроге? Откуда они переехали? Когда 
это произошло? 

Таганрог был основан Петром I в 1698 г. 
Первые Сабсовичи прибыли в Таганрог, 
скорее всего, в период с 1806 по 1811 годы, 
так как в  1806  г. в  городе числилась 
по посемейной переписи только четыре 
еврейских семьи. Таганрогский краевед 
О.П. Гаврюшкин приводит20 их имена: 
Каплун Иосиф Соломонович, Искубовский 
Иона Аронович, Kacта Яков Леонович 
и семья Еноха Сертковича и его жены 
Дворки. То  есть Сабсовичей в  числе 
первопроходцев не  было. В  1811  году 
по  6-й  ревизской сказке в  Таганроге 
числилось уже 66 душ евреев-мещан, 
не считая членов их семей. В 1845 году 
в Таганроге было 37 еврейских купеческих 
семей и 141 мещанская семья. В 1853 году — 
уже 239 еврейских семей.

Согласно О.П. Гаврюшкину: «массовое	
появление	евреев	в	Таганроге	началось	в	40-х	годах.	
Это	были	преимущественно	ремесленники…	За	ними	
потянулась	беднота	с	западных	районов.	Они	зани-
мались	тем,	что	с	корзиной	в	руках	ходили	по	дворам	
и	предлагали	сапожную	ваксу,	сернички	(спички),	
папиросную	 бумагу,	 продававшуюся	 маленьки-
ми	книжечками	с	обложкой	из	красивой	цветной	
или	золотой	бумаги,	преимущественно	для	детей,	
чтобы	те	сказали	маме	и	папе,	что	у	них	есть	товар.

Эти	же	евреи	(«шминдрики»)	покупали	поношенные	
платья	и	обувь,	мастерски	их	штопали,	искусно	накла-
дывали	заплатки	и	потом	перепродавали.	Особенно	
охотно	они	покупали	игранные	(т.е.	бывшие	в	употре-
блении)	карты.	За	клубную,	не	очень	поношенную	
игру	(две	колоды)	платили	более	рубля,	тогда	
как	новые,	запечатанные,	стоили	полтора	рубля.	
Они	же	брали	на	себя	обязанность	посредников	
подыскивать	подёнщиков,	квартиры	и	всякую	
мебель.

Шминдрики	держались	до	самого	двадцатого	века.	
Затем,	получив	возможность	учиться,	они	стали	искус-
ными	врачами,	крупными	торговцами,	адвокатами,	
банкирами.	Антагонизма	между	греческим	и	еврейским	
населением	не	наблюдалось (П.П.	Филевский)».

Род Сабсовичей  — один из старей-
ших еврейских купеческих родов 
Таганрога. В  1838 году в  Таганроге 
было только 2 еврейских купеческих 
рода  — Сабсовичей и  Браиловских. 
Позже они породнились: 01.07.1855 г. 
состоялось бракосочетание по иудей-
скому обряду купеческого сына Шмуля 
Абрамовича Браиловского 20 лет и деви-
цы Рисы 18 лет, дочери купца Лейзера 
Сабсовича. Родственные связи двух 
кланов были закреплены по крайней 
мере ещё одним браком: 9.06.1882 млад-
ший писарь запаса Пейсах Моисеевич 
Браиловский 27 лет женился на таган-
рогской мещанке Розалии Соломоновне 
Сабсович 24 лет.

Откуда Сабсовичи прибыли в Таганрог? 
Скорее всего, из Литвы. 

С.В. Вершинин, В.Я. Файн

Предыстория рода 
таганрогских Сабсовичей

20 Гаврюшкин О. П. Вдоль по Питерской. — Таганрог, 2000. — С.62–65
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Как известно, у еврейского народа тяжё-
лая, трагическая судьба. Веками не имев-
шие своей государственности, всеми 
гонимые и преследуемые, евреи вынуж-
дены были искать пристанища в разных 
странах, где их встречали, мягко гово-
ря, неласково. Преследуемые в период 
крестовых походов (ХI—ХII вв.), изгнан-
ные из Испании (1492 г.) и других мест 
проживания в XIII—XV вв, евреи переселя-
лись из Западной Европы через Среднюю 
Европу в Восточную Европу. Из герман-
ских земель они пришли в  Богемию, 
Моравию, Польшу и Литву. 

В те годы создавалось и расширялось 
феодальное государство  — Великое 
Княжество Литовское, земли которого 
простирались от Балтийского до Чёрного 
морей. Его правители нуждались в опыт-
ных купцах, ремесленниках, финан-
систах, в развитии сельского хозяйства 
и готовы были приглашать население 
из других, экономически более развитых 
стран, в том числе и евреев. Интересы 
совпали, и Литва стала новой родиной 
евреев. Исторически так сложилось, 
что именно в Литве к евреям относились 
терпимее всего, что привело к концен-
трации еврейского населения в этой стра-
не. Князь Витовт (Витаутас) в 1388–1389 
гг. дал евреям привилегию, которая 
приравняла их к боярам, т.е. по сути, 
провозгласила их свободными людьми, 
подчинёнными только великому князю. 
Евреи получили право проживать отдель-
ными общинами, которые могли авто-
номно управлять своими внутренними 
национально-религиозными и судеб-
ными делами, за что платили велико-
му князю соответствующую дань. После 
объединения Польши и Литвы в Речь 
Посполиту (1569) привилегии евреям 
были подтверждены. 

В разные годы по-разному жилось евре-
ям в  литовско-польском государстве: 
их то изгоняли, то призывали вновь. 
Национально-освободительная борьба 
украинцев под руководством Богдана 
Хмельницкого против господства 
Польши сопровождалась невиданными 
в Восточной Европе по масштабам и жесто-
кости убийствами евреев, разгромом 

их общин, особенно на территории 
нынешней Белоруссии. В 1655 г. войска 
России и казаки Хмельницкого ворвались 
в Вильнюс, город был подожжён, еврей-
ская община понесла огромные потери. 
Большинство евреев бежало из города 
в Австрию, Германию, Голландию, остав-
шиеся были убиты. 

В XVII—XVIII вв. еврейская автономия 
в Литве и Польше достигла своего наивыс-
шего уровня. В конце XVIII века в Литве 
жило 250 тысяч евреев, в Вильнюсе — 
6 тысяч. В XVIII в. Вильнюс стал важней-
шим духовно-культурным еврейским 
центром, его величали «Литовским 
Иерусалимом», то есть частью Израиля. 
Здесь сложился своеобразный еврейский 
образ жизни. Литовский диалект языка 
идиш стал основой литературного языка 
идиш во всем мире.

Положение евреев ухудшилось после 
раздела Речи Посполитой между Россией, 
Австрией и Пруссией. В 1772 г. к России 
отошли земли Белоруссии, на которых 
проживала часть евреев Литвы. Они 
были превращены в Полоцкую, а позд-
нее в Витебскую и Могилевскую губер-
нии. В 1793 г. Россия присоединила к себе 
остальную часть Белоруссии, образовав 
Минскую губернию, а в 1795 г. в состав 
России были включены часть Польши 
и почти вся территория Литвы, где были 
образованы Виленская и  Слонимская 
(позже Гродненская) губернии. В 1842 г. 
из части территории Виленской и сосед-
них губерний была образована Ковенская 
губерния.

По данным книги Соломоноса Атамукаса 
«Евреи в  Литве», Вильнюс: Литуанус, 
1990, согласно переписи населения России 
1897 г., «в	Литве	(в	пределах	её	нынешней	территории)	
проживало	2.77	млн.	человек,	из	них	350	тыс.	евреев	
(13.1%).	В	Вильно	было	61847	евреев	(40%	от	насе-
ления	города).	В	городах	Ковенской	губернии	—	
61694	(43.1%),	в	том	числе	в	самом	Ковно	(ныне	
Каунас)	—	25052	(35.3%).	К	сословию	купцов	в	Литве	
принадлежало	3287	человек,	в	большинстве	это	были	
евреи.	В	Ковенской	губернии,	где	проживало	большин-
ство	литовских	евреев,	из	278	фабрик	около	половины	
принадлежало	еврейским	хозяевам.	В	ремеслах	было	
занято	23.5	тысячи	евреев».
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Русские цари евреев не жаловали. О судь-
бе российских евреев рассказывается 
на оборотной стороне отрывного календаря 
за 27 июня 1913 года (см. указанную выше 
книгу Гаврюшкина). «В	XI	веке	евреи	стали	
появляться	в	Киевской	Руси.	При	Владимире	Мономахе	
в	Киеве	они	занимали	уже	целую	улицу.	В	1118	году,	
после	еврейского	погрома,	киевляне	«просили	Великого	
Князя	всенародно	об	управе	на	жидов,	потому	что	они	
отняли	все	промысла	хуторян».	При	Святополке	евреи	
пользовались	широкой	свободой,	и	многие	купцы	
и	ремесленники	из-за	них	разорились.	Князь	должен	
был	изгнать	евреев.	В	княжение	Василия	III	русские	
не	впускали	евреев	в	свои	пределы,	как	«людей	
презренных	и	вредных».	Иван	Грозный	в	письме	
к	польскому	королю	Сигизмунду	(1500	г.)	жаловался	

на	лихие	дела	от	жидов,	а	соблазн	от	них	христианам.	
Он	изгнал	евреев	из	Новгорода.	При	царе	Алексее	
Михайловиче	евреи	часто	подвергались	изгнанию	
из	Москвы,	а	в	1654	году	он	велел	выслать	их	из	города	
Могилёва	и	из	г.	Вильны».

Нам представляется, что эта краткая 
заметка из старого календаря достаточно 
чётко обозначает причину антисеми-
тизма. Причина — сугубо экономиче-
ская: местные торговцы и ремесленники 
не выдерживали конкуренции с более 
талантливыми евреями и защищались 
силовыми методами, науськивая на евре-
ев власть имущих. Другой метод защиты 
экономических интересов — перевести 

Черта оседлости — районы Российской империи, где позволяли жить евреям. 
Карта из книги Соломоноса Атамукаса «Евреи в Литве»
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классовые противоречия в разряд межна-
циональных и межрелигиозных: внушить 
людям, что евреи — источник всех их бед. 
Поистине, если бы евреев не существовало, 
их следовало бы выдумать…

Петр I считал евреев людьми порочными 
и вредными для своего народа. О евреях 
высказался так: «Я	хочу	видеть	у	себя	лучшие	
народы	магометанской	и	языческой	веры,	нежели	
жидов:	они	плуты	и	обманщики.	Я	искореняю	зло,	
а	не	распложаю	его.	Не	будет	для	них	в	России	ни	жили-
ща,	ни	торговли,	сколько	бы	они	о	сем	ни	старались	
и	как	бы	ближних	ко	мне	ни	подкупали».

Екатерина I в законе 26 апреля 1727 года 
повелевала: «Жидов, которые обрета-
ются в Украине и в других городах, всех 
выслать вон из России за рубеж немедлен-
но и впредь ни под каким видом в Россию 
не  впускать».При Анне Иоанновне, 
в правление её клеврета Бирона, евреи 
Малороссии и Курляндии, пользуясь свобо-
дой, преследовали православное духовен-
ство и призывали население в иудейство. 
Но  императрица Елизавета Петровна 
указом от 2 декабря 1740 года распорядилась 
«о поголовном изгнании евреев, незакон-
но водворившихся в России под разными 
видами». Повелевалось изгнать «из всей 
империи как великорусских, так и мало-
русских городов, сёл и деревень всех жидов, 
и впредь оных ни под каким видом в нашу 
Империю ни для чего не впускать».

Другие цари ограничивали прожива-
ние евреев «чертой оседлости», вводи-
ли «процентные нормы», урезавшие 
возможности получения евреями обра-
зования. В 1804 г. был опубликован госу-
дарственный акт «Положение о евреях» 
(«Еврейский статут»). Руководствуясь пред-
посылкой, что евреи «вредный элемент», 
но что их можно «исправить», изменив 
их образ жизни путём внедрения среди 
них «полезного» производительного труда, 
стремились быстро достичь этого жёст-
кими административными мерами. 
Гвоздём «Положения о евреях» являлась 
его 34-я статья, которая предписывала 
евреям Литвы и Белоруссии в течение 
трёх-четырёх лет, начиная с 1 января 
1808 г., выселиться из сельской мест-
ности. Им запрещалось проживать там, 

арендовать поместья, содержать трак-
тиры, заезжие дворы, торговать водкой. 
В то же время было решено поощрять евреев 
заниматься земледелием в других местах. 
С этой целью была расширена «черта осед-
лости». В неё включили некоторые мало-
населённые области южной Украины 
и побережья Чёрного моря, в колонизации 
которых государство было очень заинтере-
совано. Это способствовало исходу евреев 
из Литвы — главным образом, в южные 
районы России, включая Таганрог. 

А.И. Солженицын в труде «Двести лет 
вместе» пишет: «Одновременно	с	Положением	
1804	г.,	его	пунктом	о	выселении	евреев	из	деревень	
западных	губерний,	перед	государственными	властями	
естественно	стал	вопрос:	куда	же	переселять?	Города	
и	местечки	уже	были	густо	населены,	и	густота	эта	
усугублялась	жестокой	конкуренцией	в	мелкой	торгов-
ле	при	крайне	слабом	развитии	производительного	
труда.	Между	тем	—	южнее	Украины	пустовала	обшир-
ная,	малонаселённая	и	плодородная	Новороссия.	
Самый	очевидный	поворот	государственного	смысла	
и	был:	побудить	выселяемую	из	деревень	непро-
изводительную	еврейскую	массу	—	к	земледелию	
в	Новороссии.	Десятью	годами	раньше	Екатерина	
пыталась	осуществить	это	побуждение	тем,	что	ввела	
на	евреев	двойную	подать,	но	открыла	им	полностью	
освободиться	от	неё	переселением	в	Новороссию	
на	сельское	хозяйство.	Однако	эта	двойная	подать	
(о	ней	много	упоминаний	у	еврейских	историков)	
не	была	реальна	уже	потому,	что	не	было	учёта	
еврейского	населения,	знал	его	только	кагал	и	скры-
вал	от	властей	едва	ли	не	половину	численности.	
(К	1808	году	она	и	перестала	спрашиваться)».

Таким образом, переселение евреев 
в южные районы России было вынуж-
денным. Однако екатерининская льго-
та не смогла заставить их заниматься 
непривычным делом — земледелием. 
Они и занялись тем, что умели делать 
лучше всего — торговлей и ремесленни-
чеством. Но не только ими: несмотря 
на антисемитские препоны, еврейская 
среда со временем дала миру талантливых 
организаторов промышленного произ-
водства, изобретателей, учёных, врачей, 
педагогов, деятелей культуры, политиков, 
военачальников, спортсменов.

На сайте Литовского государственного 
архива, фонд Радзивиллов, Несвижский 
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архив обнаружена следующая запись: Дело	
по	жалобе	кн.	Радзивиллов	Михаила	и	его	подопечного	
Доминика	на	Мозеса	Шмуля	из	Кутна,	Беняша	Шлома,	
Нафтеля	Беняша,	Мануэля	Забельмельца,	Гертона	
Рапопорта,	Соломона	Самсоновича,	Нонсона	Сапсовича	
и	др.	о	фальсификации	долговых	записей	кн.	Иеронима	
и	Пароля	Радзивиллов	и	по	жалобе	указанных	креди-
торов	на	кн.	Михаила	Радзивилла	за	незаконное	
заключение	их	в	тюрьму.	1798–1804	гг.,	нем.,	д.	605. 

Сабсович и Сапсович — одна и та же фами-
лия, что следует хотя бы из разного начерта-
ния фамилии одних и тех же лиц в метри-
ческих записях. Впоследствии, вероятно,  
это разночтение было закреплено образова-
нием у потомков двух ветвей — Сабсовичей 
и Сапсовичей. Конфликт с могуществен-
ными князьями Радзивиллами (а точнее 
притеснение со стороны Радзивиллов, 
поскольку фальсификация долговых запи-
сей большим количеством кредиторов сама 
по себе представляется менее вероятной, 
чем попытка князей употребить власть 
для избавления от долгов), возможно, явил-
ся ещё одной из причин исхода Сабсовичей 
из Литвы. Из указанной записи следует, 
что в Литве Сабсовичи были очень бога-
тыми людьми, промышлявшими ростов-
щичеством. Вряд ли князья Радзивиллы 
занимали у ростовщиков мелкие суммы. 
Обладая начальным капиталом, нажитым 
в Литве, Сабсовичи могли стать богатыми 
купцами и в Таганроге.

Было бы любопытно почитать подробно-
сти этой истории. На запрос в Литовский 
государственный исторический архив 
ответили, что вышлют копию по полу-
чении довольно внушительной суммы 
в евро. Трезво оценили ситуацию — разо-
брать рукописный текст начала XIX века 
на немецком языке готическим шрифтом 
нам будет не под силу. Готические руко-
писи читать невероятно сложно. Решили 
пока оставить эту идею. 

Переселение Сабсовичей в  Таганрог 
прои зошло вскоре после публикации 
«Положения о  евреях» и  конфликта 
с Радзивиллами. Вряд ли эти события всего 
лишь случайно совпали по времени. 

Литовские корни ряда таганрогских евреев 
документально установлены на примере 

представителей рода Файнов, позднее 
породнившихся с Сабсовичами. В таган-
рогских метрических книгах Файны неиз-
менно именуются как Видуклевские меща-
не Россиенского уезда Ковенской губернии.

Видукли	 —	 местечко	 Ковенской	 губернии,	
Россиенского	уезда,	на	реке	Кроклисе,	в	14	верстах	
от	уездного	города.	Римско-католическая	церковь,	
богадельня,	синагога,	школа,	5	лавок,	3	корчмы.	Костёл	
в	Видукле	построен	в	1416	г.	Ягеллоном.	(Малый 
энциклопедический словарь Брокгауза 
и Эфрона).

ВИДУКЛЕ,	местечко	в	Расейнском	р-не	(Литовская	
Республика).	Известно	с	15	в.	В	16–18	вв.	—	в	составе	
Речи	Посполитой.	С	1795	—	в	составе	Российской	
империи.	В	19	—	начале	20	в.	—	местечко	Видукли	
Россиенского	уезда	Виленской,	с	1842	—	Ковенской	
губернии.	 В	 1918–40	 —	 в	 составе	 Литовской	
Республики,	в	1940–91	—	ЛитССР.	В	1897	в	Видукле	
проживало	453	еврея	(60%),	в	1923	—	221	(32%),	
в	1940	—	160	евреев	(21%).	Евреи	поселились	
в	Видукле	в	середине	17	в.	В	1662	в	Видукле	прожи-
вало	4	еврея.	Численность	евреев	возросла	после	того,	
как	в	1742	король	Август	III	предоставил	им	приви-
легии.	Основные	занятия	евреев	—	торговля,	ремёс-
ла,	сельское	хозяйство.	В	1879	на	месте	старой	
была	выстроена	новая	синагога.	(Российская 
Еврейская энциклопедия).

Россиены,	уездный	город	Ковенской	губернии,	
при	реке	Россиенке.	Некогда	Россиены	были	центром	
Жмудского	княжества,	упоминаются	с	1253	г.,	с	1796	
уездный	город.	Жителей	7455	(большей	частью	евреи),	
главное	занятие	которых	—	заграничная	торговля,	
преимущественно	лесом	и	зерновыми	хлебами.	
Православных	церквей	2,	католическая	1,	синагога;	
2-классное	уездное	училище,	приходское,	начальное	
и	еврейское	училища.	Уезд;	в	юго-западной	части	
губернии,	5164	кв.	в.;	поверхность	ровная,	низменная	
и	лесистая	(22%	поверхности	под	лесами);	земледе-
лие,	сыроварение.	На	границе	с	Пруссией	4	таможни.	
Жителей	249	тысяч	(жмудин	до	67%).	Торговые	пункты:	
Россиены,	Юрбург	и	Тауроген.	(Малый энцикло-
педический словарь Брокгауза и Эфрона).

Россиены	—	официальное	название	г.	Расейняй	
в	 Литве	 до	 1917.	 Расейняй,	 город,	 центр	
Расейнского	 района	 Литовской	 ССР.	 Расейняй	
расположен	на	шоссе	Каунас	—	Клайпеда,	в	20	км	
от	 ж.-д.	 станции	 Видукле	 и	 в	 187	 км	 к	 С.-З.	
от	Вильнюса.	Леспромхоз,	маслодельный	завод,	
производство	швейных	изделий,	кирпича.

с.В. Вершинин, В.Я. Файн. предысториЯ рода таганрогских сабсоВичей
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Итак, прародина таганрогских Сабсо-
вичей  — Литва? Пока это всего лишь 
правдоподобная версия, нуждающая-
ся в документальном подтверждении. 
Несомненно, одно: обоз с  первыми 
Сабсовичами прибыл в Таганрог из запад-
ных губерний Российской империи.

Другой известный род таганрогских 
купцов — Браиловские — происходит 
из Браилова, небольшого городка на юго-
западе Украины, между Винницей 
и  Жмеринкой, куда они перебрались 
из Румынии (Жак М.С. Моя родословная — 
Донской временник, 2001). Так что пути 
миграции евреев в Таганрог ещё ждут 
своего исследователя.

Сабсовичи, перебравшиеся в Таганрог, 
наверняка были людьми обеспеченны-
ми, трудолюбивыми и оборотистыми. 
Любопытно, на каком языке они говорили? 
Выучились ли уже по-русски, или говори-
ли на идиш, польском и других языках? 

Скорее всего, в быту они пользовались 
идиш. На идиш же составляли и докумен-
ты. Во что они были одеты? Носили ли 
еврейское традиционное платье, или уже 
стали одеваться на европейский манер? 
В России с евреев за ношение традицион-
ной одежды брали сбор в казну.

В то же время мы знаем, что Сабсовичи 
проживали не  только в  Таганроге. 
В Базе данных Национального инсти-
тута Холокоста и  героизма Яд  Вашем 
в  Иерусалиме значатся Сабсовичи, 
погибшие в  огне Холокоста в  других 
местах юга СССР. География довольно 
обширна: Харьков, Бердянск и Осипенко 
Запорожской области, Константиновка 
Донецкой области, Славута Каменец-
Подольской области, Сидельниково 
Днепропетровской области, Ново-
Полтавка Николаевской области, Белз 
Львовской области, Каменка в Молдавии… 
Конечно, гражданская война расшвыри-
вала людей по разным городам и весям, 

Ковенская губерния Российской империи. Начало ХХ века.
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да и  в  предвоенном Советском Союзе 
миграция продолжалась. Однако есть 
основания полагать, что расселение 
Сабсовичей происходило по всем южным 
областям Российской империи. В этот 
же ряд следует поставить и  Берислав 
Днепропетровской области, где до револю-
ции жили Сапсовичи — дальние родствен-
ники Вершининых. 

Сабсовичи жили не  только в  России. 
В той же Базе данных Яд Вашем найде-
ны Сабсовичи, погибшие в Закарпатье 
(тогда  — Чехословакия), Бесарабии 
(тогда — Румыния), Венгрии, Польше, 
лица, депортированные из Франции 
и погибшие в Ростове-на-Дону и в Бельгии. 
И  очевидно, что этот список далеко 
не полон. Как и весь еврейский народ, 
Сабсовичи искали пристанище и лучшую 
долю в разных странах. 

Миграция и  разноязычие привели 
и к различным начертаниям фамилии. 
О СаБсовичах и СаПсовичах мы уже упоми-
нали. В Базе данных Яд Вашем жертвы 
Холокоста из Каменец-Подольской области 
обозначены как Шебсович, из Харькова, 
Венгрии и Чехословакии — ШабШович, 
из Закарпатья — СабсовиЦ, из Польши — 
ШабсЕвич. Несомненно, это — вариации 
одной и той же фамилии. В дальнейшем 
такие вариации обычно закрепляются 
в наименовании потомков.

О происхождении 
фамилии Сапсович 
(Сабсович)

На  обложке этой книги изображено 
дерево, символизирующее род, ведущий 
своё начало от общего корня, родоначаль-
ника. Корни дерева уходят в табличку 
с надписью Сапсай. Еврейское мужское 
имя Сапсай или Шабтай («субботний») 
положило начало фамилии Сапсович 

(Сабсович). Этимологически оно связано 
со словом шаббат, суббота, с заповедью 
Субботы — столпом иудаизма.

Такое толкование происхождения и значе-
ния фамилии приводит в своих работах 
Александр Бейдер, выходец из Советского 
Союза, ныне французский лингвист, круп-
нейший современный учёный в области 
еврейской ономастики21, автор нескольких 
этимологических словарей еврейских 
фамилий и имён, а также ряда статей 
по общей методологии поиска этимологии 
имён собственных. По версии Бейдера, 
фамилия Сапсович произошла от идиш-
ского мужского имени Сапсай, которое, 
в свою очередь является видоизменением 
танахического (ветхозаветного) имени 
Шабтай. 

Имя Шабтай в средние века использова-
лось евреями Византийской империи. 
Именно они и завезли это имя на террито-
рию Европы. В Европе, имя Шабтай было 
распространено в Силезии22, но почти 
неизвестно в  германских землях. 
На Украине уже с 16-го века использовалась 
форма этого имени — Сабсай и Сапсай. 

Итак, фамилия Сапсович означает «сын 
Сапсая». То есть, главой семьи, полу-
чившей такую фамилию, был Сапсай. 
Эта форма фамилии в основном встречает-
ся в Словакии и Венгрии. Представители 
фамилии Сапсович в  дореволюцион-
ной России жили в Полтаве, в то время, 
как носители первоначальной фамилии — 
Шабсович, жили в  основном в  запад-
ных районах Белоруссии. Скорее всего, 
все носители фамилии Сапсович на терри-
тории Российской Империи, являются 
родственниками.

В опубликованной на сайте www.jewishperson.
org статье под редакцией З. Шкляра 
упоминается, что массовое присвоение 
наследственных фамилий евреям, оказав-
шимся в результате разделов Польши 
на территории Российской империи, 

21 Ономастика — раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения 
и преобразования.

22 Силезия — историческая область в Центральной Европе, по большей части расположенная на терри-
тории современной Польши вокруг городов Вроцлав и Катовице на стыке с границами Германии 
и Чехии. 

с.В. Вершинин, В.Я. Файн. предысториЯ рода таганрогских сабсоВичей
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относится к  концу XVIII  — началу 
XIX века. Обязанность же евреев принять 
наследственную фамилию была зако-
нодательно установлена упомянутым 
выше «Положением о евреях» 1804 года. 
По мотивам, приведенным в п. 32 этого 
Положения, присвоение евреям фами-
лий устанавливается «для лучшего 
устройства гражданского их состояния, 
для удобнейшего охранения их собствен-
ности и для разбора тяжб между ними». 
Присвоение евреям фамилий — явление 
бесспорно прогрессивное  — вытекало 
из «либеральных» идей, которыми было 
проникнуто законодательство первых лет 
царствования Александра I.

Право на наследственное прозвище было 
одним из гражданских прав личности 
наряду с правом на повсеместное занятие 
торговлей и любым промыслом, на обуче-
ние во всех учебных заведениях. В этом 
отношении «Положение о евреях» пошло 
навстречу экономическим потребностям 
страны. Евреи были признаны лично 
свободными во всех состояниях (ст. 12 и 42), 
за ними было признано право владеть, 
пользоваться и распоряжаться собственно-
стью, право на свободное занятие всякого 
рода торговлей и ремесленными промыс-
лами, кроме винного, с припиской к соот-
ветствующим сословиям. «Положение 
о  евреях» 1804 года запретило евреям 
изменять присвоенные фамилии.

В.Я. Файн

Какими были наши 
предки

Какими были Сабсовичи, первыми 
появившиеся в Таганроге? Какой жизнью 
жили, на каком языке говорили, каков 
был их семейный уклад? Как начи-
налась их ассимиляция в российскую 
действительность? 

Никто из моих предков не  оставил 
своих воспоминаний. Жаль, конечно. 
Но это не значит, что мы не знаем о них 
ничего. Это сейчас еврейскую семью 
в  России практически не  отличишь 

от русской. А тогда, в первой полови-
не XIX века, когда начиналось расселе-
ние евреев по югу России, разница была 
колоссальной. Свой замкнутый мир, свой 
уклад, свой менталитет. Это делало еврей-
ские семьи похожими друг на друга. Зная 
об укладе нескольких семей, можно было 
представить себе, как жили, как думали, 
как взаимодействовали с окружающим 
миром те, от кого мы произошли. 

«Из архива семьи Цедербаум» / Соста-
вители В.Л.  Телицын, Ю.Я.  Яхнина, 
Г. Г. Животовский, Москва: Собрание, 
2008 — 463 с. Издана Институтом всеоб-
щей истории РАН тиражом всего 300 экз., 
в  свободную продажу не  поступала. 
Эту только что вышедшую книгу передал 
мне в апреле 2008 года Генрих Генрихович 
Животовский для С.А. Тархановой. 

Но  сначала о  том, кто они все такие 
и чем интересен этот архив. Фамилия 
Цедербаум прочно вошла в  историю 
России, российской социал-демокра-
тии. Юлий Иосифович (Осипович) 
Мартов (1874–1923) — один из создателей 
РСДРП, лидер меньшевиков. Человек, 
который был связан с Лениным узами 
прочной длительной и нежной дружбы, 
а затем стал его политическим против-
ником и умер в изгнании — в Германии. 
Мартов — это псевдоним, его настоя-
щая фамилия Цедербаум. Судьба боль-
шой семьи Цедербаум трагична: сначала 
их преследовало царское правительство, 
затем пришедшие к власти большеви-
ки. Одни были уничтожены в 30-х годах 
в России, другие были вынуждены жить 
и умирать в эмиграции. Мартова не унич-
тожали, ему просто заткнули рот, лишив 
возможности что-либо публиковать.

Юлиана Яковлевна Яхнина (1928–2004) — 
племянница Мартова, её мать Евгения 
Иосифовна Цедербаум (1892–1954)  — 
младшая сестра Мартова. Яхнина была 
хранительницей части семейного архива 
Цедербаум. Интеллигентный, высокооб-
разованный и высоконравственный чело-
век, блестящий переводчик французской 
и скандинавской литературы, она была 
очень близкой подругой и  многолет-
ним соавтором моей двоюродной сестры 
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С.А. Тархановой. Генрих Генрихович 
Животовский (г.р. 1939)  — внучатый 
племянник Мартова, внук его сестры 
Маргариты Иосифовны Цедербаум (1888–
1970), наследник Яхниной. 

Книга открывается воспоминаниями отца 
Мартова Осипа (Иосифа) Александровича 
Цедербаума (1839–1907), написанными 
в 1902–1903 г.г. и хранившимися в архиве 
Яхниной. Он писал их по просьбе детей 
(у него было 10 детей, двое из которых 
умерли в младенчестве), для них, не для 
публикации. Без попыток что-либо 
при украсить или оправдать. На  мой 
взгляд, это одно из самых ярких описа-
ний быта российского еврейства в первой 
половине XIX века. Когда я читал эти 
воспоминания, то думал о том, что, скорее 
всего, именно так жили и думали многие 
мои предки. Поэтому я попытаюсь рекон-
струировать их менталитет — словами 
О.А. Цедербаума.

Итак, выписки из воспоминаний 
О.А. Цедер баума.

Родился	я	в	Люблине	8/20	августа	1839	г.23	В	то	время	
в	Люблине,	как	и	во	многих	других	городах	просве-
щённой	Европы,	существовали	ещё	гетто,	за	пределы	
которого	евреям	селиться	не	разрешалось.	Эти	гетто	
всегда	состояли	из	лабиринта	узких	и	грязных	улиц,	
в	которых	в	тесных,	грязных	и	неудобных	квартирах	
ютилась	масса	суетливых,	вечно	занятых	и	всегда	полу-
голодных	людей.	…Семейство	наше	состояло	из	деда	
и	бабки,	моей	матери…	двух	дядей	(братьев	моей	мате-
ри),	старший	из	них	был	уже	женат	и	имел	несколько	
человек	детей.	Все	жили	в	одной	квартире	из	четырех	
комнат,	довольно,	впрочем,	больших	и	сравнительно	
удобных.	По	понятиям	тогдашнего	еврейского	населения	
Люблина	такая	квартира	считалась	чуть	не	барскою…

Дед	мой,	Моисей	Цельникер,	содержал	аптекарский	
магазин.	…Дед	был	несомненно	умный	человек,	
несмотря	на	свою	строго	еврейскую	религиозность.	
Огромным	влиянием	на	всю	семью	пользовалась	
бабушка,	женщина	мало	развитая,	для	которой	рабское	
исполнение	всех	многочисленных	обрядов,	навязан-
ных	еврейскому	народу	талмудистами,	составляло	
всю	цель	жизни.	Сама	она	постилась	два	раза	в	неделю	
и	даже	помогала	деду	в	торговле,	но	отдавала	много	

времени	молитвам,	хождению	по	кладбищам	и	т.д.	
Благодаря	её	влиянию,	луч	света	не	мог	проник-
нуть	в	жизнь	нашей	семьи.	Она	преследовала	даже	
взрослых	детей	за	малейшее	нарушение	какого-либо	
самого	бессмысленного	религиозного	обряда.	Всякое	
проявление	какой-либо	светскости,	например,	более	
прилично	сшитый	кафтан	и	вообще	старание	придать	
своей	внешности	более	благообразный	вид,	считалось	
богохульством.	Свободное	от	торговых	занятий	время	
всё	мужское	население	проводило	в	молитвах	и	штуди-
ровании	Талмуда.	Вспыльчивая	и	невоздержанная,	
бабушка	отравляла	жизнь	каждого	члена	многочислен-
ной	семьи.	Хотя	она	ценила	ум	и	познания	(еврейского	
языка	и	Талмуда)	моего	отца,	но	считала	его	вольно-
думцем	и	человеком	вредным,	который,	несомненно,	
загубит	свою	жену	и	детей.	Борьба	между	этими	
двумя	лицами	совершенно	противоположных	харак-
теров	и	убеждений	стала	обостряться	с	того	времени,	
как	бабушка	сделала	страшное	открытие,	что	муж	
её	дочери	изучает	немецкий	язык.	Она	нашла	“Corpus	
Deutsches	Namenbuchlein”,	и	эта	несчастная	книжка	
вдобавок	была	спрятана	между	листами	огромного	тома	
Священного	Талмуда!	Разыгралась	страшная	семейная	
драма.	Преступная	книжка	была	представлена	всем	
членам	семьи	и	торжественно	уничтожена.	Дело	дошло	
даже	до	разговоров	о	необходимости	развода.	Отец	
и	мать	любили	друг	друга	и	не	пожелали	разорвать	своё	
семейное	счастье.	Отец…	решил	во	что	бы	то	ни	стало	
вырваться	из	этого	фанатического	мира	и	искать	
счастья	в	другом	городе,	где	евреям	жилось	приволь-
нее	и	где	религиозный	фанатизм	уступил	место	более	
разумным	взглядам	на	цель	жизни	и	задачи	челове-
ка.	Его	в	особенности	влекло	в	отдалённую	Одессу,	
считавшуюся	тогда	городом	свободным	и	культурным,	
где	даже	евреям	жилось	вольготно.	…В	глазах	деда	
и	бабки	город	Одесса	представлял	из	себя	Содом	
и	Гоморру,	и	поселяющийся	там	еврей	должен	погиб-
нуть	(в	еврейском	религиозном	смысле).	Один	намёк	
на	такое	намерение	приводил	всю	семью	в	отчаяние	
и	укреплял	в	убеждении	о	неизбежности	развода.	

…К	счастью,	мать	моя,	несмотря	на	строгое	религиоз-
ное	воспитание,	доверяла	отцу	и	не	сопротивлялась	
осуществлению	его	намерения	уехать	в	Одессу.	Она…	
явилась	горячей	защитницей	любимого	мужа	перед	
всеми	трибунами	семейного	совета.	Одно	обстоя-
тельство	примирило	семью	с	мыслью	о	переселении	
отца	в	Одессу.	Там	уже	несколько	лет	жил	родной	брат	
моей	бабки	со	своей	весьма	многочисленной	семьёй,	
жил	счастливо,	нажил	состояние	и	всё-таки	сохранил	
репутацию	весьма	благочестивого	еврея.

23 В цитируемой книге разночтение: в родословном древе (ошибочно?) указан год рождения 
О.А. Цедербаума 1828, а в воспоминаниях — 1839.

с.В. Вершинин, В.Я. Файн. предысториЯ рода таганрогских сабсоВичей
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…Сколотив	кое-как	необходимые	средства,	отец	
в	конце	сентября	1839	года	пустился	в	дальний	путь,	
сопровождаемый	горячими	слезами	и	молитвами	моей	
матери	и	разными	наставлениями	её	родителей.	Мне	
тогда	было	6	недель	от	роду.	В	глазах	деда,	бабки,	
дочерей	и	тёток	я	был	уже	сиротой,	так	как	никто	
из	них	не	рассчитывал,	что	отец	когда-либо	вернёт-
ся	к	нам,	а	о	том,	чтобы	мать	переселилась	с	нами	
в	Одессу,	—	тогда	и	думать	не	смели.	

…Когда	мне	минуло	три	года,	меня	торжественно	
отдали	в	хедер	(начальную	еврейскую	религиозную	
школу)	и	стали	обучать	библии	на	древнееврейском	
языке	(иврите)	с	переводом	на	еврейский	жаргон	
(идиш),	причём,	конечно,	о	смысле	изучаемого	пред-
мета	речи	не	было.	Главное	внимание	обращалось	
на	бессмысленное	вытверживание	наизусть	еврейского	
текста	и	такой	же	бессмысленный	перевод	целых	фраз,	
значение	которых	часто	так	и	оставалось	неизвест-
ным…	Там	же	нас	обучали	молитвам	и	религиозным	
обрядам,	конечно,	без	объяснения	их	смысла;	это	
считалось	ненужным,	ибо	все	обряды	установлены	
Господом	Богом.	Каждое	утро	за	мной	и	сестрой	
приходил	хромой	бегельфер	(помощник	содержателя	
хедера)	и	водил	меня	в	хедер	по	грязным,	тёмным	
улицам.	Учение	начиналось	в	7	часов	утра…	Хедер,	
состоящий	из	двух	грязных	комнат,	в	которых	вместе	
с	многочисленной	семьёй	ребе	толпилось	человек	
20	мальчиков	и	девочек	разных	возрастов,	был	вообще	
мало	привлекателен,	освещался	он	несколькими	
сальными	огарками;	сам	метод	учения	был	крайне	
непривлекателен,	всё	зиждилось	на	памяти	учащих-
ся.	Колотушкам,	дёрганьем	за	уши,	розгам	(плётке)	
придавалось	самое	большое	значение.	Бегельфер,	
приходивший	за	нами,	брал	с	собой	в	хедер	наш	
обед,	которого	он	регулярно	съедал	дорогой	добрую	
половину,	и	столь	же	регулярно	колотил	нас	для	того,	
чтобы	мы	не	осмелились	рассказать	об	этом	дома.	

Бессмысленное	обучение	в	хедере	давало	моей	мате-
ри	и	её	родным	радостное	настроение	в	субботние	
и	праздничные	дни:	в	присутствии	матери,	много-
численных	гостей	я	становился	на	высокий	стул	
и	декламировал	выученные	главы	из	Библии.	Для	меня	
этот	род	экзамена	составлял	ужасное	мучение,	но	это	
в	расчёт	не	принималось.	

Таким	образом,	уже	с	четырёхлетнего	возраста	я	начал	
работать.	О	каких-либо	детских	развлечениях	не	было	
речи,	не	помню	даже,	чтобы	у	меня	были	какие-либо	
сверстники,	с	которыми	я	бы	мог	порезвиться,	ведь	

на	это	даже	времени	не	было,	так	как	сидение	в	душном	
хедере	продолжалось	до	позднего	вечера.	Мечта	моих	
родителей	(только	не	отца)	была	—	сделать	из	меня	
раввина,	к	чему	и	готовили	с	раннего	детства,	а	будущему	
раввину	забавляться	игрушками	и	вообще	отвлекаться	
от	религиозных	занятий	—	не	подобает.	Об	одном	уже	
позаботились	тогда,	о	будущей	подруге	жизни	буду-
щего	раввина.	В	возрасте	4	лет	я	был	уже	женихом	
моей	племянницы	однолетки	(дочери	одной	из	сестёр	
матери).	Помню,	как	нас	самым	серьёзнейшим	образом	
заставляли	разыгрывать	роль	жениха	и	невесты…

Пока	я	рос	и	готовился	в	раввины,	отцу	моему	удалось	
устроиться	в	Одессе	довольно	сносно,	и	он	стал	наста-
ивать,	чтобы	мы	с	матерью	переехали	к	нему.	

…Раньше	чем	решить	вопрос	о	нашем	переезде,	
бабушка	решилась	отправиться	в	ненавистную	Одессу,	
одолеть	все	трудности	далёкого	в	то	время	путешествия,	
при	полном	отсутствии	сколько-нибудь	сносных	средств	
сообщения,	для	того	чтобы	лично	убедиться,	остался	ли	
отец	настоящим	евреем	и	достоин	ли	он,	чтобы	жена	
и	дети	соединились	с	ним.	Результат,	как	видно,	оказал-
ся	благоприятным	для	отца,	так	как	по	возвращении	
в	Люблин	бабушка	больше	не	сопротивлялась	нашему	
отъезду.	Она	с	гордостью	рассказывала	о	богатстве	
своего	брата	и	о	том	почёте,	которым	пользовался	отец,	
несмотря	на	молодость,	в	высших	классах	тогдашнего	
еврейского	общества.	Она	не	только	согласилась	
на	наш	переезд,	но	даже	решила	поехать	с	нами	
и	пожить	несколько	месяцев	у	нас	в	Одессе,	для	того	
чтобы	руководить	родителями	и	следить	за	их	обра-
зом	жизни.	…И	вот	в	один	пасмурный	ноябрьский	
день	нас	разбудили	в	2	часа	утра,	телега,	покрытая	
наполовину	камышом,	а	наполовину	соломою,	стояла	
у	дверей	нашей	квартиры,	укладывались	ящики,	сунду-
ки,	перины,	подушки,	корзины.	Собрались	все	члены	
семьи	с	их	детьми	и	прислугами;	плакали,	рыдали…	
За	нами	поехала	другая	фура,	в	которой	сидели	дед	
и	старый	дядя	Адриан…	которые	хотели	проводить	
нас	до	первой	почтовой	станции.

Наверное, так или почти так жили в Литве 
предки наших Сабсовичей. Наверное, так 
или почти так их провожали в Таганрог 
в новую жизнь. В жизнь, существенно 
отличавшуюся от жизни в еврейском гетто. 

О.А. Цедербаум и  Ю.Я. Яхнина. Дед 
и внучка. Даты их рождения разделяет 
век. Как же много воды утекло за этот век!
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Загадки старых архивов

Ох уж эти еврейские 
имена!

Наверное, так восклицали русские 
чиновники в  управе или полиции, 
которым приходилось регистрировать 
рождения, браки и смерти евреев. Такой 
разнобой в записях этих имен! В боль-
шинстве случаев этот разнобой хотя бы 
не создавал трудностей в идентификации 
персонажей. Авраам — Абрам, Афроим — 
Эфроим, Бер — Берка — Берель, Вольф — 
Вульф, Герш — Гирш, Давид — Довид, 
Дорофеевич — Дорохфеевич, Залман — 
Зельман, Игошевич — Егошевич, Иосиф — 
Осип, Лейб — Леон, Лейзер — Лазарь, 
Меер  — Мейер, Моисей  — Мойша, 
Рафаил  — Рефоил, Рувим  — Рувин  — 
Рубин, Шамсон  — Самсон, Шолем  — 
Шолом — Шолум — Шлиома — Соломон, 
Янкель — Яков — Иаков, Бейла — Белла, 
Блюма — Люма, Маня — Маша — Мария — 
Мириль, Перль  — Перель  — Перла, 
Рахиль — Рахель — Рохель — Роха — Руха, 
Рози — Роза — Розалия, Слава — Слова, 
Цила  — Циля. Не  говоря уже о  таких 
пустяках, как Сара — Сарра или Ревека — 
Ревекка. В написании некоторых имён 
записывающие безнадёжно путались, 
создавая очередные ребусы. Кусиель — 
Иекусиель — Екусиель — Киел. Как толь-
ко ни писали! А читать это было ничуть 
не проще: вот и стала Фейга Кусиелевна 
Фейгой Кушелевной. Прописные «ш» 
и «си» выглядят почти одинаково.

Но вот в конце XIX — начале XX века нача-
лась массовая русификация еврейских 
имен. Бер — Борис, Вольф — Владимир, 
Гирш  — Григорий, Лейб  — Лев  — 
Леонтий — Леонид, Лейзер — Елизар, 
Михель — Михаил, Самуил — Семён, 
Хаим — Ефим, Геня — Евгения и т.д. 

Всё  бы ничего, но  фантазировали 
по-разному. Классический пример 
привёл таганрогский краевед Олег 
Павлович Гаврюшкин, указав на транс-
формации имени жены Владимира 
Дорофеевича Сабсовича: «при рожде-
нии первого ребенка раввин записал её 
как Паулина Исаевна, при регистрации 
второго — Полина Исааковна, а при появ-
лении третьего она уже превратилась 
в  Прасковью Исааковну». Вот только 
вряд ли стоит приписывать раввину 
авторство таких фантазий: по  свиде-
тельству архивариуса Ростовской сина-
гоги Е.Р. Гимодудинова, списки евреев 
составляли не евреи (либо полиция, либо 
сотрудники управ), метрики в Таганроге 
и Ростове чаще всего велись на русском 
и  идиш, реже только на  русском. 
Наверняка Гаврюшкин читал метрики 
не на идиш.

Мой дед, отец матери, доктор Гутман 
известен в семье как Моисей Ефимович. 
В списке же таганрогских врачей (1910 г.) 
он значится как Гутман М.Х. А вот доку-
ментально зафиксированная разгад-
ка — метрическая запись о рождении 
моей мамы: «Рождение 13.04.1907 у врача 
Моисея Ефимовича (он же Хаимович) 
Гутман, жены его Розы Иосифовны 
дочери Зинаиды». В  воспоминаниях 
С.А. Тархановой и в родословной, состав-
ленной С.В. Житомирским, мой прадед 
обозначен как Гутман Ефим. Не был он 
Ефимом, его звали Хаим. В Ефимовичи 
переименовали уже его сына. 

Когда мы с  Сергеем Вячеславовичем 
Вершининым разгадывали загадки 
нашей родословной, нам не раз прихо-
дилось продираться сквозь джунг-
ли различных имён одних и  тех же 
лиц. Чего стоит один только патриарх 
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таганрогских Сабсовичей, которого 
именовали то Мордухай, то Мордохей, 
то Мордофей, то Марк. И  лишь сопо-
ставление многих записей позволило 
убедиться в том, что все эти имена отно-
сятся к одному и тому же лицу. А как дога-
даться, что Сабсович Тодрос Мордохеевич 
и  Сабсович Дорофей Маркович  — 
один и тот же человек? С Мордохеем — 
Марком мы вроде бы разобрались, 
но Тодрос и Дорофей?! Разгадку в чистом 
виде нашли в  Посемейных списках 
на 1912 год: «Сабсович Вольф Дорофеевич. 
Причислен 24.09.1875, 65 лет; его отец: 
Тодрос Мордохеевич… (л. 170, 171)».

Пытаясь создать схему потомков 
Дорофея  — Мордофея по  нисходящей 
линии, С.В. Вершинин. взял некоторые 
сведения из книг Гаврюшкина, что-то 
перепроверил по выпискам Гаврюшкина 
из метрических книг Таганрогской сина-
гоги и Успенского собора, которые ему 
выслали из Таганрогского краеведческого 
музея. Среди 18 детей Мордофея обнару-
жил Толума. Разгадывать загадку этого 
человека стал по записям о рождении 
внуков. Нашёл две записи о рождении 
детей: Сабсович Перла-Цина, 1865 год, 
12 мая. Отец — купеческий сын Осип 
Толумович, мать Блюма Захарьевна. 
За август 1867 года другая запись: родил-
ся Сабсович Моисей. Отец: купеческий 
сын Иосиф Хаимович, мать — Блюма 
Зхаировна Хаимова. Похоже, что Осип 
Толумович и Иосиф Хаимович — один 
и  тот же человек, поскольку жена-то 
в обоих случаях одна — Блюма Захарьевна 
(Зхаировна — явная фантазия чиновни-
ка). А раз так, то и отчества Толумович 
(Хаимович) указывают на одного пред-
ка  — некоего Толума (Хаима), сына 
Дорофея. Если Тодрос и Дорофей — одно 
и то же лицо, то почему одним лицом 
не может быть Толум и Хаим? Логично? 
Конечно. Но… что это за имя такое — 
Толум? Никогда о  таком не  слыхал. 
Нахожу в Интернете сайт «Еврейские 
имена» — там тоже ничего похожего. 
И вдруг осенило: Толум — это же Шолум! 
Прописные «т» и «ш» можно и спутать. 
А среди сыновей Мордофея, действи-
тельно, значится Шолом Мордухович. 
С  именем мужа Блюмы Захарьевны 

в  выписках Гаврюшкина напутано: 
Е.Р. Гимодудинов сообщил правильное 
имя в метриках — Сабсович Иосиф-Хаим 
Шоломович. Да и саму Блюму в метриках 
называли по-разному: Блюма, Люма, 
Бейла-Блюма. Ларчик, оказывается, 
открывался просто…

Фотозагадки: кто, где, 
когда?

В  каждой семье хранится множество 
фотографий. Фотоальбомы и  просто 
залежи старых снимков. Многие из них 
без подписей. Полно таких фотографий 
и у моей дочери Светы.

— Фотографии надо надписывать.
— А зачем? Я и так всё помню.
— Это сейчас ты помнишь. А что будет лет 
через 10–20? И сколько загадок ты оставишь 
потомкам?

Поставим себя на место этих потомков: 
кому нужны старые снимки, на кото-
рых неизвестно, кто изображён? А ведь 
среди снимков есть очень интересные. 
Ну,  хотя  бы вот этот: Света беседует 
с папой Иоанном Павлом II. В Риме, 
на  встрече папы с  представителя-
ми общины Святого Эгидия. Апрель 
1993 года. Этот снимок был опублико-
ван в одной итальянской газете. Света, 
конечно, очень хорошо это помнит — 
не каждый день встречаешься с папой 
Римским, Света встречалась с ним дваж-
ды. А потомки, глядя на фотографию, 
скорее всего, и не признают папу. Какой-
то церковный деятель, каких много 
было…

Наша Света вообще не раз оказывалась 
в центре общественных событий. Увы, 
они не нашли своё отражение в нашем 
семейном фотоархиве. 7 марта 1980 г. 
она была среди пионеров, которые вруча-
ли цветы президиуму торжественного 
собрания в Большом театре. Причём цветы 
она вручала председательнице собрания — 
секретарю МГК Дементьевой. Этот сюжет 
мы видели по телевидению в программе 
«Время».
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На участие в этом мероприятии был конкурс 
школ, который выиграла Светина бибирев-
ская школа, а в школах — конкурс классов, 
и в классах отбирали лучших. Из 2-х классов 
их школы отобрали 25 учеников во главе 
со Светиной классной руководительницей. 
Два раза детей возили в Большой театр 
на репетиции, и вообще вокруг этого собы-
тия было много всяких волнений.

В августе 91-го Света оказалась среди тех, 
кто останавливал колонну танков, движу-
щихся в Москву на усмирение против-
ников ГКЧП. Тут уж вообще обошлось 
без фотографа.

17 февраля 2001 года в небольшом итальян-
ском городке Терни М.С. Горбачёву вруча-
ли премию «Святой Валентин  — год 
любви», присуждённую муниципали-
тетом и епархией Терни. Судьба распо-
рядилась так, что Света в эти дни была 
в Италии, присутствовала на встречах 
с Горбачёвым, общалась с ним, в какой-то 
момент выполняла роль его переводчика 
и взяла у него автограф.

Когда умерла мама, я привёз отца к себе 
в Москву. Незадолго до его кончины мы 
достали старые снимки наших предков, 
и я попросил отца надписать, кто есть кто. 
На обороте одной фотографии он напи-
сал: Зиночкина тётя. И приписка моей 
рукой: тётя Женя, сестра маминой мамы. 
Прошло больше 20 лет. Я занялся воссоз-
данием нашей родословной. И, конечно, 
вернулся к старым фотоснимкам. Что это 
за тётя Женя? Была тётя Женя по линии 
маминого отца, на неё кивнула Сонечка 
Тарханова, когда я её запросил. Лейкина 
(Гутман) Евгения Ефимовна. Но женщина 
на фотографии — явно Сабсович. Вылитая 
бабушка Розалия Иосифовна. Но среди 
её сестер Жени не было. Отец явно ошиб-
ся. Кто же тогда изображён на снимке? 
Может быть, двоюродная сестра мамы 
Левинзон (Сабсович) Евгения Исааковна? 
Нет, не она — её фотография сохранилась, 
лицо другое. Скорее всего, на снимке сама 
бабушка Розалия Иосифовна.

У нас сохранилась только одна фотография, 
на которой изображена моя прабабушка 
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по материнской линии: вместе с ней дед 
Моисей Ефимович, бабушка Розалия 
Иосифовна, Лидия Моисеевна  — 
ей лет 8–9. Моей мамы ещё нет. Конец 
1906 или начало 1907 года. Сомнений 
в  том, что это  — мама Розалии, нет: 
портретное сходство очень велико. Лишь 
совсем недавно, анализируя метриче-
ские записи, полученные от архивариуса 
Ростовской синагоги Е.Р. Гимодудинова, 
мы узнали имя прабабушки — Фрейга 
Соломоновна.

Но в семейном архиве Ирины Александ-
ровны Вершининой, с которой у меня 
общие предки — её прапрабабушка и есть 
моя прабабушка, хранится неподпи-
санная фотография этой, как полагали 
в её семье, прапрабабушки. Мы сравни-
вали эти снимки: явно разные женщины. 
Так кто же тогда изображен на фотографии 
Вершининых? Этот снимок, сделанный 
в фотографии С.С. Исаковича в Таганроге, 
имеет то же паспарту, что  и  снимки 
моей бабушки Розалии, датирован-
ные 1888-м годом (см. главы «По следам 
старых фотографий» и «Загадки старых 
фотографий»).

Эта женщина  — явно не  Сабсович. 
В  очередной раз сравниваю с  фото 
Фрейги Соломоновны. Сходство, пожа-
луй, есть, хотя и  не  безоговорочное. 
Почему этот снимок хранился у Феодосии 
Михайловны? Один из очень немно-
гих. Может быть, это — мама Фрейги 
Соломоновны, о которой мы вообще ниче-
го не знаем? Она может быть 1810–1812 года 
рождения, т.е. по возрасту подходит: 
в середине 1880-х ей было порядка 75 лет. 
Пока так и остается тайной.

И вновь возвращаюсь к снимку седого боро-
датого деда, с которого начались поиски 
С.В. Вершинина («По следам старых фото-
графий»). Явно Сабсович, его физиономи-
ческое сходство с другими Сабсовичами 
весьма велико, моя жена находит его сход-
ство даже со мной. Если этот снимок 
хранился у  Феодосии Михайловны, 
логично предположить, что это кто-то 
из её прямых предков, а не из двоюрод-
ных ветвей. По времени таких могло быть 
только два — Иосиф Дорофеевич и Дорофей 
(Тодрос) Маркович. Если фотография конца 
1880-х — начала 1890-х годов, то это Иосиф 
Дорофеевич, в 1890 году ему был 61 год. 
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Мужчине на  фото вроде бы больше  — 
лет 70. Может быть, Иосиф Дорофеевич 
просто выглядел старше своих лет? Борода 
вообще-то старит. Дорофей Маркович умер 
в 1875 году в возрасте 70 лет. Сходится. 
По  данным С.В. Вершинина, мастер 
портретной фотографии Симон Исакович 
открыл первую в Таганроге фотографию. 
На протяжении пяти лет, с 1860 по 1865 г., 
в фотостудии Исаковича работал ретуше-
ром будущий художник Архип Куинджи. 
Сначала помещение Исаакович снимал, 
потом выкупил дом. Известный фото-
снимок семьи Чеховых снят в 1874 году 
С. Исаковичем. Значит, на фотосним-
ке Вершининых может быть и Дорофей 
Маркович. Кто же из двоих? по паспарту 
и одежде более похоже на конец 1880-х, 
т.е. вероятнее всего, на снимке Иосиф 
Дорофеевич Сабсович. Мой прадед 
и прапрадед Ирины Вершининой. Однако 
это так и остаётся предположением.

А  вот старая фотография, кото-
рую Б.А.  Ревич нашёл в  архиве отца 
после его кончины:

Фотография не подписана, дата съём-
ки неизвестна. Никого из представлен-
ных на ней людей Борис Александрович 
не знал. А снимок очень интересный. 
Пришлось заняться расследованием. 
С учётом известных нам родственников 
и их родственных связей.

Если фотография хранилась у А.М. Ревича, 
логично предположить, что на ней изобра-
жены его предки и их близкие родствен-
ники. Сопоставлением с  другими 
известными нам снимками удалось иден-
тифицировать двоих: стоит 3-й справа — 
дед А.М. Сабсович Рафаил Лазаревич 
(08.01.1857), 3-я слева — его жена Сабсович 
(Ревич) Розалия Елиазаровна (1860). 
Это явно торжественный снимок их семьи 
с её ближайшим окружением. 

У этой пары было пятеро детей: Елизавета 
(1881), Вера (1883), Гавриил (1885), Надежда 
(18.05.1887), умершая «в  младенче-
стве», и Леон (01.12.1890). Три девочки 
и два мальчика. На снимке четыре девоч-
ки и два мальчика.

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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Маленькая девочка на  руках Рафаила 
Лазаревича  — несомненно, его млад-
шая дочь Надежда. Сколько ей лет? 
На вид года два. Два мальчика в центре 
снимка — наверняка сыновья Сабсовичей. 
Старший, Гавриил, слева. Леону здесь 
минимум 5 лет, и  он явно старше 
Надежды. Следовательно, даты рожде-
ния Надежды и Леона противоречат друг 
другу. Нас это уже не удивляет: подобных 
противоречий мы встречали немало. 
Но какая из дат заслуживает большего дове-
рия? Если верна дата рождения Надежды, 
то это — снимок 1890–1891 годов, если дове-
риться дате Леона — вероятно, 1895–1896. 

Обращает на  себя внимание большое 
портретное сходство двух девочек, край-
них слева и справа. Скорее всего, это стар-
шие дочери Елизавета (1881) (слева) и Вера 
(1883) — мама А.М. Ревича (справа). Если 
снимок 1891  года, то Елизавете здесь 
10 лет, а Вере — 8. Нет, им явно больше, 
особенно Елизавете, она уже девушка. 
Если фотография сделана в 1895 году, 
то Елизавете 14 лет, а Вере 12. Это больше 
похоже на истину. Тогда Гавриилу здесь 
10 лет, а Леону — пять. Хотя разница 
в возрасте у них вряд ли больше 3-х лет. 
В пределах ошибки расчёта (±1–2 года) 
сходится. Значит, доверять дате рождения 
Надежды нельзя. Вероятно, она 1892 года 
рождения. 

Кто женщина, сидящая справа? На вид 
ей лет 50–55, вероятно, бабушка этих детей. 
Мама Рафаила Лазаревича — Сабсович 
(Хинкина) Элька Ефремовна (1827)? 
В 1895 году ей было 68 лет. Нет, это не она. 
Мама Розалии Елиазаровны  — Ревич 
(Сабсович) Мария Леонтьевна (1840), дочь 
Леона Дорофеевича? В 1895 году ей 55 лет. 
Внешне они — Розалия и Мария —  похожи 
друг на друга. Вероятно, это так.

Остальных персонажей следует искать 
среди ближайших родственников. 
Кто  лысоватый мужчина, сидящий 
3-й  слева? Может быть, муж Марии 
Леонтьевны — Ревич Лазарь Маркович 
(1837)? Вряд ли — он явно Сабсович. Тогда 
кто? Отец Рафаила Лазаревича — Сабсович 
Лазарь Маркович (1821)? Но  мужчине 
на снимке не может быть 74 года. Старший 

брат Рафаила Лазаревича — Сабсович 
Иосиф Лазаревич (1843)? В 1895 году ему 52. 
Очень может быть.

Мужчина 2-й  слева похож на  брата 
Рафаила Лазаревича, чуть более старше-
го. Такой есть — Сабсович Самсон-Вульф 
(24.04.1854). А первый слева, молодой, 
тоже похож на Сабсовичей. У Рафаила 
Лазаревича были ещё два брата — Гавриил 
и Эфроим. Но Гавриил умер в 1881 году. 
Тогда на снимке Эфроим. Осталась моло-
дая пара справа. Женщина по внешнему 
виду выпадает из числа окружающих 
Сабсовичей. Братьев у  Рафаила боль-
ше не осталось. Сестра Рафаила, Анетта 
Лазаревна (1861), а рядом с ней её муж? 
А девочка, сидящая 2-я слева, их дочь — 
на  папу похожа. Но  девочка похожа 
и на бабушку тоже. И крайний справа 
молодой мужчина похож на бабушку. 
Можно предположить, что он — её сын, 
то есть брат Розалии Елиазаровны. 
Возможно, Ревич Фердинанд (Фёдор) 
Елиазарович (09.04.1865). 30 лет — подхо-
дит. А  рядом с  ним его жена, Мария 
Андреевна Ивлева. У них были две доче-
ри — Ольга и Надежда, их возраста мы 
не знаем. Кто из них на снимке?

Где сделан снимок? Вероятно, 
в  Петербурге. Вольнопрактикующим 
врачом в  Ростове-на-Дону Розалия 
Елиазаровна стала лишь в 1900-х годах.

Предположений, конечно, слишком 
много, но для каждого персонажа нашлась 
своя идентификация — и по возрасту, 
и по внешнему виду, и по праву присут-
ствовать на таком семейном снимке.

Мораль пока одна: ребята, подписывай-
те фотографии! Пока вы точно знаете, 
кто и когда на них изображён. 

Загадки жены 
Леона Дорофеевича

Многочисленные записи в  метри-
ках и посемейных списках свидетель-
ствуют о том, что жену богатого таган-
рогского купца Леона Дорофеевича 
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(Лейба Тодросовича) Сабсовича звали 
Хава Ароновна. Известно о 6 их детях. 
Сопоставление разных записей, в кото-
рых значится Хава Ароновна, способны 
запутать кого угодно — столько в них 
нелепостей.

В метрической книге для записи родив-
шихся евреев г. Таганрога на 1855 г. есть 
запись № 5 о рождении «27.08.1855 сына 
Мойшы у Таганрогского купеческого сына 
Лейбы Тодросовича Сабсовича и жены 
его Хавы, дочери Арона Португалова». 
Значит, девичья фамилия Хавы  — 
Португалова? Но  уже в  записи № 14 
за 1857 год читаем о рождении 06.09.1857 
дочери Леи у Таганрогского купеческо-
го сына Лейбы Тодросовича Сабсовича 
и жены его Хавы, дочери Арона Дик. 
Так чьей же дочерью была Хава Ароновна, 
господа бюрократы? не станете же вы 
всерьёз утверждать, что богобоязненный 
Лейб Тодросович год спустя после рожде-
ния Мойши сменил одну Хаву Ароновну 
на другую!

Дальше — больше. Согласно метриче-
ской записи, таганрогская мещанка Хава 
Ароновна Сабсович скончалась 23.10.1891 
в возрасте 80 лет от паралича сердца. 
А в Посемейных списках купцов города 
Таганрога на 1912 г. за № 8017 числят-
ся и Сабсович Леон Дорофеевич 90 лет, 
и его жена Хава Ароновна 89 лет. Так была 
жива Хава Ароновна в 1912 году или умер-
ла в 1891-м? Может быть, умерших к тому 
времени Леона Дорофеевича и  Хаву 
Ароновну автоматически перенесли 
из  более раннего списка, пересчитав 
их возраст?

Теперь о возрасте. Согласно метриче-
ской записи, Хава Ароновна Сабсович 
скончалась 23.10.1891 в возрасте 80 лет. 
Отсюда год её рождения 1811. Но в списке 
купцов евреев 2-й  гильдии на  1871  г. 
указано, что в 1858 году Хаве было 36 лет, 
из чего следует год её рождения 1822. 
Из Посемейного списка № 8017 следует, 
что Леон Дорофеевич старше своей жены 
на 1 год, а вовсе не младше на 9–10 лет. 
Стало быть, 1822  год представляется 
более вероятным, чем 1811. И рождение 
в 1840 году первого ребёнка у 18-летней 

Хавы более вероятно, чем у 29-летней. 
Следовательно, Хава Ароновна скончалась 
23.10.1891 в возрасте 69–70 лет, а вовсе не 80 
и тем более не 89.

Три Иосифа Сабсовича, 
две Ревекки 
Иосифовны…

Вначале всё казалось очевидным: 
если моя бабушка Розалия Иосифовна — 
1874 года рождения и известен Сабсович 
Иосиф-Хаим Шоломович 1840 года рожде-
ния, то он и есть мой прадед. Трудности 
начались потом, когда, по мере поступ-
ления новых метрических выписок, коли-
чество Иосифовичей стало зашкаливать. 
Когда, при всём уважении к плодови-
тости жены Иосифа  — Бейлы-Блюмы 
Захариевны, появление новых метриче-
ских записей о детях Иосифа Сабсовича 
перестало соответствовать естественным 
срокам деторождения.

Вот, например, запись о смерти 24.10.1892 
в  Ялте вольнопрактикующего врача 
Александра Иосифовича Сабсовича 
от чахотки в 31 год. Ялта не должна нас 
смущать: эта запись найдена в таганрог-
ской метрической книге. Практиковал 
он в Ялте или лечился (крымский климат 
весьма показан туберкулёзным боль-
ным), но он — таганрогский Сабсович. 
Тем более что это он учился в таганрогской 
гимназии в одном классе с А.П. Чеховым. 
Из этой записи следует год его рождения — 
1861. Но как это сочетается с другой метри-
ческой записью — о браке 09.05.1862 таган-
рогского купеческого сына Иосифа-Хаима 
Шоломовича Сабсовича 22 лет и деви-
цы дочери таганрогского купца Блюмы 
Захариевны Хаимовой 19 лет? Допустить, 
что 18-летняя Бейла-Блюма родила за год 
до брака невозможно — не те времена, 
не те нравы.

Смотрим дальше. Запись о  смерти 
14.11.1914 врача Исаака Иосифовича 
Сабсовича в 57-летнем возрасте. Стало 
быть, родился Исаак в 1857 году. Позвольте, 
но в 1857-м Бейле-Блюме было всего 14 лет! 

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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И замуж она вышла лишь 5 лет спустя. 
Что-то здесь не так…

Может быть, Иосифов Сабсовичей было 
два? Два Иосифа одного поколения 
в  родственных семьях? Такое предпо-
ложение казалось нам маловероятным. 
Мы поняли, что ошибались, когда полу-
чили выписки из Посемейных списков 
таганрогских купцов и мещан 1912 года. 
Имя Иосиф оказалось настолько популяр-
ным у Сабсовичей, что этим именем были 
названы не два, а аж три Сабсовича одного 
поколения. Согласно Посемейному списку, 
в 1912 году Иосифу-Хаиму Шоломовичу 
Сабсовичу было 72 года. Отсюда год его 
рождения — 1840. Его первенец Александр-
Зусие прожил всего полгода. В Посемейном 
списке названы три сына Иосифа-Хаима — 
Моисей, Вульф и Соломон. Александра 
и  Исаака в  этом списке нет. Значит, 
они — не дети Бейлы-Блюмы Захариевны, 
которая тем самым документально 
реабилитирована.

А  в  списке семьи Сабсовича Иосифа 
Дорофеевича и  Фрейги Соломоновны 
названы шесть сыновей: Абрам, 
Вениамин, Исаак, Давид, Александр 
и  Моисей. Вот чьи они дети  — Исаак 
и Александр! Согласно метрической запи-
си, таганрогский купец Иосиф Дорофеевич 
Сабсович умер 20.04.1896 от отёка лёгких 
в 67 лет. Стало быть, он 1829 года рожде-
ния. Именем Иосиф назван и старший 
сын Сабсовича Лазаря Мордохеевича 
от первого брака. Данных о годе его рожде-
ния у нас нет. Но в этой семье он был 
третьим ребёнком, до него родились Риса 
(1837) и Хая-Ита (1839). Логично предпо-
ложить, что Иосиф Лазаревич примерно 
1841 года рождения.

Итак, Иосифов было три: Иосиф Доро-
феевич (1929), Иосиф-Хаим Шоломович 
(1840) и Иосиф Лазаревич (~1841). Кто же 
из них мой прадед? Чьей дочерью была моя 
бабушка Розалия Иосифовна? Ответ нахо-
дим в тех же Посемейных списках:в списке 
семьи Иосифа Дорофеевича Сабсовича 
значится Рози, исключённая из купече-
ского списка как зубной врач. Она самая! 
В  двух других списках Розалии нет. 
Значит, мой прадед — Сабсович Иосиф 

Дорофеевич, а прабабушку звали Фрейга 
Соломоновна.

С  именем бабушки Розалии связана 
ещё одна «метрическая» загадка. Точнее, 
с её сестрой Ревеккой. В моём семейном 
архиве сохранилась фотография двух 
сестёр — Розалии и Ревекки (с. 52). И вот 
метрическая запись: смерть 24.03.1896 
дочери таганрогского купца Ревекки 
Иосифовны Сабсович в 23 года от чахот-
ки. Следовательно, Ревекка 1873  года 
рождения. На один год старше бабушки 
Розалии. Мы соприкоснулись с огромной 
трагедией в жизни бабушки Розалии? 
В большой многодетной семье сёстры-
погодки должны были быть наиболее 
близки. Но вот поступил Посемейный 
список Иосифа Дорофеевича Сабсовича 
за  1912  год. В  нём значатся 4 дочери 
Иосифа: Мария (замужем), Зиновия 
48 лет, Ревека 40  лет и  Рози. Так что 
Ревекка — умерла в 1896 году или дожи-
ла до 40 лет в 1912-м? Была ли в жизни 
бабушки Розалии эта трагедия? Если 
Ревекке в 1912 году было 40 лет, значит 
она 1872 года рождения. В пределах ошиб-
ки расчётов совпадает с метрической 
записью о смерти.

А  что в  других Посемейных списках 
Иосифов Сабсовичей? В  них Ревекка 
не  значится. Может быть, имен-
но потому и  не  значится в  1912  году, 
что умерла в 1896-м? Значит, существо-
вали две Ревекки Иосифовны Сабсович 
1872  (1873)  года рождения? Если было 
три  Иосифа Сабсовича, то почему бы 
не быть двум Ревеккам? Тогда чья же 
дочь рано умершая Ревекка? Похоже, 
что Иосифа-Хаима Шоломовича. В его 
семье дети рождались регулярно через 
каждые два  года: Перла-Цина (1865), 
Моисей (1867), Вольф (1869), Соломон 
(1971), Клара (1875), Виктория (1877)… В этот 
ряд отлично вписывается Ревекка (1873).

И всё равно вопрос остаётся. А может быть, 
и умершую Ревекку автоматически пере-
несли в следующий Посемейный список, 
пересчитав её возраст? Ведь с подобным 
прецедентом мы уже сталкивались. 
И Ревека была одна? Узнаем ли мы это 
когда-нибудь?
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Революционеры 
из клана Сабсовичей

В   2008  году Вершинин обнаружил 
в Интернете следы Давида Иосифовича 
Сабсовича 1857 года рождения, сына таган-
рогского купца 2-й гильдии, окончив-
шего в 1877 г. Таганрогскую гимназию. 
В 1879 г., будучи студентом 2-го курса 
Петербургской медицинско-хирургической 
академии, он принимал участие в револю-
ционном движении, выслан под надзор 
полиции в Восточную Сибирь, в 1888 г. 
окончил со званием лекаря Дерптский 
университет, в 1900-х гг. был вольнопрак-
тикующим врачом в Екатеринославе. 
Вершинин посчитал его братом наших 
Моисея (Михаила) Иосифовича и Розалии 
Иосифовны. У  них, действительно, 
был брат Давид, но… 1870 года рожде-
ния. Более  того, в  1857  году у  Иосифа 
Дорофеевича и  Фрейги Соломоновны 
родился сын Исаак, следовательно, этот 
Давид Иосифович не мог быть их сыном. 
Вряд ли он был сыном двух других Иосифов 
Сабсовичей 1840 и 1841 годов рождения.

Так чьим же сыном был революцио-
нер и врач Давид Иосифович Сабсович 
1857 года рождения? Может быть, суще-
ствовал ещё и четвёртый Иосиф Сабсович 
того же поколения, что и трое названных? 
Почему тогда о нём нет записей в метри-
ках и посемейных списках таганрогских 
купцов? Нам известен только один таган-
рогский Давид Сабсович 1857 года рожде-
ния — сын Берки Тодросовича Сабсовича 
и  его жены Фейги… Ровесник Давида 
Исаак Иосифович Сабсович также был 
врачом. Возможно, он учился в той же 
Петербургской медицинско-хирурги-
ческой академии. Полицейские чины, 
надзиравшие за неблагонадёжным 
студентом Давидом Сабсовичем, навер-
няка брали сведения о нём в академии. 
Может быть, при этом они напутали 
в его отчестве, соединив двух Сабсовичей 
в одно лицо? Вопросов остаётся больше, 
чем ответов.

А вот ещё один Сабсович, почти их ровес-
ник. «Сабсович, Моисей Леонтьевич, 
еврей. Родился в  1855  г. Во  второй 

половине 1870-х  гг.  — студент меди-
ко-хирургической академии. В 1879 г. 
подчинён негласному наблюдению, 
в виду участия его в демонстрации 31 мая 
1878 г. по поводу оправдания В. Засулич 
и проживания летом 1879 г. в имении 
проф. А.Н. Энгельгардта в с. Батищеве 
(Дорогобужский уезд Смоленской губер-
нии). Окончил академию со званием лека-
ря в 1881 г. В 1900-х гг. — вольнопрактикую-
щий врач в Ростове-на-Дону. Но это же сын 
Леона Дорофеевича (Лейба Тодросовича) 
и Хавы Ароновны Сабсовичей! По метри-
ческим книгам была установлена точная 
дата его рождения — 27.08.1855.

Однако причём здесь хорошо извест-
ный мне химик профессор Александр 
Николаевич Энгельгардт? Ищу в Интер-
нете и получаю сведения о «батищевском 
деле». «Бывший офицер-артиллерист 
и профессор химии, Энгельгардт был 
сослан в своё имение Батищево в 1871 г. 
За несколько лет ему удалось превратить 
ранее запущенное имение в «хозяйствен-
ное Эльдорадо» (хотя это вовсе не означа-
ет, что оно начало приносить прибыль). 
Благодаря «Письмам из деревни», которые 
впервые появились в № 5 «Отечественных 
записок» за 1872 г., к концу 70-х бати-
щевское хозяйство стало знаменитым. 
Агрономическим опытом Энгельгардта 
заинтересовались власти (министерство 
государственных имуществ), учебные 
заведения (Петровская земледельческая 
академия, земледельческие училища), 
общество (географическое и вольно-эконо-
мическое общества, земства) и частные 
лица. Однако этот трезво мысливший 
хозяин, «делец, практик с удивитель-
ными организаторскими и  предпри-
нимательскими способностями», был 
ещё к тому же и великим идеалистом. 
Идея «интеллигентной» деревни возник-
ла у Энгельгардта около 1877 г. Он был 
уверен, что главная беда нашего сельского 
хозяйства — в отсутствии в деревне обра-
зованных людей, в том, что знания, полу-
чаемые на народные деньги, не возвра-
щаются крестьянам, что отсутствует связь 
между теорией и практическими нуждами 
сельского хозяйства. …Помочь дерев-
не, решил Энгельгардт, можно только 
путём возвращения в неё культурных сил, 

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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чего можно достичь путём воспитания 
из образованных горожан, к какому бы 
сословию они ни принадлежали, насто-
ящих сельских хозяев, не только облада-
ющих знаниями по агрономии, химии 
и другим необходимым для сельского 
хозяйства наукам, но и умеющих своими 
руками выполнить любую крестьянскую 
работу.

Просто удивительно, сколько молодых 
образованных людей откликнулось 
на призыв Энгельгардта «на землю»! 
Всего за годы батищевского «экспери-
мента» (с середины 70-х по середину 
80-х) в имении Энгельгардта побывало 
около ста человек. В реальности жела-
ющих попрактиковаться было больше, 
Энгельгардт просто не  мог принять 
их всех (содержание учеников обходи-
лось довольно дорого, да и не все имели 
намерения, на которые он рассчиты-
вал,  — научившись работать, «сесть 
на землю», т.е. сделаться «интеллигент-
ным» крестьянином)». Полиция заинте-
ресовалась батищевским экспериментом, 
когда обнаружила среди «интеллигент-
ных крестьян» неблагонадёжных молодых 
людей.

Достаточно неожиданно: сыновья богатых 
таганрогских купцов принимают участие 
в революционном движении! До сих пор 
революционеров в клане Сабсовичей мы 
не обнаруживали.

Чьей женой была 
Фейга Парнох?

В метрической книге для записи родив-
шихся евреев г. Таганрога на 1864 г. есть 
запись № 23 о рождении 10.09.1864 доче-
ри Цины у Таганрогского купца Иосифа 
Дорохфеевича Сабсовича и жены его Фейги 
Кушелевны. Позвольте, но жену Иосифа 
Дорофеевича Сабсовича звали Фрейга 
Соломоновна!

Собираем известные из метрик сведения 
о Фейге Кушелевне (или как правильно 
называть её отчество? Наверное, все-таки 
Кусиелевна). 29.10.1855 у Таганрогского 

купеческого сына Берки Тодросовича 
Сабсовича и жены его Фейги, дочери 
Кусиеля Парноха родился сын Авраам. 
23,24.10.1857 у этой же пары зарегистриро-
вано рождение сыновей-близнецов Давида 
и Ицки. 30.07.1866 у Берки Сабсовича 
и  жены его Фейги, дочери Екусиеля 
Парноха родился сын Иекусиель-Михель. 
Ни одного из этих детей в списке семьи 
Иосифа Дорофеевича Сабсовича нет. 
Сомнений не остается: Фейга Парнох 
была женой не  Иосифа Дорофеевича 
Сабсовича, а его брата Берки, и запись 
об  отце Цины является ошибочной. 
Или,  скорее, эту запись переписали 
с ошибкой. Ну, а Цину, видимо, на самом 
деле звали Цилей…

Холокост:  
самая страшная  
загадка архивов

Собирая по  крупицам сведения 
о своих предках, я не мог не обратить 
внимание на повальное отсутствие в метри-
ках записей о датах смерти очень многих 
персонажей. Записи о рождении сохрани-
лись, а данных о смерти нет. Почему?

Если взять Сабсовичей, то первая из извест-
ных нам метрических записей датирована 
1854 годом, последняя — 1915-м. Дальше 
были первая мировая и  гражданская 
войны, сталинские репрессии, голодо-
мор, Великая Отечественная… Люди 
какого возраста теоретически могли бы 
дожить до 1941 года? Да все эти: родив-
шимся в 1854 году в 1941-м было бы 87. 
Но что случилось в 1941-м?

22 июня 1941 года, на рассвете фашистские 
орды вторглись в пределы Советского 
Союза. Вероломно  — без объявления 
войны, нарушив пакт о ненападении. 
Руководство СССР во главе с «великим 
вождём», «великим полководцем» това-
рищем Сталиным не смогло не только 
уберечь страну от самой разрушитель-
ной в её истории войны, но и подгото-
вить к ней армию. Более того, накануне 
войны был репрессирован фактически 
весь командный состав Красной Армии. 
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Во главе полков стояли вчерашние лейте-
нанты, не  имевшие ни  необходимой 
выучки, ни опыта.

Я пошёл в школу в 1940 году. В наших 
учебниках — Букваре, Книге для чтения — 
было много заметок, призванных 
воспитывать в  детях чувство патрио-
тизма. В том числе заметок о непобеди-
мой Красной Армии. Были помещены 
портреты прославленных полководцев. 
Один за другим их объявляли «врагами 
народа» и требовали от нас заклеивать 
портреты: Блюхер, Егоров, Тухачевский, 
Уборевич… Остались только два марша-
ла — Ворошилов и Будённый.

Советские войска терпели сокруши-
тельные поражения, гитлеровская 
армия стремительно продвигалась 
вглубь страны. Посмотрите на карту: 
где граница, а где Таганрог. Это колос-
сальное расстояние было пройдено 
менее чем за 4 месяца.

Согласно переписи населения 1939 года, 
в  Таганроге проживало 3124 еврея 
(1,65% насе ления города). Многочисленных 
беженцев, прибывших из западных райо-
нов СССР летом и осенью 1941 г., никто 
не пересчитывал.

17 октября 1941 года фашисты захватили 
Таганрог. Подавляющая часть жителей 
Таганрога не  смогла эвакуироваться 
из города: было объявлено, что Ростовская 
область окружена, и эвакуация невозмож-
на. Однако не только стремительность 
наступления гитлеровских войск стала 
причиной того, что евреи не торопились 
бежать из Таганрога, бросая свои дома 
со всем имуществом. В памяти оставалась 
оккупация 1918 года, когда немцы доволь-
но благожелательно относились к мест-
ному населению. В отличие от Конной 
армии Будённого, устроившей много-
дневный еврейский погром. Говорят, 
что в самом начале войны в Таганроге 
ходили слухи о том, что фашисты будут 
истреблять евреев. Достоверной инфор-
мации об этом не было. Да и многие 
евреи не склонны были этому верить. 
Много лет спустя стало известно, 
что в правительство поступали донесения 

об уни что жении евреев на оккупирован-
ных территориях, но их засекретили. 
Сколько жизней спасло бы обнародование 
этой информации!

По  отношению к  евреям гитлеровцы 
использовали термин «Lebensunwertes 
Leben» («жизнь, недостойная быть прожи-
той») — один из самых ужасающих в исто-
рии человечества. Им определяли людей, 
жизни которых не представляли ника-
кой ценности и которые должны быть 
без промедлений уничтожены. Таганрог 
стал местом одной из первых акций гитле-
ровцев по  тотальному уничтожению 
еврейского населения.

На следующий день после начала оккупа-
ции ортс-комендантом города был назна-
чен капитан Альберти, который 19 октя-
бря 1941 г. приказал евреям под угрозой 
расстрела зарегистрироваться и носить 
нарукавные повязки с жёлтой шести-
конечной звездой, а 26 октября опублико-
вал «воззвание к еврейскому населению 
города Таганрога», которое распространя-
лось в виде листовок на заборах. 

Г.В. Гофман («Герои Таганрога». 
Документальная повесть. — Ростов н/Д: 
Росткнигоиздат, 1972. С. 37–38) дословно 
цитирует это воззвание: «В	последние	дни	
имелись	случаи	актов	насилия	по	отношению	к	еврей-
скому	населению	со	стороны	жителей-неевреев.	
Предотвращение	таких	случаев	и	в	будущем	не	может	
быть	гарантировано,	пока	еврейское	население	
будет	разбросанным	по	территории	всего	города.	
Германские	полицейские	органы,	которые	по	мере	
возможности	соответственно	противодействовали	
этим	насилиям,	не	видят,	однако,	иной	возможности	
предотвращения	таких	случаев,	как	в	концентрации	
всех	ещё	находящихся	в	Таганроге	евреев	в	отдель-
ном	районе	города.	Все	евреи	города	Таганрога	будут	
поэтому	в	четверг,	30	октября	1941	года,	переведены	
в	особый	район,	где	они	будут	ограждены	от	враждеб-
ных	актов.	Для	проведения	в	жизнь	этого	мероприятия	
все	евреи	обоих	полов	и	всех	возрастов,	а	также	лица	
из	смешанных	браков	евреев	с	неевреями	должны	
явиться	в	четверг,	30	октября	1941	года,	к	8	часам	
утра	на	Владимирскую	(при	советской	власти	Красная)	
площадь	города	Таганрога.

Все	евреи	должны	иметь	при	себе	документы	и	сдать	
на	сборном	пункте	(школа	№	26)	ключи	от	занятых	

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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до	сих	пор	ими	квартир.	К	ключам	должен	быть	прово-
локой	или	шнурком	приделан	картонный	ярлык	
с	именем,	фамилией	и	точным	адресом	собственника	
квартиры.	Евреям	рекомендуется	взять	с	собой	ценно-
сти	и	наличные	деньги;	по	желанию	можно	взять	
необходимый	для	устройства	на	новом	местожитель-
стве	ручной	багаж.	О	доставке	остальных	оставшихся	
на	квартире	вещей	будут	даны	дополнительные	указа-
ния.	Беспрепятственное	проведение	в	жизнь	этого	
распоряжения	—	в	интересах	самого	еврейского	
населения.	Каждый	препятствующий	ему,	а	также	
данным	в	связи	с	этим	указаниям	еврейского	совета	
старейшин	берёт	всю	ответственность	за	неминуемые	
последствия	на	самого	себя».

…30	октября	1941	года	происходило	уничтожение	
евреев	под	руководством	Альберти…	На	Петрушиной	
косе	(Петрушанская	балка,	где	до	войны	добыва-
ли	глину	для	кирпичного	завода,	«Балка	смерти»)	
на	западной	окраине	города	(завод	имени	Димитрова).	
Их	расстреляли	в	первые	же	дни	(в	самый	первый	день	
2–3	тысячи	человек),	в	последующие	дни	вылавлива-
ли	неявившихся	евреев	и	убивали	их	там	же.	Евреев	
вывозили	на	машинах	и	гнали	пешими	колоннами.	
По	свидетельству	рабочего	завода	«Красный	котель-
щик»	Михайлова,	за	город	прошло	13	колонн	евреев	
по	400–500	человек,	не	считая	машин,	количество	
которых	было	трудно	точно	подсчитать.

…По	официальным	данным,	в	«Балке	смерти»	погиб-
ло	6975	человек,	а	всего	в	Таганроге	уничтожено	
около	10	тысяч	человек».

Знали ли таганрогские евреи, собира-
ясь по приказу коменданта 30 октября 
1941 года на Красной площади, что идут 
на  смерть? Скорее всего, не  знали. 
Мерзкая ложь оккупантов о  защите 
от актов насилия со стороны неевреев 
упала на благодатную почву: ещё живы 
были в памяти еврейские погромы нача-
ла ХХ века, да и грабежи перед прихо-
дом немцев, возможно, не миновали 
еврейские семьи. К  тому же разовое 
уничтожение всего еврейского населения 
города — акция, слишком чудовищная, 
чтобы её можно было предвидеть. А когда 
поняли, что их ждёт, было уже поздно.

Согласно справке, выданной нам Таган-
рогским архивом, списки расстрелянных 
оккупанты не составляли. Наши — тоже. 
Чудом уцелели единицы. Десятилетия 
спустя силами еврейской общины был 

составлен неполный список погибших. 
К сожалению, нам не удалось его добыть. 

Мы точно знаем, что в этой мясоруб-
ке погибли родители моего отца  — 
Файн Буним-Михель Лейбович 
(Михаил Леонтьевич) (1869–1941) и Файн 
(Адливанкина) Геня Генаховна-Тевьевна 
(Анна Ефимовна) (1877–1941), а  также 
семья брата моего деда — Файн Берель 
Лейбович (Борис Леонтьевич) (1878–1941), 
его жена Файн (Мадорская) Бася-Доба 
Залмановна (1885–1941), их дочери Фаня 
(1912) и Мария (1913) и их дети, о которых 
я ничего не знаю.

Мемориалу Яд Вашем в Израиле извест-
ны имена лишь половины из примерно 
6 миллионов евреев, погибших в огне 
Холокоста. Я отправил в Яд Вашем анкеты 
о наших родственниках, о которых мне 
было точно известно, что они погибли 
в Таганроге.

А  что, если и  многие Сабсовичи… 
Возможно. Наверное, перед войной 
в  Таганроге оставались ещё жить 
Сабсовичи. Может быть, мы когда-нибудь 
узнаем тайну хотя бы части сведений 
об их смерти, отсутствующих в метриках. 

Музей Холокоста Яд Вашем, Иерусалим



81

30 августа 1997 года в «Балке смерти» был 
установлен памятник. На  гранитной 
плите написано: «Евреям  — жертвам 
фашистского геноцида». Надпись на иври-
те гласит: «У каждого человека есть имя».

Подобную бойню фашисты устроили 
и в Ростове-на-Дону 11–12 августа 1942 года. 
Схема была та же: приказ об обязатель-
ной регистрации евреев, «Воззвание 
к  еврейскому населению  г. Ростова», 
как под копирку повторяющее аналогич-
ное воззвание в Таганроге, вывоз евреев 
«в другой район» — Змиевскую балку, 
где всех «оградили от враждебных актов 
неевреев» — расстреляли. 

Впрочем, разница была: часть обречённых 
везли в душегубках, и в балке выгружали уже 
трупы, а на детей пули не тратили — им 

смазывали губы синильной кислотой. 
В первый же день акции было уничтожено 
более 13 тысяч евреев. Всего было унич-
тожено порядка 27 000 человек. Помимо 
евреев в  Змиевской балке расстрели-
вали военнопленных, подпольщиков 
и коммунистов.

Квартиры казненных евреев и эвакуиро-
ванных были объявлены конфискованны-
ми и перераспределялись среди погорель-
цев. Лучшие квартиры забрала немецкая 
администрация.

Страшную правду о Холокосте мы обязаны 
передавать из поколения в поколение. 
Чтобы это никогда больше не  повто-
рилось. Это приходится делать ещё 
и потому, что сегодня находится немало 
желающих вообще отрицать Холокост. 

Памятник в «Балке смерти», 
Таганрог

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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Дескать, гитлеровцы уничтожали не одних 
евреев, но и других «мирных советских 
граждан» — эвфемизм, изобретенный 
советской пропагандой с целью растворить 
евреев в общей массе погибших. Да, от рук 
гитлеровцев гибли люди разных нацио-
нальностей, и все они обязаны остаться 
в нашей памяти, но целенаправленный 
геноцид по национальному признаку 
фашисты осуществляли только в отноше-
нии евреев и цыган. 

Змиевская балка была выбрана нацист-
ской зондеркомандой как место казни 
именно евреев, и лишь евреев убивали 
в Ростове только за то, что они евреи. 
Об этом имеются многочисленные свиде-
тельства и официальные акты, состав-
ленные в  1943  году после освобожде-
ния Ростова. В 2004 году на мемориале 
в Змиевской балке на деньги еврейской 
общины была установлена мемориальная 
доска с надписью: «11–12 августа 1942 года 
здесь было уничтожено нацистами более 
27 тысяч евреев. Это самый крупный 
в России мемориал Холокоста». По реше-
нию Ростовской городской администра-
ции 29 ноября 2011 года она была заме-
нена другой доской: «Здесь в Змиевской 
балке в августе 1942 года гитлеровскими 
оккупантами было уничтожено более 

27  тысяч мирных граждан Ростова-
на-Дону и советских военнопленных. 
Среди убитых — представители многих 
национальностей. Змиевская балка — 
крупнейшее на территории Российской 
Федерации место массового уничто-
жения фашистскими захватчиками 
советских граждан в период Великой 
Отечественной войны». Не новую доску 
установили, а  заменили ею старую. 
И инициировали дискуссию о том, какой 
процент среди погибших составляли 
евреи. 

25 июля 2012 года суд Кировского района 
Ростова-на-Дону подтвердил правомерность 
замены мемориальной доски в Змиевской 
балке. Впервые в истории новой России 
на официальном уровне фактически отри-
цается Холокост, признанный во всём 
мире. Мне стыдно за то, что это сделали 
власти моего родного города.

Советские власти не  побеспокои-
лись переписать погибших во  время 
войны. Не только в Ростове и Таганроге, 
но и во всей стране. Воссоздать полный 
список погибших евреев пытаются еврей-
ские общины. Чем больше проходит 
времени, тем меньше шансов на  то, 
чтобы узнать все имена. 

Мемориал жертвам 
фашизма в Змиевской 
балке в Ростове
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В статье в Википедии об А.М. Ревиче, 
обновлённой после его кончины, сообща-
ется о гибели в августе 1942 г. Сабсовича 
Рафаила Лазаревича и его жены Розалии 
Елиазаровны, известных ростовских 
врачей, а также их детей Надежды и Леона. 
Нам удалось получить базу данных, 
выдающую информацию о  погибших 
в Змиевской балке евреях по конкретным 
запросам. Она подтвердила, что эти сведе-
ния не соответствуют действительности. 
В базе данных Яд Вашем их имена отсут-
ствуют (01.01.2013). О Надежде, родив-
шейся около 1892 г., известно, что она 
умерла «в младенчестве». По метрическим 

записям, Розалия Елиазаровна сконча-
лась в марте 1953 года в возрасте 93 лет. 
Есть  основания полагать, что Рафаил 
Лазаревич умер до или во время рево-
люции. Сабсовичей в этой базе данных 
не  оказалось. Не  было среди жертв 
или некому было о них сообщить? 

В то же время среди погибших в Змиевской 
балке мы нашли ближайших родствен-
ников А.М. Ревича по отцовской линии. 
Среди них его дед Шендерович Файбиш 
Лейбович, бабушка Шендерович Мася, 
их сыновья Лев (20.12.1894) и Хаим с женой 
Мусей Мошковой.

В.Я. Файн. Загадки старых архиВоВ
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С.А. Тарханова

О Моисее Ефимовиче 
Гутмане

Я росла, не зная ни бабушек, ни деду-
шек: у них была очень недолгая жизнь. 
Только бабушку Розалию Осиповну 
я видела один раз в 1931 году в Таганроге, 
в саду у Файнов. Мы только что вернулись 
из Парижа, где кончился наш «срок», 
т.е. срок папиной работы в Торгпредстве. 
Вскоре папа получил маленькую квар-
тиру в доме Наркомлегпрома на Чистых 
Прудах, где мы прожили, с перерывами, 
20 лет. Мы уехали в Москву, а в 1933 году 
папа был командирован на работу в Осло. 
Уже в Норвегии в 1934 году мама получила 
известие о смерти бабушки.

Постараюсь собрать воедино то немногое, 
что я ребёнком слышала от мамы. Тогда 
я не очень внимательно прислушивалась 
к материнским рассказам. Но и в послед-
ствии, в юности и даже в зрелом возрас-
те я никогда не пыталась расспросить её 
о прошлом. Мне казалось, что «всё это» 
было когда-то давным-давно, во време-
на допотопные, и уж во всяком случае 
не имело никакого отношения ко мне 
и, тем более, к моим детям.

Распространённая аберрация. Слишком 
поздно приходит интерес к жизни пред-
ков, сознание важности и  ценности 
сведений о них, — но тогда уже не у кого 
и спросить. 

Помимо познавательного интереса  
к людям, которых ты никогда не знал 
и  не  видел, и  запоздалого осозна-
ния родства с ними, вдруг возникает 

эмоциональная связь — чувство близости, 
привязанности к некоторым из них.

Самой обаятельной фигурой в длинном 
ряду незнакомых родичей представляется 
мне мой дед — доктор Моисей Ефимович 
Гутман.

Дед родился в 1870 году. Семья деда жила 
в Орше. В семье было 10 детей. Дед был 
старшим. Семья была очень бедная. 
Кажется, единственным источником 
каких-то доходов (если вообще это слово 
здесь уместно) служила крохотная лавчон-
ка, где продавались чай, кофе, пряности, 
как тогда говорили, — колониальные това-
ры. В лавке трудилась бабушка (т.е. моя 
прабабушка), потом — по мере «подрас-
тания» — подсобляли и дети. 

Дедушка (т.е. мой прадедушка Ефим24) 
в лавку не спускался. Он днями и ноча-
ми изучал Талмуд. Мама рассказывала 
(естественно, тоже по чьим-то рассказам, 
поскольку сама она никогда его не виде-
ла), что он был необыкновенно красив. 
Его жизненный путь, до полного погру-
жения в Талмуд, мне неизвестен. 

Прабабушка вроде бы была женщина 
умная, самоотверженная и необыкно-
венно энергичная. Иначе она, наверное, 
не смогла бы прокормить семью, вырас-
тить детей. Судя по всему, она была ещё 
и прекрасным организатором: взаимопо-
мощь в семье была налажена идеально. 
Все дети прекрасно учились, и притом, 
в гимназии. По бедности и в награду 
за успехи они были освобождены от платы 
за обучение. Старшие дети, прежде всего 
наш дед Моисей Ефимович (только тогда 
он был не дед, а просто умный еврейский 
мальчик) давали уроки богатым балбесам 

Лирические портреты

24 Не был он Ефимом — его звали Хаим. Это имя русифицировали в следующем поколении. В.Ф.
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и всё заработанное отдавали в семью, 
что было для неё важным подспорьем. 
Мальчик Моисей, кажется, репетиторство-
вал чуть ли не с восьмилетнего возраста. 
Но и потом, много позже, — говорила 
мама, — он всегда помогал младшим 
братьям и сёстрам. Из них я знала толь-
ко дядю Абрашу, дядю Соломона и тётю 
Женю. 

Кажется, у прабабушки был ещё один 
небольшой источник доходов: в то время 
умные еврейские женщины, пожилые, 
с большим жизненным опытом, часто 
делали то, что полагалось делать у христи-
ан — священникам, у евреев — равви-
нам. (Впоследствии, на беду страдаю-
щих людей, этим занялись психиатры 
и психологи). К таким женщинам прихо-
дили за советом разные люди со своими 
проблемами, со своей болью. Возможно, 
посетительницы (это почти всегда были 
женщины) в благодарность советчице 
оставляли кто головку сыра, кто курёнка…

То же самое рассказывал мне папа (это уже 
другой род) про свою маму, мою бабушку 
Софью. К ней тоже приходили за сове-
тами, и она тоже, будучи главой очень 
бедной семьи, наверное, радовалась 
скромным приношениям своих подопеч-
ных. Вообще, этот тип умной, властной 
еврейской «мамаши», распорядительни-
цы и командирши, тогда, видимо, встре-
чался довольно часто. Во всяком случае, 
помимо прабабушки Гутман и бабушки 
Софьи, к этой же когорте в нашем роду 
принадлежала некая легендарная Федосья 
Соломоновна. Вот только кем она прихо-
дилась дедушке Моисею — бабушкой, 
тёткой или…? К стыду своему, не знаю — 
не догадалась спросить, когда можно 
было. Я даже не знаю, как звали праба-
бушку Гутман.

То ли она сама (мне кажется, она быва-
ла в Таганроге), то ли дедушка Моисей 
Ефимович рассказали маме такой эпизод. 
Однажды прабабушка накрыла на стол 
и позвала всю семью (12 человек!) обедать. 
Все сели за стол и принялись есть, толь-
ко прадедушка никак не мог оторвать-
ся от Талмуда и всё твердил: «Сейчас, 
сейчас». Отобедав, все встали из-за стола 

и разошлись каждый по своим делам. 
Прабабушка в сердцах всё убрала со стола, 
в  том числе и  прадедушкин прибор. 
Наконец, прадедушка встал, подошёл 
к столу, но, увидев, что всё уже убрано, 
кротко и растерянно улыбнулся и ласково 
сказал жене:

— Ах, дорогая, до чего же я стал забывчив! 
Оказывается, я уже пообедал, но тут же 
об этом забыл. Спасибо, дорогая, всё было 
очень вкусно.

Не вынеся этой ангельской кроткости, 
прабабушка тут же снова накрыла на стол 
и подала прадедушке обед.

В детстве, когда мне поручали убрать 
комнату, я, помнится, охотно бралась 
за дело, но всякий раз, с какой-то роковой 
непреложностью, оказывалась у книжной 
полки, с книгой в руках, и самозабвенно 
читала. Мама раскрывала дверь и с доса-
дой восклицала:

— Кланялся тебе прадедушка!

И отбирала книжку.

Дедушка Моисей Ефимович изучал меди-
цину в Санкт-Петербурге. Вдвоём с прияте-
лем, таким же студентом, снимал где-то 
комнату, которая почти не отаплива-
лась. У друзей был на двоих только один 
комплект приличной одежды. Поэтому 
в университет ходили по очереди: один 
сидел в  аудитории, слушал и  запи-
сывал лекции, другой в  то же время 
лежал в кровати, закутавшись в одея-
ло, и тщательно изучал весь предыду-
щий учебный материал. На другой день 
в аудитории появлялся тот, кто накануне 
занимался в постели. Видимо, крайняя 
бедность не помешала друзьям блестя-
ще окончить медицинский факультет 
и затем столь же блестяще осуществлять 
своё призвание.

Как и почему дед переселился в Таганрог, 
я не знаю, как не знаю и того, при каких 
обстоятельствах он встретил бабушку — 
Розалию Осиповну Сабсович. Можно лишь 
предположить, что знакомство состоялось 
в профессиональной среде. 
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Согласно преданию, дед женился в возрас-
те 25 лет. Голова его в  ту пору была 
вся в кудрях, уже почти совершенно седых. 
(Вот откуда мамина, а затем и моя, ранняя 
седина). 

Врачебная практика, видимо, шла успеш-
но. Мама родилась в Таганроге в 1898 году 
в том же доме, где впоследствии родилась 
и я, а ещё раньше, в 1907 году, — Зиночка, 
мамина младшая сестра. У семейства 
Гутман был свой дом с садом. В 1939 году, 
когда я ненадолго, что называется, загля-
нула в Таганрог, мне этот дом показали. 
Вид у него был блекло-серый, запущенный 
и унылый. Проживали в нём, естественно, 
чужие люди. 

За мамой ухаживала няня, как впослед-
ствии, очевидно, и за Зиночкой. Была 
у  сестёр и  гувернантка, обучавшая 
их немецкому и французскому языкам. 

Мама говорила, что дед придавал важное 
значение изучению языков. Сам он совер-
шенно самостоятельно изучил три языка — 
немецкий, английский и французский — 
и свободно читал на всех трёх языках 
любую литературу, не только медицин-
скую, но говорил плохо, поскольку разго-
ворной практики у него никогда не было, 
и с плохим произношением, поскольку 
в ту пору не было магнитофонов, учебных 
кассет и т.п., не знаю, было ли в быту 
радио.

Дед был замечательным врачом и поль-
зовался в Таганроге не только большой 
известностью, но и уважением и любовью. 
Бессребреник, он, как рассказывала мама, 
принимал врачебный гонорар только 
от богатых, у бедных же принципиально 
денег не брал и, случалось, даже оставлял 
бедным пациентам, в добавление к рецеп-
ту, ещё и деньги на покупку лекарств. 
Мама говорила, что он лечил и семью 
Чеховых.

Был он человеком высоконравственным. 
Его нравственный авторитет в  семье 
был непререкаем, оставался таким даже 
после смерти. И мама, и Зина глубоко 
уважали его. Даже мама, всегда жало-
вавшаяся на всех, особенно на Розалию 
Осиповну, предъявляла претензии к отцу 
только в двух случаях. Мама говорила, 
что её послали учиться игре на форте-
пиано к плохому учителю, из-за чего 
она якобы впоследствии не допустила, 
чтобы и Зиночку «калечил» тот же недоте-
па и добилась того, что для Зины наняли 
другого — хорошего — учителя. Вторая 
претензия: когда в Петербурге разраз-
илась революция, дед отозвал оттуда 
18-летнюю Лидочку, только что поступив-
шую там в Консерваторию, и тем самым 
навсегда лишил дочь возможности осуще-
ствить свою мечту — стать профессиональ-
ным музыкантом. 

Что ж, возможно, дед и впрямь не знал, 
какой учитель музыки хорош, а какой 
плох, наверное, доверился чьей-то реко-
мендации. А по пункту второму обвине-
ния — совершенно очевидно, что отец не мог 
не вызвать дочь из «горнила революции». 
То, что не сбылась её мечта о музыкальной 

Доктор М.Х. Гутман, ок. 1895 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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профессии, конечно, очень грустно, 
но виноват в этом не дед, а обстоятельства 
тех лет — общеполитические, да и конкрет-
но-семейные: в 1920 году, после смерти 
деда, мама вышла замуж за моего папу. 
Через год у них родился сын — Моисей. 
Но мальчик прожил всего несколько дней. 
В 1923 году родилась я. А папа в это время 
тяжело заболел туберкулёзом и  уехал 
лечиться в Германию, где в Тодмоосе его 
спас от смерти знаменитый профессор 
Зауэрбрух, сделав ему операцию на лёгком 
(пневмоторакс, торкопластика). 

В 1926 году мы уехали в Берлин, где роди-
тели работали в Торгпредстве.

Так что в том, что маме не удалось окон-
чить консерваторию, дед никак не вино-
ват. Так сложились обстоятельства, 
и я не понимаю, как она могла за это упре-
кать отца. 

Бабушка была очень больным челове-
ком — страдала эпилепсией. В припадке 
эпилепсии она и умерла, 56 лет от роду.

Рассказывали, что она была очень краси-
вая и необыкновенно величественная. 
В семье она королевствовала, а дедушка, 
как человек очень добрый и мягкого харак-
тера, не перечил ей.

В тот единственный раз, когда я увиде-
ла её у Файнов (в 1931 году в Таганроге), 
бабушка сидела в кресле в саду, почти 
совсем тёмном от разросшихся древес-
ных крон, хотя, помнится, стоял 
яркий солнечный день. Может быть, 
поэтому мне не запомнилось её лицо, 
да и вряд ли я её как следует рассмотрела, 
ведь в 8 лет я уже была изрядно близо-
рука, хоть и не понимала этого. Помню 
только, что за всё время, пока я бегала 
по саду, бабушка ни разу не поднялась 
с кресла, а продолжала неподвижно сидеть 
в густой тени деревьев. Она подозвала 
меня к себе и милостиво подарила мне 
красивую маленькую солоночку с ложеч-
кой. Я сказала «спасибо» и убежала. Она 
меня не удерживала, видно, она ниче-
го ко мне не  чувствовала, не  воспри-
нимала меня как внучку. Но и я тогда 
нисколько не обиделась — не понимала, 

что может — и должно — быть иначе. 
Но, видимо, болезнь была причиной, 
очевидно, свойственного ей эмоциональ-
ного оскудения.

Яша Файн со смехом рассказывал мне, 
как — когда её навещали Зина с малень-
ким Витей — она приказывала прислуге:

— Феня, принесите ребёнка!

Поиграв с младенцем минут 5–10, она 
отдавала следующий приказ:

— Феня, унесите ребёнка!

Повторяю, эмоциональное оскудение 
могло быть следствием болезни. Кажется, 
все потомки унаследовали от неё ранимую 
нервную систему. Но никто, слава Богу, 
не унаследовал эпилепсии.

Наверное, даже наверняка, деду было с ней 
очень нелегко. Но не мог такой умный 

Розалия Иосифовна Гутман (Сабсович). 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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и  замечательный человек полюбить 
женщину, изначально ничтожную.

Когда я недолгое время жила у Зиночки 
в  Ростове в  1939 году, я  увидела у  неё 
на полке красивую коробочку, которую 
мне захотелось рассмотреть — она была 
палехская. Я сняла её с полки и раскрыла. 
В ней была записка со словами: «Люблю 
Тебя. Твой мужъ». Мне стало неловко, 
что я прикоснулась к таинству. Зиночка 
подтвердила, что коробочка была подаре-
на её отцом Розалии Осиповне.

Стало быть, он всегда её любил.

Во  время гражданской войны в  стра-
не свирепствовала эпидемия сыпного 
тифа. Дед был назначен главным врачом 
инфекционной больницы. Там он зара-
зился сыпным тифом и умер. Ему было 
всего лишь 50 лет.

Как жалко, что мы разминулись 
с ним в этом мире!

Именно нашему деду посвятил его брат 
Абрам Ефимович Гутман («дядя 
Абраша»), он же поэт А. Оршанин, своё 
лучшее стихотворение, начинавшееся 
словами:

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

Дедушка Моисей всей своей жизнью 
эту заповедь осуществил.

И сгорел безвременно.

* * *

60-е  годы. Москва. Квартира на Аэро- 
 пор товской.

Стремительный темп жизни, работа, 
хлопоты о семье (хоть я и всё всегда делала 
с удовольствием) не позволяли мне часто 
разглядывать старые снимки. Но  вот 
однажды я почему-то всмотрелась в очень 
старую фотографию, на которой запечат-
лена семья доктора Гутмана: сам Моисей 

Ефимович, Розалия Осиповна, беремен-
ная (Зиночкой), 8-летняя девочка в гимна-
зической форме (моя мама Лида) и неиз-
вестная мне бабушка рядом с Моисеем 
Ефимовичем.

Глаза дедушки Моисея… Его взгляд… 
Поза… Всё это вдруг поразило меня: ведь 
я  всё это знаю, мне это так знакомо, 
я видела всё это… И вдруг меня осенило: 
эти глаза, этот взгляд, эта поза… да это же 
Олька! Наша Олька!

Конечно, непросто было опознать в моло-
денькой тоненькой девушке (Олька была 
тогда студенткой) милого бородатого 
доктора Гутмана, но не видеть сходства 
было нельзя. Оно только в глазах, во взгля-
де, в чём-то неуловимом… Его призна-
ли все члены семьи, в том числе и сама 
Олька.

Примерно тогда же она, кажется, возвра-
щаясь со студенческой практики, побы-
вала в Ростове у Зиночки.

И сегодня, 11 декабря 1999 года, Оля сказа-
ла мне:

— Мама, а ведь я тоже видела коробочку, 
о которой ты пишешь! Зиночка сама пока-
зала её мне, когда я была у неё в Ростове. 
И я тоже прочитала записку: «Люблю Тебя. 
Твой мужъ».

1999 г.

С.А. Тарханова

О тёте Лине Сабсович, 
Жене Левинсон 
и некоторых других

Стоял март 1945 года. По Чистопрудному 
бульвару, от  Петровки, к  зданию 
Министерства Легкой Промышленности 
шли трое: молодой майор с широким 
разлётом бровей, за ним рыжеволосый 
парень в шинели из отличного англий-
ского сукна, но без погон, и совсем уж 
молоденькая, но не слишком стройная 
девушка  — лейтенант в  плохонькой 
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шинели и кирзовых сапогах 43-го размера. 
Впрочем, она шла впереди, потому 
что она одна знала дорогу. 

Уже на самом подходе к Минлегпрому 
к ней вдруг бросилась маленькая женщи-
на с тёмными волосами, причёсанными 
на прямой пробор, и пучком, с очень 
русским (особенно  — для еврейской 
женщины!) лицом:

— Сонечка! Слава Богу! Уж заждались тебя! 
Который день ждём…
— Нюсенька!

Женщины обнялись. «Сонечка–лейтенант» 
представила своих спутников.

— Ступайте прямо в дом через главный 
вход — там работает лифт! Не вздумайте 
карабкаться по лестнице для жильцов! 
Пусть майор попросит — и вас пропу-
стят! — выпалила тётя Нюся25, озабоченно 
поглядывая на толстоватую племянни-
цу, — да, кстати, деточка, как ты себя 
чувствуешь?
— Кто, я? Прекрасно! — беспечно протя-
нула та в ответ.

Тётя Нюся только покачала головой 
и, извинившись, что спешит на работу, 
заторопилась к трамваю.

В  высоком застеклённом портале 
дома № 12а — Минлегпрома — за неболь-
шим столиком сидел дежурный: 
он олицетворял собой местное Бюро 
пропусков.

— Сюды жильцам входа нет!  — объя-
вил он. — Уж вас, товарищ майор, я бы 
как-нибудь уважил, а с энтими (презри-
тельным взглядом он смерил рыжева-
того парня и Соню), простите, не могу! 
Или хотите: я вас оформлю, а энти пусть 
шлёпают через двор…

Получив в буквальном смысле от ворот 
поворот, путники, однако, нисколько 
не расстроились и с весёлым смехом зашлё-
пали через двор к чёрному ходу.

И пока они поднимаются по крутой винто-
вой лестнице на 5-й этаж, самое время 
представить их читателям — потомкам.

Первым отмерял высокие ступеньки 
майор, 26-летний Василий Михайлович 
Мамонтов, муж Сони-лейтенанта. Ему 
предстояла первая встреча с её родите-
лями, жившими на 5-м этаже в квартире 
№ 23. Впрочем, и сама Соня жила здесь 
с 1931-го года и отсюда два года назад ушла 
на фронт. Осенью 1944-го года Василий 
и  Соня зарегистрировали свой брак 
в случайной литовской деревне, и сейчас 
Соня была на 7-м месяце беременности, 
из-за чего её, под самый конец войны, 
откомандировали из Действующей армии.

Майор Мамонтов, напротив, был самый 
что ни есть командировочный: его началь-
ник подполковник Бродский поручил 
ему доставить в Москву и сдать в ГлавПУР 
ценного перебежчика  — 23-х-летнего 
австрийца Франца. Франц был мобили-
зован в германский вермахт и, очутив-
шись в России, нетерпеливо, по собствен-
ному признанию, дожидался минуты, 
когда можно будет перейти на сторону 
русских. Его родители, австрийские рабо-
чие-коммунисты, воспитали его в соот-
ветствующем духе.

Франц был симпатичный молодой человек 
с открытым честным лицом и ворохом 
иллюзий в рыжей голове. Даже самые 
бдительные — по роду службы — дядень-
ки в советских войсках сразу уверовали 
в искренность его побуждений. Короче, 
было решено отправить его в Москву, 
а оттуда — в Антифашистскую школу, 
готовившую, в частности, уполномочен-
ных Национального Комитета «Свободная 
Германия» (изобретённого в своё время 
Иосифом Самойловичем Брагинским) 
на всех участках фронта. Поэтому ему 
и выдали шинель из отличного — зелёно-
го — английского сукна, обычно доставав-
шегося только начальству.

Оказанной ему честью  — быть сопро-
вождаемым в Москву офицером в чине 

25 Нюся, Анна Семёновна Файн (Ёсельсон) — родная сестра Аркадия Семёновича Тарханова, была 
замужем за старшим братом Я.М. Файна Григорием. В.Ф. 
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майора  — Франц был обязан мне,  — 
да нет, конечно же, не мне, а полковнику 
Брагинскому. Зная, что он, заместитель 
начальника 7-го отдела ГлавПУРа, отно-
сится ко мне, как к родной дочери, более 
мелкие начальники наперебой стреми-
лись ему угодить. Так что на самом деле 
смысл Васиной командировки был в том, 
чтобы он благополучно доставил в Москву 
беременную жену.

Впрочем, в  отличие от  тёти Нюси, 
Василий не бросал тревожных взглядов 
на шагавшего за ним лейтенанта. Он был 
уверен, что я всё выдержу — и всё будет 
отлично. Ведь сумела же я выпрыгнуть 
в последний миг на холм из грузовика, 
который из-за мартовской распутицы, 
что называется, занесло. В этом грузовике 
я сто километров ехала к нему, к Васе 

во фронт26, и, когда грузовик перевернулся, 
ждала час за часом на холоде — когда его 
снова поставят на колеса.

А потом уже на вокзале в Риге мы втроём 
прыгали в отходящий поезд. И ничего… 

Так что, подумаешь, какая-то лестница…

Одолев, наконец, лестницу, мы зашагали 
по длинным коридорам дома — и оста-
новились в тупичке 5-го этажа у квартиры 
№ 23.

Звонок. Дверь тут же открыл нам папа. 
Вид больной, измученный, изнурён-
ный. Сразу ушла куда-то бесшабашная 
радость. Но и тут я не поняла, что к нему 
уже подступила смерть. 

Но, увидев нас, папа просиял, даже ямоч-
ки, столь неожиданные на его мужествен-
ном лице, засверкали на впалых щеках. 
Со своей обычной сердечностью он обнял 
всех.

Мы  разделись и  прошли в  комнату, 
точнее, в комнатку. Это была бывшая 
моя комната (8 кв. м). И тут с норвеж-
ского кресла поднялось прелестное 
существо — маленькая старушка в стро-
гом чёрном платье, с тонким умным 
лицом, в пенсне. Маленькая её головка 
была увенчана крупными серебристыми 
локонами.

Это была тётя Лина27, для меня с детства 
баба Лина, жена, точнее, вдова, мамино-
го дяди Исаака Осиповича Сабсовича, 
в прошлом замечательный зубной врач. 
Кажется, не только вся родня, но и вооб-
ще весь Таганрог ходил к ней лечить 
зубы, и она работала быстро, точно, 
легко.

Мои родители приютили тётю Лину, пото-
му что ей больше негде было жить. Её дочь 
Женя, вследствие эвакуации из Москвы, 
потеряла квартиру (впрочем, какая уж там 

Василий Михайлович Мамонтов и Софья Аркадьевна 
Тарханова с дочерью Олей, Берлин, 1946 г. 
Фото из семейного архива С.А. Тархановой

26 Когда ехали на передовую, это называлось на фронт. А во фронт означало, наоборот, в тыл (во фрон-
товой штаб).

27 Тётя Лина, Елена Соломоновна Сабсович, в дореволюционном Таганроге — весьма обеспеченный 
человек, владелица дома. В.Ф.
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квартира — это была всего-навсего неболь-
шая комната в коммуналке на Сретенке) 
и теперь вела отчаянную борьбу за обре-
тение хоть какого-нибудь жилья.

Тётя Лина приветливо улыбалась нам.

Наш «пленный» австриец оторопел:

— Ihr werdet es nicht glauben, — сказал 
он, — aber fast genau so sieht meine Oma 
aus…28

Он хотел поцеловать ей руку. Но тут смути-
лась тётя Лина. И мы увидели, что она 
держит в руках какое-то рукоделие.

Она что-то шила из кусочков ткани, 
показавшейся мне страшно знакомой. 
Да, конечно же, это папина пижама, 
та самая, ещё норвежская… Почему милая 
тётя Лина её кромсает?

Словно угадав мои мысли, тётя Лина 
улыбнулась:

— Сонечка, это для твоего ребёночка…

Она шила распашонки!

За  долгие годы папины фланелевые 
пижамы, купленные ещё в  Норвегии 
(в 1933–1936 г.г. папа работал в торгпред-
стве в  Осло), изрядно поизносились, 
и тётя Лина выбирала из них целые куски, 
чтобы пошить — на руках — тёплые распа-
шонки для… для Ольки! Но тогда ведь 
ещё никто не знал, что это будет Олька…

Нас хорошо накормили, что по тем време-
нам было подвигом — накормить трёх 
человек! Всё ведь было (а то и ничего 
не было!) по карточкам. Правда, и мы 
приехали не с пустыми руками — привез-
ли свой офицерский паёк в виде амери-
канских консервов — тушёнку, колбасу, 
ветчину, — всё, что один старый мой друг 
называл рузвельтом в банках.

А потом нас уложили спать. Уж это, навер-
но, было не  меньшим родительским 
подвигом. Вся квартира — 27 квадратных 

метров. В одной, большей комнате — 
родители, в маленькой комнате, вдоба-
вок, проходной, тётя Лина. Крошечная 
кухня, передняя и  того меньше. 
Но всем нашлось место. Нас уложили 
спать. Не то, что в современном мире, 
где подчас и в самых роскошных апар-
таментах для близкого человека нет 
места… Но, признаться, тогда я об этой 
проблеме нисколько не задумывалась. 
Родительское радушие казалось мне 
чем-то совершенно естественным, 
само собой разумеющимся.

Утром нас опять накормили, и Вася повёл 
нашего «пленного» на Арбат,в 7-й отдел 
ГлавПУРА. Прощаясь, Франц трогатель-
но поблагодарил всех за тёплый приём, 
сказал, что никогда этого не забудет.

И  мы с  тётей Линой остались вдвоём 
в её комнатке.

День только ещё начинался. Родители, 
устав от  хлопот, связанных с  нашим 
приездом, видимо, прилегли отдохнуть.

На  стуле перед тётей Линой лежа-
ли две  аккуратные стопочки обрез-
ков  — от  двух папиных фланелевых 
пижам. Сколько раз стирались они 
за  эти  годы! Зато и  ткань получилась 
из них на редкость мягкая, просто наход-
ка для нежного тельца новорожденного, 
объясняла мне тётя Лина. Не оставляя 
работы над  Ольки ными распашонка-
ми, она поведала мне о злоключени-
ях её старшей дочери Жени (Евгения 
Исааковна Левинсон была двоюрод-
ной сестрой и лучшей подругой моей 
мамы), отчаянно борющейся за обре-
тение хоть какой-то комнаты в Москве. 

— Кажется, сейчас, наконец, что-то наклё-
вывается, — со счастливой улыбкой сооб-
щила мне тётя Лина и извиняющимся 
тоном добавила:

— Сейчас мне пока ещё просто некуда 
деться. Но ты не думай, Сонечка, к тому 
времени, когда появится твой маленький, 
я непременно уже перееду к Жене. 

28 Вы не поверите, но моя бабушка выглядит почти точно так же (нем.)



93

Лирические портреты

— Ну, что вы, тётя Лина, не уезжайте, 
живите у нас! — совершенно искренне 
возразила я. Я помнила тётю Лину ещё 
со времён моего таганрогского младенче-
ства, и она мне очень нравилась. Милое 
тонкое лицо в обрамлении серебристых 
локонов…

И  её дочку Женю я  хорошо знала, 
тоже ещё со времён Таганрога. И она была 
милым, доброжелательным человеком, 
несмотря на тяжёлую судьбу, выпавшую 
ей. Её муж Марк, очень достойный чело-
век, с внешностью типичного русско-
го интеллигента, рано умер, и жизнь 
её отныне была сломана. Кажется, Марк 
скончался от инфаркта, но обстоятельства 
его смерти всё же не прояснены до конца. 
Папа, друживший с  ним, рассказы-
вал мне, что в  годы больших репрес-
сий Марка арестовали. Обещали выпу-
стить, если он согласится стать стукачом. 
Он не согласился. Тогда ему пригрозили, 
что арестуют жену, если он и дальше будет 
упрямиться. И в тот же вечер он услышал 
стук женских каблучков по каменному 
полу соседней камеры. Всю ночь метались 
по камере эти каблучки. Наутро Марк 
сказал следователю, что готов подписать 
обязательство, если немедленно выпустят 
жену.

— А мы её и не брали, — ухмыльнулся тот.

Но обязательство было уже подписано. 
Марка, как было обещано, выпустили 
из тюрьмы.

Всю эту историю он — единственному — 
поведал папе, который был этим потрясён 
и глубоко подавлен.

Марк чрезвычайно тяжело переживал 
случившееся. Человек чести, он не мог 
жить с этим пятном на совести. Так что…

Думаю, Женя не была посвящена в дета-
ли этой трагедии, так, по крайней мере, 
уверял папа. Ей хватало её вдовьих забот. 
Родители старались ей помочь — привез-
ли ей из Норвегии пишущую машинку, 
что тогда было величайшей ценностью 
(за это их, как водится, упрекали другие 
родственники: «почему не  привезли 

нам?»), чтобы она могла брать работу 
на дом и зарабатывать себе на жизнь. 
Подарив машинку, родители также всегда 
старались сосватать ей переписку — отно-
сить ей такую работу иногда поручали мне 
(всё это, конечно, происходило в конце 
30-х годов, перед войной).

Но  вернёмся к  нашей тихой бесе-
де с тётей Линой в марте 1945-го года 
в квартире номер 23 на Чистых Прудах. 
Помнится, я  тогда взяла скроенную 
ею распашонку и принялась её подру-
бать. В кройке я была не очень сильна, 
вдобавок надо было стараться избегать 
швов, чтобы они не давили на нежную 
кожу ребёнка.

Тётя Лина рассказала, что её внук, Женин 
сын Юра Левинсон, окончил Институт 
Инженеров Железнодорожного транс-
порта. Юра, который запомнился мне 
кудрявым темноволосым мальчуганом 
и бывший в своё время моим поводы-
рем по Ленинграду, в тот единственный 
день, когда мне довелось там побы-
вать, на пути из Москвы в Норвегию, 
через  Хельсинки и  Турку (мне было 
10  лет), теперь работал в  Перми. 
Он женился на русской женщине, кото-
рая родила ему двоих детей. Позже, 
навещая нас уже в квартире на улице 
Алабяна, Женя рассказывала мне, 
что невестка водила детей в детский сад. 
Они носили русскую фамилию матери. 
Явление, вполне понятное и закономер-
ное. Оно даже не заслуживало бы упоми-
нания, если бы не смешной эпизод, 
навсегда запомнившийся нам.

Как-то раз Юрина жена пришла 
после работы в детский сад, чтобы забрать 
своих детей домой, и принялась торопли-
во их одевать. Рядом сидела другая мать, 
которая тоже одевала своего ребёнка, 
но при этом громко приговаривала:

— А мы нашего папочку не стыдимся! 
Мы нашего папочку уважаем. Мы папоч-
кину фамилию носим, как и положено!

Соседняя мама тоже была русская, 
а её сын, стало быть, как и Юрины дети, 
был полуеврей.
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Женина невестка очень расстроилась…

Зато наш папочка прочно вошёл в  наш 
словесный обиход.

Но я перескакиваю невольно через годы, 
квартиры и дома…

Вернёмся же в март 1945-го года, в кварти-
ру № 23 дома 12а на Чистых Прудах.

Обшивая Олькины распашонки, тётя Лина 
продолжала свой рассказ.

Её младшая дочь Валя, которую я никогда 
не видела, оказывается, жила в Ленин-
граде и  воспитывала петеушников.  
Для потомков, не знающих, что ПТУ — 
это Профессионально-Технические Учили-
ща, созданные в своё время для подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров.

Не  знаю, как в  точности называлась 
должность Валентины Исааковны в штат-
ном расписании ПТУ, но она оказалась 
прекрасным воспитателем. Она искренне 
полюбила этих мальчишек, по преиму-
ществу трудных, неотёсанных, грубых, 
подчас из асоциальной среды, и во всём 
им помогала. Хоть за глаза они называ-
ли её Сраковна (о чём она сама написала 
матери), но, видимо, сумели оценить 
её доброту. Видимо, и она, как Женя, была 
наделена человеческим обаянием.

Женя не унаследовала трудовой и творче-
ской энергии своей матери — тёти Лины. 
Но беспомощная, неорганизованная, она 
в то же время неотразимо привлекала 
всех своей доброжелательностью, мягким 
нравом. Во дворе дома, где она обычно 
сиживала в тёплую погоду, соседи часто 
просили её присмотреть за их детьми, 
бегающими тут же, и она охотно согла-
шалась. Словом, жидовку во дворе любили.

Что уж говорить о моей маме — она только 
её одну и любила. Не выносившая папи-
росного дыма, демонстративно выбегав-
шая из квартиры, когда Вася закуривал 
в своей комнате, она спокойно сидела 
рядом с Женей, выкуривавшей одну папи-
росу за другой.

— Мама, ты же не  выносишь запаха 
папиросы!?
— Так это же Женя… Она приятно курит.

Но  это было позже, в  доме на улице 
Алабяна.

А сейчас у нас март 1945-го года. На Чистых 
Прудах.

Ещё до наступления лета Женя и впрямь 
получила новое жильё — полуподвальную  
комнату в каком-то захудалом доме. Тётя 
Лина сразу же начала собираться в путь. 
Папа сходу предложил ей остаться.

— Вы немолоды, тётя Лина, а у нас здесь 
как-никак всё-таки больше комфорта. 
Оставайтесь с нами!
— Спасибо, Арочка! Я  очень тронута. 
Но я должна быть там, где моя дочь…

Евгения Исааковна Левинсон с Соней, 1926 г. 
Фото из семейного архива С.А. Тархановой
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А  была она уже очень старенькая 
и плохо ходила, ноги у неё были совсем 
больные («Я слишком много стояла — 
годами  — у  зубоврачебного кресла, 
вот и результат…»).

На столе лежали две стопочки крохотных 
распашонок. Оставалось только постирать 
их и погладить.

— Спасибо Вам огромное, тётя Лина!
— Не за что, Сонечка! Я рада, что смогла 
быть хоть чем-то полезна. Кстати, у тебя 
ведь девочка будет…
— Почему Вы так думаете, тётя Лина?
— Я не думаю, я знаю. Вижу это по очер-
таниям фигуры.

Какая уж там фигура… Когда перед 
войной подростком я приходила к Жене 
на Сретенку — я часто приносила ей сосва-
танную родителями машинописную рабо-
ту — она, бывало, смеялась:

— Право, не пойму, что у тебя тоньше — 
шея или талия…

Но теперь талия исчезла. Когда уезжала 
тётя Лина, я  была уже на девятом 
месяце.

Тётя Лина собрала свой нехитрый скарб, 
мы с папой вызвали ей такси и проводили 
к машине.

Уже стоя на тротуаре, папа снова сказал ей:

— Помните, что в этом доме у Вас оплот. 
Если что, Вы всегда можете вер нуться…

Так сложилась судьба, что больше я тётю 
Лину не видела…

А  Жене мне удалось потом периоди-
чески помогать сначала из Берлина, 
потом из Москвы. Живя на Алабяна, мы 
с мамой еженедельно закупали для неё 
продукты, и мама в воскресенье, прихва-
тив купленное, уезжала — на такси — 
к ней на весь день. Потом у мамы уже 
не стало сил к ней ездить. И я — в силу 
некоторых причин — не могла. 

Последний свой визит к  Жене мама 
совершила в обществе Зины, приехав-
шей на лето из Ростова. Вернулась Зина 
оттуда потрясённая, подавленная.

— Женя не может жить одна, — сказала она 
мне, — там кошмар. О чём думает Юра? 
Я должна ему написать.

И она написала. Но он ей даже не ответил. 
Наверно, у него, и правда, была нелёгкая 
жизнь. Но у кого она лёгкая?

Под конец он всё же забрал её к  себе 
в Пермь. Вот именно, под конец.

Она как-то позвонила маме из Перми:

— Лида, у тебя есть шуба?

Бедные старухи! Обоим тогда уже было 
далеко за восемьдесят, а Женя ведь была 
ещё на 5 лет старше мамы. Конечно 
же, у мамы была шуба. У неё ведь была 
и дочь, которая, естественно, об этом 
позаботилась. 

Но  вернёмся в  жизнь  — тогдашнюю 
и нынешнюю.

Эта жизнь всегда сталкивала меня 
с сердечными, отзывчивыми, добры-
ми людьми. Конечно, были и другие, 
но хороших было больше. Может, мне 
просто везло, как уверяла мама, а, может, 
кто-то незримый, желая мне добра, созна-
тельно вёл нас друг к другу, ковал между 
нами связь? Не знаю. Но сейчас, под зана-
вес, мне захотелось рассказать хотя бы 
о некоторых из них, чтобы осталась о них 
хоть какая-то память.

Возможно, в  этих моих рассказах, 
что  называется, слишком много меня. 
Это  вышло невольно. Но  ведь скорее 
всего я так и не напишу связного рассказа 
о собственной жизни.

Так пусть же кусочки моей жизни, 
как обрезки папиных норвежских пижам, 
послужат доброму делу.

3 мая 2000 года.
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С.А. Тарханова

Зиночка

Зинаида Моисеевна Гутман, дочь доктора 
Гутмана, младшая сестра моей мамы — 
и моя тётя.

Витькина мама и бабушка Наташи, Светы 
и Юли. Прабабушка Софийки и Мариши.

Зиночка, Зикка, любимая моя.

Я  знаю о  Зиночке, к  стыду моему, 
очень мало. Но и очень много.

Мало конкретных биографических фактов. 
Много  — потому что я  знаю главное: 
это был человек, готовый самоотверженно, 
героически заботиться о своих близких, 
но не желающий допустить, чтобы кто-то 
заботился о ней. («Только бы не затруднить 
никого»).

Человек исключительно одарённый, 
но и исключительно скромный, любящий 
и верный, болезненно щепетильный. 
Человек волевой и отважный.

Она выдержала самый трудный экза-
мен, который приходится держать чело-
веку: в  финале мудро распорядилась 
своей жизнью (и смертью). И тут по прин-
ципу: только бы никого из близких 
не затруднить…

Но вернёмся к началу.

Зиночка родилась в 1907 году, разумеет-
ся, в Таганроге. Она была моложе мамы 
на 9 лет. Мама много раз рассказывала 
мне, что она сама, даже ещё не буду-
чи подростком, поняла, что сестрён-
ка не может рассчитывать на материн-
скую заботу в истинном смысле слова, 
и решила взять эту заботу на себя — стала 
как бы её, Зиночки, маленькой мамой. 

Сёстры Зина и Лида Гутман, ок. 1913 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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Конечно же, была няня, была (у обеих 
девочек) гувернантка, была, наконец, 
мать, каковы бы ни были её странности, — 
следствие болезни или, может быть, 
специ фического склада характера, — 
но главной «заботницей» и наставницей 
Зиночки была сестра Лида.

Благодарная реакция Зиночки, её верная 
любовь к моей матери и всегдашняя — 
на протяжении всей жизни — забота о ней 
подтверждают правдивость этого рассказа.

Просто, будь на месте Зиночки другой 
человек, этот другой не только не испы-
тывал бы благодарности к  сестре, 
но, как знать, ещё бы и начал придумы-
вать задним числом поводы для обид. 
Чтобы только не  испытывать этой 
самой благодарности, которая многих 
так тяготит.

Как сказано у одного американского писа-
теля: «Люди не любят, когда им помо-
гают. Во всяком случае, не любят тех, 
кто им помогает».

Нежный облик маленькой девочки с распу-
щенными волосами, задумчивой, даже 
грустной, показывают нам старые сним-
ки, хранящиеся у меня: Зиночка на коле-
нях у отца, доктора Гутмана. Зиночка 
«на скале у моря» (экран фотографа).

Но я думаю, что Зиночка росла в благо-
приятных условиях. Кажется, все её 
любили.

Однако старшая сестра могла быть и стро-
гой наставницей. Мама рассказыва-
ла мне такой эпизод. Однажды сёстры 
пошли в кондитерскую (Зиночке, навер-
ное, в ту пору было не то три, не то четы-
ре года) и купили то, что им было пору-
чено. Когда они вернулись, Зиночка 
вытащила из огромной муфты (такие 
носили в ту пору) ещё несколько пирож-
ных, которые ловко и незаметно успела 
«умыкнуть» в кондитерской. Мама взяла 
ребёнка за руку отвела назад в магазин, 
где велела Зиночке вернуть все пирож-
ные хозяйке. Мама (моя) всегда очень 
гордилась этой педагогической акци-
ей. Но я думаю, что Зиночка и без этой 

акции выросла бы безупречно честным 
человеком.

Гордилась мама и тем, что позднее уберег-
ла Зину от  плохих учителей музыки, 
настояв на том, чтобы ребёнка определи-
ли к хорошему педагогу. Зина прекрасно 
играла на пианино, и мама всегда жале-
ла, что она не стала профессиональной 
пианисткой.

В  13 лет Зиночка, как и  Лида, лиши-
лась отца. Думаю, что смерть доктора 
Гутмана была для неё таким же тяжким 
ударом, как и для сестры. Но тут мой 
(будущий) отец, став мужем Лиды, поклял-
ся, что всегда будет заботиться о Зине, 
как о родной дочери. И это своё обещание 
он сдержал. И до конца жизни нежно 
любил Зину.

Я не знаю, как и где училась Зиночка, — 
думаю, сначала в  гимназии, потом, 
наверное, в единой трудовой школе.

Зикке, как я всегда называла её в детстве, 
было 16 лет, когда я появилась на свет. 

Зина Гутман, ок. 1913 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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Она  всегда меня любила и  никогда 
не оставляла своей заботой. Боюсь, что я это 
недостаточно ценила, настолько естествен-
ным мне это казалось. Она часто оставалась 
со мной, когда родители уходили. Вроде 
бы — это было ещё в Таганроге, до нашего 
отъезда в Берлин — ей иногда помогал 
присматривать за мной Яша Файн. Значит, 
в ту пору уже завязался роман.

Яша рассказывал мне много лет спустя, 
что сначала Зиночка прибегала к нему 
как письмоносец — приносила записки 
от подруги, с которой у него в ту пору был 
роман. (Яша слыл в Таганроге красавцем 
и Дон-Жуаном). Но постепенно адресат 
всё больше терял интерес к подруге и увле-
кался письмоносцем.

В 1926-м году моего отца командировали 
на работу в Берлин. Зиночка, ей тогда 
было 19 лет, уехала туда вместе с нами 
и  там, так же, как и  мама, работала 
инокорреспонденткой то ли в посольстве, 
то ли в торгпредстве. В Германии она 
прожила всего год. Яша Файн бомбардиро-
вал её письмами с просьбами немедленно 
вернуться и стать его женой. И в 1928–м году 
она действительно, вопреки советам моего 
отца, вернулась в Россию и вышла замуж 
за Яшу.

Я  мысленно вижу её перед собой 
и сейчас — такой, какой она была тогда 
в Берлине. И мама, и она были одеты 
по моде двадцатых годов, которая им 
очень шла.

Лида Гутман, 1921 г., Таганрог. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна

Зина Гутман. Берлин, 1927 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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Шляпки лодочкой, низко надвинутые 
на брови, пояса на платьях непременно 
ниже талии, короткие юбки, обнажавшие 
стройные ножки, туфли с узкими носами.

Но Зиночка вернулась в Россию, а мы 
уехали в Париж.

Яша Файн рассказывал мне, что его 
мать, бабушка Файн, поначалу была 
не в восторге от выбора сына. Она де счита-
ла, что у младшего сына, её любимца 
и общепризнанного красавца, должна 
быть жена с более эффектной внешно-
стью. Но очень скоро она по достоинству 
оценила Зиночку. Особенно после того, 
как поняла, что Зиночка неусыпно следит 
за тем, чтобы родителям аккуратно посы-
лалась в Таганрог определённая сумма 
денег. Если, случалось, Яша забывал вовре-
мя это сделать, Зикка сама немедленно 
переводила деньги в Таганрог.

А внешность… Зиночке не надо было быть 
эффектной. Тоненькая, лёгкая, она была 
неповторимо обаятельной. Думаю, 
все её потомки согласятся со мной.

Итак, в  начале 1928-го года Зиночка 
вернулась в Союз, а мы уехали в Париж. 
Я  снова увидела её лишь в  1931 году, 

когда мы из Парижа вернулись. Мы с мамой 
заехали в Ростов, потом в Таганрог, где 
состоялось моё минутное знакомство 
с бабушкой Розалией Осиповной.

В  Ростове, чтобы как-то меня занять, 
Зиночка с  Яшей устроили, точнее, 
пристроили меня к пионерскому отряду 
при обувной фабрике, хотя мне было толь-
ко 8 лет и я не имела чести быть принятой 
в пионеры. Я была совершенно счастли-
ва: ходить по городу в строю с красным 
флагом и под барабанный бой, выполнять 
пионерские «нагрузки» — т.е. разносить 
по домам крохотные копеечные книжонки 
с «пролетарским содержанием» — стиха-
ми Демьяна Бедного и т.п., изредка даже 
стоять на фабрике у конвейера и снимать 
с него крепкие чёрные ботинки… какое 
блаженство! Зиночка с Яшей посмеива-
лись надо мной, тем более, что я с гордо-
стью объявляла всем, что состою в отря-
де «имени Неворожкина». А  Сеня 
Неворожкин, щуплый рыжий паренёк, 
был всего лишь вожатый этого отряда. 
Лучшего подарка Зиночка с Яшей сделать 
мне не могли.

Скоро мы уехали в Москву, где прожи-
ли 2 года, а в 1933-м году отца коман-
дировали на работу в  Норвегию. 

Аркадий Семёнович, Лидия Моисеевна и Соня Тархановы. Париж, 1930 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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Мы с мамой приехали к нему в Осло. 
Мама начала работать в Торгпредстве, 
а меня определили учиться в норвеж-
скую школу. Там я странным образом 
научилась вязать и кинулась обвязывать 
родных. До сих пор помню жакет, кото-
рый я связала Зикке — из толстой синей 
шерсти, в так называемом спортивном 
стиле. Надеюсь, что наряд пришелся ей 
по вкусу — его родители с удивлением 
одобрили и послали в Ростов.

1935 год. Мне исполнилось 12 лет. В этом 
возрасте детям работников советских 
посольств и торгпредств уже не разреша-
лось оставаться с родителями заграницей. 
Во избежание морального разложения, 
грозившего им в мире капитализма, они 
должны были возвращаться в Союз. И мы 
с мамой вернулись в Москву.

Мама с сестрой отца Нюсей сняли дачу 
в  Клязьме и  собрали там всех «двою-
родных детей». Пригласили Симочку 
Бéрлин (8 лет), Зиночку с Витькой (ему 

было 2 года), Циле29 было 4 года. Старшей 
была я. Конечно же, это была папина 
идея и забота: всех собрать — и чтобы всем 
было хорошо. Витька был очень славный 
кругленький мальчонка, я его приучала 
висеть на турнике, руки у него были креп-
кие, и он никогда не падал, тем более, 
что поначалу я его страховала. Но однаж-
ды я решила продемонстрировать Зиночке 
спортивные достижения её сына и мои 
тренерские, — и тут он, мерзавец, разжал 
ручонки, плюхнулся на землю и заревел!.. 
К счастью, он не ушибся, а только поца-
рапал коленку. Зиночка метнула в меня 
гневный взгляд, но сказала сдержанно:

— Со, обещай, что больше не  будешь 
тренировать Витьку!

В  другой раз Витька прибежал к  ней 
с  рёвом по  другому поводу. На  дачу 
пришёл почтальон и, увидев незнакомо-
го мальчонку, спросил Нюсю:

— А это что за молодой человек?

Молодожёны — Зина Гутман и Яша Файн. 1928 г. 
Повреждённое фото из семейного архива В.Я. Файна.

29 Сима Бéрлин — дочь Цили, старшей сестры А.С. Тарханова. Циля, Цицилия Григорьевна Файн 
(1931–2006) — дочь Григория Михайловича и Анны Семёновны Файн. В.Ф.
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— А это мой племянник! — сказала Нюся.

Тут Витька и заревел и бросился к матери:

— Мама, Нюся на меня ругается! Она гово-
рит, что я плюмянник!

В последующие 6 лет до начала войны 
Зиночка часто приезжала в  Москву 
в командировку, хотя Москву не любила, 
говорила, что это сумасшедший город. 
И всегда пеклась о нас всех, расспраши-
вала каждого из нас о его житье-бытье, 
старалась помочь.

В 1939 году она пригласила меня летом 
поехать с  ней и  с  Витькой на Дон. 
Мы при ехали в станицу Цимлянскую, 
а оттуда проследовали в деревню Малая 
Цимла. 

Зиночка, конечно, пригласила меня 
«в русле» своей всегдашней заботы о семье 
сестры. Мне в то лето деваться было некуда. 
Немецкую школу закрыли как «антисовет-
ское гнездо» ещё в начале 1938 года, аресто-
вали почти всех педагогов (или отправили 
в лапы гестапо) и многих учеников, в том 
числе мою подругу Фаньку. Это значит, 
что не было традиционного школьно-
го лагеря. А ехать в дебильный лагерь 
для  детей ответственных работников 
ВЦСПС, куда с облегчением отправил бы 
меня папа, я наотрез отказалась. Зиночка, 
всегда готовая снять с других заботу и взять 
её на себя, пожалела меня, а, главное, 
моих родителей и увезла меня на Дон.

К этому путешествию она подготовилась 
основательно: пригласила знакомую 
с таким же мальчонкой, каким был тогда 
Витька (6 лет), взяла с собой домработницу 
(в ту пору такие акции были возможны) 
и… меня. Честно говоря, мне не очень хоте-
лось на Дон. Мне и в Москве было весело 
и интересно с моими друзьями. Но Зиночку 
я любила и поэтому не стала ерепениться.

Итак, наша «делегация» прибыла в стани-
цу Цимлянскую. Мы остановились в доме 
местного (и «главного») врача, имя кото-
рого я, к сожалению, забыла. Это был 
интеллигентный и очень приятный чело-
век, черноволосый и смуглый, Зиночкин 

друг. Друзья, знакомые и пациенты назы-
вали его не иначе, как «милый доктор». 
Он и направил нас на другой день в Малую 
Цимлу.

Мы поселились в сравнительно простор-
ном доме, стоявшем в Эдемском саду. 
Да, да, в Эдемском. Никогда и нигде 
я  не  видела таких плодовых щедрот. 
В этом большом и красивом саду росли 
яблоки, груши, сливы, абрикосы… О клуб-
нике, малине и прочем крыжовнике я уже 
не говорю. Но дело в том, что и ябло-
ки, и груши, и сливы, и абрикосы были 
не только великолепные, но ещё и разно-
сортные… в одном саду! Помню, что были 
чудесные крымские яблочки, особенно 
ароматные и сладкие. Но Витька обычно 
любил бомбардировать меня другими — 
большими, красными и довольно увеси-
стыми. Хозяйка разрешала нам подбирать 
и есть любые паданцы в любом количе-
стве, а с ветки — только с её разрешения. 
Но паданцев было так много, что вся наша 
когорта и с этим не справлялась. 

Сад обрывался прямо в речку, довольно 
глубокую, но уж очень узкую. А я люби-
ла широкие водные просторы. Но всё 
равно я много плавала и в этой речке, 
но далеко уплывать Зиночка мне не позво-
ляла, точнее, она просила меня этого 
не делать, и, видя, что она тревожится 
за меня, я со вздохом покорилась. Так вот, 
если я не бултыхалась в воде, — то лежала 
в саду под деревьями, читала и, лениво 
протягивая руку то туда, то сюда, достава-
ла то яблоко, то грушу, то сливу или абри-
кос. Райская услада. Но вдруг начиналось 
бомбометание: это Витька со своим прия-
телем, другим таким же мальчишкой, 
обстреливал меня крупными красны-
ми, сочными снарядами. Я вскакивала 
на ноги и грозно налетала на них. Но они 
поспешно и непременно с воплями разбе-
гались. Обычно я их не преследовала.

— А ты их отшлёпай! — сурово сказала 
Зиночка.

И правда, однажды, когда брошенный 
снаряд и  впрямь больно меня ушиб, 
я поймала Витьку и хотела уже испол-
нить Зиночкино указание, но он был 
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такой кругленький, загорелый и одновре-
менно розовенький, сам, как яблочко, — 
что у меня рука не поднялась, и я отпу-
стила проказника, который назавтра же 
возобновил бомбёжку.

Вроде бы я жила в райском саду, взапой 
читала, пожирая паданцы (ничего 
другого я уже есть не хотела), плавала 
в речке, — а всё равно мне было скучно 
без моих друзей, без московского шума. 
И  вот однажды, когда мы все сидели 
за обедом, на меня нашла тоска, я боялась, 
что вот-вот зареву, и поэтому выскочила 
из-за стола и метнулась в свою комнату. 
Зиночка тотчас же последовала за мной, 
встревоженная, но, выяснив, что я совер-
шенно здорова и на меня просто «нашло», 
сказала строго:

— Это истерия! Такие вещи надо пода-
влять, думать о  реакции окружаю-
щих! Распущенность у меня сочувствия 
не вызывает.

Вот как. Запомнила я  этот урок 
на всю жизнь.

Когда мы вернулись в Ростов, я не смогла 
сразу выехать в Москву: не было билетов 
на поезд. Много дней подряд я ходила 
на рассвете «на перекличку» на вокзал, 
наконец, купила билет в общий вагон, 
но сесть в него не смогла: в вагон наби-
лось столько людей, что только всесиль-
ный Яша смог войти в  него с  моим 
чемоданом в руках. А уж мне, несмо-
тря на мою тогдашнюю отличную спор-
тивную форму, влезть в него не удалось. 
Видя, что я не пробьюсь, Яша подал мне 
через окно чемодан и сам тоже вылез… 
в окно. Понуро поплелись мы домой. Мне 
было очень стыдно, что я, значкист ГТО 
2-й ступени, член гимнастической секции 
общества «Динамо», не выдержала поедин-
ка с толпой. Я опять осталась у Зиночки. 
Наверное, тогда я и увидела шкатулку 
с запиской деда «Люблю тебя. Твой мужъ».

Я сказала, что хочу вылететь в Москву 
самолётом. Зина: «Только с разрешения 
родителей!»

А ведь мне уже исполнилось 16 лет, я толь-
ко что получила паспорт…

Папа разрешил мне полёт, и я снова стала 
ходить на перекличку, но уже в кассу 
Аэрофлота. Ходила долго. За это время 
мы успели съездить в Таганрог, навестить 
Файнов. Михаил Леонтьевич и  Анна 
Ефимовна, Витькины дедушка и бабуш-
ка, встретили нас приветливо. Кто мог 
тогда подумать, что им осталось жить 
всего два года, что в октябре 1941-го года 
их расстреляют гитлеровцы. Жила с ними 
ещё и Белла, Витькина тётя, и её дочка 
Соня. Белла была больна и не вставала 
с постели. А её Соня была поистине удиви-
тельная девочка (лет 8–9?)30. Маленькая, 
быстрая, беспрерывно что-то говорившая, 
она была не по возрасту умна, рассудитель-
на и деятельна и умело помогала бабушке 
по хозяйству.

В  ходе разговора Михаил Леонтьевич 
сказал со вздохом:

— Да, да, нынешняя молодёжь неплохая, 
многое знает и умеет, чего мы не знали 
и  не умели. Но  вот беда: оторвались 
от своих корней, никто даже на идиш 
говорить не умеет…
— Нет, почему же, — возразила я, — вот 
я, например, умею.

Радостно взволнованный, дедушка Файн 
тут же перешёл на идиш и, выслушав 
мой ответ, весь вечер не переставал меня 
хвалить.

А  ведь я, нахалка, просто шпарила 
на привычном мне немецком, только всякий 
раз заменяя гласную «а» на «о» или «у» 
и  наперебой вставляя онемеченные 
русские слова (у моих друзей из немецкой 
школы, по крайней мере, у двух, были 
бабушки, примерно так говорившие 
на идиш). Труднее, конечно, было разби-
рать, чтó говорил сам Михаил Леонтьевич, 
но и с этим я как-то справилась. В конце 
концов, идиш вышел из средневерхнене-
мецкого и, несмотря на все наслоения, 
германская основа всё же нерушима. 

30 Соня Заварская 1929 года рождения, следовательно, в 1939 году ей было 10 лет (В.Ф.).
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Но тогда я, конечно, не задумывалась над 
классификацией, а  просто старалась 
сделать приятное старику. И  правда, 
как я потом узнала, он и впрямь написал 
кому-то из своих близких в  Ростов, 
что Соня его порадовала: оказывается, 
она знает идиш. «Правда, она говорит 
на каком-то странном идиш, — замечал 
далее Михаил Леонтьевич, — но зато очень 
бойко!»

Вернувшись в Ростов, мы пошли в фотогра-
фию — Зикка, Витюша и я — и сфотогра-
фировались втроём. Снимок этот хранит-
ся у меня, а один экземпляр я отослала 
в Москву Вите.

Зиночка трогательно заботилась о моём 
пропитании, даже чёрной икрой угоща-
ла, огорчаясь, что я почти ничего не ем. 
А объяснялось это просто: во время походов 
на бесчисленные переклички, я беспре-
рывно лакомилась замечательным ростов-
ским мороженым, но, конечно, никому 
в этом не признавалась.

Наконец, я купила билет — и улетела 
в Москву. Думаю, Зинуша и, особенно 
Яша, вздохнули с облегчением. Как гово-
рил мой папа: «ни одно доброе дело 

не  остаётся безнаказанным». (Но сам 
никогда не оставлял добрых дел). 

Передо мной открытка со штампом 
29.05.1941. Это Зиночка из Москвы пишет 
моей маме в Наро-Фоминск (там, в летнем 
лагере для курсантов Академии 
им. Фрунзе, мама преподавала офицерам 
французский язык). А Зиночка, наверное, 
только что окончила заочно свой Планово-
экономический институт. 

Я в это время сдавала выпускные экзамены 
за десятилетку, и Зиночка рассказывает 
сестре о моих отметках.

Открытка, посланная почти 59 лет назад, 
за 3 недели до войны. Чудо, что она сохра-
нилась. Я нашла её в маминых бумагах 
после её смерти. А вот другой, последней, 
открытки Зиночки, залитой слезами 
(поехали чернила…), трагической, от мая 
1981-го года, она не сберегла. Я знаю, 
что она была, я читала её, но после мами-
ной кончины я её не нашла.

1 июня, как и предполагала, Зиночка 
уехала в свой Ростов, откуда ей очень 
скоро — Ростов был взят, как известно, 
гитлеровскими войсками — пришлось 

Лето 1939 г. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна.
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бежать. Вместе с 8-летним Витькой она 
приехала в  деревню Малая Вильва, 
Пермской области, где ждала её сестра. 
В Малой Вильве, в помещении школы, 
жили эвакуированные из Москвы семьи 
сотрудников ВЦСПС (папа заведовал 
Архитектурно-Проектной мастерской 
ВЦСПС). Ещё в июле папа отправил нас 
туда. Предполагалось, что я буду препо-
давать местным школьникам немецкий, 
но начало учебного года было отложено, 
т.к. все, и учителя, и ученики должны 
были работать в колхозе. 

Я  очень старалась, охотно уезжала 
со всеми колхозниками засветло в поле 
и, кроме косьбы, кажется, освоила все 
полевые работы. За 3 месяца я заработала 
много килограммов картошки, свеклы, 
моркови и т.п. и т.д., как я считала, — 
для мамы. Потому что сама я, получив 
вызов на учёбу в ИФЛИ, решила вернуться 
в Москву. И в самом деле, вдвоём с другой 
девушкой, латышкой Арусей, тоже 
ехавшей учиться, мы покинули Малую 
Вильву. Я воображала, что обеспечила 
маму плодами своих трудов. Я не знала, 
что потом ей выдадут лишь ничтожную 
часть обещанного.

Зиночка стала преподавать в школе вместо 
меня не только немецкий, но и математи-
ку. Делала она это прекрасно, как и всё, 
что она делала. Помогала ученикам. 
Маловильвенские бабы, матери её учени-
ков, говорили ей: «Ох, Мосевна, хучь 
ты и жидовка, а уж больно ты женщина 
хорошая!»

Зиночка осуждала меня за то, что я оста-
вила маму. Хоть и говорила:

— Я тебя не осуждаю, — просто не могу 
это забыть.

Что ж, может быть, она была права.

В январе 1943-го, перед моим отъездом 
на фронт, мама вернулась в Москву. 
Но и Зина вскоре покинула Малую Вильву 
и возвратилась в освобождённый Ростов. 

1946-й  год. Я  в  Германии с  годова-
лой Олькой. Вася работал в  Бюро 

Информации (пресс-агентство) в Берли-
не, где я  тоже вскоре начала рабо-
тать. Мы с Зиночкой переписывались. 
Эта наша переписка едва не стала причи-
ной катастрофы.

В 1947-м году, после смерти папы, я одно 
время собиралась вернуться с  Олькой 
в Москву, о чём, конечно, написала Зине. 
Ответ пришёл очень быстро: «Со, не делай 
этого! Ты вырвешь ребёнка из прекрасных 
условий и поставишь его в неизмеримо 
худшие!..»

Уполномоченный органов по нашему 
пресс-агентству, видимо, постоянно зани-
мавшийся перлюстрацией на ших писем, 
вызвал к себе начальника Бюро Инфор-
мации и показал ему эти строки, подчёр-
кнутые красным каранда  шом:

— Смотрите! Это не  наши люди! 
Эту вашу Соню надо немедленно изъять, 
чтобы она здесь буржуазную психологию 
не распространяла!
— Но ведь это не она пишет, а её тётка, — 
возразил начальник.
— Да? Вот, смотрите, что она сама кропа-
ет!  — тут уполномоченный вытащил 
из груды уже моё письмо, тоже помечен-
ное красным карандашом. В нём я радост-
но сообщала Зикке, что купила Ольке 
на зиму тёплую кроличью шубку.
— Но ведь всё это так невинно, — возраз-
ил ему мой добрый начальник и долго 
и  упорно стал доказывать уполномо-
ченному, что никакого криминала тут 
вообще нет и он готов сам стопроцентно 
за меня поручиться. Только ему я обяза-
на своим спасением. Такое заступни-
чество в ту пору могло быть небезопас-
но для заступника. Уполномоченный 
отступился. Не знаю, что он имел в виду, 
употребив зловещее слово изъять. Уволить, 
выслать на родину, или…?

Разумеется, я бы никогда об этом не узна-
ла. Но  как-то раз, подвыпив у  нас 
в гостях, начальник сам рассказал мне 
об этом.

Он  был пьющий человек, но  хоро-
ший и благородный. Это был Георгий 
Михайлович Беспалов.
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Кажется, я  не рассказывала Зиночке 
эту историю. 

В данном случае Зиночка, конечно, была 
права. Впоследствии, во всяком случае, 
по моему тогдашнему суждению, случа-
лось и так, что она ошибалась. Но всегда 
она свято соблюдала обещание, данное 
моему отцу: быть мне, непрактичному 
человеку, наставницей и опорой. 

Да, тогда я осталась в Берлине, и в мае 
1949 года у нас там родилась Надюшка. 
Но уже осенью того же года мы все верну-
лись в Москву. Ехали тогда поездом (с пере-
садкой в Бресте) три дня, но Надюшка 
благополучно проделала этот путь в белье-
вой корзине, которую мне принесла забот-
ливая немецкая няня, Frau Sophie Lobert. 
Я до сих пор благодарна ей за это. 

Дело в том, что там, в Берлине, начались 
аресты. Кого-то сажали в тюрьму, кого-
то «только» сажали в поезд и отправляли 
в Москву. Один из приказов того времени 
по Советской Военной Администрации 
в Германии гласил: «Виновные в сожи-
тельстве с немками сотрудники СВАГ будут 
подвергнуты суровому наказанию вплоть 
до отправки на родину» (!). 

Разумеется, могли быть и другие причи-
ны для репрессий, да, в общем, никаких 
причин и не требовалось. Отправили 
под конвоем «на родину» полков-
ника Колтыпина, начальника Бюро 
Информации, нашего приятеля Лёву 
Гринберга и многих других. Василий 
из заместителей был произведен в началь-
ники Бюро Информации и отважно взял 
под защиту нашего тогдашнего друга 
Сашу Галкина, которого начали активно 
травить. Тут уж принялись травить и Васю 
тоже, а заодно и меня — за то, что я купила 
у шибера (спекулянта) 300 грамм розовой 
шерсти на кофточку и капор для новорож-
денной Надюшки. 

Мы не стали дожидаться репрессий и уеха-
ли на родину по собственному желанию 
(только Вася — с «волчьим билетом»).

Поначалу мама была нам рада. Но очень 
скоро я получила письмо от Зиночки: 

«Со, вам надо уезжать! Ваше присутствие 
для матери непереносимо!». Я  была 
совершенно подавлена. Только дня за два 
до этого я добилась того, чтобы Васю оста-
вили работать в Москве. Поскольку за своё 
заступничество за Галкина он расплатил-
ся «волчьим билетом», ни одна из орга-
низаций, которые прежде зазывали 
его к себе, например, Радиокомитет, 
Совинформбюро и т.п., уже не хотели 
брать его на работу. И военкомат уже 
решил отправить его в Читу, Начальником 
гарнизонной библиотеки, поскольку Вася 
перед самым началом войны успел окон-
чить Библиотечный институт. 

С отчаяния я нацепила на грудь свои фрон-
товые медали, взяла на руки пятимесяч-
ную Надюшку и поехала к начальнику 
отдела кадров Военкомата. Я объясни-
ла ему, что я москвичка, что у нас есть 
квартирка «для проживания», что у меня 
двое детей («а вот эта, видите, ещё груд-
ная»), что я учусь на последнем курсе 
университета, и мне сейчас надо писать 
диплом и сдавать госэкзамены, и, стало 
быть, ехать в Читу нам никак нельзя. 

Узнав, что и Вася уже прописан в нашей 
квартире на Чистых Прудах, он кивнул 
и сказал: «Хорошо, раз у него есть жилпло-
щадь, работу мы ему здесь подберём». 
И  назначил Васю инструктором заоч-
ного отделения московской Военно-
Юридической Академии. Конечно, 
для творческого человека, каким, несо-
мненно, был Вася, работа такая — тоска 
смертная, но, что поделаешь, когда за благо-
родство выдан волчий билет… Словом, мы 
впервые после возвращения на родину 
облегчённо вздохнули. И тут письмо Зины. 

Наверно, Зиночка и  тут в  принципе 
была права. Она, конечно же, жалела 
не  только сестру, но  и  всех нас тоже, 
предвидя неизбежные — при мамином 
характере — конфликты. 

Но последовать её совету мы не могли. 

Я вскоре сдала экзамены за 5 курс филфа-
ка, потом написала диплом, защитила 
его, а летом 1951 года сдала госэкзамены 
и окончила университет.
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Зиночка напряжённо и, наверное, очень 
хорошо работала. Однажды она даже 
рассказала мне, что получила серьёзную 
премию за проект, кажется, по городскому 
планированию.

Ещё до войны папа устроил Розочку 
Берман31 на работу в  только-только 
созданное Министерство трудовых резер-
вов. Вскоре ему позвонил его приятель 
Москатов, руководитель этого министер-
ства, и стал его благодарить «за отличную 
кандидатуру». Папа, понятно, обрадовал-
ся, но при том сказал мне:

— Розка, конечно, молодец, но никто 
не может сравниться с нашей Зиной. 
Это совершенно блестящая голова! А какая 
скромность…

Зиночка всегда очень интересовалась моей 
работой, моими переводами. Хвалила 
их. Обсуждала со мной вопросы стиля. 
Я всегда дарила ей выходившие книги. 
Не знаю, где они теперь. Надеюсь, у Вити. 

Зикка рассказывала мне, что перед 
смертью папа поручил ей меня. Папа, 
как я уже писала, нежно любил Зину.

— Лёгкий человек, — говорил он о ней, — 
понимаешь, лёгкий человек…

И вот перед смертью, в декабре 1946-го года, 
папа попросил Зину присматривать 
за мной: мол, я слишком доверчивый 
и непрактичный человек, могу себя погу-
бить… И Зина обещала.

Она тогда специально приехала в Москву 
из Ростова  — попрощаться с  отцом. 
Она навестила его в больнице, они спокой-
но поговорили и попрощались. Но у двери 
Зина остановилась и в последний раз 
взглянула на папу. И встретила его траги-
ческий, полный отчаяния взгляд: «больше 
я тебя никогда не увижу».

Как я теперь благодарна этим двум доро-
гим мне людям за их заботу обо мне, 
за их любовь…

А переписка… Даже те немногие письма 
Зины, которые у меня сохранились, пись-
ма разных лет, переполнены её заботой, 
её радением обо всех, обо мне, о маме. 
О её отношении к маме надо сказать особо. 
Когда Зиночка была ребёнком, старшая 
сестра Лида наверняка во многом скра-
сила её жизнь, была ей доброй настав-
ницей, своего рода «маленькой мамой». 
И Зиночка помнила это всю жизнь. Она 
была не только благодарна, она просто 
любила сестру с неуклонной верностью, 
наверное, свойственной ей одной. Даже 
потом, когда изменившийся мамин 
характер стал причинять большие огор-
чения близким, Зина никогда на неё 
не сердилась, всегда прощала ей всё, даже 
неласковое отношение к 8-летнему Витьке 
во время их совместного проживания 
в Малой Вильве. 

Зиночкины письма… Последнее  — 
от 22 февраля 1981 года. Обычная забота 
о родных. Ни слова о грозной болезни. 
Хотя осталось ей жить всего четыре месяца. 

Такая вот была у нас Зиночка.

Весной 1981-го года, то ли в апреле, то ли 
уже в мае, Зиночка позвонила из Ростова:

— Со, объясни матери, что на этот раз 
я не смогу приехать в Москву…

Она сказала, что у неё язва пищевода…

Я кинулась к нашей соседке Берте, онко-
логу поликлиники Литфонда.

Та грустно покачала головой:

— Нет, — сказала она, — это рак. И сделать 
ничего нельзя. Но не беспокойтесь, в этих 
случаях включается система психологи-
ческой защиты человека, мои пациен-
ты обычно обманываются на свой счёт, 
не верят в близкий конец.

Но Зина не обманывалась. Розочка Берман 
потом рассказывала мне со слов своей 
сестры Симы, жены Иосифа Файна, 

31 Роза Рувимовна Берман — сестра Симы Берман, жены Иосифа Михайловича Файна, брата 
моего отца. В.Ф.
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что Зиночка выстирала, выгладила и почи-
нила всю Яшину одежду, всё привела 
в порядок и оставила ему у подруги письмо 
с разными наставлениями о том, что ему 
делать после её смерти, в частности, велела 
переселиться в Москву, к Витьке.

Зина берегла Витьку. Узнав, что она боль-
на, он приехал в Ростов. Когда он уезжал, 
она вышла на улицу его проводить, 
но ничего ему не сказала. А он ни о чём 
не догадывался.

А я… Бесполезны были мои метания: 
добыла у аллопатов и гомеопатов разные 
средства, травы, корни, отправила 
их в Ростов, втайне надеясь: а вдруг…

Надо бы всё бросить и полететь к Зине.

Зиночка сказала:

— Со, я скоро лягу на лечение в Научно-
исследовательский институт. Приедешь 
в это время — мы мало сможем видеться. 
А вот когда я вернусь домой, — тут у нас 
с тобой будет много времени для общения, 
и ты сможешь мне помочь!

Думаю, Зина просто водила меня за нос. 
Она знала, что не вернётся. Всё для себя 
уже решила, а  меня просто оберега-
ла от  того тяжёлого, что уже нависло 
над нами.

Но  тогда я  не понимала, что финал 
так близок, и твёрдо решила: кончится 
срок нашего отдыха в Дубултах, и я сразу 
поеду к Зине!

Срок должен был кончиться в конце июня.

19-го июня. Чуть ли не в мой день рожде-
ния Зиночка ушла в  этот институт. 
По  дороге она ещё раз наказала Яше, 
чтобы он не забыл послать мне поздрави-
тельную телеграмму (!).

В этом вся Зина.

Каждый день я  звонила Яше, кото-
рый и рассказал мне про телеграмму, 
или Вите. Но вот 2–3 вечера подряд никто, 
как в Ростове, так и в Москве, по телефону 

не отвечал. Наконец, 24-го (или 25-го?) 
в Ростове подошёл к телефону Витя. «Всё 
кончено», — сказал он. Мне не сообщи-
ли потому, что я всё равно не достала бы 
билета на самолет, на авиалиниях чёрт 
знает что творится, он сам еле прорвался 
в Ростов. Наверно, так и было! 

Я так винила себя, что не переступила 
через всё и не помчалась к Зине, когда ещё 
можно было её видеть, не простилась с ней. 

Яша потом рассказывал мне: 22-го июня 
он был у Зины в Институте, они спокой-
но простились, а утром ему позвонили, 
что Зиночки уже нет. Её соседи по пала-
те рассказали, что Зиночка, как всегда, 
вернулась в палату, постирала и разве-
сила для просушки какое-то своё бельиш-
ко, потом легла в  постель и  затихла. 
На рассвете, увидев, что она не просы-
пается, соседи по палате забили тревогу. 
Но было уже поздно. 

Даже и этот свой последний шаг Зиночка 
совершила деликатно. Яша сказал: 
«Я думаю, что Зина покончила с собой…» 
Потом добавил: «На похороны при шли 
все, все. Ведь все уважали и  любили 
Зину». 

Я  не в  силах выразить, что означала 
для меня смерть Зины. Как сказал Тютчев, 
«мысль изречённая есть ложь». 

Я благодарна судьбе за всё, за то, что была 
в моей жизни Зина, Зиночка.

В.Я. Файн

Если на свете существует 
образец идеальной 
женщины, то это —  
моя мама

Трудно представить себе более небла-
гоприятное время, чем то, в которое ей 
довелось жить. Она родилась 26 апре-
ля 1907 года в Таганроге. Ей было 7 лет, 
когда началась первая мировая война, 
10 лет — когда произошла революция, 
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за которой последовала гражданская война. 
В 13 лет она потеряла отца, который был 
для неё житейским и нравственным образ-
цом, стержнем семьи, её опорой и кормиль-
цем. Мамина мать, женщина больная 
и слабая, такую роль играть не могла. 
Фактически её воспитательницей стала 
старшая сестра Лида. В 20-е годы мама 
жила в её семье, в том числе и в Берлине, 
где в советском торгпредстве работал муж 
сестры Аркадий Семёнович Тарханов.

В детстве мама обучалась игре на форте-
пьяно. Я не раз слышал, что мама училась 
в консерватории. Наверное, в Таганроге. 
Сохранилась большая потрёпанная фото-
графия преподавателей и  студентов 
этой консерватории. Среди студентов — 
маленькая худенькая девушка, моя буду-
щая мама. На  вид ей лет 17. Значит, 
примерно 1924-й год. Вероятно, консер-
ваторию пришлось бросить в 1926 году, 
когда  она уехала в  Берлин, куда был 
командирован Тарханов. 

Маме был 21 год, когда она вернулась 
в Таганрог, чтобы выйти замуж за моего 
отца и начать самостоятельную жизнь 
в посленэповской России. Без моральной 
и материальной поддержки родителей, 
в годы страшного голода, унесшего милли-
оны жизней. В те годы не могло быть 
и речи о высшем образовании, о возмож-
ности окончить консерваторию и посвя-
тить свою жизнь музыке.

Я никогда не слышал маминой игры. 
Насколько я себя помню, в доме моих 
родителей никогда не было пианино. 
Но  и  позже, в  Рубежном, когда у  нас 
дома было пианино, на котором играла 
моя дочь Наташа, и в Москве, где учились 
музыке сначала Света, а  затем Юля, 
мама никогда за пианино не садилась. 
По-моему, она психологически отреза-
ла себя от игры: раз уж жизнь отрешила 
её от любимого дела, то незачем и травить 
себя. Всё, что мама делала, она делала 
основательно.

Мои дочери охотно учились музыке. 
Это у них наследственное, гутмановское. 
И только младшая из них, Юля, выбрала 
музыку как дело своей жизни. Это она 

воплощает в жизнь мечту своей бабушки 
Зины и её старшей сестры Лиды.

…Потом были годы массовых сталинских 
репрессий, когда кругом навсегда исче-
зали люди, когда в любой момент могли 
придти за мужем, за тобой, разрушить, 
разломать семью — единственную надёж-
ную опору в этом мире. Какую нужно было 
иметь стойкость, чтобы в этих условиях, 
воспитывая меня, маленького сына, 
в 1936 году пойти учиться заочно ради 
получения высшего образования, совсем 
не того, о котором она мечтала в юности, 
но которое дало бы ей более устойчивое 
положение в обществе!

Сохранилась мамина зачётная книж-
ка, из которой следует, что с 14 по 31 мая 
1941  года мама сдавала экзамены 
за 9-й семестр во Всесоюзном плановом 
заочном институте «Планзо» Госплана 
при  СНК Союза ССР. 5 экзаменов  — 
3 «отлично», 1 «хорошо» и 1 (гражданское 
право) «посредственно». Это была послед-
няя экзаменационная сессия. Предстояло 
сдать госэкзамены и получить диплом. 
Но война спутала все карты. Диплом специ-
алиста по планированию промышленности 
мама получила уже после её окончания.

Маме было 34 года, когда началась 
война, которая лишила её дома, всего 
нажитого, заставила бежать с 8-летним 
ребёнком на руках, месяцами не знать 
о судьбе мужа, находящегося в армии, 
бояться за его жизнь, жить в  глуши, 
искать хоть какую-нибудь работу там, 
где её почти не было. И сколько нужно 
было иметь сил, мужества и стойкости, 
чтобы в этих условиях создать мне, своему 
сыну, вполне сносную жизнь, о которой 
я мог бы потом хорошо вспоминать!

Нам с мамой ещё очень повезло: война, 
самая кровопролитная в истории чело-
вечества, унесшая десятки миллионов 
жизней соотечественников, не затянула 
нас в свои жернова. Мы уехали из Ростова 
12 октября 1941 года, когда немцы подхо-
дили к Таганрогу, до начала регуляр-
ных бомбёжек Ростова. В битком наби-
том эшелоне, в  котором работников 
Ростовского облисполкома с семьями 
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эвакуировали на Кавказ. Благополучно 
миновали самое опасное место — желез-
нодорожный мост через Дон, един-
ственный мост, ведущий на  Кавказ. 
Он находился непосредственно в горо-
де, сразу же за вокзалом, и  немцы 
регулярно его бомбили. На  станции 
Кавказская немцы разбомбили не наш 
эшелон, а тот, который шёл впереди. 
Из-за этого сорвалась наша эвакуация 
на Кавказ, и мы не попали под немец-
кое наступление 1942 года. Эшелон 
повернули на восток, в  Зимовники, 
районный центр Ростовской области 
на границе со  Сталинградской обла-
стью. Мы  не  застряли в  Зимовниках 
и в Сталинграде, вовремя покинув места, 
где потом разыгралась Сталинградская 
битва. Разбомбили не баржу, на которой 
мы плыли вверх по Волге, а другие суда. 
Нам удалось попасть в один из эшелонов 
с беженцами, уходящим на восток. На нас 
не падали бомбы и снаряды. Мы не виде-
ли живых оккупантов. Мы не умерли 
с голода во время 2,5-месячной эваку-
ационной эпопеи. Живым вернулся 
с фронта отец. И лишь на исходе войны 
мы узнали, что наша семья всё-таки 
отдала страшную дань фашистскому 
нашествию: в Таганроге, где гитлеров-
цы 30 октября 1941 года уничтожили всё 
еврейское население, погибли наши 
близкие, в том числе родители отца.

В эвакуации в Молотовскую (Пермскую) 
область маме пришлось работать на поле-
вых работах в  подсобном хозяйстве, 
потом она устроилась учителем немецко-
го языка и арифметики Маловильвенской 
неполной средней школы, в которой 
я учился. Мы жили в санатории, в кото-
ром разместили эвакуированных, 
а школа находилась в ближайшей деревне 
Малая Вильва, на другом берегу неболь-
шой речки. Летом её переходили вброд, 
зимой по льду, весной и осенью нам 
устраивали каникулы, а маме прихо-
дилось вышагивать по грязи в обход, 
через мост, находившийся в 4 киломе-
трах вниз, по течению.

В письмах из эвакуации мама никогда 
не жаловалась отцу, но он хорошо знал 
цену её бодрым письмам.

Из военных писем отца.
25	мая	1942	г.	Сейчас в Армавире застал твоё пись-
мо от 7 мая. Хотя оно и написано в так называ-
емом бодром стиле, но между строками столько 
горя, что его не замажешь напускной бодростью. 
Совершенно отчётливо представляю тебя путе-
шествующей 9 км в школу по грязи и воде в драных 
туфлях. Я просто удивляюсь тому, что ты не подхва-
тила какой-нибудь ангины. Возвращаешься измучен-
ной физически и нервно, а тебя окружает «милейшая» 
обстановка санаторских дам, кроящих семиэтажным 
матом и перемывающих твоё грязное бельё. В довер-
шение всего у Лиды фурункул подмышкой и совер-
шенно твёрдая уверенность в том, что «примет 
она смерть от прыща своего», Витька продрал 
последнюю пару штанов и набил морду очередному 
партнёру по чилике. Прелесть и радость твоей 
тихой деревенской жизни вырисовывается вполне 
рельефно. Я уже не останавливаюсь на таких мелочах, 
как плохое питание, тревоги за Арочку , за Яшеньку , 
за Симочку , за Нюсеньку и т.д. и т.д. Одним словом, 
бодрое гип-гип-уррра! Зикка, Зикка, знаю я тебя, 
за 14 лет изучил со всех сторон.

8	июня	1942	г.	Представляю, как ты переносишь поле-
вые работы, в частности, поливку огорода. Ты меня 
всё уговариваешь, что чувствуешь себя прекрасно. 
Но я-то тебя знаю. Это равносильно тому , что ты 
во всех письмах расхваливаешь ваш вильвенский стол. 
Можно подумать, что у вас там повар и всё прочее 
из «Метрополя». Помни, что особенно храбрить-
ся со здоровьем нечего. Если что-либо случится, 
то помочь будет некому. Лидочка сама больной 
человек, Витюха ещё ребёнок, а на соседей, судя 
по твоим письмам, рассчитывать не приходится. 
Так что — не увлекайся.

15	июля	1942	г.	Никогда за весь год этой ужасной 
войны не обмолвилась ни словом о том, как тебе 
тяжело. Но я и без писем всё это прекрасно 
понимал.
Зная твою выдержку , я не сомневаюсь, что маску 
спокойствия, надетую еще в Ростове, носишь 
и сейчас. Прекрасно понимаю, сколько нужно сил 
и нервного напряжения, чтобы так себя держать. 
Ты у меня вообще молодец, человек с большой 
выдержкой, и я много раз в нашей совместной 
жизни черпал от этой твоей выдержки зарядку 
для себя лично.

Во время войны отец, помимо офици-
ального аттестата, постоянно посылал 
маме деньги, а мама… Но предоставлю 
слово отцу.
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Из военных писем отца.
19	января	1942	г.	За деньги ругал тебя отчаянно. 
Зачем ты послала ? Я ломал себе голову , как послать 
тебе деньги, а ты шлёшь их мне.

28	июня	1942	г.	Насчёт денег — не знаю, как быть. 
Не очень-то я тебе верю, что с деньгами у тебя 
в порядке. Боюсь, что прибрехиваешь.

5	июля	1942	г.	Насчёт денег ты просто чудишь, 
моя дорогая. Ведь если я предлагаю, значит, могу 
их дать. Даже если они тебе в данный момент 
и не нужны, то могут понадобиться в дальнейшем. 
Нельзя же оставлять себя с деньгами в обрез.

Жизнь в Малой Вильве никак не назо-
вёшь комфортной. У Лиды одна нога 
короче другой, она сильно хромала. 
У неё был сложный характер, и я испы-
тал его на собственной шкуре. Лида 
постоянно выражала своё недовольство 
мною. Значительно позже я  понял, 
что это было всего лишь частным прояв-
лением её общего недовольства жизнью, 
которая регулярно, больно и незаслужен-
но била её по голове. Но девятилетний 
пацан не в состоянии воспарить до фило-
софских высот понимания жизненных 
причин, управлявших поступками 
его  тёти, а  это приводило к  мелким 
бытовым конфликтам. Мама всегда 
становилась на сторону сестры и даже 
жаловалась на меня в письмах к отцу. 
Оба они давили на меня. 

Это теперь я понимаю, что мне следова-
ло терпимее относиться к наездам Лиды. 
И  что мои родители не  имели тогда 
возможности что-либо мне объяснять. 
Ох, не  торопитесь осуждать поступ-
ки старших! Придёт время — поймё-
те, что существовали у них причины 
так поступать…

Лида испытывала проблемы в  отно-
шениях со всеми — с мужем, дочерью, 
позже с внучками. Со всеми, но только 
не с Зиной. Мама очень любила и жале-
ла сестру и  всегда находила объясне-
ние и оправдание её поступкам. На эту 
сестринскую близость и любовь обратила 
моё внимание моя жена Лена. Лена вырос-
ла рядом со старшей сестрой и двумя 

братьями, и ей оказалось очевидным то, 
что было скрыто от меня, единственного 
сына своих родителей.

Если в 20-е годы лидером в отношениях 
сестёр была старшая, то уже во время 
войны лидерство, несомненно, перешло 
к младшей, человеку значительно более 
сильному и цельному. Так было до конца 
их жизни.

Мне кажется, я знаю ещё одну причи-
ну того, почему мама всегда и во всём 
становилась на сторону Лиды. Даже 
тогда, когда для всех казалась очевидной 
её неправота. Лида была самой слабой 
и  незащищённой, даже в  сравнении 
с окружавшими её детьми. Никто из нас 
не  нуждался в  понимании и  защите 
в такой мере, как она. И если её не защи-
тит Зина, то кто же тогда? Без поддержки 
сестры ей станет совсем плохо. 

В 1943 году эвакуированных из санато-
рия попросили. Лида вернулась в Москву. 
Меня увезли в спецдеткомбинат ВЦСПС 
при Кунгурском доме отдыха «Песчанка» 
(это в другом районе той же Молотовской 
области), а мама была вынуждена дора-
ботать до конца учебного года. В те годы 
невозможно было просто так, по собствен-
ному желанию, уволиться с  работы. 
В  условиях военного времени уход 
с  работы вопреки согласию админи-
страции квалифицировался как уголовно 
наказуемое дезертирство. Ну, не могли 
в школе освободить её посреди учебного 
года! Где в этой глуши найдёшь замену? 
Несколько месяцев мы были разлучены, 
и можно только догадываться, что стоила 
ей эта разлука. 

Осенью 1943 года мы переехали в област-
ной центр — город Молотов, где мама 
стала работать начальником плано-
во-экономического сектора областно-
го отдела коммунального хозяйства 
(Облком  хоза). 

Мама всегда много работала, и всегда 
её ценили на работе. Вот как она сама 
не без иронии пишет о том, как к её работе 
относились в Молотове:
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Из	письма	мамы	отцу.	13	декабря	1943	г.	Наговорили 
мне сегодня кучу комплиментов, а Владимир 
Иванович прямо пропел мне арию «О, зачем ты появ-
лялась», т.к. только теперь он понял, что такое  
культура работника, и ни один нач. планового 
сектора после меня не будет уже мил его началь-
ственному сердцу.

Мне кажется, что мама и в своём отноше-
нии к сыну сумела добиться того идеала, 
который можно только пожелать любой 
женщине. Конечно же, она любила меня 
так, как может любить женщина свое-
го единственного сына, — беззаветно 
и безоглядно. Я не помню, чтобы она 
меня баловала. Мама умела твёрдо насто-
ять на своём, если я что-то делал не так. 
Но умела выслушать и даже изменить 
после этого своё мнение.

Когда в 1965 году я лежал в рубежанской 
больнице в тяжёлом состоянии после запо-
здалой операции гнойного аппенди-
цита и врачи не были уверены в том, 
что выживу, она, бросив всё, ночью рину-
лась на помощь и в самые трудные дни 
не отходила от меня, выхаживая до тех 
пор, пока не отступила опасность.

Во время нашей совместной ростовской 
жизни очень часто и отец, и мама уезжали 
в командировки, нередко одновремен-
но, оставляя меня дома одного. Мама 
при учала меня к самостоятельному хозяй-
ничанью. Конечно, я не любил разжигать 
керосинку, разогревать на ней пищу, 
мыть в миске с разогретой водой посу-
ду, да и вообще хозяйничать на кухне. 
Но все эти навыки пригодились мне, 
когда я пустился в самостоятельное плава-
нье по жизни. Когда в 55-м году я уезжал 
из отчего дома, мама не охала и не ахала, 
а деловито провожала меня в мою новую 
жизнь. И  регулярно писала письма, 
большинство которых я  не сохранил, 
о чём сейчас бесконечно жалею.

Так уж сложилась моя судьба, что почти 
всю свою взрослую жизнь я прожил вдали 
от родителей. Но никогда не прерыва-
лась наша теснейшая связь. Письма… 
Сколько писем было написано за эти годы! 
Я старался писать еженедельно. Так же 

часто получал письма от  родителей. 
Эти письма — это подробнейший отчёт 
о жизни, о детях, о проблемах, пере-
живаниях, болезнях. Тревога друг 
за друга, ненавязчивые советы родителей 
по самым разным жизненным вопро-
сам. Постоянная помощь — и моральная, 
и, когда нужно, материальная. Малейшая 
задержка — и шли полные тревоги запро-
сы. Чаще всего писала мама. 

В  октябре 1963  г. с  мамой случилась 
беда. Она лечила зубы, и стоматолог, 
женщина пенсионного возраста, уронила 
у неё во рту работающую иглу борма-
шины. Разворотило так, что заживало 
потом несколько месяцев. Эта врачиха 
потом едва ли не на коленях умоляла 
маму не возбуждать против неё дела. 
Не без оснований боялась, что уволят. 
Я очень переживал за маму и не одобрял 
её доброты: полагал, что таких надо 
отправлять на пенсию в принудитель-
ном порядке, пока ещё что-нибудь 
не натворили.

Мою жену Лену она любила, как дочку. 
Весь фольклор об отношениях между 
свекровью и невесткой — это не о них. 
Когда Лене нужно было завершить рабо-
ту над диссертацией, а  уже родилась 
Света, это у мамы родилась идея помощи: 
Лена со Светой приехали в Ростов, с утра 
до 5 часов вечера мама была со Светой, 
а Лена в это время работала над диссерта-
цией у соседей. 

Маме было тогда 63 года. Конечно, 
ей  трудно было с  маленьким ребён-
ком, но чего не сделаешь для любимого 
человека!

Хорошей хозяйкой мама себя не считала, 
но в доме всегда был порядок, было чисто 
и уютно. Соблюдался постоянный распо-
рядок дня — как правило, завтракали, 
обедали и ужинали все вместе.

15 апреля 1978  г. родители отмечали 
свою золотую свадьбу — 50-летие совмест-
ной жизни. По этому случаю, мы с Наташей 
на несколько дней летали в Ростов, оставив 
бедную Лену с двумя детьми. 
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Из	письма	мамы.	12	марта	1978	г.	Были рады получить 
твоё письмо и ещё более рады тому , что ты к нам 
собираешься. Мы просто не мыслим, чтобы такое 
событие было без тебя. Ты наш самый главный 
гость. Нам очень хотелось бы заполучить и Наташу. 
Постарайтесь это осуществить, такое ведь бывает 
раз в жизни.

Со снабжением в Ростове было намно-
го хуже, чем в Москве, и этой поездке 
предшествовала переписка на тему: 
что  и  в  каких количествах привезти 
для уникального семейного торжества.

Из	письма	мамы.	16	марта	1978	г. Из консервов 
хотелось бы 2 коробочки шпрот и, если попадётся, 
селёдочка в винном, горчичном или яблочном соусе. 
Специально бегать и искать не надо, но, если попадёт-
ся, то 4 баночки. Интересуемся маслинами, 500–600 г, 
их надо сложить в банку и поставить в холодильник. 
Может быть, хотя и сомнительно, балык, семга 
или что-либо другое из красных рыб, тоже 500–600 г. 
Мясо привези из своего магазина (там проще купить), 
килограмма два, колбасы — только если попадётся 
копчёная, хороших сортов — 1 кг. Ни птицы, ни варё-
ной колбасы не надо.
Купи 1 кг хороших конфет, дорогих, разных сортов, 
2–3 кг апельсин и 4–5 шт лимонов. Фатер ещё инте-
ресуется орешками — арахис или индийские, 1 кг. 
Сыр не нужен, здесь достану.
Уверена, конечно, что больше половины ты 
не достанешь. Понимаю, что тебе совсем некогда 
этим заниматься, а для этого надо в субботу ехать 
в центр, в Новоарбатский или какой ещё магазин. 
Поэтому ты не очень огорчайся: что достанешь, 
то и ладно.

Грустно сейчас читать эти строки. Даже 
в те, сравнительно благополучные «застой-
ные» 70-е всё нужно было доставать и везти 
из обеспеченной Москвы в нищую провин-
цию. А ведь были потом 90–91-е годы, когда 
пустые полки красовались и в московских 
магазинах…

Мои дочки очень любили бабушку Зину.

Из	писем	Наташи.	Март	1979	г.
Здравствуйте, мои милые деда Яша и бабушка 
Зина!
Мы ещё в Рубежном получили ваше такое хорошее 
письмо. У Сеньки просто сил не хватало восхищать-
ся дедом и его незатухающей любовью. Но мы оба 

уверенно сошлись во мнении, что наша красавица 
бабушка достойна такой любви, таких бабушек мы 
не встречали нигде.

Сентябрь	1979	г.(?). Дед, а дед! А бабушка у нас 
какое золото! Ты её люби.

А он и любил. Они очень любили друг 
друга.

Мои родители были очень общительны-
ми людьми, у них было много друзей 
и хороших знакомых. Они часто ходили 
к ним в гости, часто принимали гостей. 
Не помню случая, чтобы в дом пригла-
шали кого-то из нужных людей. Приходили 
только друзья.

Спиртное на стол обычно не ставили, 
спиртные напитки у нас вообще дома 
не держали. Почиталась еда домашнего 
приготовления, особенно холодец и жаре-
ная рыба. Обязательными были торты, 
исключительно собственного изготовле-
ния. Хозяйки гордились своими тортами 
и делились рецептами их приготовления. 
Торты, действительно, были необычайно 
вкусными. Подать на стол торт, куплен-
ный в магазине, считалось признаком 
дурного тона.

Мама была очень сильным человеком. 
Но любят далеко не всех сильных. Сильные 
чаще всего ещё и властные. Такие всё 
ведают наперёд, во всех случаях знают, 
как  нужно поступать, и  навязывают 
другим свои представления. Поступай так, 
как я сказал, и всё будет хорошо. А если 
хорошо не стало, значит ты неправильно 
выполнял мои рекомендации. Сам вино-
ват. А я умываю руки. Нет, такой мама 
не была.

Мама была исключительно порядочным 
человеком. Но далеко не все порядочные 
люди — сильные. А за слабыми не идут.

Мама была не просто сильным и поря-
дочным, но  и  глубоко сопереживаю-
щим человеком. Заботы близких она 
ставила впереди собственных забот. 
Или можно сказать иначе: забо-
ты близких становились её заботами. 



113

Лирические портреты

Она самоотверженно бросалась на помощь 
всем, кто в ней нуждался. О себе она дума-
ла в самую последнюю очередь. Но это 
не значит, что она всё делала за другого, 
рискуя нарваться на обвинение в том, 
что сделано не то и не так. Как поступить 
ты должен решить сам. Это должен быть 
твой и только твой выбор. 

В  моей жизни было несколько таких 
переломных моментов. И мама уходила 
от своих советов. Решать я должен сам. 
Я знал, что она примет любой мой выбор. 
И окажет мне любую нужную помощь. 

Это не означает, что она всегда помогала 
человеку двигаться в любом выбранном 
им направлении. Она сочетала самосто-
ятельность выбора и действий с необхо-
димыми советами, убеждением и самой 
заинтересованной помощью. Как ей 
это удавалось, знала только она сама. 

Вот за это её и  любили. Это и  делало 
её нравственным примером для окру - 
жающих.

Мама была не  просто хранительни-
цей семейного очага. Именно мама 

была тем волчком, вращение которо-
го обеспечивало устойчивость семьи. 
Отец отчётливо это понимал и мечтал 
уйти из жизни раньше мамы. Он знал, 
что мама без него выдержит, а вот ему 
без неё будет очень трудно. Но она ушла 
первой…

Её  силы воли и  самоотверженности 
хватило даже на то, чтобы в безнадёжном 
положении ускорить свой уход из жизни 
и не стать в тягость своим близким. 
На это далеко не каждый в состоянии 
решиться. 

Никто уже не узнает, как она это сдела-
ла. Но целая цепь её поступков нака-
нуне кончины свидетельствует о том, 
что  это  был её осознанный выбор. 
Она  тщательно зачищала за собой 
пространство, чтобы её уход принёс окру-
жающим минимум проблем. Она торо-
пилась: силы быстро уходили, и  она 
не знала, насколько их ещё хватит. 

Несколькими годами ранее от того же рака 
пищевода погибла Рахиль Львовна Левина, 
врач-гинеколог, близкий друг моих роди-
телей. Мама тогда самоотверженно ухажи-
вала за ней, и на её глазах неизлечимая 
болезнь шаг за шагом, в муках убивала 
свою жертву. Такой судьбы себе и своим 
близким мама не желала. 

Мама ушла 23 июня 1981 года. Даже дату 
своей смерти она выбрала сознательно. 
22 июня — день рождения Наташи, моей 
дочки, её внучки. Эта дата и без того 
ассоциируется с началом войны. Мама 
пережила этот день, чтобы в  семье 
не связывали его с трауром. 26-го мы 
с Леной и детьми должны были ехать 
в Элву (Эстония) в отпуск. Мама пони-
мала, что я могу не успеть выбраться 
из Элвы, а отца оставлять одного нель-
зя. Единственно, чего она, конечно же, 
не могла предвидеть: день 26 апреля, 
день её рождения, в 1986 году был омрачён 
страшной Чернобыльской катастрофой.

Да, если на свете существует образец 
идеальной женщины, то это — моя мама. 
Вечная ей память!

Последний снимок. 
Фото из семейного архива В.Я. Файна
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Евгений Евтушенко

Драгоценно запоздалый
Из антологии «Десять веков русской 
поэзии»

В старейшине русской поэзии Александре 
Ревиче (как-никак полных 88 лет!) потря-
сает его живучесть — и не только физи-
ческая, но и духовная. Это живучесть 
травы — неприхотливого, но генетически 
мудрого и так необходимого на земном 
шаре растения. Вот что написал о траве 
сам Ревич: «Можно её топтать, / можно 
её косить, / можно зажать в  горсти 
/ и  вырвать... / Нельзя приказать: / 
не расти!» 

Жизнь Ревича — это готовый роман. Есть 
такие романы, которые, по словам Жюля 
Ренара, написаны в воздухе, и надо только 
подсмотреть их и пересказать. В данном 
случае — стихами.

«В ночь, когда нас бросили в прорыв, / был 
я ранен, но остался жив, / чтоб сказать 
хотя бы о немногом. / Я лежал на четырёх 
ветрах, / молодой безбожный вертопрах, 
/ почему-то бережёный Богом».

Теперь-то кажется понятным, 
для  чего  он  был не  только сбережён, 
но и отмечен завидным долголетием: 
«Я смыслы образов и звуков множил, / 
так семь десятков лет на свете прожил / 
и только на восьмом заговорил».

Прежде чем заговорить от первого лица, 
он много переводил. Но его чеканный стих 
был выработан не переводческой подён-
щиной, а влюблённостью в европейскую 
поэзию. На фоне нарастающей позорной 
межнациональной враждебности пере-
воды Ревича остаются антологией любви 
к другим культурам.

Как смачно и  озорно звучит у  него 
по-русски Адам Мицкевич, даже прищёл-
кивать тянет, когда читаешь перевод 
стихотворения «Пани Твардовская»: 
«Видишь вывеску у  входа С  намалё-
ванным конём? Дело вот какого рода: 
Я скакать хочу на нём». Но в истории 

сладость галопирования часто обора-
чивается горечью пожарищ и убийств. 
Амбициозный звон подков рожда-
ет жёстокость бессмысленных войн. 
Но следом всегда приходят, даруя успо-
коение, стихи, нежно ступающие босы-
ми ногами по  пропитанной кровью 
земле. «Кто это там поёт, когда мы гасим 
свет?» — спрашивает французский поэт 
Филипп Жаккоте. И Ревич отвечает ему 
собственным стихотворением, крошеч-
ным, но многого стоящим: «Воет волк 
от голода и стужи, / голосит по-волчьи 
на луну, / тянет ноту он одну и ту же, / 
как тянули предки в старину. // Затоскует 
по лесам в неволе — / по-медвежьи заре-
вёт медведь… // Человек… / Он не ревёт, / 
не воет — / он однажды выучился петь». 
Жаккоте добавляет по-русски своё груст-
ное, но небезнадёжное резюме: «Никто 
не объяснит. Но кто-то слышит сердце, 
/ которое не ждёт ни выгод, ни побед». 
В перекличку тактично вступает Борис 
Пастернак: «… Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать», предосте-
регая от зазнайского самоупоения, кото-
рое часто настигает не только отдельных 
художников, но даже целые государства. 
И всё же ещё не перевелись люди, которые 
умеют слышать сердца других людей, 
а иногда и приглашать их в свои. К диало-
гу присоединяется А.С. Пушкин: «…Есть 
в мире сердце, где живу я».

Искусство — это ненасильственное заво-
евание красотой. Я говорю об эстетике, 
а незаметно для самого себя перехожу 
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к этике, ибо они неразделимы. Ревич 
напоминает нам об этой весьма удобно 
забываемой многими неразделимости, 
которая неприятно, но необходимо будо-
ражит совесть.

Он  достойно выдержал многолетние 
испытания на стойкость духа. Это надо 
же было родиться при советской власти 
сыном офицера-добровольца, который 
чудом избежал расстрела. (А по призва-
нию отец был музыкантом и  учился 
в Петербургской консерватории вместе 
с  Игорем Стравинским и  Михаилом 
Гнесиным у  Николая Римского-
Корсакова.) Это надо же было ещё 5-летне-
му Саше Ревичу увидеть на первомай-
ской демонстрации в  центре Ростова 
колонну зэков, проведенных под конвоем 
в кандалах для устрашения тех, кто ещё 
на свободе. Это надо же было 19-летнему 
Александру окончить пограничное учили-
ще и получить два лейтенантских куба-
ря в июне 1941-го, чтобы тут же попасть 
на передовую, отступать, угодить в немец-
кий плен, бежать оттуда и  оказаться 
в контрразведке СМЕРШ, где его вдосталь 
помытарили. Повезло  — отправили 
в штрафбат. Воевал, был ранен. Вернули 
офицерское звание, дали орден Красной 
Звезды. Потом были ещё два ранения 
и два боевых ордена.

После войны в Литинституте он выбрал 
себе в наставники Павла Григорьевича 
Антокольского, и тут начали громить 
так называемый космополитизм. И Анто-
кольскому указали на дверь. Состояние 
было такое, что несколько лет Саше не дава-
лись русские стихи. Пытался писать 
по-польски, даже что-то печатал в Варшаве.

Окончив Литинститут, он был, к своему 
удивлению, оставлен на кафедре искус-
ства перевода32. Его главные переводче-
ские работы — книга «Мудрость» Поля 
Верлена и «Трагические поэмы» поэта-
гугенота Теодора Агриппы д’Обинье. 
Ну что же, даже в детстве, а особенно 
после общения со смершевцами Александр 

Ревич угадывал на своей двери мело-
вой крест. Каждая ночь могла стать 
Варфоломеевской. Но  он не  сломался 
и, словно в блаженной лихорадке, стал, 
наконец, заниматься самым мучительным 
переводом — своей собственной души. 
И она воскресала, освобождаясь ото всего, 
что ей не давало быть собой. Он дважды 
одержал победу: в 1945-м вместе со всеми 
и через годы — совсем один.

«Новые Известия», 12 марта 2010 г.

А. М. Ревич

Строки поэтической 
автобиографии

Поэзия Александра Ревича очень автобио - 
графична. Вот так, например, выглядит 
описание поэтом потрясающих страниц 
своей военной Одиссеи. 

Из поэмы «20 июня 1941 года». 19-летний 
лейтенант, выпускник военного погра-
ничного училища едет к западной грани-
це, к месту своего назначения.

…мелькали	путевые	будки,	
платформы,	ветки	чахлых	крон,	
и	пыльный	харьковский	перрон	
проплыл,	как	дым	от	самокрутки,	
и	в	будущее	мчал	вагон,	
оставив	позади	побудки,	
подъёмы,	плац	и	полигон,	
сон	без	просвета	в	промежутке,	
с	варёным	мясом	пшённый	суп	
и	трещины	солёных	губ,	
и	лейтенант,	хлебнувший	воли,	
скрипя	ремнями	напоказ,	
форсил	вовсю	не	оттого	ли,	
что	ехал	в	мягком	в	первый	раз…	
…На	запад	шёл	по	рельсам	скорый,	
минуя	будки,	семафоры,	
без	опозданий	и	помех,	
а	в	тамбуре	гремящем	стоя,	
беспечно	целовались	двое,	
им	было	наплевать	на	всех.	

32 По утверждению вдовы А.М. Ревича Марии Исааковны, это не соответствует действительности. После 
окончания Литинститута Ревича не взяли в издательство «Военная книга» по двум причинам: еврей, 
да ещё бывший в плену. Несколько лет он рецензировал произведения авторов, посылаемые в Союз 
Писателей, после чего стал переводить национальных поэтов СССР.
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…Вагон	бежит.	А	там	граница,	
увы,	меж	миром	и	войной.	
Когда-то	было,	снова	снится:	
поля,	поля,	июньский	зной,	
столбы,	волнистая	пшеница,	
и	мир,	и	путь	к	передовой.

Лейтенант прибыл в  Одессу. А  утром 
22 июня…Из поэмы «Начало»: 

…	мы	шагали	втроём	
походкой,	привычной	к	походному	строю,	
трое	
недавних	курсантов,	
мальчишки	в	скрипучих	ремнях.	
(Где-то	ночные	сирены	
уже	ревели	ревмя,	
где-то	уже	снаряды	свистели,	
где-то	стреляли	по	цели).	
Шли	мы	навстречу	стрельбе,	
навстречу	судьбе.

А дальше отступление, выход из окруже-
ния, плен, побег…

…	Обступает	жара.	
Теперь	бы	испить	из	ведра,	
пилоткой	бы	—	из	Днестра,	
только	Днестр	—	позади,	
ладонью	бы	—	из	Днепра,	
Днепр	—	впереди.	
Неужели	и	Днепр	перейти?	
Неужели	и	Дон?	
…За	холмом	ты,	родная	земля!	
Безоружная,	
На	поруганье	оставленная	
без	единого	выстрела,	
без	единого	взмаха	клинка.	
Мне	верит	мой	взвод,	
Верю	я	командиру	полка.	
Все	мы	верим,	
товарищи,	
в	Сталина.	
Где	же	—	враг?	
…	И	вдруг	—		
рёв	машин	у	скрещенья	дорог;	
шоссе	—	большаку	поперёк,	
и	танки,	мечены	белым	крестом,	
медленным	строем	катят.	
Ни	бугра,	ни	оврага	—		
степь	—	гладкая	скатерть.	
Степь	—	слева,	
степь	—	справа…	
К	бою!	

Повод!	
Марш-марш!	
И	уже	эскадроны	дрогнули	лавой,	
и	уже	только	ветер	в	глаза,	
только	пули…	
За	Родину!	
За!..	
И	уже	только	взрыв	
И	—	через	конскую	голову	в	травы.	
Неужели	сорвался	прорыв?

—	Как	же	вы,	лейтенант,	угодили?..	
—	Очнулся,	когда	уже	был	окружён		
мотоциклистами.	
—	Но	ведь	вы	не	были	ранены?	
—	Нет,	только	расшибся,	когда	убило	коня.	
—	Почему	вы	не	застрелились?

Может	быть,	легче	—	пулю	в	лоб?	–	
ни	ожиданья,	ни	муки.	
Может	быть,	лучше	—	навзничь	в	лог,	
раскинув	ноги	и	руки?	
…	Мама,	писем	не	будет,	не	жди.	
Штык	впереди,	автомат	позади.	
Толпой	пропылённой	
шагают	колонны.	
…	Я	никогда	не	бывал	в	аду,	
скоро	туда	войду.	
Собственно,	ад	уже	начался	—		
первый	огненный	круг:	
Нет	обратных	дорог,	
все	отрезаны	начисто.	
…	Полувагон	—	сундук	деревянный.	
Все	мы	—	в	кольце	охраны.	
Куда	же	теперь?	Куда?	
Рядом	сивая	борода,	
Впалая	грудь	в	гимнастёрке	рваной.	
—	Это	ты,	лейтенант?	
—	Да.	
—	Ладно…	сидай-ка	сюда,	
слушай:	
ночью	можно	бежать…	
надо	бежать…	
Это	единственный	случай…	
…	Полувагон	—	телятник	без	крыши.	
—	Тише,	товарищи,	тише.	
Тише	вы,	черти!	
Захотелось	вам	смерти?	
Выше	подсаживай.	Выше…	
Ещё	немного…	В	оба	гляди…	
Штык	позади.	Автомат	впереди.	
На	тендере	пулемёт.	
Чёрная	нас	окружает	стена	—		
Благословенная	тьма.	
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И	око	не	видит,	и	зуб	неймёт.	
Не	дрогнет	плечо	под	моей	ногой.

Руку!..	
Давай…	
	 				Сюда…	
Тихо!	Услышит	конвой…
	 Верста.	
	 	 	 Верста.	
	 	 	 	 	 Верста.
…	И	через	борт…	
Авось	—	ни	черта!..	
И	вниз	головой.	
И	под	откос.	
…	И	уже	далеко-далеко	перестуки	колёс.

—	Всё,	что	вы	рассказываете,	занимательно,	
но	неправдоподобно.	Что	же,	по-вашему,	
столько	советских	воинов	малодушными	
оказались?	И	почему	только	вы	решились	
на	побег?	Другие	были	глупее	вас?	
Или	трусливей?

…	Правобережье.	Посёлок	Хортица.	
Есть	хочется,	
корки	сухой	не	найдёшь.	
Двери	забиты,	
окна	забиты,	
пустая	улица	горше	обиды.	
Ни	жилья,	ни	питья,	ни	еды.	
Подвело	животы.	
…	—	Не	найдётся	ли,	мать,	
	 	 чего	пожевать?	
	 	 	 —	Чем	богаты…	
Заходите,	сыночки,	до	хаты.	
…И	снова	пешком	
с	посошком.	
…Так	мы	шли	на	восток	втроём.	
Село	за	селом,	за	районом	район,	
Шли	к	фронту,	
К	отступающему	горизонту.

—	А	почему	вы	не	ушли	в	партизаны?	
—	Степь,	какие	там	партизаны!	Ни	гор,	ни	леса…	
—	Кто	хотел,	находил	партизан.	Степь	—	не	довод.

…	Мы	дойдём.	
Мы	скажем:	страна,	мы	прошли	черед	ад.	
Дай	пару	гранат,	
Дай	автомат,	
Посади	на	коня.	
Если	в	чём	виноват	—		
в	штрафники!	
Вот	мои	две	руки.	

Я	винтовку	умею	держать,	я	умею	сидеть	на	коне.	
Пусть	дадут	—	прикажи,	повели…	
На	развилках	стоят	патрули,	
им	по	двадцать,	как	мне.	
Они	мне	—	враги.	
Но	пусто	в	руке	—		
Ни	штыка,	ни	ножа.	
Мы	идём,	по	безлюдным	проулкам	кружа.

…	Горячее	лето	я	пересёк,	
	 	 осень	я	пересёк,	
	 	 в	зиму	иду,	
	 	 в	дырявых	портках	иду,

кутаюсь	в	драный	пиджак,	
	 	 дрожа,	
	 	 на	ходу.

Пальцы	скованы	болью	немою.	
От	Чёрного	летнего	моря	иду	
к	Азовскому	зимнему	морю.	
…	Всё	окутано	тьмою.	
Ни	зги.	
Над	обрывом	шаги.	
Враги.	
(Шёпотом)	—	Ну-ка,	сынок,	помоги…	
Шагу	ступить	не	могу…	
	 	 	 ноги…	
Мы	на	этом	стоим	берегу.	
Над	обрывом	шаги	
патруля.	
Прощай,	земля,	
пленная	наша	земля!	
Я	несу	за	плечами	твою	печаль.	
Прощай!	
В	небе	рвётся	ракета,	
Берег	и	лёд	озарив.	
Отблеск	упал	на	залив.	
Ложись.	
Не	то	наша	песенка	спета.	
Снова	ракета.	
Перебегай!	
К	далёким	идём	берегам	
во	мглу,	
по	тоненькому	стеклу	
ледяного	паркета.	
Ракета.	Ещё	ракета.	
Не	рискнули,	на	лёд	не	пошли	
	 	 	 патрули.	
Мы	уходим.	
Всё	дальше	от	пленной	земли.	
Километры	тонкого	гнучего	льда.	
Под	ногами	вода.	
Острый	торосистый	лёд	
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Опорки	дырявые	рвёт.	
Дальше,	дальше.	Вперёд.	
Жив	останусь	—	вовек	не	пойду	
	 	 	 по	льду,	
по	морскому	проклятому	льду.	
…	Вёрсты	последние.	Как	тяжелы!	
Земля	наплывает	из	мглы.	
Лёд	разрывает	остатки	подошв.

Упадёшь	—		
и	снова	в	кровавых	портянках	бредёшь,	
на	карачках	ползёшь.	
Ноги	—	словно	железом	прижгли.	
Наплывает	обрывистый	берег.	
Земля!	
Мы	пришли.	
Мы	пришли.

А  дальше были недоверие, приговор 
к  расстрелу, заменённый штрафным 
батальоном, ранение…

Из «Поэмы дороги»:

Вспомнилось	всё	это	на	заре,	
в	час,	когда	колёса	в	такт	стучали,	
числа	спутались	в	календаре:	
может,	все	часы	на	свете	стали	
вслед	за	приговором	в	трибунале:	
сдался	в	плен	и	сдал	своих	солдат…	
к	высшей	мере!..	заменить!..	штрафбат!..

…	Спят	в	теплушке	рядовые,	спят	
все	от	лейтенанта	до	майора,	
всех	лишили	званий	и	наград,	
всех	сюда	загнали	без	разбора,	
спят	ещё	под	стук	колёс,	но	скоро	
многих	не	сочтёшь	из	тех	ребят,	
это	будет	скоро,	скоро,	скоро,	
через	час	подъём,	консервы	ешь,	
жуй	краюху,	чай	хлебай	горячий,	
скоро,	скоро,	так	или	иначе,	
с	жизнью	распрощаемся	собачьей,	
на	исходный	выведут	рубеж,	
а	потом	—	наперевес	винтовки	—		
и	на	колья	проволочных	мреж	
без	артиллерийской	подготовки.	
…	Строй,	поверка,	быстрый	перекур,	
шуточки	под	взвизги	местных	дур,	
И	уже	команда:	по	вагонам!	
Что	стряслось?	Я,	кажется,	отстал.	
Поезд	всё	быстрей,	а	я	вдоль	шпал	
Во	всю	прыть	—	бегом	за	эшелоном.	
Угораздило.	Попал	в	беду.	

Но	ещё	рывок	—	и	на	ходу	
в	поручень	рука	вцепилась	шаткий,	
миг	—	и	я	на	тормозной	площадке,	
от	судьбы,	как	видно,	не	уйду,	
не	укроюсь	за	кустом	в	распадке.	
…	Мог	бы	я	уйти	за	тот	предел,	
слиться	с	бором,	с	лиственною	пущей,	
но	рукой	зачем-то	прикипел	
к	поручню	тюрьмы	своей,	бегущей	
в	неизвестность,	где	конец	пути,	
пуля	в	лоб,	а	может,	боль	в	кости	
будет	годы	долгие	знакома.	
Мир	широк,	да	некуда	уйти	
от	себя,	от	времени,	от	дома…	
…	В	ночь,	когда	нас	бросили	в	прорыв,	
был	я	ранен,	но	остался	жив,	
чтоб	сказать	хотя	бы	о	немногом.	
Я	лежал	на	четырёх	ветрах,	
молодой	безбожный	вертопрах,	
почему-то	бережённый	Богом.

И из книги «Позднее прощание»:

Видно,	я	умру	в	своей	постели,	
сердце	остановится	во	сне,	
потому	что	мимо	пролетели	
пули,	предназначенные	мне.

Выборка В.Я. Файна

О том, что Александр Михайлович Ревич 
наш родственник, я узнал в 2007 году 
из его интервью Татьяне Бек. Среди своих 
предков он назвал Леона Дорофеевича, 
даже не упомянув его фамилии. Однако 
мне этого было вполне достаточно: 
к  тому  времени я  уже знал, что Леон 
Дорофеевич Сабсович — яркий предста-
витель таганрогских Сабсовичей, клана, 
из которого вышла моя бабушка Розалия 
Иосифовна. Я написал Ревичу письмо, 
которое отправил в Литературный инсти-
тут. Спустя некоторое время Александр 
Михайлович позвонил мне. Так состоялось 
наше телефонное знакомство. А личное 
знакомство состоялось 25 апреля 2008 года 
в Центральном доме литераторов, куда он 
пригласил меня на вручение ему литера-
турной премии Союза писателей Москвы 
«Венец». 

Я  был потрясён радушием, с  которым 
встретил меня Александр Михайлович. 
Представлял меня как своего родственника 
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друзьям и коллегам. Усадил в зале в первом 
ряду рядом с собой. Увлёк на фуршет, 
устроенный для избранных после торже-
ственной части, усадил за один стол рядом 
с собой вместе со своей женой и руководи-
телем Союза писателей Москвы поэтессой 
Риммой Казаковой. Всячески подчёркивал 
своё расположение ко мне. 

Позже мы часто с ним созванивались, чаще 
всего — по его инициативе, и он делился 
своими воспоминаниями о наших пред-
ках. А когда в начале 2010 года я позвонил 
ему, чтобы поздравить с Новым годом 
и Рождеством, он был очень рад моему 
звонку и, прощаясь, сказал:

— Вы очень хороший, я Вас очень люблю.

Книги его стихов с дарственными авто-
графами заняли почётное место в моей 
библиотеке. Книгу «Позднее прощание» 
(М.: «Русский импульс», 2010) он сопрово-
дил надписью: «Дорогому родичу Файну 
Виктору от патриарха Сабсовичей и автора 
этой книжки с любовью поздней (но лучше 
поздно, чем никогда). А. Ревич».

Вскоре после 90-летнего юбилея 
Александра Михайловича, 14 ноября 
2011 года, мы встретились в его квартире 
на Большой Переяславской улице.

По мнению моих близких, на этой фото-
графии наше портретное сходство бросает-
ся в глаза. Ему 90, я приближаюсь к своему 
80-летнему порогу. Видимо, к пожилому 
возрасту гены Сабсовичей чётко пробива-
ют себе дорогу.

Александр Михайлович вновь рассказывал 
нам о своих предках, вспоминая всё новые 
подробности. Ознакомил с семейными 
фотографиями.

— Фотографии отца все уничтожены 
после Гражданской войны. Вообще, фото-
графий мало осталось — тётка Елизавета 
Рафаиловна, художница, умерла. А муж 
её с ума сошёл, «совсем поехал», расте-
ряли всё. Было много фотографий мамы 
маленькой и её сестёр и братьев.
— Александр Михайлович, поче-
му Ревич? Откуда возникла фамилия, 
ведь Вы Шендерович? Виктор Шендерович 
считает, что Ревич — псевдоним.
— Дело в том, что Ревич мой прадед. 
И все дядьки мои — Ревичи. Когда нача-
лась  космополитическая кампания, 
меня объявил жидомасоном человек 
по фамилии Фёдоров. Васька. А я сказал: 
«Хорошо, я  стану Ревичем по  еврей-
ской фамилии своего прадеда Елиазара 
Марковича Ревича, знаменитого архи-
тектора». Он  пол-Ростова построил. 

В.Я.Файн и А.М.Ревич. 14 ноября 2011 г. 
Фото С.В.Вершинина
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Банк построен им. Бабушка моя Розалия 
Елиазаровна — Ревич. Все Ревичи у меня — 
дядя Миша, дядя Саша. Самый знамени-
тый из всех них (указывает на наше родословное 
древо) — не Сабсович, а Ревич. Он получил 
дворянство, будучи иудеем, за рекон-
струкцию таганрогского летнего дворца, 
где умер Александр I.

Александр Михайлович обратил наше 
внимание на то, как две ветви Сабсовичей 
повторно породнил Рафаил Сабсович, 
который был женат на своей двоюродной 
племяннице.

Накануне в телефонном разговоре я выска-
зал мысль, что творческое долголетие 
А.М. Ревича и его признание как одного 
из самых выдающихся поэтов ХХ века — 
это компенсация за всё перенесенное 
им в молодые годы. В продолжение этого 
разговора:

— Вы можете назвать хоть одного круп-
ного поэта ХХ века, который получил 
прижизненное признание, большее, 
чем Вы?

Ревич, не задумываясь:

— Пастернак. Пастернак получил 
Нобелевскую премию.
— Но тогда уже и Бродский.
— Бродский  — это не  великий поэт. 
Пастернак при жизни получил боль-
шее признание. Дело в том, что Сталин 
знал, что он гений. Сталин хотел сделать 
Пастернака первым государственным 
поэтом, а Пастернак не дался, не захо-
тел. И после того, как он поехал в Париж, 
французы и  англичане объявили его 
первым поэтом мира! Весь мир это видел. 
Сталин послал его туда как первого поэта 
России. А Пастернак не дался Сталину, 
тогда Сталин сказал: «Не трогайте небо-
жителя». И так он остался жив.
— Но потом его стали травить.
— Никита по полной неграмотности своей 
стал его травить. Вызвал к себе главного 
редактора «Нового мира», тогда только 
поставленного, Твардовского, и спро-
сил: «Что ты скажешь про Пастернака?». 
«Великий Поэт». «Как великий поэт, 
а  Сурков другое говорит?». «Сурков 

сам Пастернака не  стоит»,  — сказал 
Твардовский. «Я  хороший поэт, 
так  вот  я  ему в  подмётки не  гожусь». 
Твардовский честный был. Ахматова 
при жизни также была обласкана, особен-
но сначала.
— А чем она кончила…
— Тем, что её хоронили как национальное 
достояние (смеётся).
— Ей пришлось несладко в жизни. Жданов 
приложил к этому ручку.
— Он  и  сделал её великой. Они тем 
самым и делали их великими. Кто глад-
ко обошёлся  — Арсений Тарковский. 
Так что были поэты, при жизни получив-
шие признание.

В качестве народной логики Ревич привёл 
пример:

— У  грузина в  такси висит портрет 
Сталина. Я  говорю: «Что ж  ты этого 
бандита повесил?» А он: «Как нехоро-
шо: такой старый человек, а говоришь 
«бандит»… Великий он был». «Великий?». 
«А что, он разве плохой человек был?» 
«Он не человек был». «А кто?» «Сатана!». 
«Ааа... Великий, значит, был».
— Вы писали: «И все мы верили товарищу 
Сталину».
— Я написал поэму «О мартовском снеге». 
О  Сталине. Понимаете, какая  вещь: 
я их всех обошёл, Эренбургов. Они все 
были наивные люди, шестидесятни-
ки. Я сказал Булату Окуджаве: «У вас, 
шестидесятников, Ленин был хороший, 
а  Сталин  — плохой. А  они оба были 
бандиты. И тот, и другой». У моего отца 
была тётя, её звали Софья Борисовна 
Бричкина, она была первый секре-
тарь Ленина. Она моего отца спасла — 
из ЧК его забрала. По-родственному 
его выручила. У  Берты Елиазаровны 
в браке с Ефимом Глезерманом был сын 
Григорий  — сталинский любимчик, 
знаменитый философ социалистиче-
ский и  коммунистический. Умный 
мужик был, всё знал, всё понимал — 
в личных беседах с глазу на глаз гово-
рил гадости про советскую власть. 
(Г.Е. Глезерман — заведующий кафедрой 
философии Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, доктор философских наук, 
профессор).
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Всё это сказано под диктофон. А.М. Ревич — 
не только один из самых выдающихся 
русских поэтов ХХ века, о котором сказали 
ещё не все слова в превосходной степени, 
которые он заслуживает, но и прямой, 
стойкий и несгибаемый человек. Таким 
его сделала жизнь. 

В.Я. Файн

Б.А. Ревич

Ироническая 
автобиография

Я родился в Москве в знаменательный 
день 21 декабря, известный каждому 
жителю Советского Союза. В день рожде-
ния Сталина. Легенда о том, что я видел 
шествие пленных немцев из  окна 
на  Садово-Спасской 17 июля 1944  г.  — 
это всего лишь легенда: в этот день я был 
ещё внутри мамы. Родился я после двух 
событий в один день — на обед был кролик, 
и мама пошла в консерваторию, где у неё 
и заболел живот, что кончилось роддомом 
в Лепехинском переулке (около Покровки).

Родители жили вместе с  дедушкой 
и  бабушкой в  небольшой квартире 
в  известном доме спиртового завод-
чика Афремова. Этот первый в Москве 
высотный дом (1904 г.) называли небо-
скрёбом. Даже небольшая отдельная 
квартира в центре Москвы была боль-
шой редкостью, дедушка в неё въехал 
сразу после строительства в 1905 г., был 
первым владельцем квартиры, и  мы 
в ней прожили до 2001 года, т.е. почти 
100 лет. Сохранить отдельную квартиру 
нам помог живший в этом же подъезде 
Ежов ещё до того, как судьба вознесла 
его в верхние эшелоны власти. Дедушка 
лечил его родственников.

Бабушка по материнской линии была весь-
ма выдающейся личностью. Первый пере-
водчик Метерлинка, закончила Высшие 
женские курсы Герье и  Университет 
в Лозанне, диплом присяжного пове-
ренного (как у  Ленина) получила 
из рук А.Ф. Керенского летом 1917 года. 
В Швейцарии отказалась встречать Новый 

год с Лениным, считая его неподходящей 
компанией.

Как юрист бабушка организовыва-
ла первые в  России ювенальные суды 
(по делам несовершеннолетних). После 
революции вместе с Ольгой Ногиной, 
женой пламенного революционера, орга-
низовывала первые в стране юридиче-
ские кабинеты при женских консульта-
циях, работала юрисконсультом в ВСНХ 
у Г.М. Кржижановского и, на своё счастье, 
сломала ногу, практически не  могла 
ходить, уволилась, что и спасло её в после-
дующие годы.

В детский сад я не ходил по причине хило-
сти и болезненности, рос при бабушке 
и няне из Тулы. Мама работала препо-
давателем английского в школе и бегала 
по частным урокам (тем не менее, я его 
плохо знаю). Папа Ревич, которого нику-
да не брали на работу, лежал на дива-
не, размышлял, читал энциклопедию 
Брокгауза и Эфрона, Брэма, любимого 
Жюль Верна, (но не общеизвестные рома-
ны, а книги о мореплавателях и путеше-
ствиях), что способствовало его энциклопе-
дической образованности, и курил трубку. 
Папа собрал небольшую, но замечатель-
ную коллекцию трубок, сам дополнял 
купленный табак ломтиками сушёной 
груши. Он совершил почти гражданский 
подвиг: за всю долгую жизнь ни разу 
не  работал в  учреждениях и  вступил 
в групком писателей при Гослите. Это 
была такая странная профсоюзная орга-
низация для литераторов, по советским 
понятиям ещё не дозревших до Союза 
писателей, чтобы они не числились туне-
ядцами, как а случае Бродского. 

В школу меня отдали на улице Домни-
ковка, её уже нет, ныне это часть проспек-
та А. Сахарова. Домниковка была местом 
дровяных складов Николаевской желез-
ной дороги, одним из самых грязных 
и бандитских мест в Москве. К сорока 
годам многие выпускники нашей школы 
погибли  — кто в  лагере, кого зареза-
ли, кто спился. Когда в 1960 г. почти 
все школы Москвы перевели на 11-летки, 
а я смертельно боялся армии, начал искать 
школу с 10 классами и нашёл на улице 
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Мархлевского (б. и ныне Милютинский 
переулок) недалеко от  католического 
храма Св. Людовика.

Нахождение школы в самом центре Москвы 
привело к формированию в ней некого 
вольнодумства: ребята из 9–10-х классов, 
живущие на Чистых прудах, Сретенке, 
Мясницкой стали ходить на поэтические 
сборища на Маяковке, были некоторые 
акции и  политического свойства. 
К нам стали часто заходить дяди из соседних 
домов на Лубянке. К тому, что я слышал 
дома от папиного литературного окруже-
ния, добавилась ещё и чудесная историчка, 
которая говорила нечто весьма необычное 
для советского преподавателя, хотя и была 
женой крупного литературного чиновника 
Ю. Верченко.

Куда поступать? Думал про историче-
ский, но родители в педагогических целях 
показали полуголодную семью историка. 
На архитектурный — не умел рисовать. 
Решил пойти по дедушкиным стопам — 
на педиатрический факультет 2-го меди-
цинского. В этот 2-ой мед надо было сдавать 
анализы, а у меня в моче там обнаружили 
белок, с которым учиться именно в этом 
институте категорически запрещалось. 
Сдаю анализы по всей Москве в разных 
лабораториях, платных и бесплатных — 
белка нет, во втором меде — есть. Папа 
даже хотел идти на приём к ректору — 
известной антисемитке, но ему не посо-
ветовали. Так я сменил несостоявший-
ся 2-й мед на 1-й мед и сразу поступил 
на медико-профилактический факультет, 
так как меня почему-то больше интересо-
вали социальные проблемы медицины, 
чем клинические. 

На втором курсе познакомился с ребя-
тами, которые тогда начинали играть 
в КВН, и команда 1-го меда стала знаме-
нитой на всю страну. Так я делил время 
между деятельностью на посту культ-
орга комитета комсомола и студенче-
ской научной работой. Организовывал 
вечера. Благодаря папиным знакомым 
приводил различных людей в  Клуб 
интересных встреч, организовал вечер 
Пастернака, за что получил по ушам 
от парткома. 

В эти годы кафедрой организации здраво-
охранения заведовал, наверное, послед-
ний в стране Министр здравоохранения — 
профессиональный организатор этой 
деятельности С.В. Курашов. Он не был 
крупным хирургом, как Б. Петровский, 
или терапевтом, как А.X.  Воробьёв, 
но  прошёл путь от  главного врача 
Казанской психиатрической больницы 
до союзного министра. Поэтому на кафедре 
и был интерес к социальным проблемам 
психиатрии. Меня прикрепили к моло-
дому ассистенту, который готовил диссер-
тацию по социальным показателям семей 
детей-олигофренов (т.е. слабоумных). 
Посещая семьи этих больных детей, я впер-
вые увидел жилища алкоголиков, очень 
бедных и несчастных людей. Выводы моего 
обследования — высокий процент негра-
мотных матерей (это в Москве в 1965–66 гг!) 
и бедность были совершенно невозможны 
для  кафедры, и на эту тематику быстро 
навесили гриф ДСП. 

Следующий этап моей студенческой рабо-
ты был не менее увлекателен — эпидеми-
ология рака в Москве, выявление очагов 
рака и попытка найти какие-то связи 
с окружающей средой. Эта работа прово-
дилась в отделе эпидемиологии рака, 
которым руководил один из основателей 
эпидемиологии неинфекционных забо-
леваний в СССР Александр Васильевич 
Чаклин. Совершенно западный чело-
век, знавший многие языки, большой 
женолюб, путешественник и прекрас-
ный популяризатор науки. Результаты 
нашей работы были ошеломительные — 
на карте Москвы виднелись красные пятна 
очагов рака в окружении сажевого произ-
водства завода «Каучук» на Усачевске, 
в центре Москвы около фармацевтическо-
го завода, в каких-то других местах, где 
не было никаких вредных производств. 
Выводы работы были весьма неодно-
значны, но  когда мы показывали эту 
карту в Мосгорисполкоме, все тузы рину-
лись смотреть, что происходит около 
их жилищ. 

И вот близко распределение. С одной 
стороны, у меня два запроса — от дирек-
тора Онкологического института 
и Президента Академии медицинских 
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наук Н.Н. Блохина (крайне редкий случай 
запроса на выпускника, подписанный 
такой величиной) и из Института судеб-
ной психиатрии в отдел эпидемиологии. 
С другой стороны — недовольство дека-
ната: надо больше заниматься учёбой, 
а не КВН, и, главное, — отрицатель-
ная характеристика органов. Тому были 
две причины. В конце шестидесятых 
годов на еврейские праздники молодёжь 
стала обираться около синагоги на улице 
Архипова — знакомиться, танцевать, 
веселиться. Как я узнал много лет спустя, 
моя фотография, танцующего фрейлекс, 
украсила первую обложку известного 
журнала Look, ну а  определить мою 
фамилию много времени не понадо-
билось. Вторая причина: беседа в дека-
нате с дядей, предложившим сообщать 
о настроениях среди еврейской молодё-
жи. Повод моего отказа был традицио-
нен: я человек несерьёзный, выпиваю 
и могу проговориться об их серьёзных 
заданиях. Мне пообещали проблемы 
с распределением, что и произошло. 
Запрос от академика куда-то пропал, 
второе моё место быстро отдали опешив-
шей от удивления девушке. Мне пред-
ложили на выбор Сахалин или, в виде 
особой милости, Владимирскую область. 
Так я попал в славный город Петушки, 
вошедший в  российскую культуру, 
и год ездил по знаменитому маршруту 
Москва-Петушки в компании ерофеев-
ских героев.

Работа и жизнь в Петушках — это отдель-
ная песня. Мне 23 года. Полное непо-
нимание субординации. За  полгода 
стал практически главврачом санэпид-
станции и с жаром принялся закрывать 
вредные производства, в т.ч. старей-
шую в  районе фабрику по  производ-
ству мешков — в цехах из-за высокого 
содержания пыли не были видны люди. 
Мешал председателю колхоза готовить 
манную кашу и кипятить пелёнки на 
одной плите в детсаду. Получил от него 
«жидовскую морду» и тут же написал 
кляузу в партком Минсельхоза СССР. 
Надоумили друзья, а  я  жил в  сосед-
нем доме с  Министерством, знако-
мая девушка в нём работала и письмо 
отнесла сразу в партком, где с жаром 

взялись за это дело. В результате в район 
приехала высокая комиссия партко-
ма, тем более что  дело было летом 
и недалеко от Москвы. Тут подтянулись 
и Владимирские КГБшники, спросив-
шие хозяйку дома, где я снимал комна-
ту, не видела ли она у меня доллары, 
на что был ответ, что и рублей-то у меня 
никогда нет, и это была чистая прав-
да. В итоге меня с радостью отпустили 
в Москву, где уже ждали в Городской 
сан эпидстанции и на кафедре комму-
нальной гигиены Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей. 
Так, в 1969 году я начал работать по оцен-
ке влияния загрязнения окружающей 
среды на здоровье населения, чем и зани-
маюсь по сей день. Потом я выяснил, 
что эта наука называется экологиче-
ская эпидемиология и написал учебник 
для ВУЗов.

В Московской санэпидстанции было весь-
ма весело существовать: сложилась компа-
ния выпускников 1-го меда и  начали 
быстро тачать диссертации. Я защитился 
в 1973 году. На практической работе было 
уже не интересно, активно искал рабо-
ту, но мешал 5-й пункт. Неожиданно 
моего -а — зав. кафедрой, замечательно-
го профессора К.А. Буштуеву попросили 
рекомендовать молодого исследователя 
в организуемый отдел экологической 
геохимии  института с кошмарным длин-
ным названием, сокращенно ИМГРЭ, 
где я провёл замечательные почти 20 лет. 
В эти же годы познакомился с будущей 
женой, работавшей в редакции одного 
из институтов.

Работа в области экологической геохимии 
была невероятно интересной: энцикло-
педически образованный шеф, постоян-
но фонтанирующий идеями, создание 
первых в стране методов эколого-геохи-
мического картирования территории, 
подготовка новых нормативов качества 
окружающей среды, большие экспедици-
онные работы в разных районах страны. 
Моя небольшая лаборатория работала 
над созданием методов биомониторинга, 
то есть определения в различных диагно-
стических биологических средах свин-
ца, ртути, кадмия и других токсичных 
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веществ. Начинал практически с нуля, 
и это было самое интересное. Пришлось 
много работать в экспедициях совместно 
с географами, геохимиками, почвоведа-
ми, гидрологами, химиками и специ-
алистами других профессий, что позво-
лило значительно расширить кругозор 
и привить вкус к междисциплинарным 
исследованиям. Аналитические возмож-
ности были огромные — никто не требо-
вал денег, а людей интересовали науч-
ные работы, возможность подготовки 
диссертаций. Так возникли мои контак-
ты с Институтом ядерных исследований 
в Дубне, Институтом общей генетики, 
Институтом педиатрии и другими науч-
ными центрами совершенно разной 
направленности. Впервые были выпол-
нены работы по эпидемиологии врож-
дённых пороков новорожденных, брон-
хиальной астмы среди детей Москвы. 
Был и  практический результат этих 
работ. По итогам обследования населе-
ния ряда городов и посёлков с высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды, 
обосновано закрытие некоторых произ-
водств. Так, удалось закрыть цех произ-
водства свинцовых красок в Ярославле; 
инициировать перевод детских садов, 
расположенных возле свинцовых произ-
водств; доказать необходимость пере-
носа жилых домов от металлургиче-
ских комбинатов, что и было сделано 
в г. Алаверди (Армения). Материала уже 
было на несколько докторских диссер-
таций, но интереснее был сам процесс 
работы. В определенной степени мне 
повезло: если бы я защищался в совет-
ское время, пришлось бы ставить гриф 
ДСП, но дотянул до более вегетариан-
ского времени, и диссертация осталась 
открытой. 

В конце 80-х в институте настали тяжёлые 
времена: умер любимый шеф, выживать 
было всё труднее, экспедиции отменя-
лись из-за отсутствия бензина, народ стал 
искать побочные заработки. Я понял, что 
полноценную лабораторию уже не сохра-
нить и тут получил предложение от извест-
ного демографа А. Вишневского перейти 
в его центр демографии и экологии чело-
века. Пришлось несколько менять направ-
ление, работать в одиночку, а я привык 

к  большим творческим коллективам. 
Пригласили преподавать — это оказалось 
очень полезным для систематизации 
материалов. Подготовил первое учебное 
пособие по экологической эпидемиоло-
гии, которое потом вылилось в учебник, 
получил звание профессора. После обоб-
щения различного материала по состо-
янию здоровья населения в различных 
городах страны, опубликовал несколько 
обзоров, книг, появились новые проек-
ты, стали возникать контакты с зарубеж-
ными коллегами, в т.ч. с Гарвардской 
школой общественного здоровья. 
Так возник уникальный проект, действу-
ющий и сегодня, по оценке влияния на 
здоровье таких особо опасных веществ, 
как диоксины. 

Через несколько лет коллеги увлекли 
меня в  совершенно новую тематику, 
и я стал заниматься исследованием влия-
ния изменения климата, волн жары 
на здоровье населения, в  том числе 
и аномальной жары 2010 года. Российские 
климатологи приняли меня в  свою 
команду, и со временем я стал членом 
Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата, получившей 
в 2007 году Нобелевскую премию мира; 
написал первую книгу по изменению 
климата и здоровью в России, работал 
по ряду международных проектов, вошёл 
также в международную группу экспертов 
по здоровью населения в арктических 
районах, побывал в разных странах мира, 
в  т.ч. в  таких местах, как  Фарерские 
и Бермудские острова, ЮАР, Австралия, 
Исландия и т.д. 

За  45 лет работы  — более 200 статей, 
10 книг, учебник, Премия Совета 
Министров СССР, работа в  качестве 
эксперта в Государственной экспертизе 
при Госплане СССР, Государственной 
Думе, Общественной Палате, Общест-
венном Совете Министерства природ-
ных ресурсов, Европейском Бюро ВОЗ, 
Программе ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Программе ООН по развитию 
(ПРООН), в других российских и между-
народных организациях. 

30.01.2013 
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Приветственный адрес 
В.А Островскому  
по случаю 30-летия его 
работы в «Литературной 
газете»

Дорогой Валентин Александрович!

Ровно 30 лет назад ты переступил 
порог нашей родной «Литературки». 
Что это произошло 1 июня, в День защиты 
детей, сейчас представляется приятным 
совпадением.

Ты был молод, да и сама «Литературка», 
на которую мы тогда смотрели как на стар-
шую сестру, могла похвастать 4-странич-
ной талией. А сегодня мы тебя поздрав-
ляем и не скрываем нашего удивления: 
как, уже 30 лет?! А глаза у тебя по-прежнему 
молодые, юмора по-прежнему хоть отбав-
ляй, ты по-прежнему открыт и доступен 
каждому, кто входит к тебе. Нет, лучше 
всё-таки будет сказать: прошло только 
30 лет. И уж полстолечка ещё ты отдашь 
«Литературке». А там, глядишь, набежит 
и половина от полстолечка. А там наступит 
и двухтысячный год. Выпустим при твоём 
активном участии юбилейный номер, 
встретим новый век и пошагаем дальше. 
Вот тебе наше самое искреннее пожелание!

Вокруг тебя закипают иногда споры. 
«Вот идет Островский, который знает 
пять языков», — шепчет в редакцион-
ном коридоре выпускник факультета 
журналистики, бьющийся о рифы родно-
го русского языка. «Не пять, а десять», 
«Не десять, а пятнадцать», — возража-
ют ему. Всё верно. Ты знаток языков, 
каких поискать. Ты редактор и автор, 
какие на улице не валяются. Мы прекло-
няемся перед твоими способностями 
и талантами — от языков до медици-
ны и стихов. Но сегодня хочется сказать 
о  другом. Тридцать лет назад тебе 
пришлось сразу взяться за перо — шла 
«холодная война», — и редкий номер газе-
ты выходил без твоих статей, памфлетов, 
заметок, переводов. Потом были коман-
дировки за границу. Мир открылся тебе 
от Бразилии до Индонезии, а ты открылся 

миру. Преувеличения нет. Как совет-
ский гражданин, как советский интел-
лигент, ты достойно представлял Родину 
в других странах. В «ЛГ» печатались твои 
путевые очерки. Но мы не удивимся, 
если случайно узнаем и про то, что абори-
гены Калимантана или Явы до сих пор 
вздыхают: «Что-то давно не приезжал 
советский товарищ Островский, без кото-
рого нам трудно общаться с народом сосед-
ней деревни — ведь никто, кроме него, 
не освоил в совершенстве наши диалекты».

И  помним мы ещё, как десяток лет 
спустя вихрем промчался по страницам 
газеты Валентин 007. Идеологические 

Валентин Александрович Островский у входа 
в издательство «Литературной газеты».  
Фото 1955 г. из семейного архива С.А. Тархановой
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центры в некоторых западных столицах, 
разведки буржуазных государств пере-
жили тогда шок. Нам приятно сознавать, 
что джеймсов бондов заставил трепе-
тать ты, наш коллега, Валентин 007. 
В общем, ты можешь всё или почти всё. 
С великим русским языком ты на «ты». 
Не от фамильярности — от знания. Слова 
подвластны тебе, как шары жонглё-
ру. И твоя редакторская работа каждый 
раз  — повод для аплодисментов. 
Молодым — пример для подражания, 
ещё лучше бы — для науки. Внешне-то 
всё просто. Вот ты получаешь рукопись. 
Машинистки своё дело знают. Опечатки 
исправит корректура. Что делаешь ты? 
После первого прочтения прячешь улыб-
ку в усы, которых у тебя нет, смыкаешь 
уста, засучиваешь рукава. Хотя дальше 
как будто бы следует техника, а совер-
шается чудо. Читателям остаётся толь-
ко гадать — что же лежало перед тобой 
на столе до того. В текущем номере они 
получают конфетку. Уже если статья 
про Соединенные Штаты — ты амери-
канист. Если про Китай — ты китаист. 
А если про Японию — ты японист, да ещё 
какой — пояпонистее всех наших доморо-
щенных знатоков Японии, вместе взятых.

Будь здоров, дорогой Валентин 
Александрович, и  оставайся с  нами 
ещё долгие-долгие годы. Выучи, пожа-
луйста, все остальные языки, какие ты 
ещё не знаешь. Время есть, сил хватит, 
а условия мы тебе как-нибудь создадим. 
Покажи молодым, что порох в пороховни-
це есть и не отсырел. На страх идеологи-
ческим противникам возроди Валентина 
007, а ещё лучше — очеркиста и публици-
ста В. Островского. Международная обста-
новка властно того требует, а читатель 
даже устал ждать, когда тот или другой, 
а лучше оба вместе вновь выйдут на газет-
ную полосу.

Вперёд и смело — в четвёртое десятиле- 
 тие!

Твои литгазетовцы.

(На адресе 93 подписи, даты нет — 
должен быть 1979 г.)

С.А. Тарханова

Легенда о крокодиле

Кажется, это было в конце 50-х годов. 

Мне позвонила моя подруга Таня, добрей-
ший человек, и взволнованно объявила:

— Соня, ты должна помочь одному 
существу!
— Какому существу?
— Крокодилу!

И дальше:

— Соня, понимаешь, муж одной моей 
приятельницы — египтолог — привёз 
из Египта крокодильчика. Он живёт у них 
дома в маленькой московской квартирке…
Я: — Что ж, в добрый час!
— Соня, без шуток! Понимаешь, кроко-
дильчик вырос, он уже не помещается 
в их жилище, да и запрещается держать 
взрослых крокодилов в московских квар-
тирах. Ему нужна дача!
— Таня, но у меня…
— Соня, я знаю, у тебя нет дачи. Но вы 
работаете с писателями, живёте рядом 
с ними… Наверное, у многих есть дача! 
Уговори кого-нибудь из них взять к себе 
на дачу крокодила и разбить для него 
на участке небольшой прудик… 
— Таня, это невозможно! Я никому не могу 
такое предлагать!

Таня обиделась на меня.

Я рассказала Вальке о её просьбе, и он 
рассмеялся, хотя, в силу своей давней 
любви к животным, и пожалел крокодила. 
Наверно, тому очень не хотелось отправ-
ляться в зоопарк…

Спустя некоторое время Валька заболел 
гриппом, с высокой температурой и прочи-
ми банальными, но при этом мучительны-
ми признаками болезни. Чтобы не зара-
жать детей, он переселился с Песчаной 
на Метростроевскую. Прилечь он, одна-
ко, не мог: у него шла статья в номер. 
То и дело приезжала из редакции курьер-
ша: привозила гранки, вёрстку, полосу. 
Он сидел, закутавшись в плед, правил 
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гранки, вёрстку и т.д., торопясь отпустить 
курьершу.

Но  последняя курьерша уезжать 
не торопилась.

Ей предложили чаю. Она отказалась. 
Застенчиво попросила:

— Валентин Александрович, пожалуйста, 
дайте посмотреть крокодила!
— Какого крокодила?
— Валентин Александрович! Все шофе-
ра знают, что у  Вас дома, в  ванной, 
живёт крокодил! Ну, пожалуйста, дайте 
хоть взглянуть на него!

И тут Валька вспомнил: не так давно, 
после очередного ночного дежурства 
в редакции, он шутки ради, уже в маши-
не, развозившей ночных дежурных 
по домам, рассказал одному из коллег, 
будто по просьбе приятеля — египтолога, 
он приютил у себя дома крокодила.

Разговор этот слышал шофёр и, види-
мо, потом передал его содержание всем 
другим шоферам…

Давясь смехом (сквозь грипп!), Валька 
сказал курьерше:

— Что ж! Зайдите в ванную! Убедитесь!
— А он не кусается?
— Нет, нет! Ступайте!

Она робко приоткрыла дверь в ванную, 
потом зашла внутрь и тут же вышла, совер-
шенно разочарованная:

— Так где же Ваш крокодил?
— Нет у  меня никакого крокодила! 
Кто может дома крокодила держать? 

Курьерша тут же простилась, не скрывая 
досады, и уехала.

Выздоровев и вернувшись в редакцию, 
Валька, однако, с удивлением узнал, 
что легенда о крокодиле продолжает жить 
и даже обросла новыми «деталями».

Оказывается, курьерша, в ответ на вопро-
сы шоферов, рассказала в диспетчерской, 

будто Островский и  вправду показал 
ей крокодила, живущего у него в ванной.

— А как же Островский моется?
— А прямо так, вместе с крокодилом. 
Тот же не кусается!
— А чем же он его кормит?
— Известно чем — консервами!
— Господи, с ложечки кормит?
— Да  нет! Он  бросает ему консерв-
ные банки прямо в пасть! Крокодилу, 
с его зубами, всё нипочем!

Так вот иной раз рождаются легенды…

2007 г.

Е.А. Крученицкая

Дед Вака и другие 
Житомирские

Род у нас замечательный. В молодости 
я не придавала родству особого значения, 
считая, что важнее друзья, которых мы 
выбираем сами. Но к старости что-то изме-
нилось в моих взглядах, и теперь я думаю, 
что знать свои корни и поддерживать 
родственные связи важно для каждого 
человека.

О Валентине Константиновиче Жито-
мирском, моём двоюродном деде. В семье 
его звали дед Вака. Родные деды меня 
на  земле не  дождались. Один умер 
в  1940  году в  лефортовской тюрьме, 
реабилитирован в 1957 г. Как и милли-
оны наших соотечественников. Он был 
инженер-путеец, беспартийный. Другой 
дед, Александр Семёнович Либстер, 
умер в начале войны. Ещё не от голо-
да, а от плохой медицинской помощи. 
Так что В.К. и был мой единственный 
любимый дед. Я пытаюсь вспомнить, был 
ли у него хоть один недостаток, и не могу. 
Он был образец российского интелли-
гента. С мягким, деликатным характе-
ром, с уважительным и доброжелатель-
ным отношением к людям. Я, девчонка, 
могла к нему прийти с любым вопросом, 
как принципиальным, мировоззренче-
ским, так и самым личным. Он всегда 
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отвечал так, что всё прояснялось, стано-
вилось доступным разуму. Знал он, каза-
лось, всё на свете. К нему нельзя приме-
нить обычное суждение, что мы забываем 
90% того, чему нас учили. По-какому бы 
предмету ни был вопрос — математика, 
физика, история, география, языки, — 
дед Вака с ходу всё рассказывал, подроб-
но и увлекательно. И ещё было у него 
некое особое качество, которое встре-
чается намного реже, чем эрудиция 
и высокий интеллект. Он не подавлял 
своим умом и огромностью познаний. 
Общаясь с другими людьми, я нередко 
наблюдала такую картину. Отвечает 
человек на заданный вопрос или просто 
что-то рассказывает и как будто делает 
сразу два дела. Передает информацию 
слушателю и одновременно демонстри-
рует: вот, какой я умный, как много 
знаю, как хорошо излагаю, как остро-
умен. Не всегда это откровенная хваст-
ливость или заносчивость — есть много 
тонких способов «себя показать». А дед 
Вака всего этого был абсолютно чужд. 
Ни малейшей рисовки, демонстратив-
ности, даже преувеличенной страстности 
изложения — только спокойная ясность 
ума, тихое служение истине. Когда-то 
его внучка Анна очень точно назвала это 
качество: «незаинтересованность в себе».

А похвастаться ему нашлось бы чем. 
Доктор технических наук, автор многих 
книг и учебников по своей специально-
сти. Прекрасный переводчик. Он оста-
вил два тома художественной прозы, 
стихов, переводов английской поэзии. 
Моя дочь мечтает издать у  себя его 
детский цикл о двух принцессах. Писал 
он для своих — для дочери, для внучки. 
Надеюсь, что книга выйдет в обозримом 
будущем.

Приведу два эпизода.

В  1974  г. у  деда Ваки был инсульт 
(два инфаркта были раньше). Он доле-
чивался в деревне Леоново, где была 
снята на лето изба. Тогда лечили стро-
гим постельным режимом. Не  имея 
возможности работать за письменным 
столом, В.К. занялся поэтическими 
переводами. Он по памяти переводил 

на русский стихи с французского, испан-
ского, итальянского, английского, 
а также с латыни и древнегреческого. 
Переводил сразу стихами и читал эти 
переводы вслух домашним. К сожале-
нию, лишь немногие из этих стихов 
были тогда записаны, потому что жизнь 
и уход за лежачим больным в деревенских 
условиях, без всяких удобств не оставля-
ли для этого сил и времени. Сам же он 
говорил, что хочет проверить свою память 
после инсульта. К счастью, на его интел-
лекте тяжёлая болезнь не сказалась.

Другой эпизод был в  Тарусе, уже 
в 90-х годах. Когда-то от московской 
тесноты дед Вака и бабка Нелли сбежали 
в Тарусу, сняли дом и несколько лет там 
жили, пока не получили однокомнатную 
квартирку в Лефортове. Маленькая Анка 
(Анна Ильинична Шмаина-Великанова) 
до школы тоже с ними жила. Прошло 
30 лет. Анка приехала в Тарусу, возмож-
но, смотреть дом, который позже был 
куплен. Так её местные старушки 
на улице узнавали и восклицали:

− Житомирская внучка приехала!

Здесь удивительно не то, что узнали в даме 
средних лет маленькую девочку. Забыть 
её, увидев хоть раз, нельзя. Я в юности 
брала её с  собой в  какие-то поездки, 
так мои одноклассники до сих пор помнят 
и спрашивают о ней. Удивительно то, 
что  в  Тарусе помнили и  чтили пару 
стариков, которые когда-то несколько лет 
там прожили.

Про Анну Ильиничну Шмаину-Великанову 
можно долго рассказывать. Она не просто 
специалист по  истории иудаизма 
и раннего христианства и преподава-
тель. Она необыкновенный лектор. 
Мне случалось бывать на научных 
конференциях, где выступало много 
выдающихся людей. Бывает, выступа-
ет известный учёный — все слушают, 
всё очень интересно. Но потом дают 
слово Анке — и всё сказанное до неё 
как будто меркнет. Она унаследова-
ла этот дар от обоих родителей. Илья 
Шмаин был выдающийся проповедник, 
а Маша даже любую житейскую историю 
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рассказывает так, что она превращается 
в маленькую новеллу. 

Пишет Анка не так легко, как говорит, 
но результат получается не менее удиви-
тельный. В прошлом году у неё вышла 
замечательная книга, за которую ей 
присудили степень кандидата наук и реко-
мендовали её же защищать повторно, 
уже на докторскую степень: «Книга Руфи 
как символическая повесть».

Младшая дочь Шмаиных Таня была чело-
веком особенным. Сказочно красивая, 
добрая, любящая, в  чём-то как будто 
нездешняя. Она была одарена и поэтиче-
ски, и музыкально, и языки схватывала 
с легкостью. Но теперь, когда прошли 
годы, кажется, что она была слишком 
хороша для этой жизни. Никакие сооб-
ражения практической выгоды, никакая 
пошлость не коснулись её. Моё личное 
ощущение такое, что её нежная душа 
не вынесла тягот двойной эмиграции 
и осталась как бы бездомной, беспри-
ютной. Танечка трагически погибла 
в 1997 году.

Об  Илье Шмаине написано много. 
Это был человек совершенно необыкно-
венный. Он был разнообразно талантлив: 
в математике, в музыке, в своей церков-
ной деятельности. В юности его репрес-
сировали по доносу вместе с группой 
друзей. Ребята собирались и беседовали 
о философии — больше ничего. Против 
советской власти не  зло умышляли. 
Но это их не спасло — посадили, отняли 
всю юность. Илья был тогда на 1-м курсе 
мехмата. Вернувшись, он восстано-
вился и окончил университет. Работал 
в  ВИНИТИ, в  ЦНИИКА  — занимался 
языками программирования. В 60-х годах 
окончил ещё  и  музыкальную школу. 
Музыку он всю жизнь горячо любил, сочи-
нил несколько песен, которые его внук 
Иван записал, и они были исполнены 
на концертах, посвящённых памяти 
о. Ильи. Таких вечеров было два: в Музее 
музыкальной культуры и в Доме русского 
зарубежья.

Он  был замечательным священни-
ком, горячо любимым паствой. К нему 

на исповедь очереди стояли, хотя рядом 
отдыхали другие батюшки. А какие пропо-
веди произносил! В самую душу проника-
ли. Я не знаю другого человека, кого бы 
так любили друзья, сослуживцы, ученики. 
Прихожане по сию пору ездят на его моги-
лу в Поленово, за 130 км.

Как ни странно это может показаться, 
он не переставал быть евреем. Очень 
любил Израиль, который был вынужден 
покинуть по причинам семейного харак-
тера. Знал и любил иврит и даже древ-
нееврейский язык. Читал на нём книги. 
Я сама ему привезла оттуда два тяжелен-
ных тома какой-то древней еврейской 
премудрости, и он это читал в больнице, 
умирая от лимфосаркомы. С виду Илья 
не был богатырём, а мужества оказал-
ся необыкновенного. Всё тяжелейшее 
лечение переносил стоически, а длилась 
болезнь 4 года… 

Когда его хоронили, в  храм зайти 
было трудно — столько народу пришло 
проститься. Ещё у метро Китай-город, 
увидев человека с цветами, спрашива-
ли: Вы не к отцу Илье? В моей семье все 
его любили, мама с ним дружила, Вася 
до сих пор о нём плачет, а для меня 
он был самым главным другом за всю 
мою жизнь.

Его внук Иван Великанов уже сейчас, 
в  свои 25 лет, большой музыкант. 
Он три года назад окончил консерва-
торию как композитор, а  сейчас уже 
на последнем курсе дирижёрского факуль-
тета. Ученик самого Рождественского. 
У Вани прекрасный ансамбль, они игра-
ют на старинных инструментах заме-
чательную музыку, ещё добарочную. 
Ему дают даже такие изысканные площад-
ки, как  Итальянский дворик ГМИИ 
им. Пушкина. Там эта музыка звучит 
удивительно органично. В  прошлом 
году часть его концертов включала ещё 
и  старинные танцы, средневековые 
и ренессансные. Я очень надеюсь, что ему 
удастся получить какой-то официальный 
статус и продолжить эту линию в музыке.

С другой веткой Житомирских — потом-
ками Виктора Константиновича я тоже 
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дружу, хотя его самого не  помню. 
Он рано умер. В своё время московский 
дом Эрастовых был широко известен 
в интеллигентно-диссидентских кругах. 
Там можно было встретить художников, 
поэтов, учёных разных специальностей. 
Дети учились в  английской школе, 
занимались музыкой. У меня до сих пор 
хранятся их свидетельства об оконча-
нии музыкальной школы. Фортепиано, 
скрипка, арфа. Старшая дочь Настя 
успела окончить два курса филфа-
ка, Митя учился в  пищевом инсти-
туте. Остальные к моменту эмигра-
ции (1978 г.) были ещё школьниками. 
Но полученное в Москве образование 
и домашнее воспитание позволило двум 
из пяти сестёр в дальнейшем препода-
вать русский язык, хотя общеизвестно, 
что во Франции найти такую работу 
невероятно трудно.

Почти все Житомирские наделены 
разными способностями и  таланта-
ми. Когда я поступала в университет, 
английский язык принимала сама завка-
федрой грозная Ахманова. Она одобри-
тельно кивала, а  потом спросила, 
кто меня учил.

— Ваш бывший студент Костя Эрастов.

Как она расплылась в улыбке!

— О-о, Костя! Это был наш лучший 
студент!

Так и было. Кости уже давно нет на свете...

У нас в родне (ветка Жмудей) есть даже 
балерина, солистка Большого театра — 
мулатка Маджи Скотт. Теперь-то это 
не  редкость: у  Кости Эрастова целых 
две внучки-мулатки. Но в тридцатые годы 
это было нечто экзотическое. За отцом 
этой девочки толпы ходили и дивились 
его чёрной коже.

Мне повезло благодаря замужеству доче-
ри породниться с другой прекрасной 
еврейской семьёй. Моя дочь Надя заму-
жем за внучатым племянником Фриды 
Вигдоровой, необыкновенной женщи-
ны — писательницы и правозащитницы.

В своём поколении теперь я старшая. 
И, наверное, единственная, не наделён-
ная никакими специальными таланта-
ми. Но я всех своих родных очень люблю 
и храню память об ушедших.

Мне очень повезло − быть частью этого 
рода.

Ноябрь 2011 г.

Татьяна Мельникова

Отец Илия Шмаин 
и матушка Мария 
Житомирская

Из книги «Таруса — 101й километр33» 
Издательство: «Возвращение» (2007), 
224 с. 

В журнальном варианте: Мельникова Т. 
Отец Илья и матушка Мария // Истина 
и жизнь. 2005. № 6. С. 26–33.

В  1946-м  ему было 16 лет; он учился 
в 9-м классе одной из московских школ 
и посещал вместе с друзьями-однокласс-
никами кружок Кузьмы — такое прозвище 
было у Анатолия Ивановича Бахтерева 
(1928–1968). Он был душой и лидером моло-
дёжной компании.

«Кузьма был без родителей, сирота. 
Хата. У него, естественно, и собира-
лись, чтобы без взрослых. Разговорчики 
о литературе, о Раскольниковой старуш-
ке и слезинке младенца, о Наполеоне 

33  101-й километр — межа, за которой в СССР разрешалось селиться судимым. Таруса на этой меже — 
место, облюбованное бывшими политзаключёными. Книга Татьяны Мельниковой позволяет 
увидеть этот городок духовной столицей, где в разные годы волей судьбы собирались лучшие люди 
нации. В 2008 г. награждена премией Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство». Это ежегод-
ная журналистская награда, которая вручается за лучшие расследования и значительный вклад 
в развитие независимой журналистики в России.
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(…) ночи напролёт и  до посинения. 
Юношеское бунтарство, парадокса-
лизм, заумь, крайность мнений  — 
было. Ну — Уитмен. Ну — Ромен Роллан. 
Ну — Рамакришна. Почему кузьмин-
ский шалман считать антисоветской 
организацией? Притянуто за волосы!» — 
рассуждал уже в тюрьме Женька Васяев, 
герой автобиографического романа 
Евгения Фёдорова «Бунт», глава из кото-
рого приведена в книге «Пока свободою 
горим».

— Это книга о нас, о том, что с нами 
со всеми случилось, — скажет мне потом 
отец Илья. — Может быть, это самая серьёз-
ная книга о лагере.

Писатель Евгений Фёдоров — однокласс-
ник отца Ильи, друг на всю жизнь. Каждую 
субботу, не пропуская ни одной, мальчики 
не шли, а мчались, летели сломя голову 
на интеллектуальные сборища в кружок 
Кузьмы. Им казалось, что «ось мира прон-
зает эту славную комнату, огненную». 
Потому что было и страшно интересно, 
и личность самого Кузьмы притягивала — 
необычайно яркая, открытая.

— Хотя Кузьма не был ни литературо-
ведом, ни  критиком, приходившие 
на эти встречи поэты читали свои стихи 
с некоторой опаской, боялись строгой 
оценки Кузьмы, — вспоминает отец Илья. 
Молодые люди были далеки от полити-
ки. Философия, литература, религия — 
вот что их интересовало больше всего.

— Главное для нас было, — продолжает 
отец Илья, — сохранить свободу мыслей: 
мы мыслим так, как хотим, а не иначе 
и не потому, что на нас влияют партия, 
комсомол, родители, семья…

— Но вы, юные, школьники ещё, в стрем-
лении к свободомыслию опередили время 
на полвека! — удивляюсь я.

— Может быть… А ведь нас предупрежда-
ли, когда в нашу среду попадал кто-нибудь 
постарше: «Ребята! Так вас же посадят!» 
И приводили пример Наума Коржавина, 
которого арестовали в 1947 году, на третьем 

курсе Литинститута, за стихи «Зависть». 
Помните?

Можем строчки нанизывать 
Посложнее, попроще, 
Но никто нас не вызовет 
На Сенатскую площадь. 
Пусть по мелочи биты вы 
Чаще самого частого, 
Но не будут выпытывать 
Имена соучастников. 
Мы не будем увенчаны… 
И в кибитках, снегами 
Настоящие женщины 
Не поедут за нами…

Забегая вперёд, скажу, что Коржавин 
не  встречал, наверное, настоящих 
женщин: Мария Житомирская, невеста 
Ильи Шмаина, поехала к нему в лагерь.

Органы госбезопасности давно «пасли» 
эту  молодёжную группу с  помощью 
внедрённого в неё осведомителя Карелина. 
«Запутавшаяся тёмная личность; сын 
репрессированных в 37-м году энкавэдэш-
ников; оборотень, провокатор, секретный 
сотрудник ГБ (сексот с робких 12 лет); осве-
домитель с блестящей фотографической 
памятью», — пишет Е. Фёдоров.

Мария Валентиновна рассказала мне, 
что Карелин преднамеренно организо-
вал три субботних обсуждения — которые 
потом и надломили судьбы доверчивых 
ребят — не в доме Кузьмы, а в заросшем 
парке («Давайте собираться на природе, 
тем более — погода хорошая!»). Но за куста-
ми сидел второй агент… Карелин специ-
ально навёл разговор на темы, которых 
раньше не касались. Например, на поста-
новление ЦК партии о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» 1947 года — оно, конечно, 
вызвало негодование всех, кто любил 
настоящую литературу. Со всем юноше-
ским пылом кружок Кузьмы осудил 
постановление. 

В  другую субботу шло обсуждение 
лысенковского погрома биологии. 
Это был так называемый «поход», 
бредовый с  научной точки зрения, 
против «вейсманизма-морганизма». 
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Разумеется, кружковцы кляли Лысенко 
и возмущались его нападками на истин-
ную науку. 

А в третью субботу в парке вели разгово-
ры о нелепости раздельного школьного 
обучения, которое осуждалось как возврат 
к  старым временам. Но  ребята даже 
не подозревали, что были особые поста-
новления ЦК партии по этим вопросам. 
Потом все эти темы наряду с другими 
превратились в пункты обвинения. Было 
состряпано дело об «антисоветчиках», 
посмевших восстать против партии — 
правительства — советской власти…

— Нас посадили в 48-м году, мне было 
18, и я учился в экстернате, на механи-
ко-математическом факультете МГУ, — 
рассказывает отец Илья. — Девять месяцев 
мы были под следствием. А потом Особым 
совещанием были приговорены к разным 
срокам. Кузьму взяли из армии, он был 
обвинён особенно сурово — как лидер 
антисоветской организации; приговорён 
к 10 годам ИТЛ — исправительно-трудовых 
лагерей. А мне, Жене Фёдорову и Виктору 
Красину дали по 8 лет лагерей.

Феликс Карелин сначала всех выдал, 
а  потом предупредил Кузьму о  пред-
стоящем аресте. И сам был арестован 
в конце января 1949 года, проходил по делу 

Кузьмы, приговорён ОСО (за двурушниче-
ство и измену армии чекистов) к 8 годам 
ИТЛ (за убийство в лагере получил допол-
нительный срок).

После освобождения был близок к некото-
рым московским церковным кругам. Всю 
жизнь до самой смерти делал попытки 
восстановить отношения с Кузьмой и его 
товарищами, но безуспешно…

А что же было с юношей Ильёй Шмаиным 
дальше?

Ну как тут не привести «романтическую» 
историю поездки Марии Валентиновны 
Житомирской в лагерь к будущему мужу!

— Мне было 14 лет, когда мы познако-
мились. И у нас была любовь, абсолютно 
платоническая. А когда ребят посадили, 
мне было 15. Я написала Илюше в лагерь 
письмо. И потом в течение шести лет 
аккуратно писала, а каждые две недели 
отправляла посылку: в месяц разрешалось 
две посылки и одно письмо.

У меня хранятся все его письма — такая 
маленькая пачка. А  у  него, конечно, 
всё потерялось, — Мария Валентиновна 
смеётся. — Весной 53-го, после смерти 
Сталина, когда стало возможно, я поехала 
к Илюше на свидание в Вятлаг. Кайский 

Илья Шмаин. 1948 г. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой

Мария Житомирская. 
Фото 1951 г. из архива 
Н.Л. Суслович
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район под Вяткой мы все знали по извест-
ной детской книжке «Железный Феликс» — 
о Дзержинском, как он, бедняга, отбы-
вал там ссылку. Оттуда же поговорка: 
«Кто в Кае не бывал, тот горя не видал». 
Будущий отец Илья пробыл в Вятлаге шесть 
лет. Работал на лесоповале. Я приехала 
в главное управление лагеря, обратилась 
к начальнику с просьбой дать свидание.

— А  кем вы приходитесь осуж дён- 
 но му? — спрашивает.
— Женой.
— Какая жена! — возмутился начальник, 
заглянув в мой паспорт. — Когда его поса-
дили, вам всего 14 лет было! Или около 
того.
— Ну, невестой.
— А такой категории нет. — И отказал мне 
в свидании.

Я вышла на крыльцо в полном отчаянии. 
Проделать зря такое путешествие! Мама 
с папой дома в обмороке… Села на ступень-
ки и стала плакать.

И тут произошла до некоторой степени 
святочная история. Дело в том, что за год 
до этого Илья прислал к нам в Москву 
вольнонаёмного техника лесного произ-
водства, с которым они где-то по работе 
общались. Ему надо было быть в Москве 
по своим делам, а жить негде. Вот он 
и гостил у нас две недели. Надо сказать, 
малоприятный был молодой человек. 
Он влюбился в папину логарифмическую 
линейку, привезенную ещё в 31-м году 
из Берлина с какого-то научного конгрес-
са, и очень часто намекал, что хорошо 
бы иметь такую вещь. Наконец папа 
не выдержал и подарил ему эту линейку…

И вот прошёл год, сижу я на ступеньках 
и плачу. Подходит офицер КГБ (я в нём 
сначала не узнала нашего гостя), здоро-
вается и спрашивает:

— Что вы плачете?
— Вот, свидания не дали…
— Ой, какие пустяки! Вы меня не узнаёте? 
Давайте вашу бумажку.

Взял моё заявление и через две минуты 
вышел с подписанным разрешением. 

И я поехала в ОЛП — отдельный лагерный 
пункт, где находился Илья. Ехала ночью 
на паровозе, с  гитарой под мышкой, 
потому что Илья умолял привезти какой-
нибудь инструмент, хотел учиться музыке. 
А в другой руке был чемодан с колбасами 
и ананасом — о нём особый рассказ.

И прошёл слух, что едет артистка давать 
концерты. Меня так галантно везли! 
Похожа ли я была на артистку? Толстая 
коса, скромное пальто… Высадили 
меня в глухую ночь. Страшный мужик 
уголовного вида с тачкой вышел из тьмы 
навстречу. Оказывается, его послали меня 
встречать. Илюша уже знал, что я еду, 
и ждал меня. И всему ОЛПу не терпелось 
взглянуть, что за невеста едет в такую 
глухомань. Тут жёны отказываются 
от своих мужей-арестантов, и вдруг — 
какая-то невеста…

— Вы идите налегке, а я отвезу чемодан, — 
сказал мужик.

На дрожащих ногах я последовала за ним. 
Ночь, ничего не видно, все спят… Наконец 
добрались до мрачного здания.

— Ничего, ничего, — сказали мне. — 
Переночуете у пожарников.

И отправили в барак к расконвоирован-
ным уголовникам, которые стали пожар-
никами. Вхожу в барак и вижу десять 
коек. На девяти сидят разбойничьего вида 
мужики, а десятая свободна. Я застыла 
на пороге в замешательстве. А пожар-
ники мне говорят: «Вы не  смотрите, 
что простыни жёлтые, это от кипячения… 
Они чистые». И я улеглась. Утром просну-
лась и вижу: на моей тумбочке стоит 
стакан чая, рядом кусок хлеба, сахар. 
Такая забота… Я оделась и пошла к майору, 
начальнику ОЛПа, получать дополни-
тельное разрешение. Но вместо майора 
меня встретила его супруга в шёлковом 
халате с хризантемами, наманикюрен-
ная и благоухающая. Двумя пальчиками 
она взяла мою бумагу и понесла на кухню, 
там майор подписал.

И  я  пошла на свидание. Мы  не виде-
лись четыре года. Дали мне свидание 
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на  два часа, а  общались мы с  Ильёй 
сутки. Надзиратели нас просто не трога-
ли. Отвели в комнату рядом с вахтой, 
где висел густой мат-перемат, заключён-
ные входили-выходили, их обыскивали, 
пропускали. А мы тихо сидели вдвоём 
и разговаривали.

— А что было с ананасом? — напомнила 
я Марии Валентиновне.
— Когда я  купила в  гастрономе 
на  Смоленской площади в  Москве 
ананас — тогда это была очень дорогая 
редкость, — мне все говорили: «Ты сума-
сшедшая! Зачем в лагерь везти ананас?!» 
А Илья рассказал, что взял этот экзоти-
ческий фрукт, который многие впервые 
видели, на работу. И староста барака 
разделил его на 30 ломтиков — на всех. 
И они были очень взволнованы…

И ещё Илья рассказал, как однажды его 
пересылали из одной тюрьмы в другую 
и  посадили в  пустой товарный вагон 
с очень опасным преступником, пригово-
рённым к 25 годам за многократные убий-
ства, — ему уже нечего было терять. И Илья 
всю ночь читал ему Блока: «Русь», «На поле 
Куликовом», «Стихи о Прекрасной Даме», 
стихи, посвящённые матери, и многое 
другое. Отъявленный рецидивист был 
совершенно заворожён и просил: «Илюша! 
Ещё читай! Я  таких стихов никогда 
не слышал…» А утром провожал Илью, 
как лучшего друга. Поэзия пробудила 
и подняла в нём человеческое.

Рассказывает отец Илья:

— После смерти Сталина наши родители 
подали кассационную жалобу. Нас вызва-
ли на переследствие и в 54-м году реаби-
литировали. Мы вернулись в Москву, 
и,  как  говорит мой друг Евгений 
Борисович Фёдоров, начался самый труд-
ный период жизни.
— Вас никуда не принимали?
— Женю сразу восстановили в универ-
ситете. А мне сначала всюду были одни 
отказы. Но, в конце концов, с трудом 
зачислили на заочное отделение механи-
ко-математического факультета МГУ. Нам 
всем, вернувшимся из лагеря, было очень 
трудно входить в новую жизнь. Я учился 

и трудился на заводе, на тяжёлой физиче-
ской работе. И если бы не Маша — а я уже 
был женат (24 декабря 2004 года у них была 
золотая свадьба. — Т. М.), — наверное, 
бросил бы университет.

С  родителями жены будущему отцу 
Илье, к  счастью, повезло. «Двери 
дома Валентина Константиновича 
Житомирского, известного учёного и пере-
водчика, на дочери которого, Маше, женат 
Илья, всегда были распахнуты для бывших 
зэков», — вспоминает Израиль Мазус, 
друг отца Ильи по лагерю, осуждённый 
за участие во Всесоюзной демократиче-
ской партии (его автобиографическая 
повесть «Ожидание исповеди» — в книге 
«Пока свободою горим»). В том же лагере 
сидел поэт Борис Чичибабин, написавший 
стихи, посвящённые Израилю Мазусу. 
А Илья Шмаин положил их на музыку — 
и  получилась песня, которую позже, 
в  60-е  годы, диссиденты распевали 
на московских кухнях:

Когда враги меня убьют, 
Друзья меня зароют…

Отец Илья:

— Между тем продолжалась моя духовная 
работа. О религии я думал и в лагере. 
А после него было ощущение, что заклю-
чение принесло мне большую пользу, 
как это ни странно звучит… Ведь рань-
ше я был просто интеллигентный даже 
не юноша, а подросток. Ещё не сформи-
ровался. А теперь почувствовал, что смогу 
заговорить с любым человеком на улице, 
в трамвае, где угодно. И мы поймём друг 
друга, будем беседовать, как близкие 
люди. То есть у меня изменилось отно-
шение к людям, и они мне становились 
всё ближе и роднее.
— Отец Илья, а  почему вы уехали 
из России?
— Было очень тяжёлое душевное состо-
яние. Казалось, что всё безнадёжно. 
Когда нам прислали вызов, в  семье 
начались беспокойство и  душевный 
разлом: ехать — не ехать… Это было мучи-
тельно и продолжалось несколько лет. 
Уехали мои родители, что ещё больше 
всё усугубило.
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Матушка Мария уезжать не  хотела. 
Она любила свою работу археолога, 
была специалистом по Древней Руси. 
Илья Шмаин мечтал о рукоположении, 
но в СССР это было очень трудно для чело-
века с высшим образованием, да притом 
еврея.

Матушка Мария:

— Когда владыка снова посетил Москву, 
будущий отец Илья, находясь в отъезд-
ной лихорадке, стал спрашивать, что он 
думает об эмиграции. Владыка сначала 
сказал категорически, что не  знает 
здешней жизни, здешних условий 
и  давать советов в  таком серьёзном 
деле не может. Но потом объяснил — 
чего мы абсолютно тогда не поняли, — 
что в эмиграции люди обычно киснут. 
Он так и сказал: «К сожалению, в основ-
ном, киснут». Без почвы, без привыч-
ного окружения, без среды. Это мы потом 

ощутили, когда в 1975-м уехали в Иеруса - 
лим…

Что говорить… была и неустроенность, 
и  тоска по  России, по  друзьям, даже 
по снегу… Матушка Мария, чтобы поднять 
настроение у  загрустившей семьи, 
каждый день сочиняла разные смешные 
истории. Собрать бы их  — наверное, 
весёлая бы книжка получилась. Вскоре 
Мария Валентиновна стала работать 
в Археологическом музее Рокфеллера 
реставратором древностей.

— Отец Илья, расскажите, пожа-
луйста, как  вы служили на кладби-
ще. Ведь там похоронены Бунин, 
Тарков ский, — прошу я.
— Андрея Тарковского я хоронил дважды.
— Как это?
— Сначала похоронили в  одном, 
а  потом перезахоронили в  другом 
месте  — так  захотели родственники. 

Мария и Илья 
Шмаины. 
Фото из семейного 
архива 
Е.А. Крученицкой
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Потом  по  эскизу  вдовы Ларисы был 
изготов лен и  установлен памятник 
с надписью: «Человеку, который видел 
ангела». С моей точки зрения, памятник 
безвкусный. Было очень торжествен-
ное освящение памятника: съехались 
епископ Гурий, российский министр 
иностранных дел Козырев, два мини-
стра кинематографии — российскийи 
французский, произносились речи. Ещё 
Златоуст сказал: «Когда человек умирает, 
мы говорим, что мы его недолюбили…» 
Я играл скромную роль и в основном пел. 

Ещё я хоронил Нуриева, кинул горсть 
земли на его гроб. Потом мы служили 
панихиду. Служил отец Евгений Чапюк, 
который специально для этого приехал, 
а я пел, так что играл роль сугубо второсте-
пенную. На памятнике Нуриеву сделали 
оригинальное надгробие — роскошную 
мозаику: всякие стёклышки, драгоценные 
камушки разные. И не было человека, 
который бы удержался и не потрогал этот 
ковёр. И я тоже притронулся однажды…

— У нас бы всё разнесли! — не удержа лась я…
— Видимо, с Тарусой ваша семья связана 
давно?
— Да. И  мы, и  наша дочь Аня очень 
привязаны к Тарусе. Аня выросла здесь, 
с 1956 года каждое лето жила у бабушки, 
матери моей жены. Ариадна Сергеевна 
Эфрон34 любила нашу Анку, дарила ей 
разные детские книжки. А мы с Машей 
приезжали в  свои выходные, приво-
зи ли продукты в  громадных рюкза-
ках — в Тарусе тогда были пустые полки 
в магазинах. Везли в переполненных 
электричках, в  автобусах  — молодые 
были…
— И всё-таки после того, как вы объехали 
почти полсвета, многое испытали и пере-
жили, вас снова притянула к себе Таруса. 
Круг замкнулся?
— Да. Круг замкнулся, можно сказать. 
Бывают люди обыкновенные с необычной 
биографией — и наоборот. Я, наверно, 
принадлежу к первым.

Выборка В.Я. Файна

Протоиерей Михаил Меерсон

Отец Илья Шмаин 
и Константин Эрастов
Новый журнал, 2009, № 254

Протоиерей Михаил Меерсон (Меерсон
Аксёнов Михаил Георгиевич). Родился 
в  1944  г. в  России. Проживал в  Москве. 
Правозащитник. В декабре 1972 г.  эми гри
ровал в  Австрию. Учился в  Свято
Сергиевском православном богословском 
институте в Париже, в институте «Ecole 
biblique» в Иерусалиме. Окончил Свято
Владимирскую православную семина
рию в США. Рукоположен в священники 
в 1978 г. Настоятель церкви Христа Спасителя 
в г. НьюЙоркСити (штат НьюЙорк, США). 
Доктор богословия. Проживает в США.

Когда человек умирает, 
Изменяются его портреты. 
По-другому глаза глядят, и губы 
Улыбаются иной улыбкой. 
Я заметила это, вернувшись 
С похорон одного поэта. 
И с тех пор проверяла часто, 
И моя догадка подтвердилась.

Эти стихи Ахматовой не читаются, они 
сами собой поются у меня в голове тихим 
голосом о. Ильи Шмаина, положенны-
ми на его музыку и в его исполнении. 
И так же именно звучат в голове его голо-
сом «На поле Куликовом» и «Тяжкая жизнь 

34 Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Переводчица прозы и поэзии, мемуарист, художница, 
искусствовед, поэтесса. Скончалась 26 июля 1975 года. Похоронена на кладбище г. Тарусы.

Протоирей  
Михаил Меерсон
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моя» Блока, «Дурные дни» и «Душа моя» 
Пастернака.

Слушая, понимаешь, что это лебеди-
ная песнь Ильи, когда вдруг он запнётся 
и перейдет на речь — тогда слышишь, 
что это пение умирающего. Пока же 
поёт, этого не чувствуешь, его несёт сила 
духа, в музыке и поэзии преодолеваю-
щая тяжесть уже упадающей, немощной, 
сходящей на нет плоти, сила Духа, кото-
рая, несмотря на смертельную болезнь, 
держит личность неизменной и узнава-
емой. Снова и снова слушаю эту запись 
на диске, сделанную, очевидно, незадолго 
до его кончины, и погружаюсь в воспоми-
нания о нём. 

Следует рассказать об истории нашего 
знакомства. Познакомились мы с Ильей 
задолго до Иерусалима, в конце 50-х годов 
в доме Константина Эрастова, когда я был 
ещё мальчишкой. Эрастовская кварти-
ра в центре Москвы, в Гнездниковском 
переулке, была той ретортой, где 
зарождались новые миры. Как когда-
то на  одном диване умещались все 
славянофилы и западники в описании 
Герцена, а в конце XIX-го века уже, прав-
да, на другом диване — вся российская 
социал-демократия, так и вокруг обеден-
ного стола Эрастовых собирались расса-
ды будущих диссидентских движений, 
от демократического до монархического, 
от националистически-православного 
до сионистского. Интеллигенция всех 
мастей и направлений, привлечённая 
атмосферой свободомыслия и доверия, 
паслась здесь под сенью невозмутимого 
Кости Эрастова. Хозяин, отец много-
численного семейства, был лингвист, 
знал кучу языков и зарабатывал техни-
ческими переводами на английский. 
Сочетавший учёность и талант с немного-
словностью, мягким юмором и терпи-
мостью, Костя был в некотором смысле 
осуществившийся микрокосмос, и его 
внутреннему миру, по-видимому, совер-
шенно не мешала многоголосица интен-
сивной интеллигентской компании, 
которая буквально стояла на постое в его 
доме, не разрушая при этом его всегдаш-
него тихого и несколько отрешённого 
благодушия.

Конечно, мы дышали относительно 
свободным воздухом хрущёвской оттепе-
ли. Но оттаивали мы именно в квартире 
Эрастовых. Среди «оттаивавших» старшее 
поколение составляли бывшие лагерни-
ки, севшие после войны и вышедшие 
в середине 50-х, после смерти Сталина. 
Илья Шмаин принадлежал к их числу. 
Один из таковых, Евгений Фёдоров, 
в своём романе о лагерных годах упоми-
нает и его: «В пору иную, в незабвен-
ные шестидесятые годы, уже на воле, 
когда я через Краснова перезнакомился 
и сблизился со всей их шатией-братией, 
опалённой лагерем, с  несравненным 
их предводителем Кузьмой, так до конца 
и не разгаданным, гордыми, мощны-
ми умами: со Шмаином... Красиным, 
Александровым, Смирновым... (брата-
лись, как ошалелые, напропалую гово-
рили о лагере, о весёлом житии-бытии, 
о каторжной молодости — заново пере-
живали прежнее, наговориться всласть 
не могли), так вот раз Илья Шмаин потре-
бовал безотлагательно и в духе Шаламова, 
чтобы каждый из нас, вынь да положь, 
выудил из памяти один-единственный 
эпизод, в  котором полно, как солнце 
в капле воды, отразилась душа лагеря, 
самое характерное, сверхтипичное. 
Подход отличный от  шаламовского: 
Шмаин хотел не самое ужасное и страш-
ное, а  типичное. Как ни  странно это 
может показаться, для самого Шмаина 
лагерь видится хотя и мрачным, злове-
щим, пророчески апокалиптическим, 
но всё же немного театральным действом. 
Представьте, поножовщина. Не так уж 
важно, что было. Ну то, ну сё, пятое, 
десятое, лагерь, словом. Ночная смена, 
рабочая зона. Илья вышел из курил-
ки на осеннюю неразбериху-непогоду, 
а в природе случились изменения, стихло; 
нахальная, преогромная, непомерная, 
каких не бывает, луна вылезла одним 
боком из-за буйной чёрной тучи, пугает 
нещадно, вот-вот туча снова заграбастает 
её, обнимет, слопает. Безнадёга в сердце. 
Душа тускла, подла, смердит, как Лазарь-
четырёхдневник. Чей-то молодой голос, 
блатной, запел; ангел молитвы насквозь 
просёк душу: “Нависли тучи, словно гроз-
дья винограда”. И душа Ильи воскресла, 
словно кто имеющий право и власть, 
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прикрикнул: “Лазарь, встань, иди вон”. 
Всё изменилось и в природе. И луна уже 
льёт не кровавый, а зябко меланхоли-
ческий, двусмысленно-гермафродиче-
ский, таинственный свет, вдруг фасонно 
переменилась, уверенно водворилась 
над лесом чернеющим, блестит безупречно 
круглым николаевским золотым или той 
путеводной унцией, прибитой высоко 
к мачте корабля, призывая смело сразиться 
с роком, преследовать неумолимого Белого 
Кита. Блатной пел. Луна сияла.

Если бы читатель знал, как я  люблю 
и уважаю Шмаина. Шмаин — голова. 
Моё восхищение Шмаином не знает бере-
гов, как реализм. 

60-е годы православие было ещё экзоти-
кой среди интеллигенции, не говоря уже 
обо всех остальных. За него доставалось 
и нам со Шмаином в дружеской компа-
нии Эрастовых, и хотя сами Эрастовы все 
крестились в зрелом возрасте, они были 
убеждёнными толстовцами и к Церкви 
относились с устойчивым, выверенным 
предубеждением.

…Хотя мы вроде бы ехали на Землю 
Обетованную и по её приглашению, 
но представлялась она нам в образах 
глобализации. Сам я поехал во Францию. 
Мир за советской границей рисовался 
нам тогда неким единым вольнолю-
бивым Западом, в себе самом нераз-
дельном, и на него-то и возлагались 
надежды. Их сформулировала в те годы 
наша добрая подруга Наташа Садомская 
таким образом: русские смотрят на Запад 
женским восторженным взглядом. 
“Запад”  — это такой решительный 
мужчина: “Запад выступил”, “Запад 
поддержал”, “Запад продемонстриро-
вал”, “Запад не понял”. Впоследствии 
и сама, эмигрировав в Америку со своим 
мужем, моим другом и  соавтором 
Борисом Шрагиным, она охарактеризо-
вала нашу эмиграцию как “Крестовый 
поход детей”  — был и  такой в  эпоху 
крестовых походов. Более ёмкой и точной 
характеристики с культурно-антропо-
логической точки зрения я  никогда 
не встречал. Вот в этакий крестовый 
поход отлетал и я, опять же из дома 

Эрастовых. Хозяйка Таня, незадолго 
до этого всё же мною увлечённая вместе 
с детьми в Церковь, устроила мне широ-
кие проводы на сто персон. С этих провод 
увёз я ворох фотографий, которые у меня 
норовили отобрать при выезде, — то был 
залог встречи где-нибудь и когда-нибудь. 
На одной из них грустным прощальным 
взором смотрит Илюша Шмаин.

Выборка В.Я. Файна

В.Я. Файн 

Рыбка из аквариума

Декабрь 2011 года. Я работаю над этой 
книгой. Среди молодых наших родствен-
ников в ней упомянуты Мария Великанова 
и её муж Сергей Волюжский (см. с. 265), 
а  я  мало что о  них знаю и  никогда 
их не видел. Ищу в Интернете, нахо-
жу несколько фотографий. Кто из них 
Сергей? Запрашиваю Елену Андреевну 
Крученицкую. В ответ она присылает мне 
фотоснимок: Мария Великанова и Сергей 
Волюжский. Только открыл файл с этим 
снимком, возвращается домой моя дочь 
Света. Заглядывает через моё плечо:

— А я знаю этих людей. Они выступали 
на праздниках, которые мы организовы-
вали в пансионате для ветеранов труда 
в Коньково. Машу Великанову неред-
ко встречаю в церкви. А её дед, о. Илья 
Шмаин, венчал моих близких друзей  
Катю Максимову и Митю Мастыкина.

Елена Андреевна этому не удивляется:

— Я никогда не встречала в своём кругу 
никого, с кем бы после некоторого знаком-
ства не  обнаруживала общих друзей 
или родственников.

Согласен: наш мир тесен.

Света  — многолетний координатор 
московской группы Друзья Общины 
Святого Эгидия. Основатель общины — 
учёный, писатель, публицист Андреа 
Риккарди, министр в  правительстве 
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Италии. Такие группы разбросаны 
по всему миру. Они помогают бедным, 
бездомным, старикам, детям. Московская 
группа шефствует над пансионатом 
в Коньково. Он один из лучших в Москве, 
её обитателям там хорошо. Но что может 
заменить постоянное общение с моло-
дыми людьми, их помощь в  самых 
повседневных делах? Они устраивают 
праздники, ежегодно вывозят на отдых 
в подмосковные пансионаты. Устраивают 
праздники и  обеды для бездомных. 
Сотрудничают в этом деле с московски-
ми властями. Сняли в Москве кварти-
ру, куда поселили двух бездомных бабу-
шек. Кормят, ухаживают, решают все 
их проблемы, включая медицинские. 
Всё на голом беспредельном энтузиазме. 
Не только безвозмездно вкладывают свой 
труд, но и часть своих зарплат по основ-
ным местам работы, находят спонсоров.

Света приносит мне две фотографии 
из своей безразмерной фототеки (стр. 140).

В Интернет-СМИ «Православие и мир» 
нахожу статью Марии Великановой 
«Свидетельство и смирение». «…я	долго	
пребывала	в	исключительно	христианской	среде,	
как	рыбка	в	аквариуме.	Сначала	—	веру	ющая	семья,	
домашняя	православная	школа,	потом	музыкальное	
училище,	дирижёрско-хоровое	отделение.	Училище	
было	светским,	но	многие	девочки	шли	подрабатывать	
на	клирос,	а	так	как	в	14–16	лет	многих	как	раз	начи-
нают	волновать	экзистенциальные	вопросы	(да-да,	
мы	в	столовой	не	столько	о	мальчиках	говорили,	
сколько	о	смысле	жизни),	почти	все	в	храме	и	оста-
лись.	После	окончания	музыкального	училища	я	год	
училась	в	православной	миссионерской	школе.	Когда	
я	поступила	в	РГГУ,	я	впервые	оказалась	в	действи-
тельно	светской	среде.

Образ	аквариума	точнее	объяснит	то,	что	я	пере-
жила	на	первом	курсе.	Рыбка	в	аквариуме	не	знает,	
что	она	—	рыбка,	ведь	она	ничего	кроме	рыбок	
не	видит.	Ей	хорошо,	она	получает	по	часам	правиль-
ный	рыбий	корм,	ей	поддерживают	правильную	
температуру,	её	среда	идеальна,	не	сопротивля-
ется,	ей	не	нужно	биться	за	своё	существование	
и	доказывать	право	быть	рыбой.	Рыбка	в	море	
должна	выживать,	её	могут	съесть	другие	рыбы,	
выловить	 человек…	 Если	 аквариумную	 рыбку	
выпустить	в	море,	она	обнаружит,	что	она	—	рыбка.	
Потому	что	увидит,	что	кроме	рыб,	ещё	что-то	есть.	

И	самое	страшное	не	то,	что	рыбы	должны	биться	
с	теми,	кто	хочет	их	съесть.	Рыбка	боится	опас-
ности,	оказавшись	впервые	в	море	—	это	так	есте-
ственно.	Но	рыбка	вряд	ли	готова	к	тому,	что	есть	
существа,	никогда	не	видевшие	аквариумной	рыбки.	
Или	что	есть	растения,	к	примеру,	не	замечающие	
её	вообще.	Или	кит	—	такой	большой,	что	рыбки	
для	него	не	существует.	А	корм	(духовную	пищу)	
надо	добывать	самой».

Очень интересный образ: рыбка из аква-
риума. Практически каждый из нас 
вырос в своём аквариуме. Покидая аквари-
ум, попадая в житейское море, мы долж-
ны научиться понимать других людей 
и не видеть в них врагов. Они — такие же 
рыбки из аквариума, только из другого аквариу-
ма. У нас одно море на всех. Человечеству 
нужно научиться понимать и дружить 
с людьми из других аквариумов. Иного пути 
просто не существует.

Вспоминается старый-престарый анекдот. 
Лозунг «Бей жидов и парикмахеров» — 
А за что парикмахеров?» За что жидов — 
понятно. Однако зачем вообще кого-то 
бить? Сегодня вы здесь побьёте евреев, 
а завтра там евреи побьют вас. И образует-
ся бесконечное противоборство, как сейчас 
на Ближнем Востоке. Замените евреев 
кавказцами, иноверцами, чёрными, 
жёлтыми, фанатами другой команды — 
получится то же самое. Они — из разных 
аквариумов.

В этой книге мы собрали под одной 
крышей потомков Сабсовичей 
и  их  жён-мужей. Какие же мы все 
разные! Белые и чёрные. Евреи и не очень. 
Православные, иудеи и  неверую-
щие. Такие, как выдающийся педагог 
Константин Григорьевич Житомирский, 
не пожелавший предать веру отцов и пожерт-
вовавший своей карьерой. Его  сын 
Онуфрий, который обещал стать выдаю-
щимся математиком и которому, един-
ственному, отец разрешил сменить веру 
ради поступления в Петербургский универ-
ситет. Еврей, православный священ-
ник о. Илья Шмаин, ставший в один ряд 
с легендарным о. Александром Менем. 
Мои дочери и многочисленные наши 
родственники, утвердившиеся в право-
славии, с глубокой верой в свою правоту. 
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Маша Великанова (поёт) и Сергей Волюжский (аккомпонирует) на празднике в интернате

Празднование 100-летия Любови Александровны Шахмалиевой (в центре, сидит в коляске). За ней сидит Светлана Файн, 
стоят: 2-й справа Сергей Волюжский, рядом с ним Мария Великанова, 4-й слева Дмитрий Мастыкин, рядом с ним его жена 
Катя Максимова с младшей дочерью Сашей на руках, сидит девочка в голубом платье — их старшая дочь Маша. Октябрь 
2008 г.
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Родственники моей жены, уехавшие 
в Израиль и живущие по канонам иуда-
изма, также глубоко убеждённые в своей 
правоте. Такие, как я, воспитанные 
в советское время в светской среде и остав-
шиеся неверующими. Отец моей жены 
Иосиф Самойлович Брагинский, кристаль-
но честный человек, коммунист, убеж-
дённый в необходимости борьбы против 
сионизма в СССР. И рядом со всеми нами 
русский художник Андрей Зыков, друг 
семьи племянницы моей жены, приняв-
ший иудаизм. Не в Израиле, а в Москве. 
Что, нам теперь забрасывать друг друга 
камнями? Сыну поднимать руку на отца, 
а брату — на брата? Кому от этого станет 
лучше?

Мы все сохранили уважение и любовь 
друг к  другу и  не принимаем лозунг 

«Бей!». Неважно, кого и во имя чего. 
Иначе — нельзя!

2 января 2013 года у Ивана Великанова, 
прапрапраправнука Соломона Марковича 
Сабсовича (1814), родился сын, которого 
нарекли Иваном. Это событие представ-
ляется мне глубоко символичным. Спустя 
200 лет, в  наш век разгула всеобщего 
национализма и национальной ограни-
ченности в родословной еврейского клана 
появляется Великан(ов) Иван Иванович! 
Прообраз далёкого, но неизбежного буду-
щего человечества, свободного от нацио-
нальной розни. 

Сейчас такое общество кажется невозмож-
ным. Но разве таганрогские Сабсовичи 
в XIX веке считали возможным появление 
своего потомка с таким именем? 
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Валентин Александрович Островский, 
муж моей двоюродной сестры, со свой-
ственным ему юмором в 2004 году отклик-
нулся на предварительные результаты 
моих генеалогических изысканий:

Не	упомянут	Менделеев	
В	таблице	Витькиных	евреев.	
Такая	скромная	таблица,	
Сказать	по	правде,	не	годится!

Мне, химику, конечно, надлежало вести 
свою родословную не без участия вели-
кого русского химика. Что поделаешь, 
не озаботились мои предки приобрести 
столь лестное родство. 

Впрочем, имя Дмитрия Ивановича 
Менделеева худо-бедно присутствует в моей 
биографии и  в  биографиях всех моих 
дочерей. В г. Рубежном я жил на улице 
Менделеева и одно время работал (на обще-
ственных началах) Учёным Секретарем 
Луганского областного правления 
Всесоюзного химического общества имени 
Д.И. Менделеева. Старшая дочь Наталья 
училась и трудилась в Московском химико-
технологическом институте (ныне — акаде-
мии) имени Д.И. Менделеева. Средняя 
дочь Светлана защитила в МГУ диплом 
о творчестве Блока, жена и «Прекрасная 
Дама» которого — Любовь Дмитриевна 
Менделеева. Младшая дочь Юля вышла 
замуж за Михаила Геннадиевича Борисова, 
который родился и жил в посёлке городско-
го типа Менделеево Московской области. 
Известно, что Д.И. Менделеев был родо-
начальником отечественной метрологии, 
и посёлку, выросшему вокруг института, 
занимающегося измерительными прибо-
рами, не зря присвоили его имя.

А чтобы Островский не сильно задавал-
ся, я раскопал, что он, литератор, сын 

и внук врача, аналогичными узами связан 
с  именем Антона Павловича Чехова: 
его дед учился с ним в одном классе… 
Список чеховского класса Таганрогской 
гимназии (выпуск 1879 года) опубликован 
в газете «Приазовская речь», 15 января 
1910 г., № 40.

И всё-таки…

Известны данные о родственных связях 
Сабсовичей с громкими именами людей 
с таганрогскими корнями. Великая актри-
са Фаина Георгиевна Раневская (Фаина 
Григорьевна Фельдман). Замечательный 
советский поэт и переводчик Самуил 
Яковлевич Маршак. Известная поэтес-
са «серебряного века» София Яковлевна 
Парнок. Её брат Валентин Яковлевич 
Парнах — поэт, танцовщик, родоначаль-
ник русского джаза, сестра Елизавета 
Яковлевна Тараховская — детская писа-
тельница. Артисты эстрады Владимир 
и Виктор Яковлевичи Хенкины. Писатель 
и публицист Кирилл Викторович Хенкин. 
Профессор Валентин Львович Хенкин — 
врач, артист эстрады и цирка, худож-
ник. Виктор Львович Хенкин — теоретик 
шахмат и один из основоположников 
советской шахматной журналистики. 
Писатель, сценарист, автор популярных 
анекдотов Иосиф Леонидович Прут. Поэт, 
переводчик, лауреат Государственной 
премии Александр Михайлович Ревич. 
Актриса, художественный руководитель 
театра «Современник» Галина Борисовна 
Волчек. И даже Мария Львовна Маркус, 
жена Сергея Мироновича Кирова.

Не все из этих связей должным образом 
подкреплены документально, но они, несо-
мненно, существуют. Как знать, может быть 
ещё удастся найти и необходимые докумен-
тальные подтверждения такого родства.

В.Я. Файн

Знаменитые родственники35

35 Биографические справки составлены с использованием материалов, опубликованных в Интернете.
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Волчек — Евстигнеев?

Знак вопроса в заголовке стоит неспроста: 
из всех потенциальных родственников, 
представленных в этом разделе, фамилия 
Волчек вызывает наибольшие сомнения. 
А первой она рассматривается исключи-
тельно по причине алфавитного порядка 
изложения.

Да  простят меня Галина Борисовна 
Волчек и Денис Евгеньевич Евстигнеев, 
если окажется, что они нам не родствен-
ники и неоправданно попали в эту компа-
нию. Лично мне от них ничего не надо. 
Я всего лишь исследователь и хорошо 
знаю, что практически любое исследова-
ние разрешает только часть поставленных 
вопросов. Более того, одни вопросы реша-
ет, но сразу же ставит новые. Если я сейчас 
не могу ни подтвердить, ни опровергнуть 
семейный слух о  родственных связях 
Волчек и Сабсовичей, то хотя бы обозначу 
его, чтобы привлечь к нему внимание 
последователей. Тем более что фамилия 
Волчек среди ростовских (таганрогских) 
евреев засветилась неоднократно: нам 
известны по меньшей мере 6 записей 
в 1890–1918 гг о бракосочетаниях мужчин 
и женщин с такой фамилией.

Волчек Борис Израилевич

Советский оператор и  режиссёр, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1958). В 1931 г. окончил операторский 
факультет ГТК (ВГИК). Большую часть 
картин снял в творческом содружестве 
с режиссёром М.И. Роммом: «Пышка» 
по Г. де Мопассану (1934), «Тринадцать» 
(1937), кинодилогия о В.И. Ленине — 
«Ленин в  Октябре» (1937) и  «Ленин 
в  1918  году» (1939), документальный 
фильм «Владимир Ильич Ленин» (1949), 
а также фильмы «Мечта» (1943), «Человек 
№ 217» (1945), «Русский вопрос» (1948), 
«Секретная миссия» (1950), «Убийство 
на улице Данте» (1956). Работал и с други-
ми режиссёрами. Работы Волчека 
как режиссёра: фильмы «Сотрудник ЧК» 
(1964), «Обвиняются в убийстве» (1970). 
Преподавал на операторском факультете 

ВГИКа (с 1943 г. профессор). Лауреат четы-
рёх Государственных премий СССР (1946, 
1948, 1951, 1971). 

Родился 23.11(6.12).1905 в Витебске, умер 
15.05.1974 в Москве. Дочь Волчек Галина 
Борисовна.

Волчек Галина Борисовна

Актриса, народная артистка СССР (1989), 
режиссёр, художественный руководи-
тель театра «Современник». Лауреат. 
Государственной премии СССР (1967). 
Родилась 19 декабря 1933 года в Москве. 

Отец — Волчек Борис Израилевич, извест-
ный кинорежиссёр и оператор, Мать — 
Маймина Вера Исааковна (1908—1989), 
сценарист.

Детство Галина провела с  родите-
лями в  Москве. Во  время Великой 
Отечественной войны семья жила 
в Свердловске и Алма-Ате, куда была эваку-
ирована студия «Мосфильм». 16 лет посту-
пила в Школу-студию МХАТ. Вместе с ней 
на курсе учились Игорь Кваша, Людмила 
Иванова, одним из преподавателей был 
Олег Ефремов. В 1956 году Ефремов и моло-
дые выпускники Школы-студии Галина 
Волчек, Лилия Толмачёва, Евгений 

Борис Волчек 
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Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков 
организуют Студию молодых актёров, 
которая спустя некоторое время получает 
название «Современник». В первые годы 
работы в театре Волчек сыграла Нюрку 
в пьесе «Вечно живые» (этим спектак-
лем по пьесе Виктора Розова начал свою 
жизнь будущий «Современник»), Мать — 
«В поисках радости» В. Розова, Грачиху — 
«Без креста», мисс Амелию — «Баллада 
о невесёлом кабачке» — роли, которые 
вошли в историю русского театра.

С  1961  года Галина Волчек начинает 
работать в театре в качестве режиссёра. 
В 1962 году она выпустила свой первый 
спектакль по  пьесе У. Гибсона «Двое 
на качелях», который почти 30 лет был 
в репертуаре театра и пользовался неиз-
менной любовью публики. Несколько лет 
работала как режиссёр вместе с Олегом 
Ефремовым («Без креста» В. Тендрякова, 
«В поисках радости» В. Розова, «Больше-
вики» М. Шатрова). В 1966 году выпу-
стила один из лучших спектаклей  — 
«Обыкновенную историю» по  роману 
А.И. Гончарова, за который получила 
Государственную премию СССР. В 1968 году 
поставила «На дне» М. Горького, позд-
нее  — спектакли по  пьесам Чехова, 
Андреева и др. После ухода О. Ефремова 
во МХАТ Волчек с 1972 года возглавила 
театр «Современник». 

В 1978 году, в разгар «холодной войны», 
Галина Волчек стала первым советским 
режиссёром, прорвавшим культур-
ную блокаду СССР со стороны США: её 
пригласили в театр «Аллей» в Хьюстоне 
поставить «Эшелон» М. Рощина. Этот 
спектакль принёс огромный успех 
не только режиссёру, но и всему русско-
му театру. В 1990 году «Современник» 
в Сиэтле в рамках культурной программы 
Игр доброй воли показал два спектак-
ля Галины Волчек «Три сестры» Чехова 
и «Крутой маршрут» Е. Гинзбург. В тече-
ние полутора месяцев театр с огромным 
успехом играл спектакли для иностран-
ного зрителя. Так долго в мировой исто-
рии гастроли не продолжались никогда. 
Гастроли театра прошли с оглушитель-
ным успехом. Спустя год «Современник» 
приехал на Бродвей вновь и привёз новый 
спектакль Галины Волчек — «Вишнёвый 
сад». Это событие осталось уникаль-
ным в истории Бродвея — своеобразной 
театральной Мекки: в течение двух недель 
с постоянными аншлагами для амери-
канского зрителя игрался драматиче-
ский спектакль иностранного театра. 
Бродвейские гастроли «Современника» 
были отмечены одной из самых престиж-
ных общенациональных наград США 
в  области драматического театра  — 
«Drama desk award», которая впервые 
за многолетнюю историю существования 
этой премии была присуждена неаме-
риканскому театру. В 1999 году Галина 
Волчек выпустила спектакль «Три това-
рища» по роману Э.М. Ремарка, ставший 
настоящим хитом современной россий-
ской сцены. 

Галина Волчек снялась в фильмах: «Дон 
Кихот» (1957), «Грешный ангел» (1962), 
«Строится мост» (1965), «Первый курьер» 
(1967), «Свой» (1969), «Король Лир» (1970), 
«Моя судьба» (1974), «Маяковский смеётся» 
(1975), «Русалочка» (1976), «Про Красную 
шапочку. Продолжение старой сказ-
ки» (1977), «Осенний марафон» (1979), 
«Уникум» (1983) и др.

Сын — Денис Евстигнеев от брака с выда-
ющимся советским актёром Евгением 
Евстигнеевым. 

Галина Волчек 
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Евстигнеев Денис Евгеньевич

Сын Евгения Евстигнеева и  Галины 
Волчек. Родился 29 ноября 1961  года 
в Москве. Окончил операторский факуль-
тет ВГИКа (1983, мастерская В.  Юсова 
и А. Темерина). Оператор, актёр, киноре-
жиссёр, сценарист, продюсер. Как опера-
тор известен работой над фильмами 
«Попутчик« (1986), «Осень, Чертаново» 
(1988), «Слуга» (1988), «Такси-блюз» 
(1990), «Армавир» (1991), «Путешествие 
товарища Сталина в  Африку« (1991), 
«Луна-парк» (1992). В качестве режиссё-
ра поставил фильмы «Лимита» (1994), 
«Мама» (1999) и  «Займёмся любовью« 
(2001). Продюсировал фильмы «Мама» 
(1999) и «Займёмся любовью« (2001), теле-
визионные сериалы «Карусель» (2004), 
«Место под солнцем» (2004), «Москва. 
Центральный округ 2» (2004), «Парни 
из  стали» (2004), «Только ты» (2004), 
«Полный вперёд» (2005), «Взять Тарантино» 
(2006), сериал «Мосгаз»(2012). Ныне продю-
сер большого количества фильмов. 

Лауреат Государственной премии СССР 
(1988, за операторскую работу в филь-
ме «Слуга»). Лауреат премии «Ника» 
(1990, за лучшую операторскую работу, 
фильм «Такси-блюз»), приз кинопрес-
сы за лучший дебют года (1994, фильм 
«Лимита»), Гран-при за лучший полно-
метражный фильм («Лимита») на кино-
фестивале фильмов-дебютов в Анже (1995), 

призы на кинофестивалях в Сочи (1994, 
1999), на кинофестивале «Бригантина» 
(2002).

Киров, Маркусы, Бетаки, 
Маршаки

Совсем неожиданное родство: жена 
Сергея Мироновича Кирова Мария 
Львовна Маркус. Со слов А.М. Ревича, 
Маруся Маркус  — двоюродная сестра 
его бабушки по  линии Сабсовичей. 
Значительный общественный интерес 
к личности М.Л. Маркус связан исклю-
чительно с тем, что она — жена Сергея 
Мироновича Кирова.

Киров (Костриков) Сергей 
Миронович

1886 — 1934

Киров — знаковая фигура в истории 
нашей страны. Его жизнь и смерть 
до сих пор привлекают к себе настоль-
ко большое внимание, что количе-
ство сайтов в Интернете, в которых 
имеются данные о нём, исчисляется 
несколькими миллионами. Во многих 
из них упоминается и его жена Мария 
Львовна Маркус. Наиболее подроб-
ными и опирающимися на много-
численные архивные материалы явля-
ются исследования Аллы Кирилиной, 
в  том числе книга «Неизвестный 
Киров. Мифы и реальность» — СПб. 
Издательский Дом «Нева». М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. — 543 с.

В 1909 году Сергей Миронович Костриков 
приехал во Владикавказ, работал журна-
листом в  газете «Терек», печатался 
под псевдонимом Сергей Миронов, 
участвовал в любительских спектаклях, 
увлекался альпинизмом. С  Марией 
Львовной Маркус Костриков познако-
мился в том же 1909 году в редакции 
газеты «Терек», где она работала кассир-
шей-конторщицей. Чем же привлекла Денис Евстигнеев
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внимание Кострикова не  блещущая 
особой красотой малограмотная девушка 
из многодетной еврейской семьи масте-
ра-часовщика? Современники отмечали, 
что она была барышней «в теле», челове-
ком добрым и отзывчивым. Вероятно, 
этим и  привлекла. Письма, которые 
он писал ей в 1911 году из тюрьмы, полны 
любви и нежности.

31 августа 1911 года Костриков был аресто-
ван в четвёртый раз − по делу о томской 
подпольной типографии. Около месяца 
его содержали во Владикавказской тюрь-
ме, а затем по этапу отправили в Томск. 
13 апреля 1912 года Киров получил новый 
бессрочный паспорт на  имя Дмитрия 
Захаровича Корнева. Паспорт был выдан 
Хасав-Юртовским слободским правле-
нием Терской области и позволил револю-
ционеру перейти на легальное положение. 
В графе «семейное положение» отмечено 
«женат, жена — Мария Львовна, 26 лет». 
Так в  жизнь Кострикова официально 
вошла М.Л. Маркус. Eё возраст зафикси-
рован в паспорте «со слов». Брак с Сергеем 
Мироновичем был невенчанным: Киров 
был неверующим, а Мария не приняла 
православия. Авторы многочисленных 
документов, величавших Марию Кировой, 
ошибаются: фамилию мужа она никогда 
не носила. 

Киров любил женщин и заводил много-
численные романы. Эта сторона его жизни 
пока ещё остаётся мало известной. Изучая 
архивный фонд Казанского промышлен-
ного училища, которое в 1904 году окон-
чил Сергей Костриков, казанский крае-
вед Александр Рашковский узнал о том, 
как «любвеобильный» Костриков «куроле-
сил в Казани во время учёбы». Он и выска-
зал предположение, что «там его дети тоже 
остались». А.А. Кирилина, кандидат исто-
рических наук, с 1952 года занимающаяся 
изучением жизни Кирова, утверждает, 
что в Казани у него осталась внебрачная 
дочь: «В одном из архивов мне попался документ, 
относящийся к казанскому периоду жизни Кирова. 
Из него следовало, что во время учёбы в этом 
городе Сергей Миронович снимал угол у  одной 
женщины, с которой у него была интимная связь. 
Вскоре после отъезда Кирова у хозяйки квартиры 
родилась девочка».

В 1975 году появились мемуары генерала 
А.П. Рязанского «В огне танковых сраже-
ний», где рассказано о подвигах танкиста-
женщины капитана Костриковой Евгении 
Сергеевны. Во время перестройки газета 
«Красная Звезда» опубликовала статью 
«Дочь Кирова освобождает город имени 
своего отца». Речь шла об украинском 
городе Кировограде. 

7 сентября 2012 года на сайте «Вятский 
наблюдатель» краевед Рашковский обра-
тил внимание на статью члена-корре-
спондента Академии военно-истори-
ческих наук, доцента Казанского ВВКУ 
Евгения Панова «Дочь Сергея Мироновича 
Кирова» (23.02.2012. Блоги журнала 
«Семь искусств»). В  ней рассказыва-
ется, что  тогда ещё Костриков, член 
Реввоенсовета XI Красной Армии, весной 
1920 года вступил в Баку и установил 
там советскую власть. Здесь он позна-
комился с  женщиной, которая стала 
его первой женой. В 1921 году у них роди-
лась дочь Евгения. Вскоре жена заболела 
и умерла. Девочке пришлось испытать 
все тяготы сиротства, её определили 
в детский дом-интернат. По утверждению 
А. Кирилиной, имя её матери остаётся 
пока (30.11.2012) неизвестной. 

Но действительно ли она была его женой, 
да ещё первой? К 1920-му году Киров был 
уже 8 лет женат на Марии Маркус, пусть 
даже «гражданским браком», как сейчас 
определили бы это состояние. Мне 
представляется, что авторы, писавшие 
о личной жизни Кирова, просто «объеди-
нили» двух его внебрачных дочерей. 

Согласно Е. Панову, Евгения Сергеев на 
Кострикова (1921–1975) прожила героиче-
скую жизнь и похоронена на Ваганьковском 
кладбище. Окончила среднюю школу-
интернат, в которой учились дети, эвакуи-
рованные из Испании. Поступила учиться 
в Московское высшее техническое учили-
ще имени Баумана. Узнав, что создан 
тяжёлый танк СМК «Сергей Миронович 
Киров», Евгения загорелась желанием 
встать в строй танкистов и отправить-
ся на  Советско-Финляндскую войну. 
Но та война закончилась 13 марта 1940 года. 
Близкие друзья Костриковой из детей 
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партийной элиты — братья Микояны 
и  Тимур Фрунзе в  это время учились 
на  лётчиков, знакомый испанец  — 
сын руководителя Коммунистической 
партии Испании Рубен Ибаррури учился 
в Московском пехотном училище имени 
Верховного Совета РСФСР. Окончив трёх-
месячные курсы медицинских сестёр, 
Евгения Кострикова добровольно 
ушла на фронт. Медсестра Кострикова 
принимала участие в боях на Западном 
фронте в  ходе битвы под  Москвой. 
Военфельдшер Кострикова участвова-
ла в  Сталинградском сражении: под 
ураганным огнём противника оказы-
вала первую помощь раненым прямо 
на поле боя и выносила их в безопасное 
место. В Курской битве Евгения Сергеевна 
спасла жизнь двадцати семи танки-
стам. Некоторых вытаскивала из горя-
щих машин. В бою под Прохоровкой 
осколком мины её  тяжело ранило 
в лицо. Награждена орденом Красной 
Звезды, после госпиталя вернулась 
на фронт. С отличием окончила уско-
ренный курс Казанского танкового 
училища. Имя отважной «танкист-деви-
цы» Евгении Костриковой стало появ-
ляться на страницах газеты «Красная 
Звезда». Она уже была в звании капи-
тана, награждена медалью «За отвагу». 
Танки Костриковой в составе 5-го гвар-
дейского Зимовниковского механизи-
рованного корпуса форсировали Одер, 
Нейсе и к 30 апреля 1945 года вышли 
к юго-восточной окраине Берлина. 5 мая 
её боевые машины были направлены 
на освобождение Праги. Потрясающая 
биография, настолько подробно повторя-
ющая историю Великой Отечественной 
войны, что даже возникают некоторые 
сомнения в её подлинности. 

О героической Евгении Костриковой писа-
ли и ранее. Например, журнал «Самиздат» 
5 мая 2010 г. опубликовал очерк Ольги 
Тониной «Евгения Сергеевна Кострикова 
(дочь С.М. Кирова) — командир танко-
вой роты». А чуть позже в книге Леонида 
Гирша «Семиречье — взгляд сквозь годы» 
имелась глава «Дочь Кирова», в которой 
рассказывается о встрече автора с воен-
фельдшером Костриковой в  ходе боёв 
под Прохоровкой.

Личная жизнь у Евгении Костриковой 
не  сложилась. Во  время войны она 
вышла замуж за одного полковника. 
Воспользовавшись её связями в высших 
кругах власти, он получил звание гене-
рала. А после войны оказалось, что у него 
уже есть семья. О дальнейшей жизни 
Костриковой ничего не известно. Детей 
у  неё не  было. И  такая легендарная 
женщина тихо прожила в безвестности 
20 послевоенных лет?! 

Сведения о  том, что Мария Маркус 
не приняла падчерицу, но Киров оказы-
вал ей содействие, ничем не подтвержде-
ны. Трудно представить себе, что Мария 
Львовна пошла против воли мужа, 
а тот ей уступил в таком вопросе. В исто-
рии жизни Евгении Костриковой несо-
мненно то, что за её спиной всегда 
стояло имя отца. Иначе как бы никому 
не известную сироту приняли в элит-
ный интернат, как бы среди её близких 
друзей оказались дети руководителей госу-
дарства, как бы она училась в танковом 

Командир танковой роты старший лейтенант 
Е.С. Кострикова 
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/214834
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училище, куда женщин принципиаль-
но не принимали. Появлялись сообще-
ния о том, что во время войны она была 
хорошо знакома с  К.Е.  Ворошиловым 
и А.И. Микояном. Следовательно, в верхах 
о существовании дочери Кирова было 
известно.

О Сергее Мироновиче Кирове Александр 
Михайлович Ревич рассказывал мне 
не раз. «С маминой стороны у нас был 
родственник − Киров. Он  был мужем 
Маруси Маркус. Маруся была троюродная 
тётя моей мамы. Киров приезжал к нам 
в Ростов. Из Баку ездил в Москву, когда 
он командовал в Баку всем парадом. Спал 
на кожаном диване в кабинете моего деда 
Рафаила Лазаревича. Киров мне очень 
нравился. Симпатичный был такой, 
в гимнастёрке ходил. Четыре года мне 
было. И мне очень нравился его маузер. 
Я  хотел его подержать в  руках, а  мне 
не давали. Я заходил к нему в комнату, 
он меня гладил своей большевистской 
рукой, а я просил маузер. Он раздевал-
ся, ложился на крахмальные простыни, 
ему клали периночку на диван, ложился 
и под подушку клал маузер. В родственном 
доме!» Маузер маленькому Алику Киров 
всё-таки дал, вынув из него патроны. Алик 
носил его, как младенца, на руках и пел 
ему колыбельную. Но когда попросил 
разрешения показать маузер мальчишкам 
во дворе, ему категорически запретили. 
Естественно.

Маркус Мария Львовна 

Длительное время о  ней упомина-
ли исключительно в личном плане — 
как о жене Кирова. Даже в статье о частной 
жизни С.М. Кирова, опубликованной 
исследователем Б. Рожковым 28 янваpя 
1995 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях», никаких сведений о професси-
ональной деятельности М.Л. Маркус 
не содержится: «Мария Львовна, жена 
Кирова, в рассказах очевидцев всегда 
в тени и вспоминается лишь как объект 
внимания мужа. Он очень беспокоился 
о состоянии здоровья супруги, освободил 
от общественной работы, сделав своим 
домашним секретарём, предоставлял в её 

распоряжение автомобиль, часто отправ-
лял отдыхать и лечиться, либо на юг, либо 
в санаторий в Толмачёво». 

К  роли домашнего секретаря Кирова 
Мария Маркус категорически не годи-
лась  — недоставало ни  образования, 
ни здоровья. Хотя личные письма Кирова 
жене свидетельствуют о том, что он держал 
её в курсе некоторых своих дел. 

Однако в последние годы стало извест-
но о  её общественной деятельности 
(см., например, Н.Б. Лебина. Ищите 
женщину, или размышления в пустой 
спальне. Опыт частного историко-соци-
ального расследования. «Звезда», № 10, 
1997). Придя к власти, большевики решили 
раз и навсегда покончить с проституцией, 
«раскрепостив» труд «нещадно эксплуа-
тируемых» царской системой женщин, 
работавших в официально зарегистриро-
ванных и контролируемых государством 
публичных домах. Имя Марии Маркус 
связывают с  созданием в  Петрограде 
в 1928 году первого лечебно-трудового 
профилактория в Ленинграде, куда поме-
щали больных сифилисом или гонореей 
проституток. Здесь их не только лечили, 
но  и  перевоспитывали. Маркус была 
директором этого заведения и вела в нём 
коммунистическую пропаганду, пытаясь 
агитационными речами разбудить в пута-
нах классовое сознание. Она искренне 
верила, что сумеет вернуть их на путь 
истинный, отправляла работать в швей-
ные мастерские, учила грамоте. Маркус 
водила проституток в театры и музеи, 
на  митинги и  первомайские демон-
страции. В дни торжеств шла по улицам 
Петрограда во главе колонны своих воспи-
танниц в красных косынках. Она была 
настолько увлечена своей работой, что 
Кирову иногда приходилось заезжать 
за ней на горкомовской машине далеко 
за полночь.

Из воспоминаний дезинфектора профи-
лактория Данила Васильевича Шамко, 
хранящихся в музее С.М. Кирова (дело 
V-663) и опубликованных А. Кирилиной: 
«Мария Львовна по национальности еврей-
ка, среднего роста с сильно поседевши-
ми волосами без завивки, косметикой 
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не  пользовалась для крашения лица, 
скромно одевалась. Работать начина-
ла с 9 часов, кончала поздно вечером 
в 20 ч. Приезжала и уезжала на трамвае, 
Киров приезжал несколько раз. Была 
по своем характеру объективна, прин-
ципиальна, строга, настойчива, требо-
вательна, справедлива, неболтлива, 
незлопамятна, не гордая, человеколю-
бивая, с добрым отзывчивым сердцем 
и очень трудолюбивая. М.Я. часто оскор-
бляли словом, а иногда бывали попытки 
оскорбить и действием, но она за такие 
поступки не наказывала, хотя и могла. 
Удивительно умела распсиховавшихся 
и  агрессивно настроенных успокоить 
добрым словом и хорошим примером. 
Продолжала она эту работу с середины 
28 до конца 30 г., и прошло через её воспи-
тание более 1000 проституток».

Конец педагогической карьере товарища 
Маркус положил безобразный случай, 
происшедший в  1930  году. В  профи-
лактории бдительно следили за тем, 
чтобы его обитатели не ходили на ночной 
промысел. Однако сексуально озабочен-
ные подопечные жены Кирова скрутили 
швейцара профилактория, затащили 
его в палату, раздели догола и занялись 
с ним развратом. Швейцар сопротивлял-
ся, как мог. Он так боялся заразиться, 
что даже пытался выпрыгнуть из окна 
3-го этажа. Не дали. Про эту оргию узнали 
в Москве, Марию Львовну уволили, едва 
не выгнав из партии, а буйных жриц 
любви отправили в трудовой лагерь. 
Поняв, что бороться с  проституцией 
следует старыми проверенными спосо-
бами, власти объявили путан врагами 
народа и отправили в места, достаточно 
отдалённые. Жена же Кирова окончатель-
но переквалифицировалась в домашние 
хозяйки.

По  данным Markus.jpg, это изобра-
жение было первоначально размеще-
но на  Викискладе. Нам известны два 
варианта этого снимка, в  зеркаль-
ном отображении. Из других опубли-
кованных фотографий нам удалось 
найти лишь невнятное, вероятно, 
газетное, фото из книги Н. Зенковича 
«Самые секретные родственники». 

Трудно поверить в то, что их не было. 
Неужели на них она выглядит настолько 
плохо, что их скрывали? До недавнего 
времени в музее-квартире Кирова фотогра-
фии Марии Львовны Маркус практически 
не экспонировались. Об этом ревностно 
заботилась её старшая сестра Софья, руко-
водившая этим музеем.

По  некоторым данным, у  Марии 
Львовны уже в 1928 — 1929 годах разви-
вался рассеянный склероз. Вскоре после 
её отлучения от профилактория состоя-
ние её здо ровья ухудшилось. По свиде-
тельству А. Кирилиной, Мария Львовна 
была тяжело больна, а  в  1933  году 
её разбил паралич. Она почти не гово-
рила, плохо двигалась, были у  неё 
проблемы и по «женской» части. Летом 
1934  года Мария Львовна лечилась 
на юге в санаторий ЦИК СССР от бессон-
ницы, постоянной головной боли 
и нарушений гормональной системы. 
В  сентябре её  отправили отдыхать 
в Толмачёво и даже вызвали из Ростова 
её  младшую сестру Рахиль, врача. 
Состояние здоровья жены С.М. Кирова — 
несомненно, одна  из  тайн, которую 
ревностно охраняла её сестра С.Л. Маркус.  

Мария Львовна Маркус 
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Якобы за ненадобностью в Свердловке — 
известной номенклатурной больнице 
Ленинграда была уничтожена лечебная 
карта вдовы С.М. Кирова. В музее Кирова 
имеется лишь очень краткое свидетельство 
о смерти М.Л. Маркус в январе 1945 г., 
где зафиксировано, что она скончалась 
в возрасте 59 лет от «двухсторонней лёгоч-
ной очаговой бронхопневмонии» (?!). 
[Музей С.М. Кирова. Ф.III, д.1365, л.1.]. 
Похоронена вдова С.М. Кирова 
на Волковском кладбище, по настоянию 
сестры — рядом с родными В.И. Ленина. 
Создавалось впечатление, что Софья 
Львовна Маркус упорно не желала раскры-
вать детали семейной жизни лидера 
ленинградских коммунистов. 

А. Кирилина утверждает, что отношения 
с больной женой у Сергея Мироновича 
складывались непросто. Киров избе-
гал находиться с ней в одной спальне. 
Вероятно, интимные отношения между 
супругами прекратились приблизительно 
в конце 20-х годов. «Любовница	у	Кирова	была.	
Совершенно	обычная	женщина,	вдова	с	двумя	детьми.	
Жила	она	под	Ленинградом,	в	Загубье.	Киров	любил	

охотиться	в	тех	местах	и	приезжал	почти	каждые	
выходные.	Это	абсолютно	достоверная	информация,	
я	лично	видела	в	архивах	КГБ	документы,	подтверж-
дающие	эту	связь.	Вот	только	имя	и	фамилию	женщи-
ны	я	не	могу	назвать,	потому	что	давала	подписку	
о	неразглашении».

Николаев убил Кирова на почве ревно-
сти, т.к. считал, что его жена Мильда 
Драуле была любовницей Кирова. 
Многочисленные обсуждения на тему, 
была ли она на самом деле его любовни-
цей или нет, к однозначному выводу, 
по-моему, так и  не  пришли. Для нас 
важно другое: любовницы у Кирова были 
и в Ленинграде. Возможно, и в артисти-
ческой среде, к которой он явно питал 
слабость. 

Из интервью с А. Кирилиной: «Скажите,	
а	жена	Кирова	была	в	курсе,	что	у	мужа	есть	любовни-
ца?	Думаю,	Мария	Львовна	догадывалась,	но	никогда	
не	подавала	вида,	потому	что	очень	любила	мужа.	
Да	и	Киров	по-своему	был	к	ней	очень	привязан.	
Любил	же	он	всю	жизнь	одну-единственную	женщи-
ну,	жену	своего	друга	—	Надежду	Гермогеновну	
Серебрякову.	Романа	между	ними	не	было,	но	Сергей	
Миронович	переписывался	с	ней.	Характер	этих	писем	
не	позволяет	сомневаться	в	том,	что	именно	к	этой	
женщине	он	относился	особенно	нежно». 

До самой своей смерти Мария Маркус 
находилась на полном государствен-
ном обеспечении. Однако ничего 
не  известно о  том, как она прожила 
10 лет после смерти Кирова — общество 
просто потеряло интерес к её личности. 
В Интернете появлялись сведения о том, 
что Мария Львовна оставила воспомина-
ния о Кирове: «Писательницы России» 
(Материалы для биобиблиографического 
словаря), составитель Ю.А. Горбунов. 
«Родина». 2005. № 3. С. 65. Странно, 
но никого эти воспоминания не заин-
тересовали: никаких ссылок на  них 
я не встречал. 

В  книге Николая Зеньковича «Самые 
секретные родственники» в  качестве 
родственника Марии Маркус упомя-
нут известный поэт Семён Яковлевич 
Надсон (1862 — 1887). Однако мы не распо-
лагаем данными, подтверждающими это 
родство.

Памятник Марии Львовне Маркус на Волковском кладбище 
в Петербурге
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Маркус Яков Львович 

1887–1919

Брат Марии Маркус прожил короткую 
(31 год), но яркую жизнь, оставив о себе 
добрую память.

За  революционную деятельность был 
исключён из Петербургского университе-
та. Получил высшее юридическое образо-
вание, что для горского еврея в то время 
само по себе было выдающимся достиже-
нием. До Февральской революции работал 
во владикавказской еврейской школе рядо-
вым учителем. Революционер, больше-
вик. В марте 1918 года Яков Маркус вошёл 
в состав Терского Совнаркома — первый 
нарком просвещения Терской Советской 
республики. Инициатор открытия перво-
го на Северном Кавказе высшего учебного 
заведения — Горского Политехнического 
института. 

В  1919  году он был убит, как приня-
то считать, грузинскими меньшевика-
ми. Однако в последние годы появилась 
версия, что его убили грабители из-за боль-
шой суммы денег, находившейся при нём.

Имя Якова Маркуса носят улицы в городах 
Владикавказ, Дербент, Алагир, а также 
в сёлах Заманкул, Хумалаг и Кадгарон.

Бетаки Василий Павлович 
и Маршак Самуил Яковлевич 

А.М. Ревич рассказывал нам: «Однажды 
мне позвонил из Парижа Вася Бетаки, 
я и не знал, что он мой родственник. 

Яков Львович Маркус

Поэт-переводчик. Петербуржский. 
«Здравствуй, Алик. Это твой троюрод-
ный брат Вася Бетаки». Я спрашиваю: 
«По какой стороне?» «По Кирову, по Марусе 
Маркус». Она, оказывается, тоже его тётя 
двоюродная». 

Мама Василия Павловича Бетаки  — 
Сабина Борисовна Маркус, окончила 
Киевскую консерваторию, пианист-
ка, отец  — Павел Васильевич Бетаки 
(15.11.1888–22.01.1942) — художник-поста-
новщик в  кино. В  его фильмографии 
насчитывается 28 фильмов, поставлен-
ных с 1925 по 1941 гг. Наиболее известные 
из них — «Катерина Измайлова» (1925), 
«Прокажённая» (1928), «Конец Нахаловки» 
(1931), «Наследный принц республики» 
(1934), «Профессор Мамлок» (1938). Оба они 
погибли во время ленинградской блокады.

Василий Павлович Бетаки родился 
29 сентября 1930 года в Ростове-на-Дону. 
С 1931 года жил в Ленинграде. Русский поэт 
и переводчик литературы, историк архи-
тектуры. После гибели родителей в блокаду 
Ленинграда стал сыном полка, две недели 
был на фронте, участвовал в Курской битве 
1943 года. Учился на Восточном факультете 
Ленинградского университета (иранисти-
ка), но в 1950 году вынужден был прервать 
учёбу, чтобы избежать ареста за антисо-
ветскую деятельность. Учительствовал 
в ростовской глубинке. В 1960 году окончил 
заочно Литературный институт, ученик 

Василий Павлович Бетаки, seva.ru
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Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. 
Работал учителем, режиссёром самодея-
тельных театров, инструктором верховой 
езды, главным методистом Павловского 
Дворца-музея. От хорошей жизни так 
не разбрасываются. Как поэт публико-
ваться начал в 1956 году, а первая книга 
стихов вышла в 1965 году в Ленинграде. 
В  1965–1972  годах был членом Союза 
советских писателей. Переводил поэзию 
с английского и немецкого. Автор лите-
ратурных передач для радио. Руководил 
литобъединением. В 1971 году победил 
в конкурсе перевода стихотворений Эдгара 
По «Ворон», «Колокола» и «Улалюм», кото-
рые были опубликованы в 1972 г. изда-
тельством «Художественная литерату-
ра» в двухтомнике Эдгара По — это было 
последней публикацией В.П.Бетаки перед 
эмиграцией.

С 1973 года жил в Париже, где у него вышли 
11 книг стихов, 8 книг переводов, книга 
статей о современных русских поэтах. 
Автор книги «Русская поэзия за 30 лет», 
переводов стихотворений Эдгара По, 
Ж. Бреля, Ж. Брассенса, Р. Киплинга 
и Т.С. Элиота, романов Вальтера Скотта. 
Постоянный автор франкфуртских 
журналов «Мосты» и  «Литературный 
европеец». Работал на радио «Свобода», 
где вёл передачи о литературе, и в журна-
ле «Континент» — с  Владимиром 
Максимовым, Виктором Некрасовым 
и Натальей Горбаневской. Один из органи-
заторов переправки в СССР запрещённых 
русских книг, изданных на Западе.

Бетаки опубликовал откровенные мемуары 
под игривым названием ««Снова  — 
Казанова» (Меее–Мууу–А???–РРРЫ.), 
изд. ВМВ, Одесса, 2011 (ранее — журнал  
«Мосты», №№ 3–8, 2004, Франкфурт 
на  Майне). Российскому читателю 
эта книга стала известна лишь в 2013 году 
после её публикации в Интернете: http://
bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/memuary/V00.html. 
«Почему Казанова? не  только потому, что 
я повторяю за ним: «главным занятием моей 
жизни было…» Угадали? Так что женских имён, 
иногда даже подлинных, в этом тексте много 
больше, чем мужских… Кроме того Казанова назы-
вал себя космополитом. Я… тоже люблю себя 
так  называть. Ещё потому, что я, как и  он, 

«правдив до бесстыдства». …Мне всегда хотелось 
жить… легкомысленно. Не жалеть о сделанном. 
...«Человек свободен, но перестаёт быть свобод-
ным, как только перестанет верить в свою свобо-
ду», — писал Казанова». 

С 1989 года Василий Бетаки снова публико-
вался в России. Постоянный автор петер-
бургского журнала «Звезда». Скончался 
23 марта 2013 г. в Осере (Франция). Вот один 
из откликов на его кончину: «Вася, спаси-
бо, что ты был! Фанфарон, охальник, 
казанова, фокс, диссидент, переводчик, 
поэт, жизнелюб. Громокипящий свиде-
тель-соучастник советского литературного 
века от Волошиных и Маршака до Галича, 
Некрасова и Синявских. Не забудем». 

А Самуил Яковлевич Маршак (1887 — 
1964) был двоюродным дядей В.П. Бетаки. 
Так  что он приходится родственни-
ком и нам. Таким же очень дальним, 
как и Бетаки, но всё же родственником.

О Маршаке написано так много, что нет 
никакого смысла здесь что-либо повто-
рять. А вот личные свидетельства Бетаки 
привести уместно:

«У	моей	мамы	было	две	двоюродных	сестры	и	четыре	
двоюродных	брата.	Два	из	них,	да	и	две	кузины,	были	
Гительсоны	(один	из	этих	братьев,	став	актёром,	взял	
себе	псевдоним	Тельсен)	и	ещё	Маршаки.

Илью Яковлевича Маршака	(писавшего	под	псев-
донимом	М.	Ильин)	я	видел	как-то	раз	мельком,	
но	страшно	любил	его	книжку	«Сто	тысяч	почему	
или	рассказы	о	вещах».	Эту	книжку	я	даже	в	блокаду	
не	смог	сжечь	в	буржуйке,	где	горело	тогда	полное	
собрание	сочинений	Гёте…

Самуил Яковлевич 
Маршак
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А	вот	Самуила	Яковлевича	помню	с	раннего	детства.	
До	переезда	в	Москву	он	работал	в	ленинградском	
Детиздате	и	иногда	у	нас	бывал.	Приходя,	приносил	
мне	каждый	раз	в	подарок	книжку	с	яркими	картинка-
ми	—	иногда	свою,	а	иногда	и	не	свою.	Я	всегда	очень	
радовался.	Когда	же	мои	родители	ходили	к	нему	
в	гости,	меня	с	собой	они	почему-то	никогда	не	брали.

У	мамы	в	шкатулке	среди	всяких	бус	хранилось	шуточ-
ное	посвящённое	ей	стихотворение	С.Я.,		написанное	
в	какой-то	Новый	год.	Помню	из	него	только	начало:

У Бины кораллы, у Бины рубины, 
А глазки у Бины совсем карабины…

Ещё	помню	крупный	школьнически-правильный	
почерк.»

«После	смерти	родителей	я	увидел	Маршака	толь-
ко	в	1946	году.	Будучи	в	Москве…	я	ему	позвонил,	
и	он	меня	тут	же	пригласил	к	себе.	Поморщился	
от	моих	стишков	(«недобальмонт	какой-то	у	тебя!»),	
но	мои	первые	переводы	(а	это	был	Г.	Гейне)	сдержан-
но	похвалил	и	сказал,	что	переводчик	из	меня	точно	
выйдет,	надо	только	две	тонны	груза	к	заду	привязать	
для	усидчивости.	Правда,	тут	же	сказал,	что	переводить	
Гейне	—	безнадёжный	тупик,	что	и	сам	он	начинал,	
да	забросил.	Посоветовал	учить	английский.	Он	уже	
тогда	чувствовал,	что	за	английским	—	будущее,	
хотя	в	девяти	десятых	советских	средних	школ	ещё	
продолжали	по	инерции	преподавать	немецкий.	
К	сожалению,	его	добрый	совет	так	и	пропал	тогда	
даром:	я	был	слишком	ленив…Через	три	или	четы-
ре	года	после	той	первой	послевоенной	встречи	
я	с	Маршаком	поссорился	и	не	виделся	с	ним	до	само-
го	его	юбилея	в	Ленинградском	Доме	Писателей.	
На	юбилее	он	первый	холодно	со	мной	поздоровал-
ся,	когда	мы	столкнулись	на	лестнице.	Я,	как	мог,	
вежливо	ответил,	вежливо	поздравил.	А	поссорились	
мы	в	ходе	разговора,	в	котором	он	поучал	меня	уму-
разуму,	объясняя,	с	кем	из	писателей	надо	—	именно	
надо	—	быть	предупредительным.	Можно,	дескать,	
совсем	не	уважать,	а	вот	быть	предупредитель-
ным	необходимо.	Я	вспыхнул	и	сказал,	что	и	с	ним,	
наверно,	тоже	так	надо,	что	за	переводы	я	его	очень	
уважаю,	а	вот	пионерщины	простить	не	могу	—	
как	ему	не	стыдно	сочинять	всю	эту	чушь,	ведь	он	
когда-то	Оксфорд	окончил,	в	Палестине	и	в	Италии	
побывал,	потом	был	главным	редактором	газеты	
у	Врангеля!	А	теперь	что	пишет…	Короче	говоря,	
я	сказал	ему	всё,	что	мог	сказать	восемнадцати-
летний	студент,	возмущаясь	приспособленчеством,	
советскими	газетными	истинами	и	прочей	дрянью,	
которая	пышно	расцветала	в	сорок	восьмом–сорок	

девятом	году,	—	чуть	ли	не	самом	мрачном	и	мерз-
ком	году	за	весь	послевоенный	период…	В	общем,	
я	ушёл,	распрощавшись	самым	нежнейшим	образом	
с	его	ньюфаундлендом,	который,	по-моему,	был	в	этой	
идеологически-кухонной	ругани	на	моей	стороне.	
…А	хозяин	только	сказал	вслед,	тщательно	протирая	
очки,	что	не	хочет	меня	больше	видеть,	а	месяца	через	
три	переслал	мне	в	Питер	с	другим	своим	двоюродным	
племянником,	моим	кузеном	и	однокурсником	Сашей	
Гительсоном,	книжку	сонетов	Шекспира	с	надпи-
сью	«На	память,	прощально,	Вздор-Кихоту	Васе».	
Саша	сказал,	что	дядя	Сёма	не	хочет	больше	меня	
видеть	и	что	по	его,	Cашиному,	мнению	тут	смешалось	
раздражение	(мол,	яйца	курицу	учат)	с	чувством	опас-
ности,	которую	могу	я	«своим	колокольным	языком	
на	него	накликать».	Шёл	1949	год,	и	«космополитам	
по	рождению»	жить	было	страшновато,	даже	таким	
заслуженным,	как	Маршак.	Но	я	этого	в	своей	вечной	
легкомысленной	крайности	почти	не	понимал.	Вернее,	
понимал,	но	как-то	не	всерьёз...»

Они были очень разными людьми  — 
умудрённый жизненным опытом, 
не лишённый иллюзий советский человек 
Самуил Маршак, вынужденный приспо-
сабливаться к существующему строю ради 
возможности жить и работать на Родине, 
и «Вздор-Кихот», убеждённый антисовет-
чик, космополит Василий Бетаки, готовый 
покинуть Родину, не желая мириться 
с ненавистным режимом. Приведенная 
история — яркий и типичный пример 
того, как до крайности заидеологизи-
рованное общество разводит по разным 
углам близких людей. 

Об отношениях С.Я. Маршака с властью 
рассказал его внук врач-нарколог Яков 
Иммануэльевич Маршак в  интервью 
Елене Фалатовой (2008 г.): «Самые	напря-
жённые	отношения	с	властью	сложились	у	Самуила	
Яковлевича	в	конце	тридцатых	годов.	Дед	рассказывал,	
что	тогда	одна	за	другой	проводились	всякого	рода	
заседания	и	комиссии,	на	которых	его	и	его	ближайших	
друзей	клеймили	и	прорабатывали.	Дедушка	на	эти	
«мероприятия»	приходил	обязательно	со	своей	женой,	
моей	бабушкой	Софьей	Михайловной.	Они	садились	
в	первый	ряд	и	внимательно	выслушивали	страшные	
рассказы	о	своей	«неблаговидной	деятельности».	
от	Маршака	требовали	отречься	от	своих	друзей,	
фактически	оклеветать	их.	Дедушка	ни	разу	этого	
не	сделал.	Однако	многих	по-настоящему	близких	ему	
людей	это	всё	равно	не	спасло.	Были	репрессированы	
первая	слушательница	стихов	Маршака	и	прекрасная	
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детская	писательница	Тамара	Габбе,	ученик	Маршака	
Хармс,	Николай	Заболоцкий,	Алейников,	Введенский,	
Любарская.	Причём	многих	из	них	посадили	именно	
за	связь	с	«врагом	народа»	Маршаком.	А	вокруг	
Маршака	всё	туже	и	туже	сжималось	кольцо.

—	Говорят,	что	от	казни	Маршака	спасла	смерть	
Сталина.

—	Думаю,	что	это	не	совсем	так.	Однажды	Сталину	
принесли	на	подпись	очередной	расстрельный	список,	
в	котором	было	и	имя	деда.	Сталин	посмотрел,	о	чём-то	
подумал	и	вдруг	сказал	со	свойственным	ему	акцентом:	
«А	Маршак	хороший	детский	писатель».	И	после	этого	
травля	прекратилась.	Мгновенно	закончились	беско-
нечные	обличительные	собрания.	Деда,	будто	какой-то	
овощ,	пересадили	из	одной	грядки	на	другую.	Семья	
тут	же	переехала	из	Ленинграда	в	Москву.	В	Москве	
Самуилу	Яковлевичу	тут	же	дали	шикарную	по	тогдаш-
ним	меркам	квартиру	на	улице	Чкалова,	где	проживали	
Прокофьев,	знаменитые	Кукрыниксы,	родственники	
Чапаева	и	сам	Чкалов.	Дед	был	глубоко	верующим	
человеком.	С	самого	детства.	И	именно	вера	помогла	
ему	выжить	в	те	людоедские	годы.	Самуилу	Яковлевичу	
удалось	спасти	из	сталинских	застенков	несколько	
человек.	Благодаря	его	хлопотам	на	свободу	вышли	
Лидия	Чуковская,	Любарская	и	Габбе.	Вы	спрашивали	
меня,	какие	отношения	были	у	Самуила	Яковлевича	
с	властью?	Сам	дед,	характеризуя	эти	отношения,	
говорил:	«Иногда	у	меня	были	иллюзии,	а	у	Тамары	
Габбе	не	было»	(http://sem40.ru/).

Знал ли об этом «Вздор-Кихот» 
В.П. Бетаки, обличая своего знаменитого 
дядю? Наверняка не знал. 

Птенцы гнезда Парнох
В метрической книге для записи родив-
шихся евреев г. Таганрога за 1857 г. найде-
на запись о рождении 23.10.1857 г. сына 
Давида у  Таганрогского купеческого 
сына Берки Тодросовича Сабсовича и его 
жены Фейги, дочери Кусиеля Парноха. 

Так в  нашей родословной появилась 
эта фамилия — Парнох. 

Кусиель — это, вероятно, вариация имени 
«Иекутиэль» (Кисиль). Еврейские имена 
вообще отличаются большим количеством 
вариаций.

Я не знаю, каким боком Кусиель Парнох 
родственен Якову Соломоновичу Парноху. 
Несомненно одно: фамилия Парнох 
слишком редка, чтобы две семьи Парнох, 
жившие в середине XIX века в Таганроге, 
оказались всего лишь однофамильца-
ми. О том, что Парнох «какие-то наши 
родственники», мне говорили Софья 
Аркадьевна Тарханова и  Александр 
Михайлович Ревич, которые лично друг 
друга не знали. Ревич рассказывал мне, 
что об их родственной связи ему говорила 
и Елизавета Тараховская. Так что родствен-
ность сомнений не  вызывает. Фейга 
Сабсович (Парнох) по возрасту могла бы 
быть сестрой Соломона Парноха. Соломон 
(Зильман) Парнох с 1865 года был попе-
чителем еврейского молитвенного дома 
в Таганроге. 

     

Яков Соломонович  
и Александра Абрамовна Парнох 
http://www.silverage.ru/
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В семье Якова Соломоновича Парноха 
и  Александры Абрамовны Парнох 
(Идельсон) (1853–1895) в 1885 году роди-
лась дочь София, а в 1895 году — близнецы 
Валентин и Елизавета, во время родов 
которых умерла их мать. Редчайший 
случай: все трое оставили заметный след 
в истории отечественной культуры. 

Семья Парнохов относилась к культурной 
и интеллектуальной элите Таганрога. 
Это была вполне обрусевшая семья, в кото-
рой родным языком был русский. Яков 
Соломонович Парнох был провизором, 
владельцем аптеки и довольно состоя-
тельным человеком, славился безупреч-
ной честностью в делах, за что снискал 
уважение сограждан. Входил в  число 
пятисот наследственных почётных граж-
дан Таганрога. Будучи членом город-
ской Думы, не жалел собственных денег 
на нужды города.

В  2012  году на  доме Я.С. Парноха 
в Таганроге установили мемориальную 
доску этому замечательному семейству:

Его предки в XV веке бежали из Испании 
от погромов и в середине XIX века осели 
в Таганроге. София Парнок писала об этом:

Я	не	знаю	моих	предков,	—	кто	они?	
Где	прошли,	из	пустыни	выйдя?	
Только	сердце	бьется	взволнованней,	
Чуть	беседа	зайдёт	о	Мадриде.

Дети Парнохов воспитывались 
как русские, в русской культуре. По тради-
ции, принятой в образованных русских 
семьях, в раннем возрасте начали читать, 
а также с помощью французских и немец-
ких гувернанток и учителей выучились 
говорить по-французски и по-немецки. 
Занимались музыкой. Яков Парнох не был 
религиозен, никогда не посещал синаго-
ги, не давал детям никакого религиозно-
го образования. Как это часто случается 
с детьми в нерелигиозных семьях, у всех 
троих развился страстный интерес к рели-
гии, правда к разным вероисповеданиям.

Абрам Идельсон был образованным челове-
ком. Знал несколько иностранных языков. 

Дом семейства Парнох,  
http://vergoti.livejournal.com/6464.html
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Любил и понимал литературу и музыку. 
Его старшая дочь, Александра Абрамовна, 
училась в Петербурге на женских врачеб-
ных курсах. В 1877 году состоялся первый 
выпуск 19 женщин-врачей. Александра 
Идельсон была в первой группе женщин, 
получивших диплом врача в России. 

Оставшись с тремя детьми на руках, двое 
из которых были грудными, Я.С. Парнох 
вскоре женился на собственной гувернант-
ке-немке. История не сохранила даже её 
имени, но все дети относились к ней край-
не отрицательно, считая её решительной, 
властной и злой. Особенно доставалось 
от неё старшей дочери Софии. Семья жила 
в достатке, но не в любви. Слабовольный 
отец, будучи под каблуком у жены, не смог 
создать своим детям атмосферу любви 
и взаимопонимания. 

Парнок София Яковлевна

1885 — 1933 

София Яковлевна Парнох родилась 12 авгу-
ста 1885 года в Таганроге.

Она окончила в 1903 году с золотой меда-
лью женскую гимназию Императрицы 
Марии в Таганроге, где училась 8 лет. 
В Мариинских гимназиях учили русско-
му, французскому и немецкому языкам, 
математике, истории, географии, физи-
ке, естествознанию, рисованию, выши-
ванию, физкультуре, пению и танцам. 
Школьный год начинался в начале сентя-
бря и заканчивался в середине июня. 
В школе ученицы проводили шесть дней 
в неделю, с девяти утра до трёх часов 
дня. В дни занятий они носили школь-
ную форму и в школе, и за её пределами. 
Каникулы были два раза в год: 2 недели 
на Рождество и 2 недели на Пасху. В классе 
учились 40 девочек.

Жизнь нелюбимой падчерицы в родитель-
ском доме была нестерпимой, и София 
уехала за границу, в Женеву, где хотела 
посвятить себя музыке. Начались годы 
поиска себя и  своего места в  жизни. 
Женева, Петербург, Москва, Таганрог. 
Учёба в  консерватории по  классу 

фортепиано, на филологическом факуль-
тете Женевского университета, на юриди-
ческом факультете Высших женских 
курсов в Петербурге. Ни одного из них 
она так и не окончила. В Женеве она 
жила с семьёй Плеханова, путешествовала 
с ними по Италии, однако вскоре ей всё 
это наскучило, а отсутствие денег заста-
вило её вернуться в Россию, в Петербург, 
где жил её дядя. Для серьёзных занятий 
музыкой ей не хватало целеустремлён-
ности, хотя у неё, несомненно, был музы-
кальный и даже композиторский талант. 
Она поняла, что не создана для музыкаль-
ной карьеры, и в начале 1905 года оставила 
консерваторию. Среди её друзей-музы-
кантов были Андрей Римский-Корсаков — 
старший сын великого композитора, 
Юлия Вейсберг, Максимилиан Штейнберг 
и Михаил Гнесин — родом из еврейской 
семьи Ростова-на-Дону. 

С осени 1907 года до января 1909 года 
София Яковлевна была женой Владимира 
Михайловича Волькенштейна (1883–
1974), молодого поэта, которого знала 

София Яковлевна Парнок 
liveinternet.ru
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с  гимназических лет в  Таганроге, 
где у Волькен штейна жили родствен-
ники. Моисей и Лейб Волкенштейны 
значились среди одноклассников 
А.П. Чехова, вместе с которым в 1879 году 
окончили таганрогскую гимназию. 
Владимир Волькенштейн был литерато-
ром, впоследствии теоретиком драмы. 
Активно участвовал в  студенческом 
революционном движении, а в 1903 году 
за участие в студенческих волнениях был 
даже на год исключён из Петербургского 
университета. Его семья принадлежала 
к либеральным патриотическим кругам 
русско-еврейской петербургской интел-
лигенции. Отец Волькенштейна был 
близким другом известного писателя 
К.М.  Станюковича, чей дом служил 
местом общения творческой интеллиген-
ции того времени. Замуж София выходи-
ла по традиционному еврейскому обряду, 
но на рубеже 1910-х годов она крестилась 
в православии.

В историю София Парнох вошла как значи-
тельный, известный поэт «серебряного 
века», под именем Парнок. Заменив 
нелюбимую букву «х» в своей фамилии. 
Писать стихи она начала в 6 лет. Первое 
стихотворение «Осенний сад» опублико-
вала в ноябре 1906 г. в «Журнале для всех», 
печаталась также в  «Образовании», 
«Вестнике Европы», «Русском братстве» 
и других журналах. К январю 1906 года 
относятся и её первые опыты в драматур-
гии (пьеса «Сон»). Первый сборник стихо-
творений вышел в 1916 году. Среди лите-
ратурных опытов С. Парнок, помимо 
стихов, появляется проза, детские сказки, 
оперное либретто, переводы с француз-
ского. Ценители лирического искусства 
отмечают «чудо её стиха, великолепного, 
классически отточенного, музыкального». 
У неё не было кумиров, а поэзия была 
не самоцелью, а формой познания и пере-
дачи чувств.

Знаменитый скульптор Анна Голубкина 
изваяла её мраморный бюст, а поэт Лев 
Горнунг, с которым София Яковлевна была 
дружна, начиная с 1923 года, оставил о ней 
мемуарные записи. Вот какой запомни-
лась ему поэтесса: «Очень симпатичная 
женщина, некрасивая, но милая. Волосы 

светлые, с рыжеватым оттенком. Голос 
глухой и хрипловатый. Небольшого роста».

Политикой Парнок не интересовалась, 
революцию 1905 года, будучи за границей, 
не заметила, октябрь 1917 года встретила 
нейтрально. У советской власти «буржу-
азная поэтесса» Парнок была не в чести. 
Она  выпустила два сборника: «Розы 
Пиерии» (1922) и «Лоза» (1923), а книга 
стихов «Мёд столетний» подготовленный 
к изданию в Госиздате, так и не появи-
лась. Цензурой были запрещены 
и её статьи об Ахматовой и Ходасевиче, 
заметка об «Эротических сонетах» Эфроса. 

София Парнок широко известна 
как  «русская Сафо». Сафо (Сапфо) 
Митиленская из Митилен на о. Лесбосе — 
древнегреческая лирическая поэтесса 
1-й  половины VI  века до н.э., первая 
в  истории литературы воспевшая 
чувственную любовь между женщинами. 

По преданию она бросилась с Левкадской 
скалы в море из-за несчастной любви. 

Среди многочисленных возлюбленных 
Парнок наиболее известны Надежда 
Полякова, великая поэтесса Марина 
Ивановна Цветаева и профессор матема-
тики Ольга Николаевна Цубербиллер. 
Сближение с Парнок оставило заметный 
след в  творчестве Цветаевой. Однако 
замечательный цикл «Подруга» долгое 
время не публиковался в России из сооб-
ражений приличия. Марина Цветаева 
в своих стихах создала романтизирован-
ный облик «победительной героини» 
Софии Парнок: «юная трагическая леди, 
которую никто не спас». «Умна, иронич-
на, капризна, — писала о Парнок биограф 
Цветаевой Анна Саакянц. — Внешность 
оригинальна и выразительна. Большие 
серые глаза, бледное лицо, высокий 
выпук лый лоб, светлые, с рыжим отливом, 
волосы, грустный взгляд, свидетельству-
ющий о затаённой печали, а может быть, 
надрыве. На облике Парнок сказался, 
вероятно, особый склад её натуры и судь-
бы, что придавало её манерам драмати-
ческий, терпкий привкус».

Ольга Николаевна Цубербиллер (1885–
1975)  — математик, профессор МГУ, 
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где  она  в  1943–1966  годах возглавляла 
кафедру геометрии, автор знаменитого 
учебника «Задачи и упражнения по анали-
тической геометрии», выдержавшего 
множество изданий. По этому учебнику 
довелось учиться и мне в университе-
те. Дружба с Цубербиллер, суховатой, 
чуждой юмора, так непохожей на саму 
Софию, длилась до самых последних 
дней поэтессы и  была единственной 
опорой, как писала сама Парнок, «в самые 
страшные мои годы». В 1928 году Парнок 
издала сборник «Вполголоса», посвящён-
ный Ольге Николаевне, включивший 
38 стихотворений.

На этой почве у Парнок были серьёзные 
разногласия с  отцом. Консервативно 
мыслящий Яков Соломонович не хотел 
и не мог понять самобытности своей доче-
ри. Он угрожал, что откажется от неё, 
если  она не  выйдет замуж и  не  осте-
пенится. Софию угнетала финансо-
вая зависимость от  отца. В  письме 
Волькенштейну Парнок писала 23 июня 
1906 г из Таганрога: «… В глазах отца я — 
сумасбродная девчонка и больше ничего. 
Мой образ мыслей и вкусы оскорбляют 
его патриархальные добродетели…». 

Всю жизнь у Софии Парнок не было своего 
дома. Об этом она писала:

Нет	палаты	такой,	на	какую
Променял	бы	бездомность	поэт,	—
Оттого-то	кукушка	кукует,
Что	гнезда	у	неё	нет.

26 августа 1933 года София Парнок умерла 
в селе Каринском под Москвой от разры-
ва сердца, она похоронена на Немецком 
кладбище в Лефортове.

Парнах Валентин Яковлевич

1895 — 1953 

Брат Софии Яковлевны Валентин Парнах 
(который взял псевдоним, изменив одну 
букву в фамилии), также начал писать 
стихи в детском возрасте, с 9 лет. Окончив 
таганрогскую гимназию с золотой меда-
лью, Парнах поступил в Петербургский 

университет  — сначала на  юридиче-
ский факультет, потом на  романское 
отделение историко-филологического 
факультета. Одновременно занимался 
музыкой под руководством профессора 
М.Ф. Гнесина и драматическим искус-
ством в студии В.Э. Мейерхольда. Входил 
в круг русских литераторов, был знаком 
с Блоком, Мандельштамом, Гумилёвым 
и  другими знаменитыми поэтами. 
Свои первые стихи Парнах опубликовал 
в 1913 году в журнале «Гиперборей». 

Он был талантливым поэтом, перево-
дил испанских, португальских и фран-
цузских писателей. Перевёл «Разгром» 
Э. Золя, стихотворения Ф.Г. Лорки, 
его  перу принадлежит трагическая 
книга переводов: «Испанские и порту-
гальские поэты — жертвы инквизиции». 
Специалистами его переводы признава-
лись как «великолепные». 

Александр Михайлович Ревич рассказы-
вал мне, что он лично знал Валентина 

Валентин Яковлевич Парнах — рисунок Пикассо. 
kino-teatr.ru
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Парнаха. Тот не любил Ревича — считал 
его конкурентом в искусстве поэтиче-
ского перевода. Однажды они оба пере-
вели одно и то же произведение, перевод 
Ревича взяли, а Парнаха — нет.

Скитался, несколько лет Парнах прожил 
в Париже, где бедствовал. В 1919 году 
в Париже вышли два сборника его стихов 
с  рисунками Натальи Гончаровой, 
через два года ещё один с его портретом 
работы Пикассо. В главном персонаже 
повести Мандельштама «Египетская 
марка» Парноке современники узнали 
многие черты В.Я. Парнаха.

Вернувшись после революции в Россию, 
Парнах привёз музыкальные инстру-
менты для джаз-оркестра. Именно 
он организовал первый джаз-оркестр 
в СССР. Первое выступление джаз-банда 
В. Парнаха в России состоялось 1 октя-
бря 1922 года и имело ошеломляющий 
успех. Парнах посвящает джазу стихи, 
публикует в журнале «Вещь», издаваемом 
И. Эренбургом, первую заметку о джазе 
на русском языке. Само слово «джаз» в этой 
транскрипции введено в русский язык 
именно В. Парнахом. 

Исследователь русского джаза Алексей 
Баташёв писал: «Великие люди могут 
неважно рисовать или посредственно 

слагать стихи. И оказывать ощутимое 
влияние на  творчество и  искусство. 
Парнах как раз такой… Просто непомерно 
велика степень забвения этого незауряд-
ного человека».

Валентин Яковлевич увлекался танцем. 
Его стихией была импровизация. 
Танцевал у  Мейерхольда в  спектакле 
«Даёшь Европу!», а также с сольными 
номерами под причудливыми назва-
ниями, например «жирафовидный 
истукан». Был хореографом спектаклей 
Мейерхольда. Парнах обучал модным 
танцам столичную молодёжь, среди 
его учеников были С.  Эйзенштейн, 
И. Ильинский, М. Бабанов, Г. Козинцев, 
Е. Габрилович. 

Последние годы жизни Парнах провёл 
в нищете. Гладков в своих воспоминаниях 
описывает столовую Литфонда, где Парнах 
работал гардеробщиком за кусок хлеба. 
«Валентин Парнах, маленький, с несчаст-
ным, как бы застывшим лицом, с подня-
тым воротником помятого, когда-то 
щегольского пальто, в коричневой париж-
ской шляпе, одиноко стоит здесь в углу 
с утра до часа, когда столовая закрывает-
ся, ни с кем не разговаривая». Когда-то 
блистательный человек, он умер в забве-
нии 29 января 1951  года и  похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

В.Я Парнах 
и его джаз-банд. 
liveinternet.ru
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Потомки Валентина Парнаха также оста-
вили свой след в истории: Александр 
Валентинович Парнах (1936) — писатель, 
Максим Александрович Парнах (1957) — 
художник и педагог, автор оригинальной 
методики обучения рисованию, основан-
ной на приёмах традиционной китайской 
живописи.

Тараховская (Парнох) Елизавета 
Яковлевна 

1895 — 1968

Детство провела в Таганроге, где была 
дружна с  Виктором Житомирским. 
15-Летний Виктор Житомирский описал 
в своём дневнике36 рассказ Лизы Парнох, 
как она в детстве дралась со своим братом 
Валей.	«Валя	к	ней	обыкновенно	приставал:	водил	
пальцем	перед	лицом,	чем	её	раздражал,	тогда	она	его	
била,	вернее,	ударяла	один	раз	по	рукам.	Он	начинал	
кричать:	«Ты	первая,	ты	первая!»,	воображая,	что	
вправду	прав». 

Закончила с золотой медалью женскую 
Мариинскую гимназию в  Таганроге. 
Училась на  Бестужевских курсах 
в Петрограде.

28-летняя Лиза Парнох 30.01.1920 вышла 
замуж в Ростове за 29-летнего сына таган-
рогского купца Александра Абрамовича 
Тараховского. В Таганроге Тараховские 
были людьми известными и были породне-
ны с родом Сабсовичей. Абрам Борисович 
Тараховский, родившийся 10  января 
1866 года, — журналист и владелец типо-
графии. Со своей женой врачом Фаиной 
Соломоновной он проживал в двухэтаж-
ном доме по Итальянскому переулку, 24. 
Как журналист работал под псевдони-
мами «Даров» и «Шиллер из Таганрога». 
Являлся корреспондентом у  Антона 
Павловича Чехова. В 1909 году издавал 
собственную газету «Приазовская речь». 
Купцы Я.Б.  и  И.Б. Тараховские зани-
мались ссыпкой хлеба, первый из них 
владел также экспортной конторой. Яков 

Тараховский был женат на Елене Абрамовне 
Хмельницкой, сестре Полины Абрамовны 
Островской  — бабушки Валентина 
Александровича Островского. По сведениям 
Вал.К. Житомирского, Яков Тараховский 
в 1912 г. взял кредит 20 тыс. руб. и скрылся 
с семьёй в Капштат (Кейптаун — Южная 
Африка), где разбогател. 

Брак с Тараховским продолжался недол-
го, а фамилия осталась на всю жизнь. 
В Москву Елизавета Тараховская приеха-
ла в годы нэпа. Старшая сестра ввела 
её  в  литературный круг, и  уже тогда 
проявился поэтический дар дебютантки 
и её общительный характер. 

Состоялась Елизавета Тараховская 
как детская писательница. Опубликован-
ные  впоследствии стихи «для взрос-
лых» прошли незамеченными. 
Пьеса для кукольного театра «По щучье-
му веленью», премьера которой в театре 

Елизавета Яковлевна Тараховская.| 
allforchildren.ru

36 Эти дневниковые записи использовал его сын С.В. Житомирский в ещё не опубликованном жизне-
описании родителей. С рукописью меня любезно ознакомила дочь С.В. Житомирского Анна 
Сергеевна Панина.
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Образцова состоялась 13 ноября 1936 года, 
держалась на  сцене в  течение 35 лет. 
Только в этом театре спектакль был сыгран 
2500 раз. По  сценарию Тараховской 
Александр Роу в 1938 году снял одноимен-
ный фильм, имевший большой успех. 
В роли царя Гороха в этом фильме дебю-
тировал Георгий Милляр, «заслуженная 
Баба-Яга Советского Союза».

Одна из первых книжек Е. Тараховской 
http://lj.rossia.org/users/dr

Елизавета Тараховская умела находить 
общий язык с детьми. Дети зачитыва-
лись её стихами о «живой воде», о «прин-
цессах», о  Деде Морозе. Сказочницу-
мечтательницу Тараховскую манило всё 
новое, что происходило в нашей стране: 
поэма «Метро», стихи «Посмотрим выстав-
ку» — о ВДНХ, сказка «Луна и лентяй» 
о полётах в космос. Незадолго до смерти 
она написала поэму-сказку «Чайка», посвя-
щённую Валентине Терешковой. 

Елизавета Тараховская оказалась наиболее 
благополучной из детей своих родителей, 
что позволило ей помогать семье свое-
го брата, когда она испытывала нужду. 
Ей не всё удалось успеть: она перенесла 
неудачную глазную операцию и ослепла. 
Умерла Е.Я. Тараховская 13 ноября 1968 г. 
в Москве. Похоронена на Новодевичьем 
кладбище рядом с братом Валентином. 

Прут Иосиф Леонидович

Родился 5 (18) ноября 1900 года в Таганроге. 
Конечно, из того факта, что Иосиф Прут — 
выходец из Таганрога, совсем не следу-
ет наше родство, а  у  меня нет точных 
документальных фактов, указываю-
щих на его место на родословном древе 
Сабсовичей. Однако его родственную 
связь с Сабсовичами обнаружить всё же 
удалось. Согласно данным JewishGen, 
родители И. Прута — Леонид Прут (1876 — 
1901) и Флора Аптекман (05.12.1882 — ?). 
Найдена запись о бракосочетании 16.02.1882 
родителей Ф. Аптекман — 36-летнего Леона 
(Лейба) Лазаревича Аптекмана и 20-летней 
Двейры (Веры) Итин, а родители В. Итин — 
Аро Итин (род. 1800?) и Анна Сабсович 
(ум. 1821?). Даты, относящиеся к жизни 
двух последних, явно ошибочны, и 1821 — 
вероятно, год рождения Анны Сабсович. 
Но из этих данных явствует, что прабабушка 
И. Прута — из рода Сабсовичей. Кто она — 
Анна Сабсович? Этого мы не  знаем, 
но очень может быть, что одна из много-
численных дочерей Марка Соломоновича 
Сабсовича, сведения о которых канули 
в Лету. Эта гипотеза согласуется с утверж-
дением А.М. Ревича, что Иосиф Прут — 
его родственник по материнской линии.

«Воспитанник	престижной	швейцарской	школы	—	
и	 лихой	 красный	 конник;	 известный	 драматург	
и	сценарист	—	и	сочинитель	анекдотов,	которые	
моментально	становились	«народными»;	личный	
порученец	Кирова	—	и	посаженый	отец	на	свадьбе	
дочери	Онассиса.	Только	не	представляйте	себе	боль-
шую	и	шумную	компанию,	потому	что	это	всё	—	один	
человек,	Иосиф	Прут». Так представляют его 
издатели книги «Неподдающийся».

В  детстве лечился от  туберкулёза 
в Швейцарии. В 1918 г. окончил Эколь Нувэль 
в Шаи под Лозанной. Окончил два курса 
Эколь политекник в Париже. Доброволь цем  
ушёл на фронт, воевал в Русском экспеди-
ционном корпусе. В 1919 году вернулся 
в Россию и вступил в Красную Армию, 
воевал на фронтах гражданской войны 
в Первой Конной армии. Он дружил, 
встречался, был знаком с множеством 
выдающихся людей, среди которых Лев 



163

Знаменитые родственники

Толстой и Ленин, Шаляпин и Горький, 
Пикассо и Любовь Орлова… 

Печатался с 19 лет. Драматург, первый 
советский сценарист. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1983). Лауреат 
двух Сталинских премий— за участие  
создании фильма «Секретарь райкома» 
(1942) и за фильм «В мирные дни» (1950).

По его сценариям поставлено 28 бывших 
в своё время популярными кинофильмов: 
«Одна семья» (1943), «Мальчик с окраины» 
(1947), «В мирные дни» (1950), «Девичья 
весна» (1960), «Здравствуйте, дети!» (1962), 
«Ждите нас на рассвете» (1963), «Последняя 
ночь в раю» (1964) и другие. А музыкальная 
комедия Владимира Корш-Саблина «Моя 
любовь» с музыкой Исаака Дунаевского 
и Лидией Смирновой и Иваном Перевер-
зевым в главных ролях и драма «Секретарь 
райкома» Ивана Пырьева с  Мариной 
Ладыниной и Михаилом Астанговым 
вошли в золотой фонд советского кино.

А.М. Ревич рассказывал мне, что он хоро-
шо знал и любил Прута. «Вообще-то Оня 
был большое трепло». 

Оня Прут, как его ласково называла 
вся Москва, был необычайно остроум-
ным человеком. Его анекдоты, особенно 
еврейские, знала вся страна, хотя лишь 
немногие знали, кто был их автором. 
Я хорошо помню, с каким смаком расска-
зывала их Сима Рувимовна Берман, жена 
брата моего отца. Некоторые из них стоят 
того, чтобы их вспомнить.

Еврей	заполняет	анкету:		
-	Служили	в	царской	армии?		
-	Нет.		
-	В	белой?		
-	Нет.		
-	Находились	ли	вы	на	оккупированной	немцами	
территории?		
-	Нет.		
-	Были	ли	под	судом	и	следствием?	
-	Нет.		
-	Есть	ли	у	вас	репрессированные	родственники?		
-	Нет.		
-	Ваша	национальность?		
-	Да.	

Рассказывают, что сам Иосиф Прут, запол-
няя где-то анкету, в графе «националь-
ность» написал: «Таки да».

Армянскому	радио	задали	вопрос:	Будет	
ли	при	коммунизме	в	анкете	пятый	пункт:	
«Национальность»?		
-	Не	будет.	Будет	вопрос:	«Ваша	национальность	
при	социализме».	

В	отделе	кадров	Рабинович	заполняет	анкету:	
Фамилия	—	Рабинович.	Имя	—	Моисей.	Отчество	—	
Абрамович.	Национальность	—	русский.	Ему	
в	приёме	на	работу	отказывают:	Да	с	такой	фамили-
ей	мы	лучше	еврея	возьмём.

Вызывают	Рабиновича	в	отдел	кадров.		
-	Рабинович,	вот	вы	в	графе	анкеты:	«Есть	ли	у	вас	
родственники	за	границей?»	—	написали	«нет»,	
а	нам	стало	известно,	что	у	вас	родной	брат	живёт	
в	Израиле.	
-	Так	это	же	я	живу	за	границей,	а	вот	он-то	как	раз	
живёт	у	себя	дома.

Обложка книги И. Прута «Неподдающийся» — 
М.: «Вагриус», 2000.
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Мария	Исааковна	Петрова	заполняет	анкету,	у	неё	инте-
ресуется:	А	почему	вы	Исааковна?	Еврейка,	что	ли?	—	
А	по-вашему	Исаакиевский	собор	—	синагога?

Из	анкеты:	Родственников	до	17-го	года	не	было.	

А вот анекдот под названием «Эволюция 
еврейской мысли». Великий	еврей	Моисей	
сказал:	«Всё	дело	там».	(И	рассказчик	указывает	
пальцем	на	небо).	Великий	еврей	Соломон	сказал:	
«Всё	дело	здесь».	(Рассказчик	пальцем	дотраги-
вается	до	головы).	Великий	еврей	Христос	сказал:	
«Всё	дело	здесь».	(Рассказчик	рукой	хватается	за	
своё	сердце).	Великий	еврей	Маркс	сказал:	«Всё	
дело	здесь».	(Рассказчик	дотрагивается	до	своего	
живота).	Великий	еврей	Фрейд	сказал:	«Всё	дело	
здесь».	(Рассказчик	дотрагивается	до	места	под	
брюками).	А	великий	еврей	Эйнштейн	сказал:	«Всё	
относительно».	

Иосиф Леонидович Прут умер 16 июля 
1996 года в Бресте. Урна с прахом захо-
ронена в  Москве, на  Химкинском 
клад бище. 

Раневская Фаина 
Георгиевна

О  родстве великой Фаины Раневской 
с Сабсовичами я знаю из двух независи-
мых источников — от моей тёти Лидии 
Моисеевны Тархановой и от Александра 
Михайловича Ревича. Эти свидетельства 
можно считать совершенно надёжными, 
даже несмотря на отсутствие документаль-
ного подтверждения. А вот конкретика 
этого родства до сих пор остается для нас 
тайной.

— Фаня… Она любила разговаривать 
с моей мамой, — вспоминал А.М. Ревич.

Фаина Георгиевна Раневская (Фаина 
Григорьевна Фельдман) родилась 
15  (27)  авгус та 1896  года в   Таганроге 
в большом двухэтажном доме из красно-
го кирпича на Николаевской, 12, в бога-
той еврейской семье. «…Я	вижу	двор,	узкий	
и	длинный,	мощёный	булыжником.	На	дворе	сидит	
на	цепи	лохматая	собака	по	прозвищу	Букет.	Букет	
всегда	плачет	и	гремит	цепью.	В	чёрном	небе	—	белые	
звезды,	от	них	светло…»	

Отец  — Фельдман Гирш Хаимович  — 
был владельцем фабрики сухих красок, 
нескольких домов, магазина, складов 
и парохода «Святой Николай». Являлся 
старостой таганрогской синагоги и осно-
вателем приюта для престарелых евреев. 
Мама — Фельдман Милка Рафаиловна 
(в девичестве Заговайлова [из некото-
рых источников — Валова]) — натура 
несколько экзальтированная, поклонница 
литературы и искусства, страстная почи-
тательница А.П. Чехова. от неё, видимо, 
унаследовала Фаина чувствительность, 
артистичность, любовь к поэзии, музыке, 
театру.

В семье было четверо детей — два брата 
и  старшая сестра Белла. Когда Фаине 
было 5 лет, умер младший брат. Другой 
брат — Рудольф, белый офицер, погиб 
в годы Гражданской войны. Судя по выска-
зываниям самой Фаины Георгиевны, она 
не была счастлива в родительском доме: 
«…В семье была нелюбима. Мать обожала, 
отца боялась и не очень любила…» Она 
чувствовала себя одинокой. Вероятная 
причина её ранимости — в лёгком заика-
нии, которым она страдала от рождения. 
Боясь насмешек, Фаина избегала сверстни-
ков, не имела подруг, не любила учить-
ся. С трудом проучившись в младших 
классах Мариинской женской гимназии, 
Фаина упросила родителей забрать её 
оттуда. Училась плохо, арифметика была 
пыткой. Считать, писать без ошибок она 
так и не научилась. В то же время она 
получила домашнее воспитание, обычное 

Родители Фаины Раневской 
images.yandex.ru
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для девочки из  обеспеченной семьи: 
обучалась музыке, пению. 

Фаина сдала экстерном экзамены за курс 
гимназии и  стала посещать занятия 
в частной театральной студии А. Ягелло 
(А.Н. Говберга). Она училась свободно 
двигаться на сцене, говорить, растяги-
вая слова, чтобы скрыть своё заикание. 
Участвовала в любительских спектаклях. 
Отец снисходительно относился к увле-
чению дочери. Но когда Фаина объяви-
ла о желании стать профессиональной 
актрисой, это вызвало скандал и разрыв 
с семьёй.

В 1915 году Раневская уехала из Таганрога 
в Москву, чтобы больше никогда не возвра-
щаться в родной город. Весной 1917 года 
вся семья Фельдман эмигрировала, Фаина 
в России осталась одна и очень бедство-
вала. Сценическую деятельность начала 
в 1915 году. Играла в массовках на сценах 
провинциальных театров Крыма, Ростова-
на-Дону и  других городов. В  столице 
обосновалась лишь в  1931  году, имея 
в своём активе уже десятки сыгранных 
ролей. Работала в московских театрах — 
Камерном, Центральном театре Красной 
Армии, театре Драмы, Театре имени 
Пушкина, в Театре имени Моссовета. 
В  репертуаре блестящей характерной 
актрисы большое место занимали герои 
произведений А.П. Чехова, и её псев-
доним, ставший фамилией, родом 
из Чехова.

Снималась в фильмах: Пышка (1934), Дума 
про казака Голоту (1937), Ошибка инженера 
Кочина (1939), Подкидыш (1939), Человек 
в футляре (1939), Любимая девушка (1940), 
Мечта (1941–72), Как поссорились Иван 
Иванович с  Иваном Никифоровичем 
(«Миргород») (1941), Новые похождения 
Швейка («Солдатская сказка») (1943), 
Три гвардейца («Родные берега») (1943), 
Свадьба (1944), Небесный тихоход (1945), 
Весна (1947), Слон и  верёвочка (1947), 
Золушка (1947), Рядовой Александр 
Матросов (1947), Встреча на Эльбе (1949), 
У них есть Родина (1949), Девушка с гита-
рой (1958), Осторожно, бабушка! (1960), 
Лёгкая жизнь (1964), Сегодня — новый 
аттракцион (1965).

Лауреат Сталинских премий СССР: 1949 
и 1951 — за театральную работу; 1951 — 
за  роль фрау Вурст в  фильме «У  них 
есть Родина». Народная артистка СССР 
(1961). Включена в десятку выдающихся 
актрис 20 века (1992, Who is who, Лондон). 
Когда в 2001 году в России была выпущена 
серия из 9 почтовых марок «Популярные 
актёры российского кино», имена кото-
рых отобраны в ходе опроса населения 
России, среди них оказались лишь две 
актрисы — Фаина Раневская и Любовь 
Орлова. 

Любопытен отзыв И.В. Сталина: «Вот това-
рищ Жаров хороший актёр, понаклеит 
усики, бакенбарды или нацепит бороду, 
и всё равно сразу видно, что это Жаров. 
А вот Раневская ничего не наклеивает 
и всё равно всегда разная…». Жаров же 
тоже попал в упомянутую «девятку».

Всю свою жизнь без остатка Раневская 
отдала искусству. У неё не было ни семьи, 
ни детей. Она славилась необычайным 
острословием. Её острые и неожиданные 
высказывания составили заметную часть 
её литературного наследия.

В последний раз Раневская вышла на сцену 
в возрасте 86 лет. В 1983 году она ушла из 
театра, объяснив, что ей «надоело симу-
лировать здоровье».

Фаина Георгиевна Раневская. 
Фото Ю. Сомова (РИА  Новости)
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Скончалась Ф.Г.  Раневская 19 июля 
1984 года, похоронили её на кладбище 
Донского монастыря вместе с  сестрой 
Изабеллой. На доме, где родилась Фаина 
Фельдман, 29 августа 1986 года была уста-
новлена мемориальная доска. А в 2009 году 
в  Таганроге появился двухметровый 
памятник «Лёля» — героине кинофильма 
«Подкидыш», ставший памятником самой 
Ф.Г. Раневской. Автор памятника ростов-
ский скульптор Давид Бегалов.

Ревич Александр 
Михайлович
(Шендерович Рафаил 
Михайлович)

Сын Веры Рафаиловны Сабсович, внук 
Рафаила Лейзеровича Сабсовича. Родился 
02.11.1921 в Ростове-на-Дону, скончался 
24.10.2012 в Москве.

Патриарх русской литературы — поэт, 
переводчик, критик, педагог. Лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации в области литературы (1998) 
и ряда литературных премий. Ветеран 
Великой Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы, три ране-
ния и  три  боевых ордена. Профессор 

Литературного института имени Горького. 
И просто обаятельный человек.

Судьбы его отца и его самого необычайно 
драматичны. Сам Александр Михайлович 
говорил мне о них так: «Доктор Живаго» 
отдыхает. Основные вехи этих двух 
судеб представлены здесь со слов самого 
А.М. Ревича.

Отец, Михаил Павлович (Моисей 
Файбишевич) Шендерович, родился 
в  Ростове-на-Дону, учился в  Военно-
хирургической академии, куда прини-
мали людей иудейского вероисповедания. 
Но хотел быть музыкантом и поступил 
в Петербургскую консерваторию, в класс 
величайшего виолончелиста того време-
ни — Александра Вержбиловича. 

В  интервью с  Татьяной Бек (2004  г.) 
Александр Михайлович рассказал, 
что родня отца была очень музыкальна. 
У его сестры Елены Павловны, необычай-
ной красоты женщины, было редкое меццо-
сопрано — она училась в Италии. Но рано 
скончалась и ничего не успела. Умерла 
в 1918 году от страшного гриппа, который 
тогда называли «испанкой». Младший 
брат отца Матвей обладал дивным голо-
сом — баритоном оперного класса. Но рано 
потерял голос, потому что беспробудно 
пил. Его жена, чешка, балерина, пила 
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вместе с ним и умерла, он последние годы 
служил в Саратове, где был руководителем 
театра оперы и оперетты. Среди родствен-
ников отца были знаменитые музыканты 
Гузиковы. Михаил Гузиков  — контра-
басист, скрипач, трубач и изобретатель 
соломенного органа. С огромным успехом 
концертировал в Вене, Париже, Брюсселе. 
Его  имя  значится в  энциклопедии 
Брокгауза и Эфрона. Ещё один родствен-
ник — знаменитый профессор ленин-
градской, а потом московской консерва-
тории пианист Евгений Шендерович. 
Наконец, знаменитый бас Вениамин 
Сангурский. Пел вместе с Шаляпиным 
в Казани, причём в 1888 году он был соли-
стом, когда Шаляпин был ещё хористом. 

По словам Александра Михайловича, 
его отец пел замечательно, у него голос 
был редкостный, с  альтовыми верха-
ми. По  какой-то причине в  начале 
века он пытался застрелиться. В серд-
це не попал, но задел нервное сплете-
ние в левой руке. А это главная рука для 
виолончели. И он музыку бросил — пошёл 
учиться в Политехникум. Там проучился 

два года — тоже бросил. Вернулся в консер-
ваторию, в класс композиции к Римскому-
Корсакову, где учился вместе с Михаилом 
Фабиановичем Гнесиным… А  самым 
близким его другом был Максимилиан 
Штейнберг — зять Римского-Корсакова.

Когда началась первая мировая 
война, в  1914  году, Михаил Павлович 
Шендерович был призван вольноопре-
деляющимся и назначен помощником 
полкового капельмейстера. Был ранен. 
Получил крестик и произведен в прапор-
щики. В  1918  году в  Ростове вступил 
в Добровольческую армию, где служил 
капельмейстером в казачьем оркестре. 
Не сумев сбежать с этой армией за грани-
цу, вернулся в Ростов. После окончания 
гражданской войны всё время ждал, что его 
арестуют как бывшего белого офицера, 
однако его не тронули. Но его никуда 
не брали на работу, он мучился. А свой 
жизненный путь окончил в 1942 году, 
попав во время оккупации между Ростовом 
и Таганрогом в лапы к немцам. Вместе 
с ним пошла на смерть его последняя жена, 
но её отпустили как русскую дворянку. 

А. Солженицын, К. Симонян, Н. Решетовская, Н. Виткевич, Л. Ежерец. Май 1941 г. 
Фото из книги воспоминаний Н. Решетовской
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Дед А.М. Ревича Шендерович Файбыш 
Лейбович, бабушка Мася, их дети Хаим 
с женой Мусей и Лев (1894) погибли в авгу-
сте 1942 года при тотальном уничтоже-
нии фашистами еврейского населения 
Ростова.

О себе Александр Михайлович рассказывал, 
что родился с абсолютным слухом, в девять 
месяцев пел мелодию Моцарта «Спи, 
моя радость, усни». Но восстал, когда его 
пытались учить играть на рояле. Однако 
тягу к музыке сохранил. Учился в Ростове 
в одной школе с А.И. Солженицыным — 
Ревич в 7-м классе, Солженицын в 10-м. 
Это была одна компания: Солженицын, 
его будущая жена Наталья Решетовская, 
Николай Виткевич, Кирилл Симонян и его 
будущая жена Лидия Ежерец, двоюродная 
сестра Ревича.

А.М. обладал большими математически-
ми способностями, но в школе учился 
кое-как. Больше занимался спортом — 
в 17 лет был мастером спорта по греко-
римской борьбе. В 1939 году окончил школу 
и был призван в армию. Попал в артилле-
рийский полк, а месяц спустя — в погра-
ничное училище во Владикавказе. В июне 
1941 года окончил училище и был назна-
чен на западную границу, в Молдавию. 
20 июня прибыл в Одессу, где был глав-
ный центр этого пограничного района. 
23-го должен был явиться за назначением, 
но 22-го началась война. 

Оказался в  линейной части. 8 июля 
во время прорыва упал вместе с убитым 
конём, расшибся, был контужен, поте-
рял сознание, окружён и попал в плен. 
15-го ночью во время следования поезда 
выпрыгнул из вагона и  бежал. Долго 
пробирался к нашим. Вторично попал 
в  плен, угодил в  концентрационный 
лагерь, где не  кормили в  ожидании, 
пока узники сами подохнут. Опять бежал. 
Пробирался к нашим по тонкому льду 
только что замёрзшего залива Азовского 
моря. Преследовавший его патруль 
ступить на лёд не рискнул. Не прова-
лился, вышел. А  свои обвинили его 
в том, что заслан немцами и силой выби-
вали признание. Приговорили к расстре-
лу. Расстрела ждал неделю, его заменили 

штрафным батальоном. Самым страш-
ным было ощущение несправедливости: 
за что? Три месяца штрафбата закончились 
первым ранением.

Вновь получил звание лейтенанта. 
Командовал ротой, потом батальоном. 
Попал на Сталинградский фронт, где полу-
чил тяжёлое ранение — в грудную клетку 
и позвоночник. Много месяцев лежал 
в госпитале на Урале. Окончил курсы 
«Выстрел» в Свердловске. Был начальни-
ком штаба в учебной дивизии.

После войны приехал в Москву, где жила 
его мама. Но в Москве не прописали, пото-
му что был в плену и в штрафбате. Уехал 
в Ростов, поступил на истфак Ростовского 
университета, через  год перевёлся 
на московский истфак. Прописали, но раз 
в полгода вызывали в КГБ. Окончил второй 
курс и подал в Литературный институт 
по настоянию двоюродной сестры Лидии 
Александровны Симонян (Ежерец), кото-
рая, окончив университет и аспирантуру 
на филфаке, преподавала в Литинституте 
западную литературу. В приёмной комис-
сии был Луговской, он сказал: «Ну как его 
можно не принять? Он же пишет стихи 
лучше Павлика Антокольского».

А дальше — становление как поэта и пере-
водчика: череда поэтических сборни-
ков, переводчик огромного по объёму 
и  масштабу пласта мировой поэзии, 
прежде всего французской и  поль-
ской (Петрарка, Ронсар, Гюго, Верлен, 
Малларме, Мицкевич, Галчинский и др.). 

Лейтенант Рафаил 
Шендерович(А.М. Ревич). 
Публикация Виктора 
Павлова в журнале 
«Еврейское слово», 2009, 
№ 17 (435)
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Публикуется с  1950-х  гг. За  перевод 
«Трагических поэм» Агриппы д’Обинъе 
удостоен Государственной премии России 
(1998). Лауреат литературной премии 
Союза писателей Москвы «Венец» 
за 2007 год. Дружил с такими замечатель-
ными поэтами, как Арсений Тарковский, 
Аркадий Штейнберг, Семён Липкин, Илья 
Сельвинский и другие.

…2 ноября 2007 года на литературном вече-
ре в зале Болгарского культурного инсти-
тута, посвящённом рядовому, 86-му дню 
рождения А.М. Ревича, негде было яблоку 
упасть. Не всем хватило места в зале, стоя-
ли в дверях. Нарасхват раскупали послед-
ние книги поэта. За автографом выстро-
илась большая  очередь. Именинника 
завалили цветами. Действительно, 
«не зарастёт народная тропа»…

Сабсович Леонид 
Моисеевич

Экономист Госплана, инженер старой 
школы Л.М. Сабсович был известен 
тем, что в 20-х годах выдвинул утопиче-
скую революционную теорию «зелёных 
городов», популярную во  всём мире. 
Отталкиваясь от  идеи целесообраз-
ного размещения промышленности, 
Сабсович стал автором новой организации 

социалистического быта, при которой 
города и сёла сливались в единый эколо-
гически чистый конгломерат. Нет, он 
не предлагал уничтожать города. Он пола-
гал, что идея «зелёных городов», заполня-
ющих жизненное пространство, должна 
быть положена в основу планирования 
развития народного хозяйства. 

Свои идеи Сабсович изложил в книгах: 
«СССР через 15 лет: гипотеза генерального 
плана, как плана построения социализма 
в СССР», Москва, изд. «Плановое хозяй-
ство», 1929; «Социалистические города», 
Москва, изд. «Московский рабочий», 
1930 и других. Книги Леонида Сабсовича, 
содержащие большое количество графиков, 
схем, таблиц, статистических данных, 
характеризующих эпоху раннего периода 
строительства социализма в СССР, являют-
ся ценнейшими документами для истори-
ков. Ныне они стали большой редкостью.

Жил в Москве по адресу: М. Бронная, 22, 
кв. 14. В качестве мест работы указаны 
Журнал «Пищевая промышленность» 
и ВСНХ СССР.

Острая дискуссия по проблеме расселения 
разгорелась на Первом Всероссийском 
(1929) и Первом Всесоюзном (1933) съездах 
по охране природы.

Социализм по  Сабсовичу резко отли-
чался от того, который начали строить 
в СССР. Леонид Моисеевич был репресси-
рован по обвинению в троцкизме и погиб 
в застенках ГУЛАГа. Найти его фотографию 
нам не удалось. Его имя долго замалчива-
лось. Ныне о нём вспомнили и подверга-
ют критике уже не за то, за что объявили 
троцкистом и посадили, а как автора 
«просталинских книжек, посвящённых 
тому, каких успехов достигнет советская 
экономика, если будет принят сталинский 
план усиленной индустриализации».

Отцом Леонида Моисеевича был револю-
ционер Моисей Леонтьевич Сабсович, 
сын Леона Дорофеевича и Хавы Ароновны 
Сабсовичей. О нём известно, что в 1879 году 
он работал с  А.Н.  Энгельгардтом 
и против него охранкой было возбужде-
но так называемое «Батищевское дело». 

Александр Михайлович Ревич
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Хенкины

О   родстве Владимира Яковлевича 
Хенкина (1883–1953) с кланом Сабсовичей 
мне сообщил А.М. Ревич: Владимир 
и Виктор Хенкины — двоюродные братья 
матери Ревича Веры Рафаиловны. 
И только после этого я обратил внимание 
на запись в метрической книге Таганрога 
за 1857 г. о рождении 8.01.1857 г. сына 
Рафаэля у Таганрогского купеческого сына 
Лейзера Сапсовича и его жены Эльки, 
дочери Эфроима Хинкина. Таким обра-
зом, родство Сабсовичей и Хенкиных 
подтверждено документально.

Указанная запись не  противоречит, 
но и не подтверждает двоюродное родство 
братьев Хенкиных с Верой Рафаиловной 
Сабсович.

При поисках в  Интернете сведений 
о В.Я. Хенкине я обнаружил существо-
вание огромного клана Хенкиных, 
судьбы многих из которых очень инте-
ресны. Полностью разобраться в родствен-
ных связях этого клана мне не удалось 
из-за недостаточного количества данных. 
Родоначальником его, вероятно, можно 
считать крестьянина Леонтия (Лев, Арье) 
Хенкина (1795–1899), физически очень 
сильного человека, прожившего 104 года. 
Один из его сыновей Арон Хенкин 
(он же Иешуа Ханкин) в конце ХIХ века 
уехал с семьей в Палестину и на деньги 
барона Ротшильда скупал у арабов земли 
для будущих еврейских поселений. У него 
было 18 детей. Сегодня в некоторых горо-
дах Израиля есть улицы имени Иешуа 
Ханкина, а небольшой город на берегу 
Средиземного моря (рядом с Хадерой) 
назван именем его жены Гивъат Ольга 
(гивъа на иврите — холм). Хинкин — 
Хенкин — Ханкин, это конечно же одна 
фамилия: в еврейском языке отсутствуют 
гласные буквы, и данные разночтения 
могли возникнуть в русских транскрип-
циях фамилии. 

Чтобы Вера Сабсович и Владимир Хенкин 
были двоюродными сестрой и братом, 
необходимо, чтобы кто-то из их родителей 
были родными сёстрами-братьями. 

Можно предположить, что либо мама Веры 
Рафаиловны  — родная сестра Якова 
Хенкина, либо мама Владимира 
Хенкина  — родная сестра Рафаила 
Лазаревича Сабсовича. В этом случае 
придётся признать существование 
двух Яковов Хенкиных, поскольку Яков 
Леонтьевич, женатый на Софье Борисовне 
Леин, не  может быть отцом Виктора 
и Владимира Хенкиных. Само по себе 
родство Хенкиных и Сабсовичей сомнений 
не вызывает, но детали этого родства 
требуют дополнительной проработки.

Хенкин Владимир Яковлевич

Народный артист РСФСР (1946) Владимир 
Яковлевич Хенкин родился 8(20) дека-
бря 1883 г. в Харькове. На сцену вышел 
в 1902 году в Феодосии. Это была эпоха 
расцвета русских варьете, кабаре и театров 
миниатюр. Хенкин был знаменитым 
провинциальным комиком, играл 
в  театрах Феодосии, Ташкента, Баку, 
Ростова-на-Дону, Киева. 

В 1908 г. был приглашён в московский 
театр «Буфф». С 1911 года много работал 
на эстраде, одним из первых освоил жанр 
пародии, исполнял куплеты, фельетоны 
и сатирические рассказы, имитировал 
известных актёров. Славился как неис-
тощимый анекдотчик. Человек-оркестр, 
или человек-концерт. В 1919–1921 годах 
руководил Театром политотдела 
Кавказского фронта, затем театрами 
«Палас» и «Вольный ветер» в Москве. 
Первый большой успех пришёл к нему 
в программах Мюзик-холла, в которых 
он участвовал до закрытия Мюзик-холла 
в  1926  г. С  1934  г. играл в  Театре 
сатиры.

Владимир Яковлевич 
Хенкин 
kinoexpert.ru
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Обладая потрясающим даром импровиза-
тора, Владимир Хенкин в 20–30-е с успе-
хом концертировал по стране, исполняя 
произведения М.М. Зощенко и других 
авторов, театрализуя их. Пользовался 
огромной популярностью. Люди улыба-
лись, услышав знакомый голос по радио. 
Хенкин всегда с фантастической лёгкостью 
вступал в общение с публикой. Профессор 
Валентин Львович Хенкин рассказал 
о таком эпизоде. В конце войны он отпра-
вил свою беременную жену в Москву, 
к двоюродному брату Володе. Тот привёл её 
на концерт, посадил в первый ряд, вышел 
на сцену и затеял с ней диалог. Публика 
лежала от хохота, а беременная от смеха 
сползла на пол и боялась разродиться 
прямо в театре. 

Я застал ещё то время, когда Хенкина 
знали все. В  семье моих родителей 
Хенкина хорошо знали как актёра, 
но и не подозревали о каких-то родствен-
ных связях с ним. 

Хенкина называли мастером разго-
ворного жанра, королём смеха, но ему 
в  равной степени были подвластны 
драма и комедия, оперетта и водевиль. 
Хенкин работал в  Московском театре 
оперетты (1928–1934), в Московском театре 
сатиры (с 1934 г.). Сыграл Синичкина 
(«Лев Гурыч Синичкин» А.М. Бонди), 
Максима Максимыча («Весенний смотр» 
В.В.  Шкваркина), Понцера («Большая 
семья» К.Я. Финна), Зайчика («Неравный 
брак» братьев Тур и  Л.Р.  Шейнина), 
Безгольдера («Дорога цветов» В.П. Катаева), 
Труффальдино («Слуга двух господ» 
К. Гольдони) и другие роли. 

В 30–40-е годы Владимир Хенкин подвер-
гался нападкам официальной критики, 
а в 1950 году, во время борьбы с космополи-
тизмом, на год был отстранён от участия 
в концертах. 

Большой любитель пошутить, В.Я. Хенкин 
сказал на  95-летии своей матери: 
«Если  мать доживёт до 100 лет,  — 
вот смеху-то будет».

По свидетельству А.М. Ревича, Владимир 
Яковлевич Хенкин слыл весьма богатым 

человеком. Он собирал картины, причём 
в его собрании были подлинные Рембранд 
и Ренуар. У него была уникальная коллек-
ция часов, в  том числе старинных, 
ручной работы, они стояли под стеклян-
ными колпаками на отдельном столи-
ке. В 1950 году он стал одним из первых 
обладателей телевизора  — огромного 
ящика с  крошечным экраном. Детей 
у  него не  было, а  двоюродный брат 
Семён Исаакович Хенкин, которому 
досталось наследство, довольно быстро 
его разбазарил.

Умер Владимир Яковлевич в  Москве 
17  апреля 1953  года скоропостижно 
от инсульта в больнице, куда его привез-
ли прямо с концерта. Валентин Львович 
Хенкин считает, что это случилось 
3 марта, за два дня до смерти Сталина, 
и описывает такой эпизод. Докладывая 
во время обхода заведующему отделе-
нием и полагая, что больной без созна-
ния, лечащий врач оценил его состояние 
как безнадёжное. Хенкин открыл один 
глаз и спросил:

— Как у Иосифа Виссарионовича?

Вполне возможно, что этот эпизод — всего 
лишь легенда. 

Хенкин Виктор Яковлевич

Виктор Яковлевич Хенкин, старший брат 
Владимира Хенкина, родился в Ивановке 
Екатеринославской губернии. Актёр паро-
дийно-комического жанра. Начинал 
в украинском театре под руководством 
М. Кропивницкого. Играл в  русских 
драматических театрах в Киеве (1910), 
Новочеркасске (1910), в петербургском 
театре «Кривое зеркало» и в московской 
«Летучей мыши»(1912), театре миниатюр 
Я. Южного (1917), работал на эстраде. 
До революции он был известен не меньше 
Владимира. 

В 1923 году уехал с семьёй на гастроли 
в  Берлин и, оставаясь гражданином 
России, не  торопился возвращаться 
на Родину, мотаясь по разным странам. 
В эмиграции Виктор Хенкин завоевывал 
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сердца слушателей и зрителей как вели-
колепный исполнитель песенок Беранже. 
Он  выступал не  только на  Западе, 
но и на Дальнем Востоке — в Шанхае, 
Токио, Пекине. В 1929−1938 годах жил 
в США. По возвращении в Россию в 1941 г., 
в отличие от Вертинского, был встречен 
очень холодно и былой популярности 
не имел. Работал в Московском театре 
сатиры, эвакуированном в Иркутск. Умер 
в 1944 году в Москве.

Хенкин Кирилл Викторович

Более известен его сын писатель и публи-
цист Кирилл Викторович Хенкин, кото-
рый родился в 1916 году. У него удиви-
тельнейшая биография. В  1923  году 
шестилетним мальчиком уехал с родите-
лями из Советской России, жил в Берлине, 
Праге, Нью-Йорке, чтобы потом надол-
го осесть в Париже. В шестнадцать лет 
экстерном окончил французскую школу 
и поступил в Сорбонну, где изучал сравни-
тельное литературоведение и европейскую 
литературу. 

В  юные  годы Кирилл Хенкин нахо-
дился под большим влиянием матери 
Елизаветы Алексеевны (близкие звали 
её Лидой), русской дворянки, урождённой 
Нелидовой, потомка фрейлины Марины 
Мнишек (1588–1614), которая считала, 
что дворянство и интеллигенция нахо-
дятся в неоплатном долгу перед много-
страдальным русским народом, во главе 
которого стоял мудрейший из мудрых — 
товарищ Сталин. Поэтому они должны 
защищать Советский Союз всеми доступ-
ными средствами. Такие представления 

Виктор Яковлевич Хенкин 
yiddishmusic.jewniverse.info

усиленно насаждались агентурой НКВД, 
которая уверяла вчерашних бойцов 
белогвардейских армий, что, проиграв 
на полях сражений схватку с пролетари-
атом, они просто обязаны помочь поки-
нутой ими Отчизне. 

Кирилл, по  его собственным словам, 
«верил в  марксизм, как в  Евангелие, 
и  презирал поднимавшийся 
тогда в Германии фашизм». Записавшись 
в  «Союз студентов-коммунистов», 
он  отправился сражаться с фашизмом 
в Испанию. Большую роль в этой коман-
дировке сыграл друг их семьи Сергей 
Яковлевич Эфрон. В Испании его непосред-
ственным начальником стал ближайший 
друг Эфрона и бывший любовник Марины 
Цветаевой Константин Родзевич. А глав-
ным над всеми был Александр Орлов, 
резидент НКВД в Испании. В 1938 году 
Орлов ушёл на Запад и пригрозил Сталину 
раз облачением советских тайных опера-
ций, если органы тронут его семью.

После Испании Кирилл Хенкин уехал 
в  Америку. Там был профессором 
французской литературы в  знамени-
том американском «Блэк-Маунтэн 
колледже». Был знаком с Владимиром 
Александровичем Познером, совет-
ским разведчиком, отцом знаменитого 
телеведущего. 

Кирилл Викторович Хенкин 
http://archive.svoboda.org/programs/sp/2002/sp.0 90802.asp
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В апреле 1941 года вернулся на Родину, 
во время Великой Отечественной войны 
служил в  отдельной мотострелковой 
бригаде особого назначения НКВД, 
где готовился к заброске на Запад. Одним 
из его наставников в разведке и близ-
ким другом стал знаменитый впослед-
ствии советский разведчик Рудольф Абель 
(тогда ещё Вильям Фишер). В 1944 году 
Кирилл Хенкин был уволен из органов, 
после чего стал сотрудником французской 
редакции Московского радио. Работал 
в редакции журнала «Проблемы мира 
и социализма», находившейся в Праге. 
В 1968 году отправлен в Советский Союз 
за критику ввода в Чехословакию войск 
стран — участниц Варшавского договора. 

В  конце 60-х  Кирилл Хенкин порвал 
с  чекистским прошлым и  стал одним 
из  активистов-правозащитников, 
пер вым спикером в еврейском движе-
нии. В 1973 году эмигрировал из СССР. 
Жил в Мюнхене, где работал политическим 
обозревателем радио «Свобода». Написал 
несколько книг, в том числе нашумев-
шую «Русские пришли». После отъезда 
Хенкина в роли еврейского пресс-атташе 
его сменил Александр Гольдфарб, а затем 
Натан (Анатолий) Щаранский, позже 
министр в правительстве Израиля. 

К.В. Хенкин скончался 5 июня 2008 года 
в Мюнхене.

Хенкин Валентин Львович

Валентин Львович Хенкин  — двою-
родный брат Виктора и  Владимира 
Яковлевичей. Следовательно, их отцы — 
Яков и Лев были родными братьями. 
У этого человека потрясающе интересная 
судьба. Боец Конной армии Будённого, 
видный хирург  — профессор, доктор 
медицинских наук, конферансье, артист 
эстрады, оперетты и цирка, фоторепортёр, 
летчик, художник — это всё Валентин 
Хенкин. Его жизнь достаточно подробно 
известна: его воспоминания и собствен-
ные заметки о нём в 2004 году опубли-
ковал в сетевом альманахе Берковича 
«Еврейская Старина» (Израиль) сын 
Евгений.

Валентин Хенкин родился 30 марта 
(12 апреля) 1901 года в Ростове-на-Дону 
в небогатой семье весовщика хлебной 
ссыпки Дрейфуса. В день его 60-летия 
полетел в  космос Юрий Гагарин. 
Учился в частной гимназии Степанова, 
куда из-за процентной квоты для евреев 
поступил лишь на третий год. В бурных 
революционных событиях гимназисты 
сочувствовали кадетам, эсерам и мень-
шевикам, а Валентину больше нравились 
большевики, за что в классе его считали 
предателем. Некоторые из однокласс-
ников, даже дети рабочих и  мелких 
служащих, ушли в белую армию, почти 
все были убиты или ранены. Сын круп-
ного коммерсанта Израиль Фридман — 
геройский доброволец, отмеченный 
многими поощрениями, насмотрев-
шись на зверства добровольческих вояк 
и почувствовав на себе их ярый антисе-
митизм, не выдержал и, приехав на неде-
лю в отпуск домой, застрелился. На похо-
ронах слышны были такие разговоры: 
«Хорошо, что этот жидюга сам покон-
чил. Меньше будет работы после нашей 
победы».

Ростов был центром белогвардейщи-
ны, центром русской контрреволю-
ции. В своих воспоминаниях Валентин 
Хенкин пишет, что в городе процветал 
бандитизм. Белые выпустили из тюрем 
много уголовников, заменив их поли-
тическими. Ежедневно сообщалось 
о бесконечных ограблениях, убийствах, 
насилиях, но не было слышно об аресте 
бандитов. Бурно развивалась спеку-
ляция. Среди офицеров было много 
наркоманов. Рабочие и служащие голо-
дали. Немцы, пропущенные на  Дон 
без боя атаманом Красновым, вошли 
в Ростов под приветствия буржуазии 
и крики «Ура нашим освободителям!». 
Такой вот путь в настроениях: от безу-
держного антинемецкого ура-патрио-
тизма в 1914 году до приветствия «осво-
бодителей» в 1918-м. Немцы чувствовали 
себя хозяевами, издавали приказы, за 
неисполнение которых грозили суровыми 
карами, вплоть до расстрела, производи-
ли аресты, обыски и по ночам расстрели-
вали заподозренных в большевизме или 
в сочувствии красным. 
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Сразу после получения аттестата зрелости 
выпускники должны были быть призваны 
в белую армию, но Валентин после оконча-
ния гимназии убежал из Ростова и начал 
продвигаться на север навстречу наступа-
ющей Красной армии. Осенью 1919 года 
он вступил в 8-ю Конную армию, в соста-
ве которой брал Ростов. Во время стычки 
с белыми под Батайском ранен шашкой 
в лицо. Принимал участие в ликвидации 
бандитизма в Ростове. В бою за один из 
хуторов заменил тяжело раненного коман-
дира эскадрона и после успешного боя его 
так и оставили командиром. 

В юности у Валентина была невеста Рая, 
младшая дочь очень богатого ростовского 
ювелира. Когда красные взяли Ростов, 
он  первым делом примчался к  Рае  — 
на коне, в полной экипировке, с шашкой. 
Приняли его, кроме Раи, с опаской и недо-
верием, но оставили ночевать. Ночью в дом 
стали ломиться грабители. Пока ювелир 
и вся семья дрожали и молились, красный 
конник выпрыгнул из окна во двор, вско-
чил на коня и, выхватив шашку, бросил-
ся на бандитов. Те в ужасе разбежались. 
Наутро ювелир упросил его взять на сохра-
нение мешочек с бриллиантами — время 
уж очень неспокойное. Мешочек вшили 
в  роскошные шаровары с  лампасами, 

и лихой кавалерист ускакал воевать даль-
ше. В бою под Гуляй-Полем он был конту-
жен. Очнулся в госпитале — ни штанов, 
ни мешочка. Сказали, что из-за опасения 
тифа все вещи сжигаются… Хотел зару-
бить себя шашкой, но и оружие отобра-
ли. Контузия была тяжёлой, потеря брил-
лиантов ещё тяжелее, и он провалялся 
в госпитале месяц. Положившая на него глаз 
сестра милосердия, желая вызвать ответные 
чувства, сообщила, что сохранила его заме-
чательные штаны. Он умолил её принести 
их и в ту же ночь бежал из госпиталя в одних 
шароварах с лампасами. Мешочек был 
возвращён будущему тестю. Но через два дня 
жених никого не застал в доме наречён-
ной — вся семья уехала в Париж. В августе 
1971 года на ХХIV Конгрессе Международного 
Общества Хирургов в Москве к Хенкину 
подошёл французский хирург и передал ему 
приглашение приехать в Париж, в гости 
к Рае. Француз был её сыном...

Во время войны с белополяками, командуя 
казачьим эскадроном, Валентин попал 
на простой в дом, где жила многочислен-
ная еврейская семья. Началась паника:

— Ой, горе! Они же страшные антисеми-
ты. А этот их начальник... Посмотрите 
на его антисемитскую морду. Сейчас он 
будет насиловать наших дочек! 

В ответ услышали на плохом идиш:

— Евреи, ша, без паники, я сам еврей. 

Что тут поднялось! Радость, смех, слёзы. 
Всё местечко сбежалось посмотреть 
на этого еврейского казака.

После контузии Хенкин работал лектором 
в политотделе армии, затем был назна-
чен на высокую должность начальника 
политинспекторского отдела политотдела 
Северо-Кавказского фронта. По положе-
нию она была равна командиру бригады. 
В сентябре 1921 года был демобилизован 
и поступил на естественный факультет 
Донского (Ростовского) университета. 

Однако нужно было не  только учить-
ся, но  и  содержать близких: бабушку, 
тётю, заменившую ему рано умерших 

Валентин Львович Хенкин 
http://berkovich-zametki.com/Nomer27/Henkin1.htm 
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от туберкулёза родителей, двоюродную 
сестру и двух двоюродных братьев, роди-
тели которых погибли при обстреле белы-
ми Ростова. Сначала работал дворником 
на мельнице в 10 км от дома, куда ходить 
надо было пешком из-за отсутствия транс-
порта, затем электромонтёром. Со 2-го курса 
учился сразу на двух факультетах — есте-
ственном и медицинском. Окончил оба 
факультета, стал врачом и биологом.

Владимир Яковлевич Хенкин, известный 
актёр, познакомил Валентина со многи-
ми артистами и ввёл в их среду. Однажды 
на большом творческом вечере балерины 
Е. Ленской и танцовщика И. Зайцева 
неожиданно выяснилось, что некому 
объявлять номера. Уговорили Валентина. 
Публика приняла его очень хорошо. 
После окончания концерта художествен-
ный руководитель и режиссёр театра 
«Арлекин» А.С. Бурджалов предложил 
ему быть конферансье в этом театре. 

Через полгода театр закрылся, но студент 
Хенкин продолжил свою артистическую 
жизнь. В театре «Гротеск» имел бенефис, 
в котором поставил «Ревизора», переде-
ланного в оперетту. По свидетельству сына 
Евгения, более 30 лет спустя Валентин 
мог спеть все 4 акта этого «Ревизора». 
Евгений записал их и в 10-м классе поста-
вил «Ревизора» на школьной сцене, испол-
нив роль городничего.

Через год «Гротеск» сменила оперетта, где 
Хенкин работал в амплуа комика и простака. 
В «Сильве» играл Бони и Воляпюка, играл 
в «Тайнах гарема», «Баядерке», «Марице», 
«Жрице огня», «Графе Люксембург», 
«Коломбине», «Белой моли» и во многих 
других спектаклях. Одновременно выступал 
на эстраде как конферансье, рассказчик, 
исполнял дуэты из оперетт и эксцентри-
ческие танцы с партнёршей. Валентин 
Хенкин имел на сцене настолько большой 
успех, что его ревновал сам Владимир 
Хенкин, особенно, когда на  афишах 
жирным шрифтом печатали «В. Хенкин».

Ко всему прочему Валентин Хенкин очень 
любил цирк и все свободное от занятий, 
репетиций и спектаклей время прово-
дил в цирке. Участвовал в тренировках 

цирковых артистов. Особенно любил трени-
роваться в полётах с трапеции на трапецию. 
После усиленных репетиций заменил 
в группе, проводившей полёт под куполом 
цирка, получившего травму артиста. Работа 
в цирке занимала намного меньше време-
ни, чем театр, и, чтобы уделять больше 
внимания учебе, Хенкин перешёл в цирк. 

Однажды во время представления лев 
порвал руку известной дрессировщице 
Ирине Бугримовой, и  Хенкин оказал 
ей  первую помощь, после чего увёз 
в клинику оперировать.

Зимний семестр на пятом курсе был очень 
труден, и Валентин вынужден был уйти 
из цирка. Однако надо было зарабаты-
вать, и он овладел профессией фоторе-
портёра. Работал в ростовской областной 
газете «Молот». Хорошее владение фран-
цузским и немецким языками давало 
ему пре имущество перед другими репор-
тёрами. Венцом репортёрской деятельно-
сти стало интервью с М.И. Калининым.

Врачебную деятельность Хенкин начинал 
главврачом и зав. хирургическим отде-
лением в районной больнице в Адыгее, 
в 70 км от железной дороги. В 1933 году 
впервые пришил мальчику отрезанную 
руку. Работал в  ростовской больнице 
неотложной помощи и клинике извест-
ного хирурга-травматолога Н.А. Богораза. 
Увлёкся авиацией, проучился в аэроклубе 
без отрыва от производства два года, сдал 
все экзамены и получил свидетельство, 
разрешающее самостоятельные полё-
ты на самолетах ПО-2. Самостоятельно 
летал на операции, налетав до войны 
52 часа. В 1937 году участвовал в ликвида-
ции эпидемии чумы в Сальских степях. 

Связи с миром искусств Хенкин не терял 
и  пользовался среди актёров ростов-
ских театров любовью и  уважением. 
В Ростовском клубе мастеров искусств 
он ставил капустники со злободневной 
сатирой на местных актёров и театраль-
ную жизнь, пьесы для которых писал сам. 
Играли все актёры ростовских театров.

Валентин Хенкин был разносторонним 
спортсменом: играл в футбол, баскетбол, 
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теннис, бегал зимой на коньках, зани-
мался всеми видами лёгкой атлетики, 
особенно бегом на длинные дистанции, 
очень увлекался боксом.

В 1939 г. был призван военным хирур-
гом на войну с Финляндией. В Великую 
Отечественную прошёл путь от главного 
хирурга полевого госпиталя до главного 
хирурга 56-й Армии (Северный Кавказ, 
Крым), войну закончил в звании полков-
ника. Попадал под обстрелы, бомбежки, 
иногда приходилось вступать в боевые 
действия (медицинские части, особенно 
в начале войны, не раз «прикрывали» 
отступление). Принимал участие в штур-
ме Керчи и Сапун-горы в Севастополе 
7 мая 1944 г. Однажды во время навесного 
обстрела из миномётов, когда Хенкин 
оперировал, рядом разорвались четы-
ре мины. Погибли все, кроме опериру-
емого и хирурга, который был сильно 
контужен. За время войны сделал тысячи 
операций. Одновременно вёл научно-
исследовательскую работу. В 1947 г. издал 
книжку «Ранения кровеносных сосудов» 
(из опыта Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.). «Сосудистый шов Хенкина» 
вошёл в учебники.

Во время войны он встретился со своей 
будущей женой Раисой Урьевной Таич, 
на 18 лет его моложе, которая была полит-
руком госпиталя. При беспорядочном 
отступлении наших войск из Ростова 
21 ноября 1941 года переплыл под бомбёж-
кой Дон с ней, не умевшей плавать. 

После войны работал в Ростове, успешно 
защитил кандидатскую, затем и доктор-
скую диссертации. Вакантного места 
заведующего кафедрой в Ростове не было, 
и в 1950 г. Хенкин уехал в Ужгород заве-
довать кафедрой хирургии на медицин-
ском факультете. В начале 1953 года, 
в разгар очередной вспышки государ-
ственного антисемитизма, вызванного 
«делом врачей”, в ректорат Ужгородского 
университета пришло требование срочно 
командировать профессора Хенкина 
в Москву. Спас его ректор университета, 
который ответил, что профессор пребы-
вает в отпуске, и место его нахождения 
неизвестно. 

Хенкин очень много оперировал, 
в том числе сделал первую на Украине 
операцию на сердце. В мае 1956 года он 
возглавил кафедру госпитальной хирургии 
Черновицкого мединститута. Был членом 
редколлегии республиканского журнала 
«Клиническая хирургия».

Хенкин часто делал на конференциях 
зарисовки карандашом или ручкой — 
шаржи. А с 53 лет начал писать маслом — 
портреты, пейзажи, натюрморты, 
хотя  никогда рисованию не  учился. 
Его картину «Море», написанную во время 
отпуска в  Ялте, комиссия из Москвы 
отобрала для выставки закарпатских 
художников. Живопись стала его серьёз-
ным увлечением.

Чем не фабула для авантюрного романа?! 
Может быть, для неё найдётся ещё свой 
Пастернак?

Валентин Хенкин скончался в 1978 году. 

Хенкин Евгений Валентинович

Его сын Евгений Валентинович 
Хенкин родился в Черновцах. Окончил 
Черновицкий медицинский институт, 

Евгений Валентинович Хенкин 
http://berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer6/
Berkovich1.php 
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три года проработал на Чукотке хирур-
гом, потом стал врачом-онкологом 
в  Обнинске, одновременно работал 
на «Скорой помощи». Хирург, радио-
лог, учёный. Защитил диссертацию. 
В 1990 г. эмигрировал в Израиль. Там он 
завоевал известность как хирург, онколог 
больницы Тель-Ашомер, врач «Скорой 
помощи», специалист по нетрадици-
онной терапии, восточной медицине 
и рациональному питанию. Автор книги 
«33 шага к собственному Телу». Именно 
так, с большой буквы он написал слово 
«Тело», подчёркивая уважение, с которым 
каждый должен относиться к своему физи-
ческому здоровью. Открыл в Тель-Авиве 
частную «Клинику нетрадиционной 
терапии онкологических заболеваний», 
помогал больным раком, старикам, учил 
людей здоровому образу жизни, рацио-
нальному питанию. 

Писатель, последний его роман «Наташа», 
в чём-то автобиографичный, опубликован 
в 2010 г., уже после его смерти. Скончался 
Евгений Хенкин 9 июня 2006 года от рака 
в Израиле. 

Хенкин Борис Аркадьевич 

Правнук Иешуа Ханкина. С ним дружил 
профессор Валентин Хенкин.

Родился 6 сентября 1898 года. Умер 12 мая 
1972 года. Похоронен на Байковом клад-
бище в Киеве. Артист оперетты, эстрады. 
Актёр Киевского театра музкомедии. 
Заслуженный артист Украинской ССР.

Борис Аркадьевич Хенкин 
berkovich-zametki.com

Хенкин Виктор Львович

Виктор Львович Хенкин известен как 
теоретик и один из основоположников 
советской шахматной журналистики — 
он находился у  истоков практически 
всех отечественных шахматных изданий. 

Родился в 1923 году. Шахматам учился 
в Московском городском Доме пионеров 
у М.М. Юдовича. Был одним из первых 
чемпионов МГДП. 

В  Великую Отечественную 19-летний 
лейтенант Виктор Хенкин с 40 бойцами 
«держал» ленинградскую «дорогу жизни» 
по льду Ладожского озера — по километ-
ру на брата. В штабе армии выбирали 
двух переводчиков с немецкого из 150 — 
выбрали его. Помначштаба по разведке 
гвардейского стрелкового полка на пере-
довой — выжил, только трижды ранен, 
последний раз при взломе обороны 
в Финляндии. Месяцы по госпиталям, 
потом отпуск — получилось, что до конца 
войны. Поступил в Институт переводчи-
ков Красной Армии. Однако отцу, крупно-
му по должности интенданту, дали 10 лет, 
из которых он сумел прожить три года. 
Студенту объяснили, что сыну «немецкого 
шпиона», да ещё и еврею в армии ничего 
не светит. Демобилизовался. Окончил 
юридический, работал адвокатом в Коми-
Пермяцком округе.

Вернувшись в Москву, пошёл учить ребят 
шахматам на Стадион юных пионеров. 
Стал мастером спорта, занялся шахматной 
аналитикой. Он перелопатил целый пласт 
эндшпиля, подвергнул переоценке сотни 
позиций. Ю. Авербах, под чьей редакци-
ей вышел энциклопедический сборник, 
поставил Виктора Хенкина в ряд таких 
аналитиков, как Михаил Ботвинник 
и Пауль Керес.

25 лет (с 1959 года) Хенкин был шахматным 
обозревателем газеты «Московский комсо-
молец», сотрудничал с «Комсомольской 
правдой» и другими изданиями. Со дня 
открытия газеты «Шахматная Москва» 
Хенкин — её бессменный ответствен-
ный секретарь. Менялись формальные 
редакторы — Ю. Авербах, Т. Петросян, 
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В.  Смыслов, а  человеком, делающим 
газету, всегда оставался В. Хенкин. 
Постепенно он стал незаменимым, 
и когда намечались спецвыпуски и бюлле-
тени на любых турнирах и матчах — изда-
тели искали только его.

Хенкин слыл мастером заголов-
ков и  оригинальной подачи матери-
ала. Например, «Холодный убийца 
за шахматной доской» — это о Б. Ларсене. 
Обладавший большим чувством 
юмора Хенкин выигрывал пари в Доме 
журналистов: 

— Поспорим, что Туманов пишет не хуже 
вашего Хенкина, — и показывал удосто-
верение с литературным псевдонимом.

В репортажах из Еревана он подписывался 
Туманяном, из Тбилиси — Туманидзе, 
с Украины — Туманенко...

Хенкин обладал поразительной хваткой 
и оперативностью. 12 апреля 1961 года 
«Вечёрка» приготовила портрет Юрия 
Гагарина. Виктор схватил цинковое 
клише, спрятанное на соседнем верстаке, 
поставил в свой номер, и иллюстрирован-
ное сообщение о полёте первого космо-
навта раньше всех появилось в бюлле-
тене шахматного чемпионата. Именно 
к  нему обратились создатели первой 
электронной программы, и «Бессонные 
ночи Каиссы» сразу сделали компьютер-
ную тему популярной.

В середине 70-х Виктор Хенкин передавал 
в «МК» обширные материалы с чемпиона-
та страны, а гроссмейстер Александр Котов 
диктовал в «Правду» весьма лаконич-
ную информацию. Котовская краткость 
вызывала у Хенкина улыбку, на которую 
тот ответил фразой, ставшей афоризмом:

— Смеётся тот, кто смеётся в бухгалтерии.

Гроссмейстеру Котову платили по значи-
тельно более высокой ставке, чем обыч-
ным журналистам. 

Виктор Хенкин был дружен со всеми 
ведущими гроссмейстерами, они 
и сами искали контактов с ним. Знали, 

что не подведёт в интервью, не исказит 
их слова и мысли. 

Много лет Хенкин близко знал гроссмей-
стера Давида Бронштейна. В 1938 году 
команда Киевского дворца пионеров 
приезжала в Москву на матч со школьни-
ками столицы. На третьей доске судьба 
свела 15-летнего Хенкина с 14-летним 
Бронштейном, у которого он выиграл 
обе партии. Бронштейн, позднее добрав-
шийся до подножья шахматного трона, 
при встречах с  Хенкиным сетовал, 
что он — единственный в мире шахма-
тист, кто имеет против него сухой счёт. 

— И  у  тебя нет ни  малейшего шанса 
отыграться — мы выступаем в разных 
весовых категориях.

Летом 1976 г. Хенкин жил в одной госте-
вой квартире в пионерлагере «Орлёнок» 
на берегу Чёрного моря с Ботвинником. 
Чемпион мира работал над книгой 
об искусственном шахматисте и руково-
дил своей детской шахматной школой, 
а  Хенкин готовил материал о  ней 
для  своей будущей статьи. Позднее, 
к 95-летию Ботвинника Хенкин, хорошо 
знавший великого шахматиста, напишет 
о нём в «64–Шахматное обозрение» тёплую 
статью «Такой разный ММБ». 

Когда в 1976 году Виктор Львович Корчной 
стал невозвращенцем, в Сочи проходил 
турнир с участием экс-чемпиона мира 
Смыслова. Показывая на  Хенкина, 

Михаил Моисеевич Ботвинник и Виктор Львович Хенкин, 
1976 г.
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Василий Васильевич то и  дело 
пре  ду преж дал:

— Берегите Виктора Львовича, он у нас 
теперь один остался.

Не уберегли: с 1976 года В.Л. Хенкин жил 
за рубежом.

Виктор Львович Хенкин известен 
и как шахматный писатель: «Шахматы 
для начинающих», «1000 матовых комби-
наций», «Франсуа Андре Филидор» (в соав-
торстве с Владимиром Барским).

В.Л. Хенкин ушёл из жизни 20 января 
2010 г.

Герман Юрий Павлович

Известный советский писатель 
и  сценарист Юрий Павлович Герман 
(04.04.1910–16.01.1967) состоял в родстве 
с  Хенкиными  — был женат на  Софье 
Александровне Хенкиной.

Родился в Риге, прошёл Гражданскую 
войну, первый роман написал 17 лет. 
Делегат I съезда писателей СССР. Во время 
Великой Отечественной войны был 
военным корреспондентом. Наиболее 

известные произведения  — истори-
ческий роман «Россия молодая» (1952) 
об эпохе Петра I, трилогия «Дело, кото-
рому ты служишь», «Дорогой мой чело-
век», «Я отвечаю за всё» (1958–1965), цикл 
рассказов о  Дзержинском «Железный 
Феликс», «Лапшин» и  др., пьесы 
о Н.И. Пирогове «Сын народа» и «Друг 
народа». По его произведениям постав-
лены многие кинофильмы, в том числе 
сына — известного режиссёра Алексея 
Германа «Проверка на дорогах» и «Мой 
друг Иван Лапшин». Лауреат Сталинской 
премии (1948) за киносценарий «Пирогов».

Жил и умер в Ленинграде.

Юрий Павлович Герман 
abook-club.ru
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Родственные связи 
Сабсовичей

Ветвь 1. Истоки рода таганрогских 
Сабсовичей

Сабсович Соломон

Родоначальник рода Сабсовичей, отец первого из известных 
нам Сабсовичей — Марка (Мордухая) (1782–1842). Можно пред-
положить, что он родился в 1750-х — начале 1760-х г.г. Больше 
о  нём  ничего не  известно. Возможно, Соломон Сабсович 
или его сын Марк стали основателями клана таганрогских 
Сабсовичей.

Сабсович Марк (Мордухай, Мордохей, Мордофей) 
Соломонович
(1782 — 1842)

Мой прапрапрадед. В именном списке евреев, объявивших 
по г. Таганрогу купеческий капитал на 1839 год, значится 
как  купец 3-й  гильдии. Занимался содержанием питей-
ных домов. Его могилу с обозначением годов жизни видели 
Житомирские на Таганрогском кладбище. По свидетельству 
людей, знающих таганрогские кладбища, евреев хоронили 
исключительно на Еврейском кладбище, которое было унич-
тожено гитлеровцами во время оккупации Таганрога. В начале 
XXI века довоенных могил Сабсовичей уже не существовало. 
В указанном выше именном списке говорится, что его семья 
состоит «из 11 мужеска и 9 женска пола душах». Нам известно 
лишь о трёх сыновьях Марка Соломоновича — Тодрос (Дорофей), 
Соломон (Шолом) и Лазарь (Лейзер). По словам А.М. Ревича, была 
ещё дочь Вера, по мужу Карпович, у которой был сын Валентин.

Сабсович Дорофей Маркович 
(Тодрос Мордохеевич)
1805? — 1875

Мой прапрадед. Сын Сабсовича Марка Соломоновича. Купец. 
Согласно посемейным спискам мещан г. Таганрога (1912 г.) 
Тодрос Мордохеевич умер в 1875 г. В метрической книге 
для записи актов о смерти евреев г. Таганрога на 1875 г. есть 
запись № 16 о смерти 20.07.1875 в возрасте 78 лет от старости 
таганрогского купца Дорофея Марковича Сабсовича. Из этого 
следует дата его рождения — 1797 год. Дата вызывает сомне-
ния: если его отец Марк Соломонович родился в 1782 году, 
то Дорофей родился у 15-летнего отца. В именном списке евреев, 
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объявивших по г. Таганрогу купеческий капитал на 1874 г., 
значится, что в 1858 году Тодросу было 53 года, а в списке 
купцов евреев 2-й гильдии на 1871 год — 54 года, т.е. он 1805 
или 1804 года рождения, что более вероятно. В книгах таган-
рогского краеведа Гаврюшкина указывается, что Мордофей 
(Дорофей) Сапсович (Сабсович) — купец 2-й гильдии, владевший 
в 1830-е годы питейными заведениями в Таганроге.

Жена — Рахиль (Руха, Рухля) Абрамовна (1806). К концу 30-х годов 
XIX века Тодрос Мордохеевич имел 10 сыновей и 8 дочерей. 
До нас дошли имена семи детей Тодроса Мордохеевича и Рахили 
Абрамовны Сабсовичей: Леон (1821?), Иосиф (1829), Яков (Янкель) 
(1830), Шифра (1844), Эстра, Берка и Вольф (Вульф, Владимир) 
(1847) — купец 2-й гильдии.

Сабсович Леон Дорофеевич (Лейб Тодросович)
1821 или 1822 — ?

Сын Дорофея Марковича и Рахили Абрамовны Сабсовичей. 
В списке купцов евреев 2-й гильдии (объявленный капитал — 
6000 руб.) на 1871 г. значится Лейб Сабсович. Леон Дорофеевич 
был богатым хлеботорговцем, имел собственное пароходство, 
был членом мостового комитета и почётным блюстителем еврей-
ского училища 2 разряда. Кроме работ Гаврюшкина, упоминание 
о купце, богатейшем хлеботорговце Леоне Дорофеевиче имеется 
в опубликованном в Интернете интервью с его прапраправнуком 
Александром Михайловичем Ревичем. Купец Леон Дорофеевич 
Сабсович платил 45 рублей налога с недвижимого имущества 
и 15 рублей сборов за производство промыслов и был включён 
в Таганроге в список избирателей 2-го разряда.

Жена — Сабсович (Португалова? Дик?) Хава Ароновна (1822 — 
23.10.1891). Сведения о Хаве Ароновне весьма противоречивы. 
Лишь тщательный анализ имеющихся записей позволил уста-
новить годы её жизни. А девичья фамилия так и осталась пока 
загадкой. Известны данные об их детях: Мария (Маня) (1840), 
Иохведа (1843), Лея (06.09.1857), Арон (1853), Моисей (Мойша) 
(27.08.1855), Рафаил. 

Сабсович Иосиф Дорофеевич
1829 — 20.04.1896

Мой прадед. Сын Дорофея Марковича и Рахили Абрамовны 
Сабсовичей. Иосиф Дорофеевич был купцом 2-й гильдии, почёт-
ным блюстителем еврейского училища 1 разряда. Продавал 
за границу зерно, построил в 1880-е годы двухэтажный дом 
по Николаевской, 72. Во дворе дома располагался большой амбар, 
служивший для ссыпки хлеба. Согласно купеческим посемейным 
спискам г. Таганрога (1912 г.) причислен к купеческому званию 
15.01.1876 г. (в списке евреев купцов 2-й гильдии на 1871 год 
указана более ранняя дата — 1870 г.), умер в 1897 году. Однако 
по более точным метрическим записям, таганрогский купец 
Иосиф Дорофеевич Сабсович умер 20.04.1896 г. от отёка лёгких 
в 67 лет, из чего следует год его рождения — 1829.

Леон Дорофеевич Сабсович. 
Фото из архива А.М. Ревича
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Ветвь 1. Истоки рода 
таганрогских Сабсовичей
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Сабсович Фрейга Соломоновна
1831? — ум. после 1912 г.

Жена Сабсовича Иосифа Дорофеевича. Моя прабабушка.

Согласно купеческим посемейным спискам, в 1912 году ей был 
81 год, из чего следует год её рождения — 1831. Сохранилась 
фотография семьи моего деда Моисея Ефимовича Гутмана 
1907 года — единственная фотография, на которой запечат-
лена Фрейга Соломоновна. Стопроцентное подтверждение 
того, что в 1907 году Фрейга Соломоновна была ещё жива. 
После смерти мужа, 10.06.1897 она сама зачислена в купеческое 
звание, т.е. продолжила его дело.

В соответствие с тем же посемейным списком, в этой семье роди-
лись 10 детей: дочери Мария (замужем), Зиновия 48 лет, Ревекка 
40 лет, Рози (исключена из списка как зубной врач), сыновья 
Абрам (перечислен в мещане 10.06.1897), Вениамин (перечис-
лен в купцы в 1884), Исаак (исключён как лекарь 17.03.1888), 
Давид (исключён как лекарь 09.11.1888), Александр (исключён 
как лекарь 17.03.1888) и Моисей (принял православие в 1885 году 
под именем Михаил). Мария Иосифовна (1862 года рождения) 
после крещения в апреле 1884 г. приняла отчество Васильевна 
«по восприёмному отцу». В именном списке евреев, объявив-
ших по г. Таганрогу купеческий капитал на 1874 г., указано, 
что в 1858 году в семье Иосифа Сабсовича были братья-близне-
цы Исаак и Давид 3-х месяцев от роду. Вероятно, Давид умер 
после рождения в 1861 году Александра, и его именем назван 
следу ющий сын, родившийся в 1870 г.

Сабсович Яков Дорофеевич (Янкель Тодросович)
1830 — 23.10.1903

Купец 2-й  гильдии. Сын Дорофея Марковича и  Рахили 
Абрамовны Сабсовичей. Яков Дорофеевич Сабсович умер 
23.10.1903 в 73-летнем возрасте от малокровия, будучи записан 
как мещанин, т.е. потерявший свой купеческий статус.

Сабсович (Слезникова) Хана-Мария (Мириль) 
Абрамовна
1834? — после 1910 г.

Жена Сабсовича Якова Дорофеевича, дочь Абрама Слезникова. 
Слезниковы — очень известная в Таганроге фамилия. Купец 
3-й гильдии Давид Слезников в 1858–1861 г.г. был раввином 
Таганрогской синагоги. Хана Сабсович в 1910 году владела домом 
№ 98 по Петровской улице стоимостью 450 рублей.

Сохранились данные об 11 их детях: Перль (10.12.1854), Голда 
(02.05.1857), Ревека (1859?), Исаак-Ицхок (1860?), Эмилия (1865?), 
Давид (05.06.1867), Циля (1869), Александр (21.05.1871), Михаил 

Фрейга Соломоновна 
Сабсович 
Фото 1906 г. из семейного 
архива В.Я. Файна
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(08.11.1872), Дора (27.09.1875) и Павел (05.10.1878). Михаил был 
купцом, Исаак-Ицхок врачом, Давид и Александр — фармацев-
ты, Павел — военнослужащий (1901–1914), в 1914 году принял 
крещение. 7 июня 1919 года был крещён и Борис Сабсович 
1897 г. рождения, сын Михаила.

Сабсович Берка Тодросович

Сын Дорофея Марковича (Тодроса Мордохеевича) и Рахили 
Абрамовны Сабсовичей.  Жена — Парнох Фейга Кусиелевна. Дети: 
Иекусиель (Киел) (09.11.1850), Авраам (Абрам) (29.10.1855), Давид 
(23.10.1857), Циля (10.09.1864) и Иекусиель-Михель (30.07.1866).

Сабсович Шифра Тодросовна
1844 — ?

Дочь Дорофея Марковича (Тодроса Мордохеевича) и Рахили 
Абрамовны Сабсовичей. 21.02.1860, в возрасте 16 лет, вышла 
замуж за 18-летнего Меера Каплуна (1842), сына Ростовского 
купца 3-ей гильдии.

Сабсович Вольф (Вульф, Владимир) Дорофеевич
1847 — ?

Сын Сабсовичей Дорофея Марковича и Рахили Абрамовны. 
Причислен к купеческому званию 24.09.1875 г. после смерти 
отца. Числится в Посемейных списках мещан города Таганрога 
на 1912 г., из чего следует, что он был исключён из купече-
ского сословия, видимо, за неуплату взноса. Согласно этому 
списку, ему было 65 лет, следовательно, он 1847 года рождения. 
Был дважды женат. 1-я жена Перль Исааковна умерла в 1878 году, 
второй — Раисе Иосифовне в 1912 году был 51 год (т.е. она 1861 года 
рождения). У Вольфа Дорофеевича и Перли Исааковны было 
три сына, о двоих из которых известно, что они умерли деть-
ми: Михаил (06.07.1871 — 26.01.1890), Яков (20.12.1872 — 1874) 
и Дорофей (26.11.1875). 

Вольф Дорофеевич Сабсович в 1860-е годы построил в Таганроге 
по улице, в советское время носящей имя Ленина, 134 угловой 
одноэтажный кирпичный дом со службами и полуподвалом, 
амбар и флигель с погребами. В 1870-е годы (проект 1873 г.) они 
частично переделаны под два жилых дома по ул. Дзержинского, 
№ 7 и № 9.

Сабсович Соломон (Шолом, Шолум, Шулим) 
Маркович (Мордухович, Мордохеевич)
1814 — 28.01.1870

Сын Сабсовича Марка Соломоновича. Купец. В метриках евреев 
Таганрога найдена запись о смерти 28.01.1870 Таганрогского 
купца Шолема Собсовича в 56 лет от цинготной болезни. 
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Жена Сабсович Злата Моисеевна (1824 — после 1912). Дети: 
Иосиф-Хаим (Осип) (1840 — родился у 16-летней Златы?), Марк 
(Мордофей) (1850), Фейга (1954), Раиса (1857), Розалия (1858), 
Анна. В Посемейных списках мещан города Таганрога на 1912 г. 
значатся: Сабсович Шулим Мордохеевич (умер), его жена: Злата 
Моисеевна 88 лет, дочь Шулима Раиса 55 лет и сын  Шулима Иосиф 
72 лет. Согласно записи в «Алфавитах евреев г. Ростова н/Д», 
находящихся в Донской публичной библиотеке (шифр тома — 
кр 1 95507, на 301 листе), Злата Моисеевна, 72 лет, в составе 
семьи мещанина г. Таганрога Сабсовича Марка Соломоновича 
в 1885 году переехала в Ростов н/Д; семья жила в доме № 55 
по Почтовому пер. Эта запись, по-видимому, сделана в 1895 году, 
тогда Злате Моисеевне был 71 год, что совпадает с её возрастом 
88 лет и возрастом Иосифа (72 года) в 1912 г. Следовательно, Злата 
Моисеевна прожила более 88 лет и умерла после 1912 года.

Сабсович Лазарь (Лейзер, Елизар) Маркович 
(Мордухович)
1817 (1821?) — 24.03.1874

Сын Сабсовича Марка Соломоновича. Купец 2-й гильдии. 
Документальные данные о  годе рождения противоречи-
вы. В метрической книге для записи актов о смерти евреев 
г. Таганрога на 1874 г. есть запись № 5 о смерти 24.03.1874 в возрас-
те 53-х лет от каменной болезни Таганрогского купца Елизара 
Марковича Сабсовича. Следовательно, он 1821 года рождения. 
Но в именном списке евреев, объявивших по г. Таганрогу купе-
ческий капитал на 1874 г., значится, что в 1858 году ему был 
41 год, из чего следует год рождения 1817. Эта дата представ-
ляется более достоверной, поскольку рождение первой дочери 
у 20-летнего Лазаря более вероятно, чем у 16-летнего.

Лазарь Маркович был женат дважды. Имя первой жены не сохра-
нилось. Дети от первого брака: Раиса (1837), Хая-Ита (1839), Иосиф 
(1843), Фейга (1845). Вторая жена Сабсович (урожденная Хинкина) 
Элька Ефремовна (Эфроимовна) (1827). Дети от второго брака: 
Самсон-Вульф (24.04.1854), Рафаил (Рефоэль) (08.01.1857), Анетта 
(1861), Гавриил (Гавриэль), Эфроим.

Сабсович Раиса (Риса) Лазаревна
1837 — ?

Дочь Лазаря Марковича Сабсовича. 01.07.1855 совершила 
хупу (бракосочетание по иудейскому обряду) с 20-летним 
таганрогским купеческим сыном Шмулем Абрамовичем 
Браиловским.

Сабсович Хая-Ита Лазаревна
1839 — ?

Дочь Лазаря Марковича Сабсовича. О ней известно лишь то, что 
08.10.1857 г. состоялась хупа с Бахмутским (Луганским) купече-
ским сыном Ароном-Ешуа Иоселевичем Итеном, которому, как 
и его невесте, было 18 лет.
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Сабсович Иосиф Лазаревич
1843 — ?

Сын Лазаря Марковича Сабсовича. Жил в Таганроге и Ростове-
на-Дону. Перечислен в Ростовские н/Д мещане 22.05.1874. Жена 
Евгения Иосифовна. Оба их сына — Вульф (Владимир) и Моисей 
(Михаил) Иосифовичи 27.04.1918? крещены по Евангелистско-
Лютеранскому обряду.

Сабсович Самсон (Шамсон, Семён) — Вульф 
Лазаревич
24.04.1854 — ?

Сын Лазаря Марковича и Эльки Ефремовны Сабсовичей. Согласно 
посемейным спискам мещан города Таганрога на 1912 г., 
жена — Татьяна Давидовна (1860), сын Лазарь (25.11.1886), дочь 
Вера (1887). По словам А.М. Ревича, Самсон был алкоголиком 
и пропил огромное состояние отца.

Сабсович Рафаил Лазаревич.
08.01.1857 — 1917?

Сын Лазаря Марковича и  Эльки Ефремовны Сабсовичей. 
Дед А.М. Ревича. 

Согласно данным Марии Исааковны Ревич, Рафаил Лазаревич, 
вероятно, умер до революции. В 1917 году ему было бы 60 лет, 
и вторая из известных его фотографий исключает существен-
но более раннюю дату его смерти. Наиболее вероятная дата 
его смерти — между 1917 и 1921 г., что косвенно подтверждает 
тот факт, что его дочь Вера дала его имя своему единственному 
сыну, родившемусяв 1921 году. 

Врач. Открыл солдатскую больницу в  Ростове (клиника 
Р.Л. Сабсовича). Жена — Сабсович (Ревич) Розалия Елиазаровна 
(1861 — 1953). Этот брак вторично породнил две ветви Сабсовичей, 
берущих начало от Дорофея и Лазаря Сабсовичей. 

Дети: Елизавета (1881), Вера (1883), Гавриил (1885), Леонид (Леон) 
(01.12.1890) и Надежда (1892? — умерла в детстве).

Сабсович (Ревич) Розалия Елиазаровна
1861 — 05.03.1953. Умерла в день смерти Сталина.

Жена Сабсовича Рафаила Лазаревича, дочь Марии Леоновны 
Сабсович и Елиазара Марковича Ревича, знаменитого архитек-
тора, иудея, получившего дворянство за реконструкцию летнего 
дворца в Таганроге, в котором умер Александр I.

Врач-гинеколог — окончила второй или третий выпуск 
Женских медицинских курсов в Петербурге. В 1979 г. жила 
летом в Батищеве у А.Н. Энгельгардта, вследствие чего счита-
лась неблагонадёжной и была подчинена негласному поли-
цейскому надзору. В 1900-х годах — вольнопрактикующий 

Предположительно Иосиф 
Лазаревич Сабсович

Предположительно Самсон-
Вульф Лазаревич Сабсович

Рафаил Лазаревич Сабсович 
с дочерью Надеждой 
и сыновьями Гавриилом 
и Леоном. 
Три фрагмента группового 
снимка ~1895 года из архива 
А.М. Ревича 

Рафаил Лазаревич Сабсович 
Фото из архива А.М. Ревича
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врач в Ростове-на-Дону. У них с мужем была собственная 
клиника. По словам А.М. Ревича, богатая и очень благопо-
лучная семья

См. также раздел «Фотозагадки: кто, где, когда?» 

Сабсович Гавриил Лазаревич
? — 1881

Сын Лазаря Марковича и Эльки Ефремовны Сабсовичей. Умер 
молодым. 

Сабсович Эфроим Лазаревич
1873? — ?

Сын Лазаря Марковича и  Эльки Ефремовны Сабсовичей. 
О нём нам практически ничего не известно.

Можно примерно оценить год его рождения — 1873-й. Из сним-
ка семьи Рафаила Лазаревича Сабсовича (см. с. 73) следует, что 
Эфроим — младший из сыновей, поздний ребёнок. По внешнему 
виду, ему здесь не больше 22 лет. Если снимок сделан в 1895 году, 
то он родился не раньше 1873 г. В 1874-м отец умер. В 1873 году 
его маме было 46 лет, а отцу 52. 

Ветвь 2. Сабсович Соломон 
Маркович
САБСОВИЧ СОЛОМОН МАРКОВИЧ (ШОЛОМ МОРДУХОВИЧ) — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ ЗЛАТА МОИСЕЕВНА — СМ. ВЕТВЬ 1.

Сабсович Иосиф-Хаим Соломонович (Осип 
Шоломович)
1840 — 1915

Сын Сабсовичей Соломона Марковича и Златы Моисеевны. 

Служащий хлеботорговой фирмы. Согласно Посемейным 
спискам мещан города Таганрога Иосифу Соломоновичу в 1912 г. 
было 72 года, т.е. он 1840 года рождения. 

В метриках евреев Таганрога найдена запись о браке 09.05.1862 
Таганрогского купеческого сына Иосифа-Хаима Шоломовича 
Сабсовича 22 лет и девицы дочери таганрогского купца Блюмы 
Захариевны Хаимовой 19 лет.

Розалия Елиазаровна 
Сабсович (Ревич). 
Фото из архива А.М. Ревича

Предположительно Эфроим 
Лазаревич Сабсович. 
Фрагмент группового 
снимка ~1895 года из архива 
А.М. Ревича
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В Посемейных списках мещан города Таганрога на 1912 г. 
значатся: Иосиф Сабсович 72 лет, его жена Люма Захаровна 
67 лет, их дочери Перль (замужем), Клара 36 лет, Виктория 
33 лет, Ева 31 года, Сарра 27 лет и сыновья Моисей (09.08.1867), 
Вульф (16.07.1869), Соломон (1871), который исключён 
25.05.1894 из списка мещан за получением звания аптекар-
ского помощника. Из этого списка следует, что 4 дочери 
Иосифа-Хаима Соломоновича в возрасте 27–36 лет оставались 
не замужем. 

В метриках евреев Таганрога найдены записи о рождении 
у таганрогского 2-й гильдии купеческого племянника (таганрог-
ского мещанина) Иосифа Шолумовича (Осипа Соломоновича) 
Сабсовича и жены его Бейлы-Блюмы Захариевны Хаимовой 
детей: 20.01.1864 сына Александра-Зусия, 12.05.1865 дочери 
Перлы-Цины, 09.08.1867 сына Моисея, 16.07.1869 сына Вольфа, 
18.10.1871 сына Соломона, 17.08.1875 дочери Клары, 01.12.1877 
дочери Виктории.

В  метрических книгах для записи актов о  смерти евреев 
Таганрога есть записи о смерти: 12.07.1864 таганрогского купече-
ского внука Александра-Зусие Иосифовича Сабсовича в возрасте 
6 месяцев от воспаления, 28.08.1879 таганрогской купеческой 
дочери Цины Иосифовны Сабсович 15 лет от чахотки, 24.03.1896 
дочери таганрогского купца Ревекки Иосифовны Сабсович 
в 23 года от чахотки. Т.е. один из 11 детей умер в младенчестве, 
двое — совсем молодыми от чахотки. 

Таким образом, перечень детей Иосифа-Хаима выглядит 
так: Александр-Зусие (20.01.1864), Перль-Цина (12.05.1865), 
Моисей (09.08.1867), Вольф (16.07.1869), Соломон (18.10.1871), 
Ревекка (1873), Клара (17.08.1875), Виктория (01.12.1877), Перль 
(1880), Ева (1881) и Сарра (1885). Именем первой дочери Перль-
Цины, умершей 15-летней, названа следующая новорож-
денная дочь. Первого ребенка Бейла-Блюма родила в 21 год, 
последнего — в 42 года. 

В метрической книге для записи актов о смерти евреев г. Ростова-
на-Дону на 1915 г. есть запись № 26 о смерти 13.05.1915 в возрас-
те 75 лет от рака таганрогского мещанина Иосифа-Хаима 
Шоломовича Сабсовича. Эта запись подтверждает год рождения 
Иосифа — 1840.

Сабсович Клара Иосифовна
17.08.1875 — ?

Дочь Иосифа-Хаима Соломоновича и  Бейлы-Блюмы 
Захариевны Сабсовичей. Преподавала в женской швейной 
школе Таган рога.
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Ветвь 2. Сабсович Соломон Маркович



191

Родственные связи сабсовичей

Сабсович Марк (Мордофей) Соломонович
1850 — ?

Сын Сабсовичей Соломона Марковича и Златы Моисеевны. 
В метриках евреев Таганрога найдена запись о браке 09.06.1882 
таганрогского мещанина Марка Соломоновича Сабсовича 32 лет, 
холостого и девицы таганрогской мещанки Рахель Яковлевны 
Перельман 18 лет. Согласно записи, найденной в Донской публич-
ной библиотеке в «Алфавитах евреев г. Ростова н/Д», Сабсович Марк 
Соломонович — мещанин г. Таганрога, его жена Рахиль 31 года, 
мать Злата Моисеевна 72 лет в 1885 году переехали в Ростов н/Д; 
жили в доме № 55 по Почтовому пер. Марк Соломонович служил 
приказчиком. Эта запись, по-видимому, сделана в 1895 году, 
тогда Рахили был 31 год, а Злате Моисеевне — 71.

Сабсович Раиса Соломоновна (Шулимовна)
1857 —  после 1912 

Дочь Сабсовичей Соломона Марковича и Златы Моисеевны. 
Согласно записи в Посемейных списках мещан города Таганрога, 
в 1912 г. ей было 55 лет, и она была не замужем.

Сабсович Розалия Соломоновна
1858 — ?

Дочь Сабсовичей Соломона Марковича и Златы Моисеевны. 
В метриках евреев Таганрога найдена запись о браке 09.06.1882 
младшего писаря запаса Пейсаха Моисеевича Браиловского 
27 лет, холостого и девицы таганрогской мещанки Розалии 
Соломоновны Сабсович 24 лет

Виктешмаер Виктор Моисеевич (старший)

Жил в Таганроге. Дети: Моисей, Анна, Александр.

Виктешмаер Моисей Викторович

Сын Виктешмаера Виктора Моисеевича, муж Виктешмаер 
(Сабсович) Анны Соломоновны. Внук Моисея Викторовича — 
Валентин Константинович Житомирский так вспоминает 
о нём: «Дед мой по матери Моисей Викторович Виктешмаер 
в молодости был служащим на угольном складе, потом пытался 
держать собственный склад, прогорел, опять был служащим. 
Когда я с ним встречался, он был тихий старик «на покое». 
Семью кормил главным образом Соломон, и отчасти тёти Рая 
и Геня (зубные врачи)». 

Дети: Виктор, Соломон, Евгения, Раиса, Зинаида (1867).

Виктешмаер Арон Иосифович

Учился в Таганрогской гимназии в одном классе с Антоном 
Павловичем Чеховым (выпуск 1879 г.). Несомненно, родственник 
известных нам таганрогских Виктешмаеров, однако его проис-
хождение проследить нам не удалось.
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Виктешмаер Соломон Моисеевич

Сын Виктешмаера Моисея Викторовича и Виктешмаер (Сабсович) 
Анны Соломоновны. О нём нам известно лишь то, что он, 
по воспоминаниям Валентина Константиновича Житомирского, 
был жизнерадостный деятельный человек, служивший в типо-
графии Парамонова, где печаталась «Донская речь». Он вместе 
с сёстрами Геней и Раей «кормил семью».

Виктешмаер Евгения (Геня) Моисеевна

Дочь Виктешмаера Моисея Викторовича и  Виктешмаер 
(Сабсович) Анны Соломоновны. Родилась, по-видимому, 
в 60-х годах XIX века. Зубной врач.

Виктешмаер Раиса Моисеевна

Дочь Виктешмаера Моисея Викторовича и  Виктешмаер 
(Сабсович) Анны Соломоновны. Родилась, по-видимому, 
в 60-х годах XIX века. Зубной врач.

Житомирская (Виктешмаер) Зинаида Моисеевна
1867 — октябрь 1918

Дочь Виктешмаера Моисея Викторовича и  Виктешмаер 
(Сабсович) Анны Соломоновны. Родилась в Таганроге, в 1885 году 
окончила Таганрогскую Мариинскую гимназию. 7 августа 1885 г. 
в Мариуполе вступила в брак с Константином Григорьевичем 
Житомирским. В альманахе-справочнике Таганрога её имя 
найдено в списке акушерок, указан адрес: Варвациев, 23. Пятеро 
детей: Григорий (1886), Ида (1887), Онуфрий (1891), Виктор (1894) 
и Валентин (1896). Умерла в октябре 1918 года от рожистого 
воспаления.

Житомирский Константин Григорьевич
13.01.1863 — 19.12.1918

Муж Житомирской (Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны. 
Родился в семье шапочника в Мариуполе, окончил универси-
тет в Одессе в звании кандидата филологии, жил в Таганроге, 
в 1907 г. в Давосе, с 1908 г. в Вильно, умер в Таганроге. 
Крупный педагог-словесник, автор многих педагогических 
работ. Не пожелав отвернуться от «веры отцов» и принять 
крещение, не смог в должной мере реализовать себя, жил, 
в основном, за счёт частных уроков (см. биографию в книге: 
К.Г. Житомирский. Эмансипация педагогики — Москва: 
Янус-К, 2002, с. 242–279).

Хмельницкая (Виктешмаер) Анна Викторовна

Дочь Виктешмаера Виктора Моисеевича, жена Хмельницкого 
Абрама. Дети: Елена, Полина, Михаил. Жили в Таганроге.

Константин Григорьевич 
Житомирский 
Фото из книги 
К.Г. Житомирский. 
Эмансипация педагогики
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Тараховская (Хмельницкая) Елена Абрамовна

Дочь Хмельницкой (Виктешмаер) Анны Викторовны 
и Хмельницкого Абрама, жена Тараховского Якова Борисовича. 
Дети: Николай, Валентина.

Тараховский Яков Борисович

Муж Тараховской (Хмельницкой) Елены Абрамовны. Таганрогский 
купец, хлеботорговец. По данным Вал.К. Жи томирского, «полу-
чив	в	Обществе	взаимного	кредита	(учёл	векселя)	20000	рублей,	бежал	(кажется,	
в	1912	году)	в	Южную	Африку.	В	Капштате	он	тоже	чем-то	торговал	и	разбогател.	
Он	увёз	с	собой	жену,	дочь	Валю,	красавицу	блондинку,	которую	хорошо	
помню	—	особенно	косу,	спускавшуюся	почти	до	подколенной	ямки.	Валя,	
по	слухам,	вышла	замуж	за	английского	лорда,	приезжавшего	в	Капштат.	Твёрдых	
сведений	у	меня	нет,	но	если	лорд	любил	красивых	девушек,	то	вполне	мог	
жениться	на	Вале».

Островская (Хмельницкая) Полина Абрамовна

Дочь Хмельницкой (Виктешмаер) Анны Викторовны 
и Хмельницкого Абрама. Бабушка Валентина Александровича 
Островского. Жила в Таганроге. Вышла замуж за доктора 
Островского Давида Исаевича и переехала в Ростов. Дети: 
Александр, Нина, Абрам и Софья.

Островский Давид Исаевич
? — 1907?

Муж Островской (Хмельницкой) Полины Абрамовны, 
дед Валентина Александровича Островского. Врач. Одноклассник 
и  лечащий врач Антона Павловича Чехова. Рано ушёл 
из жизни — когда старшему сыну было 14 лет.

Доктор Давид Исаевич 
Островский с семьёй. 
За креслом отца — 
Александр. 
Фото из семейного 
архива В.А. Островского
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Ветвь 3. Сабсович Леон Дорофеевич
САБСОВИЧ ЛЕОН ДОРОФЕЕВИЧ (ЛЕЙБ ТОДРОСОВИЧ) — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ ХАВА АРОНОВНА — СМ. ВЕТВЬ 1.

Ревич (Сабсович) Мария Леонтьевна (Маня Лейбовна)
1840 — ?

Дочь Сабсовича Леона Дорофеевича и Сабсович Хавы Ароновны. 
17 лет (08.10.1857) вышла замуж за Ревича Елиазара Марковича. 
Найдены метрические записи о двоих детях от этого брака: 
Фердинанд и  Юлия (14.06.1871). Согласно сообщению 
А.М. Ревича, детей было семеро: Розалия (1860 или 1861), 
Фердинанд (Фёдор) (1865), Амалия, Михаил, Анна, Александр 
и Берта. 

Ревич Елиазар Маркович
1837 — ?

Муж Сабсович Марии Леонтьевны. Купеческий сын, родом 
из г. Бердичева Киевской губернии. А.М. Ревич так рисует 
портрет своего прадеда: «Внешне он был похож на писате-
ля Гончарова. С такими бакенбардами и усами, лысый». 
Дети: Розалия(1860 или 1861), Фердинанд (Фёдор) (1865), Юлия 
(Амалия?), Михаил, Анна, Александр и Берта.

Сабсович Иохведа Леонтьевна
1843 — ?

Дочь Сабсовича Леона Дорофеевича и Сабсович Хавы Ароновны. 
18 лет 26.12.1861 вышла замуж за 26-летнего Раппорта Хаима 
Шмарьевича и в феврале 1866 года родила дочь Ривку.

Раппорт Хаим Шмарьевич (Шмариович)
1835 — ?

Муж Сабсович Иохведы Леонтьевны. Пилтенский купец 
из Курляндской губернии.

Сабсович Моисей Леонтьевич
27.08.1855 — ?

Сын Сабсовича Леона Дорофеевича и  Сабсович Хавы 
Ароновны. О нём нам известно лишь то, что он был среди 
активистов бесплатной народной библиотеки-читальни 
имени А.В. Кольцова, открытой в Ростове в 1897 году на день-
ги Ростовской городской управы, взносы членов Общества 
Кольцовской библиотеки и пожертвования. Читателями библи-
отеки были в основном дети из бедных семей. Сын Леонид — 
выдающийся советский экономист.

Предположительно 
Мария Леонтьевна Ревич 
(Сабсович). 
Фрагмент группового 
снимка ~1895 года из архива 
А.М. Ревича 
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Сабсович Леонид Моисеевич

Сын Сабсовича Моисея Леонтьевича. Выдающийся совет-
ский экономист. Погиб в застенках ГУЛАГа. О нём см. раздел 
«Знаменитые родственники».

Сабсович Рафаил Леонтьевич

Сын Сабсовича Леона Дорофеевича и Сабсович Хавы Ароновны. 
Врач.

Ревич Фердинанд (Фёдор) Елиазарович
09.04.1865 — ?

Сын Сабсович Марии Леонтьевны и Ревича Елиазара Марковича. 
Архитектор, построил в Ростове-на-Дону много домов, работал 
вместе со своим отцом. Был женат на Ивлевой Марии Андреевне, 
горничной в таганрогском имении Ревичей. 

Дети от этого брака: Николай (служил офицером в Белой 
армии вместе с отцом А.М. Ревича), Григорий (белый офицер, 
расстрелян будённовцами), Ольга, Надежда, Марий (полковник 
Советской армии).

Ревич Юлия (Амалия?) Елиазаровна

Дочь Сабсович Марии Леонтьевны и Ревича Елиазара Марковича. 
Об этом персонаже имеются разночтения: в метрических записях 
упомянута Юлия (14.06.1871), тогда как, по данным А.М. Ревича, 
в этой семье не было Юлии, но была Амалия. Возможно, речь 
идёт об одном и том же человеке, официальное и семейное имя 
которого различаются.

Ревич Михаил Елиазарович

Сын Сабсович Марии Леонтьевны и Ревича Елиазара Марковича. 
Известный в  Ростове-на-Дону адвокат, миллионер, имел 
собственное пароходство. По свидетельству А.М. Ревича, лицом 

Предположительно Мария Андреевна 
Ивлева и Фердинанд (Фёдор) 

Елиазарович Ревич. 
Фрагмент группового снимка ~1895 года 

из архива А.М. Ревича
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был очень похож на сестру Розалию, оба были красивые. Дети: 
Евгений (служил у белых, погиб в Гражданскую войну), Любовь 
(мама Лидии Ежерец ), Ольга, Лидия.

Симонян (Ежерец) Лидия Александровна 
(Абрамовна)
1919 — ?

Дочь Ревич Любови Михайловны и Ежереца Абрама Шмуеле-
вича., двоюродная сестра А.М. Ревича. Нами найдена запись 
13.06.1918  о бракосочетании 19-летнего Езесерец (ещё одна фанта-
зия в документах) Абрама Шмуелевича с 21-летней Любовью 
Ревич. Из Абрамовны в Александровны, видимо, переписала 
себя сама Лидия. 

Училась в школе № 37 Ростова-на-Дону в одном классе и дружи-
ла с  А.И. Солженицыным и  будущим мужем Кириллом 
Семёновичем Симоняном. Окончила филологический факуль-
тет пединститута и  аспирантуру Московского универси-
тета. Преподавала западную литературу в Литинституте. 
Литературный критик.

Симонян Кирилл Семёнович
1918 — 1977

Муж Симонян (Ежерец) Лидии Александровны, школьный 
товарищ А.И. Солженицына, хирург. Был Главным хирургом 
Советской армии.

Ревич Анна Елиазаровна

Дочь Сабсович Марии Леонтьевны и Ревича Елиазара Марковича. 
Зубной врач, была замужем за врачом Неймарком Абрамом 
Марковичем. Дети от этого брака: Эвелина (зубной врач), 
Зинаида (врач), Елизавета (врач), Марк (военный врач), 
Александр (его дети Леонид и Елена).

Глезерман Григорий Ефимович (Ерухимович)
31.12.1906(13.01.1907) — 1980

Сын Ревич Берты Елиазаровны и Глезермана Ефима (Ерухима). 
Родился в Твери. Советский философ, доктор философских наук 
(1950), профессор (1951), заслуженный деятель науки РСФСР. Член 
КПСС с 1940 г. Учился на экономическом факультете Института 
народного хозяйства им. Плеханова (1926–1930). Преподавал 
философию с 1930 г. С 1955 руководитель кафедры диалектическо-
го и исторического материализма, 1967 г. проректор Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. Основные работы в области 
исторического материализма и научного коммунизма. Лауреат 
Сталинской премии (1951). Награждён 2 орденами и медалями.

Лидия Александровна 
Симонян (Ежерец).  
31 мая 1941 г.

Кирилл Семёнович Симонян. 
31 мая 1941 г.
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Ветвь 3а. Маркус Мария Львовна

Этой ветви мы не дали самостоятельного порядкового номера, 
поскольку детали родственных связей Сабсовичей с Маркусами 
и Бетаки ещё требуют уточнений. Схема далеко не полная: 
в ней не учтены многочисленные дети Боруха Маркуса, жёны 
и дети Василия Павловича Бетаки. Нам не удалось реконструи-
ровать родственные связи В.П. Бетаки с разветвлённым кланом 
Маршаков, в частности, с его двоюродным дядей Самуилом 
Яковлевичем Маршаком.

Со слов А.М. Ревича, Маруся Маркус — двоюродная сестра его 
бабушки по линии Сабсовичей, то есть Розалии Елиазаровны 
Ревич (Сабсович), внучки Леона Дорофеевича. В этом случае 
мама Маруси, Ревекка Григорьевна, должна быть родной 
сестрой кого-то из детей Леона Дорофеевича. Однако у нас нет 
никаких данных о существовании среди них Гирша (Григория). 
В то же время известна Елизавета Григорьевна, 1852 г.р. — жена 
Арона Леонтьевича Сабсовича, сына Леона Дорофеевича. Её деви-
чья фамилия нам не известна. Ревекка Григорьевна Маркус — 
в девичестве Сабсович. Несмотря на одинаковые отчества, вряд 
ли они – сёстры. Гирши (Григории), скорее всего, разные. 

Но насколько точен был А.М. Ревич в обозначении родства 
Марии Маркус с Сабсовичами? Этот вопрос не возникал 
до тех пор, пока, уже после кончины Ревича, нам не стали 
известны имена родителей Марии Маркус. Даты их рождения 
неизвестны (1889 год, приведенный в книге Н. Зеньковича 
«Самые секретные родственники», — несомненная опечатка), 
однако их можно приблизительно оценить. У Льва Петровича 
Маркуса и Ревекки Григорьевны Сабсович дети рождались между 
1881 и 1887 годами. При рождении младшего из своих детей 
Ревекке вряд ли было больше 40 лет, а при рождении старшей 
дочери — вряд ли меньше 18 лет. Отсюда Ревекка Григорьевна 
родилась, вероятно, между 1847 и 1863 гг. Скорее, около 1850 г. 
Если допустить, что младший ребёнок Льва Петровича родил-
ся у 60-летнего отца, а старшая дочь — у 18-летнего, то его год 
рождения – между 1841 и 1863 годами. Вероятно, около 1845 г.

Отец Ревекки, Гирш, вполне мог бы быть сыном Марка 
Соломоновича Сабсовича (1782–1842), у которого было 11 сыно-
вей и 9 дочерей, но до наших дней дошли имена лишь троих 
сыновей и одной дочери. Родившись примерно в 1820 году 
у 38-летнего Марка Соломоновича, он мог бы быть отцом Ревекки 
Григорьевны Сабсович и дедом Марии Львовны Маркус. 

Всё это только предположения, поскольку конкретных данных 
о «гипотетическом Гирше» у нас нет.
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Хотя детали родства Маркус и Сабсовичей чётко не установлены, 
само наличие этого родства сомнений не вызывает.

Древнееврейская фамилия Маркус в переводе означает «горький 
женский половой орган».

Маркус Лев Петрович
? — 1913 

Отец Марии Львовны Маркус. Уроженец Ковенской губернии. 
Учился в специальной школе, готовящей раввинов, однако 
раввином не стал. Кустарь, часовых дел мастер. Часто пере-
езжал из одного города в другой, последние несколько лет жил 
в Дербенте. Никогда не встречался с Кировым.

Жена — Маркус (Сабсович) Ревекка Григорьевна, домохо-
зяйка. После смерти мужа жила со своей младшей дочерью 
Рахилью. С Кировым познакомилась только в 1920 году, виделась 
с ним считанные разы. Умерла в 1926 г. 

Их дети: Софья (1881), Мария (1882), Рахиль, Яков (1887). 

Маркус Софья Львовна 
1881 — 1962 

Дочь Маркуса Льва Петровича и Маркус (Сабсович) Ревекки 
Григорьевны. Старшая сестра Марии Львовны Маркус, они 
погодки. По собственным словам, год её рождения по паспорту 
1884, а в действительности, «кажется, 1881».

Член партии с июля 1905 года. Революционную деятельность 
начинала в Екатеринославе, в январе 1905 года приезжала 
в Петербург, где оказалась в тюрьме. Около двух лет прожила 
в Москве, затем в Симбирске, Баку, а в 1910 году снова приехала 
в Петербург и поступила на Высшие курсы им. Лесгафта.

Первая встреча Софьи Львовны с журналистом С.М. Костриковым 
состоялась в 1911 году, когда она «после продолжительной болезни» 
приезжала на каникулах к родителям в Дербент и к сестре Марии 
во Владикавказ. Софья была первым членом семьи Маркус, с кото-
рым Мария познакомила своего будущего мужа. До Октябрьской 
революции они с Кировым больше не встречались. 

Софья Львовна многие годы заведовала музеем С.М. Кирова. 
Старый большевик, сестра жены Кирова, она, бесспорно, 
имела моральное право на это. Семьи и детей у неё не было, 
и всю свою жизнь она посвятила «делу партии». Возможно, 
это от неё исходил миф о серьёзном влиянии семьи Маркус 
на Кирова как революционера. Бесспорно, это не так, Софья 
достаточно редко виделась с мужем своей сестры и никогда 
с ними не жила. По свидетельству А. Кирилиной, очевид-
цы тех лет, обслуживавшие семью Кирова при его жизни 



201

Родственные связи сабсовичей

и после смерти, говорили: С.М. Киров с большой симпатией 
относился к Рахили Львовне и иронически к Софье Львовне. 
Отсутствие близости С.Л. Маркус к Кирову подтверждают письма 
друга юности Кирова Герасима Шпилева к Сергею Мироновичу, 
где немало пишется о С.Л. Маркус, о том, как к ней несправед-
ливо относятся, с просьбами ей помочь.

А. Кирилина рассказывает о судьбе Власовой, ближайшей подру-
ги Софьи Львовны. Она работала в Институте марксизма-лени-
низма при ЦК ВКП(б), в 1939 году была исключена из партии, 
а затем арестована. На весть об этом событии Софья Маркус 
ответила заявлением в партком руководимого ею музея:

«Секретарю парткома Музея С. М. Кирова тов. Сюннербергу.
С. Л. МАРКУС, чл. п. с 1905 г. п/б № 24 35580.
Заявление

Настоящим должна довести до сведения парткома, что я допустила 
грубейшую политическую ошибку, выразившуюся в притуплении револю-
ционной бдительности. В Москве органами НКВД арестована работник 
ИМЭЛ Власова, с которой я была связана по подпольной партийной рабо-
те с 1904 года. С 1924 по 1926 год работала с ней в пропгруппе ЦК ВКП(б). 
Последние годы связь была бытовая. С 1931 г. по 1935 год жила с ней на одной 
квартире в Москве. С 1935 года — отдельные встречи во время моих приездов 
в Москву (я останавливалась у неё на квартире) и переписка... Парткомитет 
был прав, исключивши Власову из партии. Партком ИМЭЛ проявил больше 
политической дальнозоркости, чем я, которая слепо доверяла ей до послед-
него времени. Тяжела моя вина перед партией. Оправдания я себе не нахожу. 
Особенно мучает и угнетает меня сознание: имею ли я право в настоящее 
время оставаться в музее С.М. Кирова на руководящей работе.

С. Маркус. 23/11–39 г.»

Не будем забрасывать камнями сестру жены Кирова за то, 
что она отреклась от ближайшей подруги. Время было такое. 
Да, героиней она не была. Но много ли было тогда героев? 
Отрекались не только от друзей, но и от родителей. Возможно, 
только это заявление и спасло саму Софью Львовну от репрес-
сий. Никто из ближайших родственников Кирова и его жены 
не оказался репрессированным. Не исключено, что об этом 
побеспокоился сам Сталин, хотя никаких прямых свидетельств 
этого, вероятно, не существует.

А. Кирилина вспоминает: «Я знала С.Л. Маркус в 1952—1955 годах, 
когда работала в музее С.М. Кирова в Ленинграде. Это был старый 
больной человек, страдавший склерозом, плохо помнивший 
людей». Утверждения о совместном проживании трёх сестёр 
не соответствуют действительности: «Софья Львовна жила 
до 1935 года в Москве, а появившись в Ленинграде после смерти 
Кирова, длительное время была прописана по другому адресу, 
хотя, несомненно, часто пользовалась гостеприимством вдовы 
Кирова». Софья Львовна Маркус умерла в 1962 году в возрасте 
81 года, похоронена на Коммунистической площадке Охтинского 
кладбища.
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Следует упомянуть, что жизнь и смерть С.М. Кирова обросли 
огромным количеством самых разнообразных мифов, кото-
рые не миновали его жену и её близких. Среди них был даже 
так называемый «еврейский след», авторы которого, махровые 
антисемиты, обвинили в убийстве Кирова евреев, действовавших 
не без участия семьи Маркус. Такие всегда и всюду действуют 
по принципу: происходит что-то нехорошее — ищи жидов. 

Маркус Мария Львовна 
1882 — январь 1945 

Дочь Маркуса Льва Петровича (? — 1913) и Маркус (Сабсович) 
Ревекки Григорьевны (? — 1926). Жена С.М. Кирова. 

По свидетельству Софьи Львовны Маркус, старшей сестры Марии, 
все свидетельства о рождении были утеряны и восстановлены 
позднее «со слов». Мария, как истинная женщина, убавила 
себе при этом 3 года. Поэтому официальный год её рождения 
(1885) не соответствует действительности, и Мария Львовна была 
старше своего мужа на 4 года, а не на 1 год.

С.Л. Маркус, критикуя в  письме в  ЦК партии (1958  г.) 
одну из книг за искажения биографии жены Кирова, указыва-
ла, что Мария никогда не училась в гимназии, она окончила 
двухлетнюю школу, работала девочкой на побегушках в шляп-
ном магазине Гешлина, затем продавцом, потом кассиром 
и была малообразованным человеком. Появлялись сообщения 
о том, что, работая в Баку в отделе образования, она занималась 
детской беспризорностью.

О том, что известно о М.Л. Маркус, мы рассказали в разделе 
«Знаменитые родственники». Последние известные сведе-
ния о ней датированы 1934 годом, а она прожила ещё 10 лет. 
Как прожила, видимо, никого уже не интересовало. 

Маркус Рахиль Львовна 
? — 1959 

Дочь Маркуса Льва Петровича и Маркус (Сабсович) Ревекки 
Григорьевны. Младшая сестра Марии Львовны Маркус. 
Член партии с 1925 года.

О её жизни известно мало, поскольку активной общественно-
политической деятельностью она, по-видимому, не занималась. 
О ней пишут как о враче по образованию и призванию, человеке 
удивительного такта, душевности, очень начитанном. Она была 
добрым другом семьи Кировых. Сам Сергей Миронович отно-
сился к ней с большой симпатией. 

После смерти отца (1913 г.) жила с матерью. В сентябре 1934 года 
её по согласованию с секретарём Ростовского обкома ВКП(б) 

Мария Львовна Маркус
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Шеболдаевым откомандировали в Ленинград, чтобы она ухажи-
вала за заболевшей женой Кирова. И до самой кончины Марии 
Львовны Маркус в 1945 году она жила вместе с ней в боль-
шой квартире Кирова. Похоронена на Охтинском кладбище 
в Ленинграде.

Маркус Яков Львович
16.03.1887 — 11.02.1919

Сын Маркуса Льва Петровича и Маркус (Сабсович) Ревекки 
Григорьевны, брат Маркус Марии Львовны. 

Семья Маркус часто переезжала из одного города в другой, 
из-за чего Якову приходилось учиться в реальных училищах разных 
городов — Екатеринослава, Петровск-порта, Шуши, Тифлиса. 
В Тифлисе он впервые примкнул к революционному движению. 

В 1908 году поступил на юридический факультет Цюрихского 
университета, год спустя перевёлся в Одесский, затем в Санкт-
Петербургский университет. За революционную деятельность 
исключён в 1910 году из университета. Сдав в 1912 году экстерном 
экзамены в Харьковском Императорском университете, полу-
чил диплом кандидата права. В некоторых источниках (Леонид 
Ланда) Я.Л. Маркуса неоправданно называют выпускником 
Петербургского университета.

С 1913 г. заведовал русско-еврейским училищем в Дербенте. 
Организовал в Дербенте нелегальный марксистский кружок, 
из которого вышли многие революционные деятели Дагестана. 
В 1916 году работал учителем в русско-еврейском училище 
Владикавказа. Вёл нелегальную революционную работу, однако, 
по свидетельству сестры Софьи, «кажется, в партии не состоял».

В 1917 году, после Февральской революции Якова Маркуса изби-
рают в состав Совета солдатских депутатов и гласным городской 
думы Владикавказа. В феврале 1918 года его назначают народ-
ным комиссаром просвещения Терской Советской Республики. 
Когда в начале 1919 года Владикавказ был захвачен частями Белой 
армии, Яков Маркус, как и все руководители города и респу-
блики, вынужден было бежать. 11 февраля 1919 года он был убит 
на Военно-грузинской дороге близ села Пасанаури в Грузии, 
где и был похоронен. В 1921 году Якова Маркуса перезахоронили 
на еврейском кладбище Владикавказа, позже его останки были 
перенесены на Аллею Славы.

О Якове Львовиче Маркусе см. также в разделе «Знаменитые 
родственники», там же приведен его фотопортрет. Сведения 
о Якове Маркусе имеются в книге М.А. Гонтмахера «Евреи 
на Донской земле» и в статье Леонида Ланда в Еврейской неза-
висимой газета «Народ мой» — «Ами», Санкт-Петербург, № 23 
(339) за 16.12.2004.
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Бетаки Василий Павлович
29.09.1930 — 23.03.2013 

Мы попытались установить родственную связь В.П. Бетаки 
с Сабсовичами. 

Учитель Бетаки Павел Григорьевич Антокольский прозвал его 
«человеком лоскутного происхождения». По свидетельству 
самого В.П. Бетаки, его фамилия идёт от греческого пирата, 
потомком которого по отцовской линии он является в седьмом 
поколении. Отец, Павел Васильевич (1884 — 1942), вторым браком 
женился на Сабине Борисовне Маркус, пианистке-тапёрше 
с кинофабрики «Межрабпом-Русь», полуеврейке-полуэфи-
опке, которая была двенадцатым (из 13) ребёнком в семье, 
младшей из пяти дочерей преуспевавшего крупного купца 
из Бердичева. Её отец, молодой еврей, богатый купец Борух 
Маркус держал в Бердичеве большой магазин «Колониальные 
товары». В конце 60-х годов ХIХ века он увидел в приезжем 
цирке красивую очень высокую чернокожую гимнастку-эфиоп-
ку, сманил её и женился на ней по еврейскому обряду. Бабушка 
В.П. Бетаки, мать отца, Анна Павловна Шереметева, напо-
ловину полька, а сам старинный русский род Шереметевых 
имеет татарское происхождение. 

Нужно было найти связь между Борухом Маркусом и Ревеккой 
Григорьевной Маркус (Сабсович). По словам А.М. Ревича, 
В.П. Бетаки считал себя его троюродным братом, а Марию 
Маркус. — своей двоюродной тётей. Если это так, то Сабина 
Борисовна Маркус и Мария Львовна Маркус должны быть двою-
родными сёстрами. Тогда отец Сабины (ну, не мать же, эфиоп-
ка!) Борух Маркус должен быть братом Льва Петровича Маркуса. 
Документальных подтверждений этого мы не нашли, а спро-
сить уже не у кого: мемуары В.П. Бетаки стали нам известны 
после его кончины, а ранее многих приведенных здесь имён мы 
не знали. Борух Маркус женился в конце 60-х годов и, следова-
тельно, вряд ли родился позднее 1850 года. Быть сыном Ревекки 
Григорьевны Маркус, родившейся между 1847 и 1863 гг, он никак 
не мог. Остаётся слепо полагаться на свидетельство Василия 
Павловича, явно изучавшего свою родословную.

О многочисленных родственниках Сабины Борисовны расска-
жем словами самого В.П. Бетаки:

«Я	не	знал	ни	деда,	ни	бабушку	Маркусов:	бабушка	умерла	вскоре	после	рождения	
своего	последнего	сына	Изи.	Он	был	немного	младше	Сабины.	Когда	умер	дед,	мне	
неизвестно,	—	знаю	только	что	позднее	бабушки,	но,	видимо,	тоже	относительно	
рано.	На	грани	веков.

По	договорённости	между	супругами	(это	в	семидесятые-то	годы	ХIХ	столетия!)	
все	мальчики	у	них	считались	евреями	и,	как	положено,	проходили	бар-мицву,	
а	всех	девочек,	по	настоянию	эфиопки	по	имени	София,	крестили	в	правосла-
вие.	Поэтому	имена	сыновей	были	русско-еврейские:	Лев,	Саул,	Михаил,	Исаак,	
а	дочек	—	усредненно-европейские:	Анна,	Ирина,	Диора,	Елизавета	и	Сабина.
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	Какое-то	время	проблем	не	было,	отчасти	благодаря	ребе,	который	был	большим	
дедовым	другом	и	собутыльником.	Он	объяснял	бердичевским	жителям,	что	эфио-
пы,	как	правило,	иудейского	вероисповедания,	а	что	жена	у	почтенного	Боруха	
чернокожая,	так	она	сильно	загорелая:	«солнце	у	них	в	Африке,	сами	понимаете...»	
Но	потом	стало	известно,	что	девочки	православные:	может,	кто-то	из	старших	
проболтался,	а	может,	просто	видели	девчонок	в	праздник	входящими	в	церковь.	
Так	или	иначе,	евреи	стали	бойкотировать	огромный	магазин	деда.	И	пришлось	
ему	покинуть	большое	местечко,	коим	был	тогда	Бердичев.

Переселился	дед	со	всем	семейством	в	Киев.	Торговлю	там	даже	расширил.	
Там	и	родились	последние	трое:	Иосиф,	моя	мать	Сабина	и	младший,	Исаак.	

Из	девяти	выживших	детей	пятеро	пошли	в	медицину.	Да	ещё	Иосиф	служил	воен-
ным	фельдшером	в	белой	армии	и	погиб	на	Гражданской	войне.	А	старший	брат	
Иосифа,	Михаил,	несмотря	на	то,	что	был	сахарозаводчиком,	в	Гражданскую	стал	
красным	комиссаром.	Правда,	с	братом	на	войне	он	не	столкнулся,	такого	распро-
странённого	сюжета	не	возникло.	Потом	Михаил	побыл	некоторое	время	крупным	
нэпманом	и,	в	конце	концов,	стал	служить	начальником	Азово-Черноморского	крае-
вого	треста	«Главсахар»	в	Ростове.	В	1941	году	он	умер	в	эвакуации	от	инфаркта.	

Последыш,	тринадцатый,	Исаак,	уехал	перед	самой	первой	мировой	войной	учиться	
в	Париж,	стал	французским	инженером,	женился	на	француженке,	а	когда	я	родил-
ся,	присылал	через	«Торгсин»	какие	то	«боны»,	на	которые	там	выдавали	детское	
питание	в	ярких	коробках.	На	коробках	было	написано	«каша	Нестле»,	на	ней	
я	и	вырос.

Моя	мать	окончила	киевскую	консерваторию.	Воспитывала	её	после	смерти	
бабушки	самая	старшая	сестра	Анна	Борисовна.	Она	на	двадцать	три	года	старше	
мамы.		по	профессии	А.Б.	была	провизор,	училась	в	Польше	и	в	Германии,	потом	
вышла	замуж	за	владельца	большой	ростовской	аптеки	Семёна	Витовецкого	
из	Вильно.	В	конце	двадцатых	годов,	после	смерти	мужа,	тётка	Анна	переехала	
к	сыну	Володе	в	Ленинград	и	до	самого	1941	года,	до	эвакуации,	заведовала	
аптекой	на	Невском	у	Аничкова	моста.	Она	пережила	всех	сестёр	и	братьев,	
и	умерла,	не	дожив	месяца	до	своего	столетия,	в	1969	году.	Она	была	во	вполне	
здравом	рассудке,	и	стоило	мне	только	прийти	в	гости	к	Витовецким,	как	она	тут	
же	начинала	меня	«воспитывать»,	то	есть	пилить	за	что	попало,	хотя	мне	было	
уже	под	сорок…

Остальные	три	сестры	и	два	брата	все	получили	медицинское	образование	
в	Швейцарии	и	Германии,	вернулись	в	Россию	и	вслед	за	Анной	перебрались	
в	Ростов.	Так	что	на	улицах	Ростова	появилось	пять	табличек,	с	одной	и	той	же	
фамилией:	«Доктор	Маркус».	Только	специальности	были	разные.	Старший	Лев	был	
кожником,	Арон,	умерший	в	начале	тридцатых	годов,	окулистом.	Три	незамужних	
сестры	(зубной	врач,	гинеколог	и	косметолог)	поселились	вместе	в	одной	колос-
сальной	квартире	(у	каждой	—	свой	частный	приём	и,	следовательно,	кабинет)	
на	Никольской,	129.	В	этой	квартире	я	и	родился.»

Все три тётки Маркус, о которых пишет Бетаки, погибли в Ростове 
в 1942 г. при тотальном уничтожении фашистами еврейского 
населения. От рук фашистов в Париже погиб и Исаак Маркус. 

См. главу «Бетаки Василий Павлович» в разделе «Знаменитые 
родственники».
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Ветвь 4. Сабсович Иосиф Дорофеевич
САБСОВИЧ ИОСИФ ДОРОФЕЕВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ ФРЕЙГА СОЛОМОНОВНА — СМ. ВЕТВЬ 1.

Сабсович Вениамин Иосифович

Сын Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
Купец, крупный амбарщик, экспортёр зерна и домовладелец, 
член биржевого комитета. В Таганроге ему принадлежали дома 
по Петровской, 54 и 96, Николаевской, 72 (оценённый в 1910 году 
весьма крупной суммой 2500 рублей) и Старо-Почтовой, 1 
(оценённый в 700 рублей). Его экспортная контора находилась 
на Николаевской улице, 12. По свидетельству О.П. Гаврюшкина, 
в купеческой среде его считали скупым и мелочным.

Сабсович Давид Иосифович
1857 — ?

Давид и Исаак — близнецы. Давид умер мальчиком, его именем 
по традиции назван следующий сын. Отсюда год его смерти — 
между 1861 г. (год рождения Александра) и 1870 г. (год рождения 
второго Давида).

Сабсович Исаак Иосифович
1857 — 14.11.1914

Сын Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
Учился в Таганрогской гимназии в одном классе с Антоном 
Павловичем Чеховым (выпуск 1879 г.). Врач, член Таганрогского 
общества врачей с 1890-х гг. Согласно метрической записи, 
Исаак Иосифович Сабсович скончался 14.11.1914 г. от болезни 
почек и сердца в возрасте 57 лет. Исаак Сабсович был в городе 
человеком очень известным.

Его жена Елена Соломоновна намного пережила своего мужа — 
она скончалась в 1945 или 1946 году. В 1945 году она жила в Москве 
в семье Аркадия Семёновича Тарханова, отца Софьи Аркадьевны 
и шила распашонки для её первой дочери Оли. С 1890-х гг. 
братья Исаак и Александр Иосифовичи члены таганрогско-
го Общества врачей. Исаак Иосифович лечил зубы, а также 
«ушныя и горловыя болезни». Имя его фигурирует в Альманахе-
справочнике по г. Таганрогу и его округу за 1911 год. В этом же 
издании в разделе «Врачебный указатель» упоминается и его 
жена, которая также была зубным врачом: «Зубная лечебница 
врачей Е. Сабсович и А. Слезниковой (Петровская, 61). Приём 
от 9 утра до 7 вечера. Совет и лечение  30 копеек».

С домом по Петровской, 56 (современный адрес Петровская, 80) 
связана любопытная история. Вот, что пишет о  нём 
О.П. Гаврюшкин в книге «Вдоль по Питерской»: «К концу века 
он уже принадлежал врачу Исааку Иосифовичу Сабсовичу и его 
жене Елене. Занимали они его до 1925 года, когда при поваль-
ной муниципализации он перешёл городу. Дом знаменит тем, 
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что в нём появилась первая в городе казённая аптека. Об этом 
в городе долго говорили, и немалую роль в этом сыграл Антон 
Павлович Чехов. Только благодаря настойчивым ходатайствам 
А.П. Чехова в Москве, Таганрогу разрешили открыть казённую 
аптеку, и население получило возможность приобретать лекар-
ства по доступным ценам». В «Описи недвижимых имуществ 
Таганрога» (1910?) дом Исаака и Елены Сабсович оценён в 4500 р. 
(Для сравнения: городской театр — 300 р., городской сад — 500 р.).

У Исаака Иосифовича и Елены Соломоновны была дочь Евгения, 
по мужу — Левинсон (1893). Некогда владелица большого 
дома в Таганроге, тётя Лина, как и её дочь Женя, на склоне 
лет в Москве не имели жилья — маленькая комнатка была 
утеряна при эвакуации в 1941 году, жили в нищете. Лидия 
Моисеевна Тарханова, позднее Софья Аркадьевна навещали 
Евгению Исааковну, помогали ей, привозили ей продукты. 
Однажды, во время войны мальчишкой и я был у неё вместе 
с мамой. В конце концов, её забрал к себе сын Юрий, живший 
в Новосибирске, где она и окончила свой жизненный путь. 
(См. «Лирические портреты» — «О тёте Лине Сабсович, Жене 
Левинсон и некоторых других» — с. 89).

Сабсович Михаил (Моисей) Иосифович
1860 — 1912?

Сын Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
В метрической книге Успенского собора за 1885 год указано: 
«Сабсович Моисей, сын Иосифа, еврейского закона, 25 лет, 
крещён с присвоением имени Михаил. 19 марта». 

Согласно семейному преданию, Михаил Иосифович был купцом 
и имел свечной завод, производил церковные свечи. В таганрог-
ских посемейных списках значился купцом. По архивным сведе-
ниям известно, что М.И Сабсович «был причислен в таганрогские 
купцы» постановлением Донской Казённой Палаты от 18 января 
1895 года. По распоряжению указанной Палаты в 1904 г. он был 
исключён из купеческого сословия, скорее всего, за невзнос 
капитала. В «Описи недвижимых имуществ Таганрога» (1911) 
указан дом № 81 по Гимназической улице (ныне Октябрьская ул.), 
принадлежащий мещанину Михаилу Иосифовичу Сабсовичу, 
большой по тому времени, стоимостью 1800 рублей. А его жена 
Ирина Ивановна Сабсович, которая в указанной «Описи» имену-
ется женой купца (?), владела домом № 100 по Гимназической 
улице, оценённым скромнее — 450 рублей.

Сабсович Ирина Ивановна
1866 —  после 1912

Жена Сабсовича Михаила Иосифовича. В посемейном списке 
значится, что в 1895 году ей было 29 неполных лет, следовательно, 
она 1866 года рождения. Её имя найдено в списке таганрогских 
врачей (зуб., горл. и ушн. болезни — Петровская, 56). У этой пары 
было трое детей: Николай (1888), Феодосия (1891) и Софья (1894).
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Сабсович Николай Михайлович
06.12.1888 — ?

Сын Сабсовича Михаила Иосифовича и  Сабсович Ирины 
Ивановны. Родился 6 декабря 1888 года в Таганроге, крещён 
14 декабря 1888 г. в соборной Успенской церкви. Из купеческих 
посемейных списков о Николае известно, что он отбыл воин-
скую повинность.

Николай Михайлович работал в металлургической отрасли 
в Таганроге. Умер от рака горла. Похоронен в Таганроге.

О Н.М. Сабсовиче см. в разделе «Михаил Иосифович Сабсович 
и его семья»

Сабсович Феодосия Михайловна
1891 — 23.10.1974

Средняя дочь Сабсовича Михаила Иосифовича и Сабсович Ирины 
Ивановны. Окончила гимназию в Таганроге. Была замужем 
за Ивановым Иваном Владимировичем, который сильно пил, 
развелась в 1932 г. Во время Великой Отечественной войны 
жила вместе с братом и сестрой в оккупированном Таганроге. 
После смерти брата Николая переехала в Москву. Работала медсе-
строй. Умерла от инсульта в возрасте 83 лет (таким образом, 
родилась в 1891 году). Похоронена на Николо-Архангельском 
кладбище в Москве.

О Ф.М. Сабсович см. в главе «Дети Михаила Иосифовича 
и Ирины Ивановны».

Редина (Сабсович) Софья Михайловна
1894 — 25.07.1977

Младшая дочь Сабсовича Михаила Иосифовича и Сабсович 
Ирины Ивановны. До войны вышла замуж и родила сына. 
Пережила Холокост в Таганроге. Вероятно, о её еврейском 
происхождении известно не было. После войны переехала 
из Таганрога в Москву, работала провизором в аптеке на Солянке. 
Умерла в 82-летнем возрасте от рака. Похоронена на Николо-
Архангельском кладбище в одной могиле с сестрой Феодосией. 
Сын Олег погиб во время войны.

Сабсович Александр Иосифович
1861 — 1892

Сын Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
Учился в Таганрогской гимназии в одном классе с Антоном 
Павловичем Чеховым (выпуск 1879 г.). Врач, член Таганрогского 
общества врачей. Согласно метрической записи, вольнопракти-
кующий врач Александр Иосифович Сабсович скончался в Ялте 
24.10.1892 г. от чахотки в возрасте 31 года. 

Николай Михайлович 
Сабсович 

Феодосия Михайловна 
Сабсович

Софья Михайловна Редина 
(Сабсович)  
Фотографии из семейного 
архива Вершининых
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Сабсович Мария Иосифовна (Васильевна)
1862 — ?

Дочь Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
В  апреле 1884  г. крестилась в  Успенском соборе и  стала 
по «восприёмному отцу» Марией Васильевной, а 25.04.1884 г. 
был зарегистрирован её брак с «выкрестом» подпоручиком 
5-й батареи 5-й артиллерийской бригады Алексеем Генриховичем 
Гиршем, 23 лет. За короткими  фразами документов скрывает-
ся глубокая драма, разыгравшаяся в семье: дети переходили 
в другую веру, ассимилировались, переставали придерживаться 
устоев еврейской жизни.

Сабсович Зиновия Иосифовна
1864 — ?

Дочь Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
В соответствии с Купеческим посемейным списком г. Таганрога 
на 1912 г., Зиновии было 48 лет, и она оставалась незамужней.

Сабсович Давид Иосифович
1870 — ?

Сын Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
Врач. Из поимённого списка купцов исключён 17.03.1888 г. 
«как лекарь». (Очередное несоответствие в архивах: 18-летний 
Давид не мог ещё быть врачом). Жена Люба, дочь София, 
01.05.1894 г. рождения.

Сабсович Ревекка Иосифовна
1872 — ?

Дочь Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны Сабсовичей. 
В соответствии с Купеческим посемейным списком г. Таганрога 
на 1912 г., Ревекке было 40 лет, и она оставалась незамужней. 
См. главу «Три Иосифа Сабсовича, две Ревеки Иосифовны…» 
в разделе «Загадки старых архивов» (с. 75).

Гутман (Сабсович) Розалия Осиповна (Иосифовна)
1874 — 1934

Моя бабушка. Дочь Иосифа Дорофеевича и Фрейги Соломоновны 
Сабсовичей. Зубной врач. Жила в Таганроге и Ростове-на-Дону. 
В молодости была очень красива и величественна. Последние годы 
жизни тяжело болела эпилепсией, разрушавшей её личность. 

В метриках евреев Таганрога найдены записи о браке 01.07.1897 
лекаря Моисея Хаимовича Гутмана 29 лет, холостого и девицы 
дочери таганрогского купца Розы Иосифовны Сабсович 24 лет. 
В этом браке родились две дочери — Лидия (1898) и Зинаида (1907).

См. раздел «Лирические портреты».

Ревекка Иосифовна 
Сабсович 
Фото из семейного архива 
В.Я. Файна

Розалия Осиповна Гутман 
(Сабсович) 
Фото из семейного архива 
В.Я. Файна
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Гутман Моисей Хаимович (Ефимович)
1870 (1868?) — 1920

Мой дед. Из  бедной еврейской семьи, жившей в  Орше 
(Белоруссия). В семье было 10 детей, и дед был старшим. 
С 8-летнего возраста подрабатывал репетиторством.

Изучал медицину в Санкт-Петербурге. Самостоятельно изучил 
немецкий, английский и французский языки. Свободно читал 
на всех трёх языках любую литературу, не только медицинскую, 
но говорил плохо, поскольку разговорной практики у него 
никогда не было. Врач. Специалист по нервным и детским 
болезням. Практиковал в Таганроге по адресу: Полтавский, 2. 
Врач мужского четырёхклассного училища. По свидетельству 
Л.М. Тархановой, бессребреник: он принимал врачебный гоно-
рар только от богатых, у бедных же принципиально денег не брал 
и, случалось, даже оставлял бедным пациентам, в добавление 
к рецепту, ещё и деньги на покупку лекарств. Имел склонность 
к научной деятельности, публиковал статьи  в медицинских 
журналах.

Участник Русско-японской войны. Работая во время эпидемии 
в 5-м Сводном Эвакуационном госпитале Таганрога, заразился 
сыпным тифом и умер в марте 1920 г. (похороны 22.03.1920). 
Его нравственный авторитет в семье был непререкаем и оста-
вался таким после его смерти.

См. раздел «Лирические портреты» (с. 85).

Доктор Моисей Хаимович 
Гутман с дочерью Зиной 
(ок. 1912 г.). 
Фото из семейного архива 
В.Я. Файна
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Тарханова (Гутман) Лидия Моисеевна
15.08.1898 — 04.11.1987

Дочь Гутмана Моисея Ефимовича и Гутман (Сабсович) Розалии 
Иосифовны. Родилась в Таганроге, умерла в Москве.

Отец — доктор Гутман — держал для дочерей гувернантку, 
которая обучала их французскому и немецкому языкам. У Лиды 
была своя библиотека русской классической литературы. Больше 
всего она увлекалась музыкой и училась играть на фортепьяно. 
Окончив в 1915 г. Таганрогскую женскую гимназию с золотой 
медалью, уехала в Санкт-Петербург учиться в консерватории. 
Она твёрдо решила посвятить себя музыке — к тому времени она 
не только играла на фортепьяно, но и пела (лирическое сопрано). 
Революция прервала её учебу — отец отозвал дочь в Таганрог. 
Разрыв с музыкой угнетал её всю жизнь.

После гибели отца в 1920 году, ставшей для семьи большой 
трагедией, Лидия вышла замуж за А.С. Тарханова, которого 
сопровождала при всех его перемещениях, в том числе жила 
во Франции, Германии и Норвегии. В 1933 году была приня-
та в Стокгольме советским послом в Швеции Александрой 
Михайловной Коллонтай, которая хорошо знала и уважала 
Тарханова. Выписав соответствующие пособия, освоила маши-
нопись и стенографию. Работала машинисткой и инокорре-
спонденткой в различных советских учреждениях. (В 1969 году 
она подарила мне эту машинку 1903 года выпуска, и я печатал 
на ней свою первую монографию). 

С 1936 года семья Тархановых жила в Москве. Лидия Моисеевна 
преподавала французский язык в Дипломатической школе, 
затем в  Военно-политической Академии имени Фрунзе. 
Поскольку её практическое знание французского языка не было 
подтверждено дипломом, она поступила на заочное отделение 
французского факультета Института иностранных языков, 
однако окончить его ей помешала война. В 1940 году получила 
удостоверение об окончании трёхгодичных курсов иностран-
ных языков при Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков (французское отделение).

С лета 1941 года по январь 1943 г. находилась в эвакуации в селе 
Малая Вильва Пермской области. По возвращении в Москву 
ухаживала за больным мужем и давала уроки французско-
го нескольким ученикам. В декабре 1946 года умер Аркадий 
Семёнович Тарханов. Овдовев, Лидия Моисеевна три года 
жила одна в квартире на Чистых Прудах. Недолгое время рабо-
тала в конторе, давала уроки французского редким ученикам. 
Регулярная помощь дочери, работавшей с мужем в Берлине, 
оградила её от нужды, но не от одиночества.

В 1949 году вернулась в Москву дочь Соня — с мужем и двумя 
дочерьми. В 1951 году всех обитателей квартиры на Чистых 

Лидия Моисеевна Тарханова 
(Гутман.)  
Фото из семейного архива 
В.Я. Файна
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Прудах переселили в новый дом на улице Алабяна. В ту пору 
этот район считался далёкой окраиной, и никакие ученики 
к учительнице французского уже не приезжали. У Лидии 
Моисеевны осталась одна отдушина — поездки на концерты 
в Московской консерватории. 

Тяготившаяся одиночеством, Лидия Моисеевна стала тяготиться 
пребыванием в её квартире семьи дочери. Только в 1962 году Соня 
смогла получить кооперативную квартиру. В большой комна-
те с балконом на улице Алабяна осталась Лидия Моисеевна, 
а в маленькой — сестра её мужа Анна Семёновна с дочерью 
Цилей. 

В последние годы она не выходила из дому и почти не вставала. 
Лечилась у старого врача-гомеопата, но он ушёл из жизни раньше 
неё. За больной ухаживали дочь Соня, Циля Файн и сиделки, 
которых нанимала дочь. Лидия Моисеевна скончалась 4 ноября 
1989 года на 90-м году жизни, на 8 с лишим лет пережив свою 
младшую сестру.

От жизни ей досталось сполна. Инвалид с детства (перелом 
шейки бедра в грудном возрасте, хромота и периодические боли, 
сопровождавшие её всю жизнь). Революция заставила её бросить 
учёбу в консерватории, вернуться к музыке ей так и не удалось. 
Гражданская война унесла жизнь отца, на котором держалось 
благополучие семьи, оставив её со слабой, больной матерью 
и младшей сестрой. Смерть сына — первенца в младенческом 
возрасте. Тревога за мужа, больного туберкулёзом, которому 
врачи предрекали скорую гибель. Невозможность получить 
высшее образование. Непростая жизнь за рубежом под бдитель-
ным оком органов. Страхи 37-го и последующих годов, когда мужа 
вызывали для «бесед» на Лубянку. Великая Отечественная война 
оторвала от дома, разлучила с мужем и дочерью, забросила 
в глухой угол на Урале. Тревога за дочь, ушедшую добровольцем 
на фронт. Смерть мужа. Антисемитские кампании. 7 человек 
в маленькой двухкомнатной квартире. Неожиданная смерть 
любимой сестры. Одиночество. Слишком много бед для одной 
жизни…

Дети: Моисей (1921 — умер в младенчестве), Софья (1923).

См. раздел «Лирические портреты».

Тарханов (Ёсельсон) Аркадий (Арон) Семёнович
14.06.1894 — 10.12.1946

Муж Тархановой (Гутман) Лидии Моисеевны. Сын скромно-
го служащего Бакинской нефтяной компании. За несколько 
лет до революции юношей увлёкся марксизмом, и товарищи 
по партии поручили ему вести марксистские кружки среди 
рабочих Екатеринослава (Днепропетровска). Чтобы рабочая 
среда, заражённая антисемитизмом, приняла агитатора, он взял 

Аркадий Семёнович 
Тарханов. 30-е годы. 
Фото из семейного архива 
С.А. Тархановой
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псевдоним — Тарханов, ставший его фамилией. С 13 до 17 лет — 
рабочий в типографии. В Гражданскую войну командир Первой 
конной армии Будённого. В бою схватил жестокую просту-
ду, которая перешла в воспаление лёгких, на почве которого 
развился туберкулёз. С 1920 года работал в Таганроге директором 
Кожсиндиката. В 1923 г. его болезнь критически обострилась, 
и советская власть дала ему возможность поехать в Германию, 
в известный курортный городок Тодтмоос, где знаменитый 
хирург Зауэрбрух спас ему жизнь.

В 1926 году командирован на работу в советское торгпред-
ство в Берлине, в 1928–1931 гг. — в Париже. Работал в Москве, 
в Наркомате лёгкой промышленности, потом в Норвегии — заме-
стителем торгпреда, торгпредом. Снова в Москве — директором 
архитектурно-проектной конторы ВЦСПС. Умер от туберкулёза 
в возрасте 52 лет.

Дети: Моисей (1921 — умер в младенчестве), Софья (1923).

Гутман Зинаида Моисеевна
26.04.1907 — 23.06.1981

Дочь Гутмана Моисея Ефимовича и Гутман (Сабсович) Розалии 
Иосифовны. Моя мама. Родилась в Таганроге, умерла от рака 
пищевода в г. Ростове-на-Дону.

Яков Михайлович Файн 
и Зинаида Моисеевна 

Гутман. 
Март 1973 года. 

Фото В.Я. Файна
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Училась в гимназии, затем в консерватории. В 1926–1928 г.г. 
вместе с сестрой и её мужем Тархановым А.С. жила в Берлине, 
где работала в советском постпредстве. 

Экономист, окончила заочное отделение Московского Планового 
института Госплана при СНК СССР (1936–1941) по специально-
сти «планирование промышленности». Работала в Ростовском 
областном отделе коммунального хозяйства старшим эконо-
мистом (1938–1941), в эвакуации — учителем школы в с. Малая 
Вильва Молотовской (Пермской) области, начальником планово-
экономического сектора облкомхоза в г. Молотове (ныне Пермь, 
1943–1944) и по возвращении из эвакуации — в г. Ростове-на-Дону 
(1944–1956), старшим инженером-экономистом Ростовского 
областного отдела по делам строительства и архитектуры 
(1956–1960), главным экономистом Ростоблпроекта (1960–1962). 
Автор монографии по вопросам планирования коммунального 
хозяйства. Член группы архитекторов, победивших в конкурсе 
проектов реконструкции центра Ростова.

Муж — Файн Яков Михайлович (1904), сын — Виктор (1933).

См. раздел «Лирические портреты».

Файн Яков Михайлович
10.05.1904 — 28.10.1984

Муж Гутман Зинаиды Моисеевны. Мой отец. Родился в Таган-
роге, в семье был младшим из 4-х детей, умер от рака проста-
ты в Москве. Похоронен в колумбарии Долгопрудненского 
кладбища.

Окончил Таганрогский вечерний рабфак с отличием (1923), 
вечернее отделение экономического факультета Ростовского 
университета (1929, инженер-экономист), Ростовское вечер-
нее отделение института инженеров по технике безопасности 
при ВСНХ (1934, инженер по технике безопасности). 

Трудовую деятельность начинал в 1921 г. рабочим на кожевен-
но-обувном предприятии в Таганроге. Профсоюзный работник. 
Много лет работал инспектором труда ЦК профсоюза лёгкой 
промышленности по Северному Кавказу. Во время борьбы 
с безродными космополитами эта должность была ликвиди-
рована, и он трудился на скромной должности начальника 
производственно-технического отдела и зам. главного инженера 
Ростовской кожгалантерейной фабрики. Пенсионером работал 
на общественных началах зав. внештатным отделом социального 
страхования Ростовского обкома профсоюза рабочих текстильной 
и лёгкой промышленности (1964–1981) и в Московском городском 
комитете этого профсоюза (1981–1984). Награждён Почетной 
грамотой ВЦСПС и нагрудным знаком «За активную работу 
в профсоюзах» (1974).

Яков Михайлович Файн. 
Фото 1960 г. из семейного 
архива В.Я. Файна



216

Таганрогские сабсовичи и их поТомки

Участник Великой Отечественной войны — служил началь-
ником транспортного отдела 31-го Распределительного эвако-
пункта, занимавшегося эвакуацией раненых с Северокавказ-
ского, Закавказского (северная группа войск), Южного, 
1-го и 3-го Украинских фронтов. Войну закончил в звании 
капитана. Награждён орденами Отечественной войны П степе-
ни и Красной Звезды, медалями «За освобождение Кавказа», 
«За освобождение Будапешта», «За победу над Германией» 
и другими, а также грамотой Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии.

Сын — Виктор (1933).

Ветвь 5. Сабсовичи — Вершинины
САБСОВИЧ МИХАИЛ (МОИСЕЙ) ИОСИФОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 4.
САБСОВИЧ ИРИНА ИВАНОВНА — СМ. ВЕТВЬ 4.
САБСОВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 4.
САБСОВИЧ ФЕОДОСИЯ МИХАЙЛОВНА — СМ. ВЕТВЬ 4.
РЕДИНА (САБСОВИЧ) СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА — СМ. ВЕТВЬ 4.

Иванов Владимир Иванович
26.08.1918 — 10.04.1986

Сын Феодосии Михайловны Сабсович. Жил в Москве на Красно-
прудной улице, 1. Работал киномехаником, проводником 
на железной дороге, начальником поездов дальнего следования. 
Страдал алкоголизмом. Похоронен на Николо-Архангельском 
кладбище. Дети: Владимир (1944) и Татьяна (1949) от брака 
с Симкиной Пелагеей Ивановной.

Иванова (Симкина) Пелагея Ивановна
16.10.1921 — 26.08.1994

Жена Иванова Владимира Ивановича. Родилась в деревне Бобрик 
Брянской области, у неё было 6 сестер и 2 брата. В возрасте 
9 лет была привезена в Москву и жила нянькой в чужой семье. 
Была необыкновенно трудолюбивым человеком. Во время 
войны копала окопы и водила грузовик, после войны шила 
шубы и вышивала на швейной машинке в артели, работала 
на мыловаренном заводе, затем работала в системе общепита 
и на кондитерской фабрике, везде пользовалась уважением. 
Воспитала сына Владимира (1944) и дочь Татьяну (1949), помо-
гала растить трёх внучек. 

Иванов Владимир Владимирович
29.12.1944

Сын Иванова Владимира Ивановича. Окончил Московский 
энергетический институт, по специальности инженер-электро-
механик. Работает в ОАО «Камов» (вертолётный завод) началь-
ником отдела. Увлекается автомобилями. Дочь Елена (1972) 
от брака с Усановой Ниной Алексеевной, внучка Наталья (1992)

Владимир Иванович Иванов 
Фото из семейного архива 
Вершининых

Пелагея Ивановна Иванова 
(Симкина). 
Фото из семейного архива 
Вершининых
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Иванова (Усанова) Нина Алексеевна
16.09.1948

Жена Иванова Владимира Владимировича. Всю жизнь прорабо-
тала инкассатором в системе РЖД, сейчас на пенсии. Занимается 
садоводством и домоводством. Дочь Елена (1972).

Буянова (Иванова) Елена Владимировна
25.06.1972

Дочь Ивановой (Усановой) Нины Алексеевны и  Иванова 
Владимира Владимировича. Закончила МГОПУ (Московский 
Государственный Открытый Педагогический Университет). 
Учитель начальных классов общеобразовательной школы № 404 
города Москвы, заместитель директора по методической работе. 
В 2009 году получила почётную грамоту Министерства образо-
вания и науки и стала лучшим учителем страны. Увлекается 
икебаной, творческими поделками, дизайном. Воспитывает 
дочь Наталью (1992), любит животных (в семье всегда жили 
и живут кошки и собаки). 

Буянова Наталья Васильевна
13.05.1992

Дочь Буяновой Елены Владимировны. Учится на факультете 
краеведения и исторического туризма РГГУ. Увлекается фото-
графией, пишет стихи.

Ставцева (Иванова) Татьяна Владимировна
23.01.1949

Дочь Иванова Владимира Ивановича. Окончила Московский 
вечерний металлургический институт, по специальности эконо-
мист. 27 лет проработала в Министерстве чёрной металлургии. 
В настоящее время работает бухгалтером. Увлекается ландшафт-
ным дизайном, любит шить. Дети: Ирина (1968) и Ольга (1975) 
от брака со Ставцевым Александром Матвеевичем.

Александр Матвеевич 
Ставцев, Мария 

Вершинина и Татьяна 
Владимировна Ставцева. 

Фото из семейного 
архива Вершининых
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Ставцев Александр Матвеевич
25.03.1947

Муж Ставцевой Татьяны Владимировны. 

Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности инженер-
механик, затем Академию внешней торговли и Высшие курсы 
при Министерстве внешней торговли СССР (английский язык). 
Долгое время работал в Министерстве внешней торговли началь-
ником отдела «Экспортхлеб», затем на Автомобильном заводе 
имени Ленинского Комсомола, а потом перешёл в систему 
«Газпрома». В настоящее время на пенсии, всё время посвя-
щает внуку и внучке, а также воспитанию кавказской овчарки 
по имени Грета.

Вершинина (Ставцева) Ирина Александровна
30.12.1968

Дочь Ставцевой (Ивановой) Татьяны Владимировны и Ставце-
ва Александра Матвеевича. Родилась в Москве, в детстве 
жила на Краснопрудной ул, д. 1 с окнами на Ярославский вокзал. 

Окончила спецшколу с углубленным изучением немецкого 
языка и Московский институт иностранных языков (немец-
кий и английский языки). Училась также в Университете 
им. Гумбольдта в Берлине. По образованию преподаватель 
иностранных языков. В настоящее время работает в Московском 
представительстве Фонда Фридриха Науманна (Германия). 
Увлекается конным спортом, любит путешествия и замеча-
тельно умеет их планировать (Россия, Европа, Юго-Восточная 
Азия, США). Дети: Мария (26.05.1989) и Илья (21.05.2004) от брака 
с Вершининым Сергеем Вячеславовичем.

Вершинин Сергей Вячеславович

Муж Вершининой (Ставцевой) Ирины Александровны. Родился 
в Москве. В начальной школе учился в Западной Сибири, 
на  территории современного Ямало-Ненецкого и  Ханты-
Мансийского округов по месту работы родителей. Лето прово-
дил на родине бабушки в деревне на Волге напротив села 
Красного в Костромской области. Среднюю школу окончил 
в Москве, усиленно готовясь по немецкому языку к поступле-
нию в институт иностранных языков им. М. Тореза. На пери-
од обучения в вузе пришлись два года в Советской армии. 
После армии вместе с курсом уехал на годовую стажировку 
в университет города Лейпциг (ГДР). В 1989 г. в Берлине женил-
ся на И.А. Ставцевой, обучавшейся в то время в Берлинском 
университете им. Гумбольдта. В 1990 г. продолжил обучение 
в университете города Гейдельберг (ФРГ). По профессии пере-
водчик с немецкого и английского языков.

После окончания учёбы пять лет проработал перевод-
чиком и  помощником военного атташе посольства 
Швейцарии в  Москве, с  которым в  целях установления 

Ирина Александровна 
Вершинина (Ставцева). 
Май 2012 г.

Сергей Вячеславович 
Вершинин. 
Май 2012 г.

Илья Вершинин. Май 2012 г.
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военно-дипломатического сотрудничества объездил почти 
всё постсоветское пространство. Переводил на  встречах 
на самом высоком уровне (вся военная верхушка России и СНГ, 
М. Горбачёв, Е. Примаков, Ю. Лужков и другие). В 2003 году 
заочно окончил Московскую государственную юридическую 
академию. Работал в швейцарских, российских и немецких 
юридических и консалтинговых компаниях. Самостоятельно 
выучил основы итальянского языка, понимает и может немного 
объясняться на французском.

С детства мечтал о дальних странствиях. С семьёй объездил почти 
40 стран, пешком восходил на гору Кинабалу (4100 м) в Северном 
Борнео и гору Хуашань в Центральном Китае. Любимый реги-
он — Азия (Индия, Непал, Тибет, Китай, Камбоджа, Вьетнам, 
Таиланд, Малайзия). Увлекается генеалогией, военной истори-
ей, литературой, живописью (немного рисует), любит животных 
(из питомцев — вороной жеребец русской верховой породы, 
которого усердно выезжают в Тимирязевской академии жена 
и дочь, кошка и золотые фазаны на даче).

Ткачёва (Вершинина) Мария Сергеевна
26.05.1989

Дочь Вершинина Сергея Вячеславовича и  Вершининой 
(Ставцевой) Ирины Александровны. Родилась в Москве, окон-
чила факультет журналистики МГУ. Работает в PR агентстве. 
Любит лошадей и путешествия (Россия, США, Европа, Ближний 
Восток и Юго-Всточная Азия). Всё свободное время посвящает 
занятиям конным спортом (выездка). 

Муж Ткачёв Вячеслав Геннадьевич.

Вячеслав и Мария 
Ткачёвы. 
15.09.2012
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Ткачёв Вячеслав Геннадьевич
21.11.1979

Муж Ткачёвой (Вершининой) Марии Вячеславовны. Родил-
ся в Нижнем Новгороде. Экономист, окончил Волжскую 
государственную академию водного транспорта. Работает 
финансовым менеджером в сетевой компании по продаже 
одежды.

Новикова (Ставцева) Ольга Александровна
24.10.1975

Дочь Ставцевой (Ивановой) Татьяны Владимировны и Ставцева 
Александра Матвеевича. Родилась в Москве, в детстве жила 
на  Краснопрудной ул, д. 1. Окончила спецшколу с  углу-
бленным изучением немецкого языка, Московский инсти-
тут иностранных языков (немецкий и английский языки) 
и Государственный Университет Управления (менеджмент). 
По образованию лингвист, преподаватель, маркетолог. В насто-
ящее время не работает, а растит и воспитывает долгожданную 
дочь Ксению (19.02.2010 г.) от брака с Новиковым Владимиром 
Михайловичем. Увлекается дизайном, фотографией, любит 
путешествовать.

Новиков Владимир Михайлович
18.08.1969

Муж Новиковой (Ставцевой) Ольги Александровны. Окончил 
Московский техникум космического приборостроения, 
по специальности техник-радиоэлектрик. Индивидуальный 
предприниматель.

Ксения Новикова. 
Август 2012 г.

Владимир Михайлович 
и Ольга Александровна 
Новиковы. 
15.09.2012
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Ветвь 6. Сабсович Яков Дорофеевич
САБСОВИЧ ЯКОВ ДОРОФЕЕВИЧ (ЯНКЕЛЬ ТОДРОСОВИЧ) — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ (СЛЕЗНИКОВА) ХАНА-МАРИЯ (МИРИЛЬ) АБРАМОВНА — 
СМ. ВЕТВЬ 1.

Сабсович Исаак-Ицхок Яковлевич
1860? — ?

Сын Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
Врач.

Сабсович Давид Яковлевич
05.06.1867 — ?

Сын Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
18.05.1887 исключён из посемейного купеческого списка 
как помощник аптекаря.

Сабсович Циля (Цина) Яковлевна
1869 — ?

Дочь Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
Муж — Позаментиров Мордух Ильич, врач. Брак зарегистриро-
ван 16.01.1896.

Сабсович Александр Яковлевич
21.05.1871 — ?

Сын Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
05.11.1894 исключён из посемейного купеческого списка 
как помощник аптекаря.

Сабсович Михаил Яковлевич
08.11.1872 — ?

Сын Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
Купец, произведен в таганрогские купцы 04.10.1899. В «Описи 
недвижимых имуществ Таганрога» (1910) обозначен дом № 33 
по Гимназической улице, принадлежащий «купеческому сыну 
Михаилу Яковлеву Сабсовичу», оцененный в 700 рублей.

Сабсович Павел Яковлевич
05.10.1878 — ?

Сын Сабсовичей Якова Дорофеевича и Ханы-Марии Абрамовны. 
Согласно поимённому купеческому списку, в 1901 году посту-
пил по жребию на воинскую службу. Накануне первой мировой 
войны, 12.03.1914, принял православие, а 16.03.1914 ушёл в запас 
(возможно, для этого и потребовалось крещение).
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Ветвь 6. Сабсович Яков Дорофеевич
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Ветвь 7. Сабсович Берка Тодросович

О Берке Тодросовиче Сабсовиче и его семье мы практически ниче-
го не знаем, только несколько метрических записей. О его жене 
Парнох Фейге Кусиелевне см. заметку «Чьей женой была Фейга 
Парнох?» в главе «Загадки старых архивов». Их сыновья Давид 
и Ицка — близнецы.

Ветвь 8. Сабсович Вольф (Владимир) 
Дорофеевич
САБСОВИЧ ВОЛЬФ (ВЛАДИМИР) ДОРОФЕЕВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ ПЕРЛЬ ИСААКОВНА — СМ. ВЕТВЬ 1.
САБСОВИЧ РАИСА ИОСИФОВНА — СМ. ВЕТВЬ 1.

Сабсович Михаил Владимирович
06.07.1871 — 26.01.1890

Сын Сабсовича Вольфа (Владимира) Дорофеевича и Сабсович 
Перли Исааковны. Умер на 19-м году жизни от чахотки.
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Ветвь 9. Сабсович Лазарь Маркович

СМ. САБСОВИЧИ — ИСТОКИ, ВЕТВЬ 1:
САБСОВИЧ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ
САБСОВИЧ (ХИНКИНА) ЭЛЬКА ЕФРЕМОВНА
САБСОВИЧ РАИСА ЛАЗАРЕВНА
САБСОВИЧ ХАЯ-ИТА ЛАЗАРЕВНА
САБСОВИЧ ИОСИФ ЛАЗАРЕВИЧ
САБСОВИЧ ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА
САБСОВИЧ САМСОН–ВУЛЬФ ЛАЗАРЕВИЧ

Сабсович Владимир (Вульф) Иосифович
Сын Сабсовичей Иосифа Лазаревича и Евгении Иосифовны. 
Член Мариинского Общества «Ясли». Крещён по Евангелистско-
Лютеранскому обряду.
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Сабсович Татьяна Давидовна
1861 — ?

Жена Сабсовича Самсона-Вульфа Лазаревича. Согласно 
Посемейному списку, в 1912 году ей был 51 год. Дети: Лазарь 
(25.11.1886) и Вера (1887).

Сангурский Вениамин Маркович
? — 1928

По свидетельству А.М. Ревича, сын Сабсович Прасковьи 
Лазаревны («тёти Паши»), внук Сабсовича Лазаря Марковича. 

Артист оперы, режиссёр и вокальный педагог. Выступал на опер-
ных сценах Екатеринослава, Тифлиса, Казани, Саратова, 
Перми, Риги, Вильно, Н. Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Петербурга, Астрахани, Житомира. Одним из его партнёров был 
Ф.И. Шаляпин. Наиболее известные партии: Ерёмка («Вражья 
сила» Серова), Сусанин («Жизнь за царя» Глинки), Фарлаф, 
Мельник («Русалка» Даргомыжского), Дон Базилио и Дон Бартоло 
(«Севильский цирюльник» Россини), Мефистофель («Фауст» Гуно) 
и др. В 1919–20 гг. режиссёр Ростовской оперы, музыкальной частью 
которой руководил М. Гнесин, в 1924–26 гг. руководил оперной 
студией Ростовского музыкального техникума. Умер в Таганроге.

А.М. Ревич так рассказывал нам о Сангурском: «Сангурский 
был огромного роста. Истинный бас, октава, задувал свечи 
голосом. Шаляпина с ним не сравнить. Был профессором 
Киевской консерватории, приехал в  Россию из Парижа. 
Купил пароходство, но разорился, когда началась революция. 
Сангурский приехал к нам. Мама говорит, что у меня прорезал-
ся тенор. А мама, хотя и врач, училась в консерватории, и она 
его просит: «Веничка, ну послушай, как он… стоит учиться?». 
Послушал и говорит: «Стоит». И сказал французскую фразу: 
«Глуп, как тенор». А я французский язык с детства знал и гово-
рю ему: «Ну, а бас как?». Он говорит: «Бас как?». Я ему: «А бас 
на терцию ниже». Он обрадовался и говорит: «Ничего. Неглупый 
тенор». Был замечательный господин, умер от флегмоны37». 

Ветвь 10. Сабсович Рафаил Лазаревич
САБСОВИЧ РАФАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ — ИСТОКИ, ВЕТВЬ 1.

Сабсович Елизавета Рафаиловна
1881? — ?

Дочь Сабсовича Рафаила Лазаревича и Сабсович (Ревич) Розалии 
Елиазаровны. По словам А.М. Ревича, Елизавета — художница, 

Вениамин Маркович 
Сангурский 
Фото из архива А.М. Ревича

37  Флегмона (от греч. phlegmone жар, воспаление) — острое разлитое гной-
ное воспаление жировой клетчатки с тенденцией к быстрому распро-
странению по клетчаточным пространствам и вовлечением в гнойный 
процесс мышц и сухожилий.
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женщина «невероятнейшей красоты». С тяжёлой судьбой. 
Её  первый муж  — скульптор Иов Алтухов  — был другом 
Маяковского и  Родченко. Со  своей жены писал ангелов 
на иконах. Автор скульптурной композиции «Помор с оленем» 
(1930), которая десятки лет является символом региональной 
власти г. Архангельска. 7 ноября — день, когда была открыта 
эта скульптурная композиция, отмечают как День обелиска 
Севера − главного монумента Архангельской области. Расстрелян 
в 1937-м. У этой пары был сын Олег, умерший в младенчестве. 
По сообщению А.М. Ревича, второй муж Елизаветы Рафаиловны 
сошёл с ума.

Сабсович Вера Рафаиловна
1883 — 1963

Дочь Сабсовича Рафаила Лазаревича и  Ревич Розалии 
Елиазаровны, мать А.М. Ревича. Родилась в Петербурге, жила 
в Ростове-на-Дону. Врач. По данным 1934 г., ассистент кафед-
ры факультетской терапии Ростовского медицинского инсти-
тута, врачебный стаж с 1912 г., педагогический стаж с 1914 г. 
В мае 1926 г. выступила на IX Всесоюзном съезде терапевтов 
в Москве с докладом «Диабет и лечение инсулином». Это был 
один из первых в России докладов о применении инсулина, 
за открытие которого Ф. Бантинг и Дж. Маклеод получили 
в 1923 году Нобелевскую премию. Во время войны эвакуиро-
валась в Ташкент, после эвакуации перебралась в Москву. 
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По свидетельству А.М. Ревича, Вера Рафаиловна училась 
в консерватории, музицировала и пела, хорошо говорила 
по-французски.

Об авторе этого снимка Иване Мищенко Александр Михайлович 
Ревич рассказывал нам так: «Мищенко — кубанский казачий 
есаул, который спас моего отца, когда красные пришли. Отец 
у них на хуторе жил полгода. Затем Мищенко приехал в Ростов, 
его никуда не брали на работу. Они собрали деньги и купили 
ему фотоаппарат, и он стал фотографировать лучше всех. Лучше 
фотографировал, чем знаменитые Наппельбаум и Свищов-Паола. 
Он гениальный фотограф был».

Сын Рафаил (Алик, Ревич Александр Михайлович, 02.11.1921) 
от брака с Шендеровичем Михаилом Павловичем (Моисеем 
Файбишевичем, 25.03.1883 — 1942).

Шендерович Михаил Павлович (Моисей 
Файбышевич)
25.03.1883 — 1942

Муж Сабсович Веры Рафаиловны, отец Ревича А.М. В архиве 
еврейской общины Ростова-на-Дону найдены метрические 
данные о рождении 25.03.1883 у Шендеровича Файвель (Файбиш) 
Лейбовича и его жены Маси Шоломовны сына Моисея. Он был 
старшим из четверых детей своих родителей.

По рассказам А.М. (см. его интервью с Т. Бек), человек драмати-
ческой судьбы. Погиб в 1942 году: между Ростовом и Таганрогом 
попал в руки к немцам. За ним пошла его последняя жена — 
с  тем, чтобы тоже погибнуть. Но  её как русскую дворян-
ку отпустили. Часто разводился с жёнами, легко уходил. 
от Веры Рафаиловны ушёл, когда А.М было шесть лет. Имел 
детей до и после этого брака. А.М. Ревич рассказывал нам, 
что практически все фотографии его отца были уничтожены 
после Гражданской войны.

См. главу «Знаменитые родственники» (с. 166).

Вера Рафаиловна Сабсович 
с 4-х-летним сыном 

Аликом. 1926 г. 
Фото Ивана Мищенко 
из архива А.М. Ревича

Михаил Павлович 
Шендерович в годы учёбы 
в консерватории. 
Фото из архива А.М. Ревича
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Ревич Александр 
(Шендерович Рафаил)
Михайлович
02.11.1921 — 24.10.2012

Сын Сабсович Веры Рафаиловны и Шендеровича Михаила 
Павловича. Жена Ревич (Майзель) Мария Исааковна. Сын Борис 
(1944), дочь Елена (1956–1965).

А.М. Ревич — патриарх клана Сабсовичей. Его можно назвать 
«дважды Сабсовичем» — его родословная восходит к Леону 
Дорофеевичу и  Рафаилу Лазаревичу, двум ветвям рода 
Сабсовичей. Человек, который многих знал, всех помнил, 
благодаря рассказам которого удалось воссоздать многое из исто-
рии этого клана. О нём мы рассказали в главах «Знаменитые 
родственники» и «Лирические портреты». Его мы постоянно 
цитируем в этой книге.

«Ревич	—	один	из	самых	выдающихся	русских	поэтов	и	переводчиков	ХХ	века,	его	
ставят	в	один	ряд	с	Блоком,	Пастернаком,	Сельвинским.	«Он	пришёл	к	нам	почтииз	
Серебряного	века»	(Нина Краснова).	Педагог. Повезло тем, кто учился 
у него поэтическому переводу. Литературные критики пишут 
о Ревиче только в превосходной степени. Приведём лишь 
несколько прижизненных оценок его творчества.

«Ревич	—	один	из	последних	больших	осколков	уходящей	культуры,	и	не	только	
культуры	стиха,	но	и	того	мощного…	пласта	общей	культуры,	который…	катастрофи-
чески	исчезает	на	глазах.	Несгибаемая	фигура	его	бытования	образует	такую	точку	
обзора,	с	которой	открывается…	панорама	русской	литературы	во	всех	её	планах.

—	Только	великих	и	стоит	переводить,	—	повторял	Ревич.	—	Нельзя	размениваться	
на	середняков,	нечего	себя	опускать.	Себя	надо	только	поднимать,	только	тянуть	
и	тянуться	до	великих,	до	гениев.

И	сам	он	—	глыба.	Боговдохновенная	глыба.	Личностные	параметры	Ревича	
и	его	место	в	иерархии	имён,	в	сетке	поэтических	координат	пока	ещё	—	
при	жизни	—	не	определены.	Это	—	работа	времени»	(Галина Климова. 
«Литературная газета», 02–08.11.11).

Александр	Ревич	—	один	из	удивительных	людей….	Любое	испытание:	болезни,	
страдания,	сомнения,	скорбь	о	прошлом	—	превращается	у	него	в	поэтическое	
вещество.	9	апреля	2010	года,	находясь	в	реанимации,	он	написал:

Теряя	слух,	теряя	вес,	
душа	едва	держалась	в	теле.	
Я	слышал	музыку	небес,	
и	это	было	в	самом	деле.	
Но	как	могу	я	передать	
ту	сладость	звука,	ту	истому,	
ту	неземную	благодать,	
что	чувствовать	нельзя	живому?

Александр	Ревич	из	тех	поэтов,	для	которых	поэзия	и	правда	—	высшая	миссия,	
высший	смысл	существования»	(Наталья Громова).

Александр Михайлович 
Ревич. 
Фото из архива Б.А. Ревича
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Ревич (Майзель) Мария Исааковна
11.12.1922

Жена А.М. Ревича. Со слов Александра Михайловича, Мария 
Исааковна — дочь знаменитого профессора медицины Исаака 
Еремеевича Майзеля и Анны Саввишны Рабинович. Её отец 
был одним из корифеев русской педиатрии. Мама — юрист. 
Дед Марии Исааковны, Еремей Абрамович Майзель — царский 
генерал, родом из Тракая. Дед со стороны матери — Рабинович 
Савва Абрамович, врач, президент страхового общества 
«Нью-Йорк-Москва» (См. также главу «Ироническая автобио-
графия» в разделе «Лирические портреты» — с. 121).

Мария Исааковна окончила филологический факультет МГУ. 
Сначала преподавала в школе английский язык, потом рабо-
тала главным редактором в методическом отделе Библиотеки 
иностранной литературы, занималась языкознанием.

Сын Борис (1944), дочь Елена (1956–1965).

Ревич Борис Александрович
21.12.1944

Сын Ревичей Александра Михайловича и Марии Исааковны. 
Доктор медицинских наук, профессор, крупный специалист 
в области социальных проблем медицины.

Александр Михайлович 
Ревич с женой Марией 

Исааковной, 1951 г. 
Фото из семейного архива 

А.М. Ревича
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Жена Тонне Алла Григорьевна (1950). Сын Арсений (1984).

См. главу «Ироническая автобиография» в разделе «Лирические 
портреты» (с. 121).

Тонне Алла Григорьевна
14.05.1950

Жена Ревича Бориса Александровича. Закончила факультет 
журналистики Полиграфического института. Кандидат фило-
логических наук. Работала редактором, деканом факультета 
журналистики Университета Наталии Нестеровой. В настоящее 
время начальник отдела в Университете экономики, статистики 
и информатики.

Ревич Арсений Борисович
1984

Сын Бориса Александровича Ревича и Аллы Григорьевны Тонне. 
Окончил мехмат МГУ с красным дипломом. Предприниматель.

Сабсович Гавриил Рафаилович
1885 — 1959

Сын Сабсовича Рафаила Лазаревича и Сабсович (Ревич) Розалии 
Елиазаровны. Адвокат, юрисконсульт Коминтерна.

Сабсович Леонид (Леон) Рафаилович
1887 — 1956

Сын Сабсовича Рафаила Лазаревича и Сабсович (Ревич) Розалии 
Елиазаровны. Театральный актёр.

Борис Александрович, 
Александр Михайлович 
и Арсений Борисович Ревичи. 
Фото из семейного архива 
А.М. Ревича
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Ветвь 11. Гутман (Сабсович) Розалия 
Иосифовна
СМ. ВЕТВЬ 4:
ГУТМАН (САБСОВИЧ) РОЗАЛИЯ ИОСИФОВНА.
ГУТМАН МОИСЕЙ ЕФИМОВИЧ.
ТАРХАНОВА (ГУТМАН) ЛИДИЯ МОИСЕЕВНА.
ТАРХАНОВ АРКАДИЙ СЕМЁНОВИЧ.
ГУТМАН ЗИНАИДА МОИСЕЕВНА.
ФАЙН ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ.

Тарханова Софья Аркадьевна
19.06.1923 — 05.04.2013

Дочь Тархановых Аркадия Семёновича и Лидии Моисеевны. 
Родилась в Таганроге. В детстве жила в Париже, Берлине и Осло, 
где в советских торговых представительствах работал её отец. 
Языки соответствующих стран, по её собственному выражению, 
ей были «преподнесены на блюдечке». Позднее она овладела 
и английским языком.

В Москве в 1935–37 г.г. училась в Немецкой школе имени Карла 
Либкнехта вместе с детьми немецких коммунистов-эмигрантов. 
Дружила с Марианной Вайнерт, дочерью известного немецко-
го поэта-коммуниста Эриха Вайнерта. В начале 1938 г. школа 
была закрыта как «шпионский рассадник», а многие её учителя 
и ученики репрессированы. Была репрессирована и близкая 
подруга Сони 16-летняя Фаня Нойман. 17 лет спустя она верну-
лась — больная, измученная, без зубов. Позднее Ульбрихт 
пригласил её, как и многих других немецких антифашистов, 
в ГДР. Там она получила образование, работу и квартиру 
в престижном доме на Сталинской аллее (!) и жила благополучно 
до самой своей смерти в 1990 году.

Окончила 307-ю школу в июне 1941 года, накануне начала войны. 

В 1942 году работала архивариусом в 7-м отделе Главного поли-
тического управления Красной Армии, занимавшегося пропа-
гандой среди войск противника, в подразделении полковника 
И.С. Брагинского. Обрабатывала трофейные документы, пере-
водила наиболее важные из них, составляла обзоры писем 
немецких солдат для анализа настроений в гитлеровских частях. 
В начале 1943 года ушла на фронт. На Калининском фронте 
с 1943 по 1945 г.г., в звании младшего лейтенанта, а затем лейте-
нанта, служила переводчиком 7-го отделения 4-й Ударной армии. 
Переводила и писала листовки, допрашивала пленных, вела 
вещание на противника через Мощную Говорящую Установку.

В 1944 году вышла замуж за своего фронтового коллегу Василия 
Михайловича Мамонтова. От этого брака родились дочери 
Ольга (1945) и Надежда (1949). В 1946–49 г.г. работала редакто-
ром-переводчиком в Бюро Информации Советской военной 
администрации Германии в Берлине, по месту работы мужа. 
Училась (заочно) на филологическом факультете МГУ, который 
окончила в 1951 году.

Софья Аркадьевна 
Тарханова.  
Фото 1948 г. из архива 
В.Я. Файна
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В 1952–67 г.г. Тарханова работала в международном отделе 
редакции «Литературной газеты». С 1956 г. стала переводить 
произведения скандинавских, а затем французских и немецких 
писателей. С 1977 года член Союза советских писателей, куда её 
рекомендовала Л.З. Лунгина.

С норвежского перевела рассказы Гамсуна, рассказы и повести 
Боргена, Стигена и др., со шведского — роман Стриндберга 
«Одинокий», романы Бергмана и Юлленстена (в соавторстве с доче-
рью Н.В. Мамонтовой) и др.; с французского — рассказы Моруа, 
роман Бютора «Изменение» (совместно с Юлианой Яхниной), 
пьесы Ануа «Подвал» и «Орнифль» (эта пьеса дважды ставилась 
в московских театрах); с немецкого — пьесы Брехта, роман 
Хартунга «Дети чуда», книгу Фрайера об Альберте Швейцере и др.

С 1991 года жила в Германии. В 1991–2003 г.г. преподавала 
русский язык в Народном университете г. Фульда. Автор неиз-
данных «Воспоминаний о воспоминаниях».

Второй муж (с 1955) — Островский Валентин Александрович (1923).

См. раздел «Лирические портреты».

Мамонтов Василий Михайлович
07.01.1919 — ?

Первый муж (1944–1955) Тархановой Софьи Аркадьевны.

Родился и вырос в деревне Щапово Тверской области в потом-
ственной крестьянской семье. Первоначально её фамилия была 
Мамоновы. Соседняя деревня, из которой, вероятно, вышла 

Василий Михайлович 
Мамонтов и Софья 

Аркадьевна Тарханова, 1945 г. 
Фото из семейного архива 

С.А. Тархановой
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семья Василия, называлась Мамоново, и все жители в ней были 
Мамоновы. Букву «т» в свою фамилию вставил отец Василия 
Михаил Васильевич исключительно «красоты ради». Василий 
прекрасно учился в местной школе, а в 14 лет поступил в район-
ный Библиотечный техникум. В 17 лет стал редактором межрай-
онного радиовещания. В 1938 году он поступил в Московский 
Библиотечный институт, где, единственный в институте, 
был удостоен сталинской стипендии. Когда началась война, 
в институте устроили ускоренный выпуск, и Василий окончил 
его, проучившись в его стенах всего три года. Сразу же ушёл 
на фронт. Хорошо усвоил немецкий язык. Капитан Мамонтов 
служил на Калининском фронте в 7-м отделении 4-й Ударной 
армии, вёл пропаганду среди войск противника. Дошёл 
до Берлина и по окончании войны работал начальником Бюро 
информации Советской военной администрации Германии. 
С 1949 г. жил и работал в Москве.

См. раздел «Лирические портреты».

Мамонтова Ольга Васильевна
18.06.1945

Дочь Тархановой Софьи Аркадьевны и Мамонтова Василия 
Михайловича. Родилась в Москве. 

В раннем детстве (1946−1949) жила в Берлине, где работали 
её родители. С тех пор владеет немецким языком, как родным. 
Позже в домашних условиях овладела также английским, фран-
цузским и итальянским языками. В 1962 г. окончила московскую 
школу № 3 имени Отто Гротеволя с расширенным преподаванием 
немецкого языка. 

В  школьные  годы состояла в  Клубе юных искусствоведов 
при музее имени Пушкина, училась живописи у Розы Иосифовны 
Рабинович, сестры известного театрального художника Исаака 
Рабиновича. В 1967 г. окончила с отличием искусствоведческое 
отделение истфака МГУ. Работала в отделе искусств издательства 
«Советская энциклопедия». Автор статьи в Большой Советской 
Энциклопедии о французском импрессионизме. Училась 
в аспирантуре Московского НИИ искусств, написала диссерта-
цию о Матиссе, работы о Тулуз Лотреке и фовистах. Работала 
во Всесоюзном агентстве по авторским правам, в издательстве 
«Советский художник», главным редактором которого вскоре 
стала. С 1990 г. живёт в Германии. Выступала в различных горо-
дах с лекциями о художниках. Член редакции русско-немецкого 
журнала «Наш голос». В 1994–2006 г.г. — референт Комиссии 
по выплате компенсаций жертвам фашизма.

Дочь Мария (1969) от брака (1968–1976) с геологом Теодором 
Исааковичем Хенвиным. С 1992 г. живёт в браке с математиком 
Владимиром Иосифовичем Лубановским.

Ольга Васильевна 
Мамонтова.  
Фото из семейного архива 
С.А. Тархановой
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Мамонтова Мария Теодоровна
10.03.1969

Дочь Мамонтовой Ольги Васильевны и  Хенвина Теодора 
Исааковича. 

Родилась в Москве. В домашних условиях освоила немецкий, 
английский и французский языки. У преподавателя универси-
тета брала уроки греческого. В 1986 г. окончила школу с литера-
турным уклоном, где преподавал замечательный литературовед 
и педагог Лев Соболев. Работала в Театральной библиотеке, 
Библиотеке иностранной литературы и библиотеке МГУ. Училась 
на искусствоведческом отделении истфака МГУ.

С  1990  г. живёт в  Германии. Училась на  биофаке 
Мюнхенского технического университета. Самостоятельно 
освоив компьютер и  компьютерный дизайн, работа-
ла в частных фирмах и референтом в религиозной школе 
при еврейской общине. Пишет картины, по свидетельству 
матери-искусствоведа, — талантливые.

Мария Теодоровна 
Мамонтова. 
Фото из семейного архива 
С.А. Тархановой

Сидят: Валентин 
Александрович Островский  

и Софья Аркадьевна 
Тарханова, стоят: 

Лотар Фишер, Надежда 
Васильевна Фишер 

(Мамонтова) и её дочь 
Лена.  Лето 2001 г. 

Фото из семейного архива 
С.А. Тархановой
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Фишер (Мамонтова) Надежда Васильевна
26.05.1948

Дочь Мамонтова Василия Михайловича и Тархановой Софьи 
Аркадьевны. Родилась в Берлине. В 5-месячном возрасте пере-
везена родителями в Москву. 

Окончила Московскую школу № 3 с расширенным преподава-
нием немецкого языка, где в выпускном спектакле сыграла 
и спела партию Дженни в «Трёхгрошовой опере». В 1972 г. окон-
чила немецкое отделение Московского государственного педа-
гогического института языков им. Мориса Тореза, овладев, 
помимо немецкого и английского, также шведским языком. 
В 1972–1990 г.г. работала в Государственной библиотеке иностран-
ной литературы, в отделе по изучению зарубежной литерату-
ры, где ведала немецкоязычным и скандинавским театром. 
Переводила новеллы и повести немецких и скандинавских авто-
ров, в т.ч. очерки Гамсуна об Америке, романы шведских писа-
телей Юлленстена и Бергмана (в соавторстве с С.А. Тархановой), 
пьесу немецкого драматурга Руди Штраля «Испытание фактом» 
о ядерном жупеле человечества. 

Летом 1990 г. вместе с дочерью Леной переехала в Германию, 
где обучала немецкому языку этнических немцев — выходцев 
из Советского Союза. Впоследствии много лет работала в сфере 
социальной педагогики. С 1992 года — в браке с немецким инже-
нером-электриком Лотаром Фишером (1947–2010). 

Дочь Елена (1977) от  брака (1968–1984) с  одноклассником 
Владимиром Игоревичем Болотниковым.

Мильман (Болотникова) Елена Владимировна
15.05.1977

Дочь Фишер (Мамонтовой) Надежды Васильевны и Болотникова 
Владимира Игоревича. Родилась в Москве. До 7 класса училась 
в московской школе, после переезда в Германию в 1990 году — 
в женской гимназии «Мариеншуле», 13 классов которой окон-
чила в 1997 году. Окончила училище при Дрезденском банке, 
затем Государственный переводческий институт в Мюнхене. 
Кроме русского и немецкого, ставшего родным, отлично владеет 
английским и французским, изучает испанский. Ещё в Москве 
освоила основы норвежского языка. Работает руководителем группы 
в фирме  по распространению медицинской техники в Гамбурге.

Муж — Олаф Мильман (1969), физик. Дочь Енна-Терезиа (2012).

Островский Валентин Александрович
29.05.1923 — 09.04.2013

Сын Островского Александра Давидовича и Баевской Евы 
Яковлевны, внук врача Островского Давида Исаевича, одно-
классника А.П. Чехова, муж Тархановой Софьи Аркадьевны. 
Родился в Ростове-на-Дону.

Олаф Мильман и Лена  
Болотникова. 
Фото из семейного архива 
С.А. Тархановой
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С детства увлекался биологией. Во время войны учился в Башкир-
ской областной школе по подготовке средних медицинских 
кадров на фельдшерском отделении. В 1945 г. работал референ-
том известного советского гельминтолога заслуженного деятеля 
науки академика Константина Ивановича Скрябина. 

Журналист-международник, полиглот, владеющий 16 языками, 
включая индонезийский и японский. Очеркист, публицист, 
переводчик, поэт. Особенно известны его переводы детских 
книг: «Про козлёнка, который умел считать до десяти» Альфа 
Прейсена, «Волшебный мелок» Синкена Хоппа (в соавторстве 
с С.А. Тархановой) — с норвежского, «Палле один на свете» 
Иенса Сигсгорда — с датского, «Субастик», «И в субботу Субастик 
вернулся» и другие повести немецкого писателя Пауля Маара 
о Субастике — сказочном персонаже, по популярности равном 
лишь Карлсону, который живёт на крыше. Эти книги вошли 
в золотой фонд мировой литературы, по ним поставлены спек-
такли, созданы мультфильмы. 

В.А. Островский жил в Москве, работал в «Литературной газете», 
с 1991 года жил в Германии. О В.А. Островском см. «Лирические 
портреты». 

Файн Виктор Яковлевич
19.02.1933

Сын Файна Якова Михайловича и Гутман Зинаиды Моисеевны. 
Родился в г. Ростове-на-Дону. Окончил среднюю школу с серебря-
ной медалью (1950), химический факультет Ростовского универ-
ситета с отличием (1955), аспирантуру Научно-исследовательского 
института органических полупродуктов и красителей (НИОПиК) 
(1962), а также Московский институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов Минхимпрома (1983). 
Химик-органик, кандидат химических наук (1964), имеет учёное 
звание «старший научный сотрудник» (1972).

Работал в г. Гуково Ростовской обл. учителем средней школы 
и школы рабочей молодёжи (1955–1956), в г. Рубежное Луганской 
(Ворошиловградской) обл. старшим лаборантом, младшим и стар-
шим научным сотрудником Рубежанского филиала НИОПиК 

Валентин Александрович 
Островский. В Прибалтике, 

у моря. ~1968 г. 
Фото из семейного архива 

С.А. Тархановой

Виктор Яковлевич Файн. 
1958 г.
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(1956–1969), в Москве, в НИОПиКе — старшим научным сотруд-
ником — руководителем большой группы разработчиков новых 
химических технологий, главным технологом (1969–1993), глав-
ным специалистом научного издательства «Фазис». Пенсионером 
работал над монографиями, сотрудничал с Центром Фотохимии 
Российской Академии наук и кафедрой химии Российского 
Университета дружбы народов, продолжает публиковать статьи 
в центральных химических журналах. Автор 6 научных моногра-
фий, английский перевод одной из которых опубликован в Англии, 
более 170 научных статей и докладов на научных конференциях, 
14 изобретений. Разработчик технологий ряда промышленных 
химических производств. Автор (соавтор) 45 технологических 
документов. Участник, руководитель и организатор внедрения 
научных разработок НИОПиК на химических предприятиях 
России и Украины (всего пуск трёх новых промышленных цехов 
и промышленное освоение 18 новых производств).

Награждён двумя медалями и знаком «Изобретатель СССР». 
Удостоен включения в американский справочник «Who’sWho 
in the World», а также в биографический справочник «2000 интел-
лектуалов XXI века за границей», изданный в Кембридже (Англия). 

В советские времена постоянно вёл большую общественную рабо-
ту, которую начал ещё в школе. Секретарь первичных партий-
ных организаций. Член парткома института. Будучи Учёным 
Секретарём Луганского областного правления Всесоюзного хими-
ческого общества имени Д.И. Менделеева, организовал в 1968 г. 
в Рубежном Всесоюзную научно-техническую химическую конфе-
ренцию. Студентом выступал в ростовской глубинке с лекцией, 
сопровождавшейся демонстрацией эффектных химических 
опытов. Лектор общества «Знание» — выступал с публичными 
лекциями о достижениях химической науки и промышленно-
сти. Автор брошюры «За связь пропаганды химических знаний 
с жизнью» (Киев, 1961 г.). Редактировал стенгазеты, в том числе 
одну из лучших в Ростовском университете факультетской стен-
ной газеты, которая в течение 2-х лет выходила ежедневно. 
В школе организовал и редактировал литературный журнал 
«Наше творчество». Автор более 50 публикаций в городских 
газетах Ростова-на-Дону и Рубежного. Автор документальной 
повести «Школьная дорога, опалённая войной» (2012).

Жена Брагинская Ленина Иосифовна (с 1968), дочери Наталья 
(1957) — от первого брака (1955–1966) с Тофановской Аллой 
Алексеевной, Светлана (1969) и Юлия (1977).

Брагинская Ленина Иосифовна
19.01.1938

Дочь Брагинского Иосифа Самуиловича и Дриккер Ханны 
Натановны, жена Файна Виктора Яковлевича. Родилась в Москве. 

Известно, что родители часто оказывают большое влия-
ние на  профессиональную ориентацию своих детей. 

Ленина Иосифовна 
Брагинская. 1962 г.
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И.С. Брагин ский — большой знаток восточных языков, в моло-
дости был направлен в Таджикистан, где возглавил поли-
тотдел совхоза в Дангаре, был 3-м секретарем ЦК компартии 
Таджикистана, а после войны стал выдающимся учёным-восто-
коведом, признанным знатоком литератур народов Востока, 
членом-корреспондентом АН Таджикской ССР, многолетним глав-
ным редактором журнала «Народы Азии и Африки». Х.Н. Дриккер 
окончила Московскую сельскохозяйственную академию имени 
Тимирязева, работала агрономом в Дангаре, а позже стала исто-
риком, кандидатом исторических наук, автором монографий 
по истории становления социалистического строя в среднеази-
атских республиках. В их семье воспитывались четверо детей: 
Станислав (1926) — крупный физик-теоретик, доктор физико-
математических наук, лауреат Ленинской премии, Майя (1936) — 
математик, программист, писатель, Лена (1938) и Владимир 
(1945), пошедший по стопам отца — учёный-востоковед, доктор 
филологических наук, заведующий лабораторией Института 
востоковедения Российской Академии наук, позже приглашён-
ный заведовать кафедрой в Лондонском университете. 

Лена окончила среднюю школу с серебряной медалью (1955), 
Московский энергетический институт по специальности инже-
нер-теплоэнергетик (1961), работала в Московском институте 
Теплоэлектропроект инженером (1961–1966), после чего под влия-
нием отца совершила крутой поворот: выучила персидский язык 
и поступила в аспирантуру Института востоковедения Академии 
наук СССР (1966–1971), защитила кандидатскую диссертацию 
о творчестве Рудаки (1973). Кандидат филологических наук. 
Работала младшим научным сотрудником, научным сотрудни-
ком, старшим научным сотрудником Института востоковедения 
(1971–2010). Автор монографии о Рудаки и ряда научных статей. 
Владеет также английским языком.

Дочери Светлана (1969) и Юлия (1977) от брака с Файном Виктором 
Яковлевичем (1933).

Файн Светлана Викторовна
09.11.1969

Дочь Файна Виктора Яковлевича и  Брагинской Ленины 
Иосифовны. Родилась и живёт в Москве. В детстве училась игре 
на фортепьяно. Окончила среднюю школу с золотой медалью 
(1986), филологический факультет Московского университета 
с отличием (1991) и аспирантуру Московского университета 
(1994). Училась итальянскому в университете для иностран-
цев в  Перудже (Италия). Кандидат филологических наук 
(1994). Владеет итальянским, французским и английским 
языками. Преподавала русскую литературу в «Физтех-лицее» 
в г. Долгопрудном Московской области. 

Светлана Викторовна 
Файн. Август 2010 г.
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Доцент кафедры иностранных языков Академии внешней 
торговли, преподает итальянский язык. Автор учебных пособий 
для студентов. Синхронный переводчик (итальянско–русский, 
русско-итальянский) на многих международных конференциях. 
Эпизодически была переводчиком ряда очень известных людей 
(М.С. Горбачёв, патриарх Кирилл, митрополит Филарет и др.), 
дважды встречалась с Папой Римским. Координатор Московской 
группы Общины Св. Эгидия — помощь бездомным, старикам 
и детям. Член Экспертного Совета при Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации.

Многократно бывала за рубежом (Италия, Франция, Германия, 
Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Португалия, Литва, Кипр), 
работала волонтёром в Мозамбике.

Файн Юлия Викторовна
02.07.1977

Дочь Файна Виктора Яковлевича и  Брагинской Ленины 
Иосифовны. Родилась в Москве. Училась в средней школе (1984–
1991) и Московской школе культуротворчества (1991–1992), окон-
чила музыкальную школу (1990), Музыкальное училище имени 
Гнесиных (1996), Российскую академию музыки имени Гнесиных 
(2002). Работала преподавателем в музыкальной школе, музы-
кальном училище, детских студиях (с 1996). Второе высшее обра-
зование режиссёра получила на факультете музыкального театра 
ГИТИС. Заняла почётное место в десятке сильнейших участников 
Первого международного конкурса молодых оперных режиссё-
ров «НАНО-опера» (Москва, март 2013 г.), стала дипломантом 
конкурса и единогласно получила главный приз медиа-жюри − 
приглашение канала «Культура» на работу. Бывала за рубежом — 
в Германии, в том числе на гастролях в составе камерного хора 
училища, Франции, Италии, Хорватии, Турции, Польше.

Сын Николай (22.05.2007) и дочь Анна (10.05.2012) от брака 
(с 2006 г.) с Борисовым Михаилом Геннадиевичем (1968).

Борисов Михаил Геннадиевич
24.03.1968

Муж Файн Юлии Викторовны. Родился и жил в пос. Менделеево 
Московской области. Окончил Московский институт электрон-
ной техники в Зеленограде. Специалист по измерительным 
приборам. Работал инженером в научно-исследовательском 
институте в Менделеево, затем в фирме в Москве. Играет 
на скрипке в симфоническом оркестре, участвует в спектаклях 
драматической студии.

Сын Николай (22.05.2007), дочь Анна (10.05.2012).

Юлия Викторовна Файн. 
Ноябрь 2010 г.

Коля Борисов. Январь 2013 г.

Михаил Геннадиевич 
Борисов. Январь 2013 г. 
Фото Коли Борисова
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Ткач (Файн) Наталья Викторовна
22.06.1957

Дочь Файна Виктора Яковлевича и  Тофановской Аллы 
Алексеевны. Родилась в Ростове-на-Дону. Училась в средней 
школе в г. Рубежном Луганской обл. (1964–1971) и в Москве (1971–
1975) — окончила с золотой медалью. Окончила музыкальную 
школу в г. Рубежном (1971). Окончила с отличием Московский 
химико-технологический институт имени Менделеева (1981). 
Химик-органик. Награждена двумя почётными знаками 
ЦК ВЛКСМ за отличную учёбу и за работу комиссаром студен-
ческого строительного отряда.

Работала химиком в цеховой лаборатории Долгопрудненского 
завода тонкого органического синтеза (1981–1982), младшим науч-
ным сотрудником НИОПиК (1983–1993), училась в заочной аспи-
рантуре НИОПиК (1990–1993), работала в научном издательстве 
«Фазис» (1996–1997), в различных химических фирмах (с 1997 г.), 
в химических лабораториях МГУ и МХТА имени Менделеева. 
Работу химика-синтетика сменила на лучше оплачиваемый 
труд домашнего учителя (репетитора) в богатых семьях.

Дочери София (1982) и Марина (1985) от брака (с 1978 г.) с Ткачом 
Иосифом Исааковичем (1955).

Ткач Иосиф Исаакович
30.06.1955

Муж Ткач (Файн) Натальи Викторовны. Родился в г. Каменец-
Подольском Хмельницкой области (Украина). Окончил 
Московский химико-технологический институт имени 
Менделеева (1981) и аспирантуру НИОПиК. Химик-органик. 
Работал на Долгопрудненском заводе тонкого органического синте-
за начальником смены, в НИОПиКе старшим научным сотруд-
ником, заведующим лабораторией, ныне доцент Московский 
химико-технологической академии имени Менделеева. Кандидат 
химических наук. Член Нью-Йоркской академии наук.

Дочери София (1982) и Марина (1985) от брака (с 1978 г.) с Ткач 
(Файн) Натальей Викторовной.

Ткач София Иосифовна
01.08.1982

Дочь Ткача Иосифа Исааковича и  Ткач (Файн) Натальи 
Викторовны. Родилась в  Москве. Окончила с  отличием 
школу искусств (1997), французскую гимназию в Москве (1999) 
и Московский Архитектурный институт (2006). Ведущий архи-
тектор одной из крупнейших архитектурных фирм Москвы.

Сын Тимофей (09.08.2005) от брака (2004–2006) с архитектором 
Арсеньевым Антоном Борисовичем (1973).

Наталья Викторовна Ткач 
(Файн).  2010 г.

Иосиф Исаакович Ткач

София Иосифовна Ткач. 
Лето 2009 г.

Тимофей Арсеньев. 
Январь 2011 г.
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Ткач Марина Иосифовна
03.10.1986

Дочь Ткача Иосифа Исааковича и  Ткач (Файн) Натальи 
Викторовны. Родилась в Москве. Окончила с отличием школу 
искусств (2001), специальную языковую гимназию (2003), 
Московский Архитектурный институт (2009), после чего 
продолжила учёбу в Высшей Архитектурной школе г. Марселя 
(2009–2012). Обладатель двух красных дипломов о высшем архи-
тектурном образовании — России и Франции. Её дипломный 
проект в МАРХИ отобран на выставку лучших дипломных проек-
тов института. Одновременно с учёбой работала в архитектур-
ных фирмах Москвы и Марселя. Ныне работает архитектором 
в Марселе.

В.Я. Файн с дочками 
и внучками: внучка Марина, 
дочери Светлана, Юлия, 
Наталья и внучка София.  
На свадьбе Юлии 03.02.06

Марина Ткач. 2010 г. 
Марсель, на берегу моря
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Ветвь 12. Виктешмаер — Хмельницкие —  
Островские
ОСТРОВСКАЯ (ХМЕЛЬНИЦКАЯ) ПОЛИНА АБРАМОВНА — СМ. ВЕТВЬ 2.
ОСТРОВСКИЙ ДАВИД ИСАЕВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 2.
ОСТРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 11.
ТАРХАНОВА СОФЬЯ АРКАДЬЕВНА — СМ. ВЕТВЬ 11.

Островский Александр Давидович
1897 — сентябрь 1962

Сын Давида Исаевича и Полины Абрамовны Островских. Врач. 
После смерти отца 14-летний Александр ради прокормления 
семьи сохранил его лабораторию и собственноручно производил 
медицинские анализы. Учился в гимназии в Ростове-на-Дону. 
Близкий друг Валентина Константиновича Житомирского, 
который был его двоюродным братом. Талантливый поэт (лите-
ратурный псевдоним Аспакар или Оспакар). В семье не знают, 
публиковался ли он, но его сын Валентин, уже в пожилом возрас-
те, по памяти записал несколько его стихотворений.

Молодой Саша Островский сочувствовал революции и вступил 
в партию большевиков. Однако, работая в Ташкенте, военврач 
Островский покритиковал в стихах местное начальство, за что был 
исключён из партии, после чего супруги Островские поспешили 
вернуться в Ростов, откуда перебрались в Москву. Имел учёную 
степень кандидата медицинских наук (1938) и учёное звание 
«старший научный сотрудник» по специальности «санитарная 
статистика» (1940). Во время войны служил в действующей армии, 
а после её окончания — в отделе здравоохранения Советской 
военной администрации в Берлине. После возвращения в Москву 
работал в Доме санитарного просвещения, выступал по радио 
и телевидению с лекциями о вреде алкоголизма и курения. 
Демобилизовавшись в возрасте 60 лет, продолжал лекторскую 
деятельность и занялся переводами. Умер от инсульта в возрасте 
65 лет. Покоится на Еврейском кладбище в Москве.

Жена Баевская Ева Яковлевна (с 1920 г.), сын Валентин (1923).

Баевская Ева Яковлевна
1900 — 06.12.1990

Жена Александра Давидовича Островского, мать Валентина 
Александровича Островского. Училась в одном классе с Ниной 
Островской, сестрой своего будущего мужа. Увлекалась литера-
турой. По образованию библиограф. После окончания войны 
работала в Доме культуры в Берлине, где служил её муж. Работала 
в литературном музее А.С. Пушкина в Москве.

Человек, необыкновенно начитанный и наделённый живым 
умом, она выше всего в жизни ценила дружеское человече-
ское общение, чем, как магнитом, привлекала к себе людей, 
в том числе молодых. Семья Островских была окружена большим 
количеством друзей и знакомых. Последние 5 лет после пере-
лома шейки бедра провела в постели в доме сына.

Александр Давидович 
Островский. 
Фото из архива  
В.А. Островского

Ева Яковлевна Баевская 
Фото из архива 
В.А. Островского
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Ветвь 13. Житомирские
ЖИТОМИРСКАЯ (ВИКТЕШМАЕР) ЗИНАИДА МОИСЕЕВНА — СМ. ВЕТВЬ 2.
ЖИТОМИРСКИЙ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ— СМ. ВЕТВЬ 2.

Житомирский Григорий Константинович
17.06.1888 – 1935

Сын Житомирского Константина Григорьевича и Житомирской 
(Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны. Юрист, жил в Таганроге, 
в 20-х годах эмигрировал с семьёй в Польшу, жил в Варшаве. 
Жена Ольштейн Амалия. Дети: Ксения (1905) и Евгений (1911).

Житомирский Евгений Григорьевич
1911 — ?

Сын Житомирского Григория Константиновича и Ольштейн 
Амалии. Польский поэт и драматург, автор благожелатель-
ной книги о США (1945), с успехом шедшей пьесы «Последний 
день Помпеи», стихов и переводов Лермонтова на польский язык.

Либстер (Житомирская) Ида Константиновна
1887 — 1942

Дочь Житомирского Константина Григорьевича и Житомирской 
(Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны.

Окончила Высшие женские курсы (филологический факуль-
тет) в Москве примерно в 1910 г. Жила в самом центре Москвы, 
на Знаменке, недалеко от Боровицких ворот Кремля. В 1929 году 
семья переехала в  Ленинград. Работала в  библиотеках, 
в 30-е годы — в детской библиотеке. 

Муж Либстер Александр Семёнович, дети Ирина (1914) и Наталия 
(1918). В их семье с 1918 г. жила няня Татьяна Гречишникова, 
родом из Вереи. Она вела хозяйство и  нянчила детей. 
Тогда ещё было не очевидно, что женщина может и работать, 
и вести хозяйство, и детей растить. Это уже «завоевание» совет-
ской власти.

Либстер Александр Семёнович
? — 1941

Муж Либстер (Житомирской) Иды Константиновны. Инженер-
лесоустроитель. Дети Ирина (1914) и Наталия (1918).

Либстер Ирина Александровна
24.11.1914 — 22.05.2005

Дочь Либстер (Житомирской) Иды Константиновны и Либстера 
Александра Семёновича. Училась в школе с детьми членов ЦК 
и правительства. В Ленинграде окончила ФЗУ, потом рабфак 
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при Академии художеств и поступила на архитектурный 
факультет. По рассказам дочери, Е.А. Крученицкой, по всем 
специальным предметам она училась прекрасно, чего нельзя 
сказать о марксизме-ленинизме. Ей прочили большое будущее. 
Но война, блокада, гибель на фронте первого мужа, архитектора 
Юрия Дмитриевича Соколова, эвакуация, борьба с «безродными 
космополитами» помешали осуществиться жизненным планам. 
Архитектор. Работала в Горстройпроекте, в Гипромортрансе. 
Эта организация занималась строительством морских портов, 
и Ирину Александровну послали в командировку на Сахалин, 
в г. Холмск (1954–1955). После этой поездки обменяла ленинград-
скую комнату на московскую, вдвое меньшую. В Ленинграде 
у неё после блокады совсем не осталось родных, а в Москве жил 
любимый дядя Валентин Константинович Житомирский и его 
семья. В Москве занималась интерьерами общественных зданий, 
работала до пенсии (ушла с работы в 1970 г., когда дочь Елена 
ждала первенца).

По рассказу дочери, Ирина Александровна была очень яркой 
личностью. У неё всегда было много друзей, которые ценили 
в ней талант, вкус, витальность, обаяние.

Второй муж Иков Андрей Константинович (1916–2001), дочь 
Елена (1947).

Иков Андрей Константинович
23.08.1916 — 23.05.2001

Муж Либстер Ирины Александровны. Инженер, проектировщик 
сажевых заводов и других химических предприятий. СССР заку-
пал сажу для резиновой промышленности за границей до тех пор, 
пока не были построены сажевые заводы в Омске и в Барнауле. 
А.К. Иков был главным инженером проекта и главным техноло-
гом этих заводов. В 1963 году стал лауреатом Ленинской премии, 
в 1978 г. — премии Совмина. Дочь Елена (1947).

Ирина Александровна Либстер. 
Фото ок. 1957 г. из архива 
Е.А. Крученицкой
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Крученицкая (Икова) Елена Андреевна
23.01.1947

Дочь Либстер Ирины Александровны и  Икова Андрея 
Константиновича. Учиться в школе начинала на Сахалине, 
в г. Холмске (1954), куда в длительную командировку послали 
её маму. Филолог, лингвист, окончила МГУ, отделение струк-
турной прикладной лингвистики. Работала в Информэлектро, 
в ВИНИТИ, с 1993 г. — по основной специальности в компа-
нии «Информатик». В 2008–2010 гг. в издательстве «Радуга». 
Постоянно занимается редактурой.

Муж Крученицкий Григорий Михайлович (1946), дети: 
Константин (1970), Надежда (1975) и Василий (1986).

Крученицкий Григорий Михайлович
15.02.1946

Муж Крученицкой (Иковой) Елены Андреевны. Специалист 
в области физики атмосферы. Завотделом в Центральной аэро-
логической обсерватории, доктор физико-математических 
наук. 

Дети: Константин (1970), Надежда (1975) и Василий (1986).

Либстер Наталья Александровна
1918 — 1942

Дочь Либстер (Житомирской) Иды Константиновны и Либстера 
Александра Семёновича. Умерла от голода во время блокады 
Ленинграда.

Житомирский Онуфрий Константинович
12.12.1891 — 1942

Сын Житомирского Константина Григорьевича и Житомирской 
(Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны. Принял православие 
ради поступления в Петербургский университет, профессор 

Елена Андреевна Крученицкая 
с сыновьями Константином 
и Василием.  
Фото 1992 г.из семейного архива 
Е.А. Крученицкой
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математики Ленинградского университета. Соавтор извест-
ных задачников по элементарной и высшей геометрии. Умер 
во время блокады Ленинграда.

Житомирский Виктор Константинович
30.01.1894 — 22.11.1954

Сын Житомирского Константина Григорьевича и Житомирской 
(Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны. Учёный микробиолог-
эпидемиолог, работал в институте им. Мечникова в Москве, 
профессор Хабаровского (1939–40) и Сталинабадского (1941–1952) 
Медицинских институтов, сотрудник Санбакинститута 
в Хабаровске и Института тропических инфекций в Сталинабаде 
(ныне Душанбе). В 1952 г. во время «борьбы с космополитами» 
был изгнан из Таджикистана «за клевету на таджикский народ» 
(написал, что малярийные комары зимуют в глинобитных (!) 
постройках).

Подробная биография  — в  неопубликованной книге 
С.В. Житомирского.

Жена Житомирская (Минухина) Эмилия Зиновьевна (Зельма-
новна). Дети: Зинаида (1918) и близнецы Сергей и Нина (1929).

Житомирская (Минухина) Эмилия Зиновьевна 
(Зельмановна)
14.12.1896 — 23.01.1968

Родилась и  провела юность в  Екатеринославе (теперь 
Днепропетровск), в 1915 г. поступила на естественный факультет 
Высших женских курсов в Харькове, которые после революции 
слились с Харьковским университетом, но замужество и рожде-
ние дочери не позволили ей завершить образование. Работала 
статистиком, в 1925 г. переехала в Москву. В Институте стекла 
прошла путь от лаборантки до старшего научного сотрудника. 
Имея на руках близнецов, окончила без отрыва от производства 
Московский химико-технологический институт им. Менделеева. 
В 1945 г. стала кандидатом технических наук.

Муж Житомирский Виктор Константинович, дети: Зинаида 
(1918) и близнецы Сергей и Нина (1929).

Подробная биография  — в  неопубликованной книге 
С.В. Жито мир ского.

Житомирская Зинаида Викторовна
1918 — март 1980

Дочь Житомирского Виктора Константиновича и Житомирской 
(Минухиной) Эмилии Зиновьевны. Названа Зинаидой в честь 
Житомирской (Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны, ушедшей 
из жизни накануне её рождения (см. ветвь 2).

Виктор Константинович 
Житомирский.  
Фото 1949 г. из архива 
Н.Л . Суслович

Эмилия Зиновьевна 
Житомирская (Минухина). 
Фото 1958 г. из архива 
Н.В. Борун

Зинаида Викторовна 
Житомирская 
Фото 1970-х г.г. из архива 
Н.Л. Суслович
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Согласно данным, полученным от  Н.Л. Суслович 
и М.С. Суха новой, после школы поступила учиться в ИФЛИ 
(или Литературный институт?) на переводческое отделение 
немецкого языка. Всю войну прожила с семьёй в Сталинабаде. 
С 1945–46 гг. работала в Библиотеке иностранной литературы, 
в Научно-справочном библиографическом отделе. Будучи 
высококвалифицированным германистом, участвовала 
в составлении указателей по немецкой литературе для серии 
«Писатели зарубежных стран». Ею были выпущены указатели: 
«Стефан Цвейг. Русские переводы и критическая литература», 
(М., «Книга», 1976 г.), «И.В. Гёте. Библиографический указа-
тель русских переводов и критической литературы на русском 
языке. 1780–1971» (М.: Книга, 1972, 613 с.), «Э.Т.А. Гофман. 
Переводы на русский язык» и другие работы. В её переводе 
вышли «В диком краю» и «Курс N by E» Рокуэлла Кента, «Жизнь 
на Самоа» (в издании 1989 г. − «Четыре года на Самоа») Фэнни 
и Роберта Стивенсонов.

В 1978 г. вместе с семьёй сына эмигрировала в США, где и умер-
ла в 1980 г. Интересовалась генеалогией своей семьи — именно 
ей адресованы первые генеалогические заметки, составленные 
её дядей Валентином Константиновичем Житомирским.

Муж Эрастов Олег Матвеевич, сын Константин (1939).

Эрастов Константин Олегович
1939 — 1996

Сын Житомирской Зинаиды Викторовны и Эрастова Олега 
Матвеевича.

После средней школы поступил в МГУ на английское отделение 
филологического факультета. Рано, чуть ли не первом курсе, 
женился на Татьяне Даниловне Танхилевич (1938), однофамили-
це или, возможно, родственнице известного поэта-песенника 
Михаила Танича (Танхилевича). У них было семеро детей.

После окончания университета отказался от поступления 
в  аспирантуру, куда его приглашали, и  вместе с  женой 
и двумя детьми отправился преподавать в сельские школы, 
где, как он наивно полагал, ему дадут возможность препода-
вать так, как он считал нужным. Проработав в двух сельских 
школах три года (1961–1963) и увеличив за это время свою семью 
ещё на двух человек, Константин вернулся в Москву. На штатное 
место поступать не стал, а вёл жизнь свободного художника: 
делал переводы, регулярно переводил на английский один 
реферативный журнал, издававшийся ВИНИТИ, давал уроки 
английского языка. С Таней развёлся и женился на художни-
це Елене Барановской (1945), от которой у него сын Георгий 
(1973), носящий фамилию Алексеев. С Еленой тоже разошёлся 
и женился на литературоведе Нине Викторовне Перлиной. 
В 1975 г. у них родилась дочка Ника.
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Московский дом Эрастовых был широко известен в интеллигент-
но-диссидентских кругах. В 1978 г. Константин эмигрировал 
в США, куда вместе с ним поехала его первая жена с детьми, 
причём средний сын Алексей из Вены отправился не в США, 
а в Израиль. Третья жена с дочкой Никой тоже приехала вско-
ре в США. Константин Эрастов исповедовал православие, 
но в 90-е годы, по свидетельству Н.Л. Суслович, которая встре-
чалась с ним в США в 1994 г., стал склоняться к иудаизму. 
Скоропостижно скончался в 1996 г. и похоронен в Нью-Йорке 
на еврейском кладбище.

Дети от первого брака (кроме Алексея) обосновались во Франции. 
Старшие дети до эмиграции (1978 г.) учились в Москве в англий-
ской школе, занимались музыкой, окончили музыкальную 
школу. Старшая дочь Анастасия успела окончить два курса 
филфака, Дмитрий учился в пищевом институте. Остальные 
к моменту эмиграции были ещё школьниками. Сын Георгий 
живёт в Москве, дочь Ника — в Сиэттле, у неё четверо детей. 

По  свидетельству Е.А. Крученицкой, одна из дочерей 
К.О. Эрастова погибла, а по всему миру живёт примерно 33 его 
внука, в том числе две внучки-мулатки.

Танхилевич Татьяна Даниловна
23.01.1938

Первая жена Эрастова Константина Олеговича. Её мама, 
Танхилевич Ольга Марковна, родилась в Ростове-на-Дону 
в 1900 г., имела высшее образование. Арестована в 1935 г., 
на 5 лет отправлена в лагеря, реабилитирована 6 марта 1957 г. 
По свидетельству Е.А. Крученицкой, Таню она родила в лагере, 
а когда девочке исполнилось два года, её отправили в Москву 
к родственникам. Ольга Марковна Танхилевич была подру-
гой Н.А. Новосельской, жены Валентина Константиновича 

Константин Эрастов 
с женой Таней. 

Фото 1961 г. из архива 
Н.Л. Суслович 
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Житомирского, и их семья принимала большое участие в воспи-
тании Тани, поэтому она была им как бы родственницей ещё 
до брака с Константином Эрастовым. В этом браке было семе-
ро детей: Анастасия (1959), Дмитрий (1960), Алексей (1961), 
Екатерина (1962), Мария (1963), Ольга (1965), Анна (1969).

Борун (Житомирская) Нина Викторовна
01.09.1929

Дочь Житомирского Виктора Константиновича и Житомирской 
(Минухиной) Эмилии Зиновьевны. Родилась и до окончания 
учёбы жила в Москве. Окончила МВТУ им. Баумана (1955), 
после чего переехала в Саратов. Работала на предприятиях элек-
тронной промышленности в должностях инженера, старшего 
инженера. С 1992 года живёт в г. Мытищи Московской области.

Муж (1953) Борун Феликс Львович. Дети: Александр (1956) и Виктор 
(1960).

Борун Феликс Львович
30.01.1927 — 11.10.1999

Сын Инденбома Льва Ароновича и Борун Александры Львовны, 
муж Борун (Житомирской) Нины Викторовны. Инженер-
конструктор в области электронного приборостроения. Родился 
и до окончания учёбы жил в Москве. После окончания МВТУ 
им. Баумана (1950) получил распределение в Саратов. В 60-е годы 
защитил кандидатскую диссертацию. Старший научный сотруд-
ник в Саратовском НИИ машиностроения. 

Сыновья: Александр (1956) и Виктор (1960).

Борун Александр Феликсович
04.01.1956

Сын Борун (Житомирской) Нины Викторовны и Боруна Феликса 
Львовича. Образование: физический факультет Саратовского 
университета, курсы по установкам электронной и ионной спек-
троскопии в Рязани, курсы сельских трактористов в Саратове, 
университет марксизма-ленинизма. Инженер-физик, кандидат 
физико-математических наук (1995). Работал в ОКБ при заводе 
приёмно-усилительных ламп в Саратове, в Институте проблем 
технологии микроэлектроники и особо чистых материалов 
в Черноголовке, как технический писатель в программистских 
фирмах, в настоящее время старший научный сотрудник кафедры 
материаловедения полупроводников в Московском институте 
стали и сплавов. Руководит дипломными работами студентов.

Автор книг об автоматизации учёта в торговле (1998), о происхож-
дении термина «атомы» в древнегреческом, «Критика эфироди-
намики» (М.: Тезаурус, 2011). Автор 100 публикаций в журналах 
и материалах конференций, большая часть — по технологии 
микроэлектроники, два авторских свидетельства. В должности 

Нина Викторовна Борун 
(Житомирская). 
Фото 1977 г. из архива 
Н.В. Борун 

Феликс Львович Борун. 
Фото 1962 г. из архива 
В.Ф. Боруна

Александр Феликсович 
Борун. 
Фото из архива В.Ф. Боруна 
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технического писателя около 40 публикаций. Участник научной 
конференции на Тайване (1994). 

Писатель-фантаст. Первые публикации — «Капитан и корабль» 
(под псевдонимом А. Спирин) / Химия и жизнь, 1987, № 3; 
«А  боги кто?» / Мир ПК, М., 1998. Опубликовал сборник 
рассказов «Избранное» / Геликон Плюс, Санкт-Петербург, 
2001. Публикация-шутка: «Об очередной попытке прочтения 
Фестских дискет» (Конференция «Славистика, индоевропеи-
стика, ностратика», 1991). Пишет шуточные «почти стихи». 
Разработал пародийную философскую теорию «пармат» (пара-
зитический материализм). В Саратове занимался любитель-
ской киносъёмкой, в т.ч. снял фильм-пародию на Тарковского 
и Бунюэля. В 2010 г. завершил два пародийных «интервью 
с режиссёром» к нему в форме мультфильмов, музыку к кото-
рым написал его сын.

Жена Дыбо Анна Владимировна (1959), сын Матвей (1991).

Дыбо Анна Владимировна
04.04. 1959

Жена А.Ф. Боруна. Российский лингвист, тюрколог, компарати-
вист. Доктор филологических наук (1992), член-корреспондент 
РАН (2008). Окончила отделение теоретической и прикладной 
лингвистики филфака МГУ (1981). Заведующий Отделом урало-
алтайских языков Института языкознания РАН. Ведущий науч-
ный сотрудник Центра компаративистики Института восточных 
культур РГГУ. Анне Дыбо принадлежат влиятельные работы 
в области семантической реконструкции праязыка и прото-
культуры. Автор ряда разделов в шеститомной «Сравнительно-
исторической грамматике тюркских языков» (М., 1984–2006) 
и статей в издающемся многотомном «Этимологическом словаре 
тюркских языков». Участвует в Лингвистическом атласе Европы. 

Сын Матвей (1991).

Борун Виктор Феликсович
04.12.1960

Сын Боруна Феликса Львовича и Борун (Житомирской) Нины 
Викторовны. Родился в Москве, жил в Саратове, с 1996 г. 
в Мытищах Московской области. 

Окончил Саратовский университет. По первой профессии 
конструктор микросхем в ОКБ Саратовского завода приёмно-
усилительных ламп (1982–1988). Затем переключился на препо-
давание в школе и исследование математики для школьников. 
С 1994 г. преподаёт в московском клубе Малая Школа. Соавтор 
экспериментальных программ, учебников и задачников, участ-
ник экспериментального преподавания. В начале 1990-х — пере-
водчик с английского научной фантастики (журнал «Знание — 
сила»; издательство АСТ). Занимается переводами технических 
текстов.

Анна Владимировна Дыбо, 
26.11.11. 
Фото из архива В.Ф. Боруна

Виктор Феликсович Борун. 
Фото 2011 г. из архива 
В.Ф. Боруна
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Житомирский Сергей Викторович
01.09.1929 — 24.07.2004

Сын Житомирского Виктора Константиновича и Житомирской 
(Минухиной) Эмилии Зиновьевны. Родился и жил в Москве. 

Многогранно талантливый человек. Основная профессия — 
инженер-конструктор. В  станкостроении конструировал 
промышленные роботы, в Институте механики МГУ занимался 
шагающими аппаратами, инвалидными колясками и проте-
зами верхних конечностей. 

В литературе начинал как научный журналист: публиковался 
в журналах «Техника — молодёжи», «Знание — сила», «Наука 
и жизнь». Опубликовал ряд статей по астрономии и технике 
в «Энциклопедии для детей». Много работал в области истории 
античной науки, основные научные статьи опубликованы в сбор-
никах «Историко-астрономические исследования» и журнале 
«Вопросы истории естествознания и техники». Автор научной 
монографии «Античная астрономия и орфизм» (М., Янус К, 2001) 
и научно-популярных книг «Создающие машины» (М., Знание, 
1977), «Архимед» (М., Просвещение, 1981), «Исследователь 
Монголии и Тибета П.К. Козлов» (М., Знание, 1989).

Писатель: автор исторической повести «Учёный из Сиракуз» 
(М.: Молодая гвардия, 1982), изданной также на азербайджан-
ском (Баку, 1987) и болгарском языках (София, 1989), трёх исто-
рических романов, вышедших в  издательстве «Астрель»: 
«Эпикур» (2001), «Ромул и Рем» (2003) и «Властитель Египта» 
о Птолемее Лагиде (2005). Писатель-фантаст: первый фантасти-
ческий рассказ опубликовал в журнале «Техника — молодёжи» 
(1961). В 1962 г. рассказ «Проект 40» получил первую премию 

Сергей Викторович 
Житомирский делает доклад 
на семинаре в Институте 
астрономии МГУ. 2003 г.  
Фото из архива А.С. Паниной
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на конкурсе фантастики 7 стран. Последний рассказ этого жанра 
«Вернуться в тот же мир» вышел в сборнике «Фантастика-1991» 
(М.: Молодая гвардия, 1992). Лишь в 1992 г. опубликован фанта-
стический роман «Будь проклята, Атлантида!» (М.: Молодая 
гвардия), написанный в 1967–68 гг. в соавторстве со своим много-
летним товарищем по походам, страстным горным туристом 
доктором экономических наук, поэтом и писателем Виктором 
Николаевичем Жуковым (1928–1988), который погиб в горном 
походе. После гибели Жукова помогал составлять сборник 
его стихов и написал к нему послесловие. Писал стихи, серьёз-
ные и шуточные, часть из них включена в сборник «Что удалось» 
(М: «Христианское издательство», 1999). Издал книгу трудов 
своего деда К.Г. Житомирского «Эмансипация педагогики» 
(М., Янус К, 2002). Подготовил к изданию книгу о своей родо-
словной и о биографиях своих родителей. 

Ходил в горные походы, в которые брал свою старшую дочь, 
11–12-летнюю Марию.

Дети: Мария (1956) от брака с Житомирской (Перловагор) Лидией 
Михайловной), Екатерина (1961) от брака с Суслович Наталией 
Львовной и Анна (1976) от брака с Паниной Аллой Леонидовной.

Житомирский Валентин Константинович
21.02.1896 — 27.08.1977

Сын Житомирского Константина Григорьевича и Житомирской 
(Виктешмаер) Зинаиды Моисеевны. Родился в Таганроге, учил-
ся в Харькове, окончил Высшее техническое училище, кото-
рое потом получило имя Баумана. Занимался авиационным 
моторостроением, работал в Центральном Институте аивиа-
ционного моторостроения, доктор технических наук. Лауреат 
Сталинской премии (1949). 

Житомирские Валентин 
Константинович, Сергей 

Викторович, его дочери 
Мария и Екатерина. 

Фото около 1976 г. из архива 
А.С. Паниной
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Выйдя на пенсию, делал переводы технической и научно-
популярной литературы для Географгиза. Перевёл ряд книг: 
Кент «Саламина», Джеймс Шульц «Моя жизнь среди индей-
цев», Уильям Холидей «Приключения под землей», Дэвид 
Ливингстон «Последнее путешествие в Центральную Африку». 
Переводил сонеты Шекспира. По словам М.С. Сухановой, пере-
водил русских поэтов на другие языки, например, Есенина 
на французский и Пастернака — на английский. Написал 
для дочери Маши цикл сказок про котёнка Куданенадку, 
позднее для внуков — несколько пьес в стихах для домашнего 
театра.

См. раздел «Лирические портреты» (с. 127).

Житомирская (Жмудь) Ирина (Эсфирь) Яковлевна
23.02.1897 — 04.01.1966

Дочь Жмудь Екатерины Павловны и Жмудь Якова Самсоновича. 
Первая жена Житомирского Валентина Константиновича, 
затем Сусловича Льва Александровича.

Мать Екатерины Павловны  — Мария Григорьевна Жито-
мирская — старшая из 8 детей Гирша Цви Житомирского, сестра 
Константина Григорьевича Житомирского.

Ирина (Эсфирь) Жмудь родилась в Ростове-на-Дону. Окончила 
женскую гимназию в Ростове-на-Дону с золотой медалью, 
затем сдала экзамены по недостающим предметам (латинский 
язык и др.) за мужскую гимназию и в 1913 или в 1914 г. посту-
пила учиться в Харьковский женский медицинский институт. 
Проучилась два года, общие предметы (биологию, химию и т.п.) 
изучала с интересом, но, когда начались собственно медицин-
ские дисциплины, институт оставила.

19 лет вышла замуж. Вероятно, была крещена во младенчестве, 
так как венчалась с В.К. Житомирским в Таганроге в греческой 
церкви. Далее были революция; гражданская война, переез-
ды из одного города в другой пока не обосновались в Москве. 
В начале 20-х годов, после смерти доктора М.Х. Гутмана, чета 
Житомирских снимала комнату в квартире моей бабушки 
Розалии Иосифовны. 

В 1926 г. рассталась с В.К. Житомирским и вышла замуж 
за Л.А. Сусловича. Училась на курсах английского языка 
Зинаиды Львовны Степановой. Работала в Статистическом 
бюро, однако после ареста мужа работы лишилась, на другую 
работу нигде не принимали, так как в анкетах приходилось 
указывать, что муж репрессирован. Существовала случайными 
заработками, например, брала корректуру в Строительной 
библиотеке. Наконец, в 1938 или 1939 году смогла устроиться 
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на штатную должность педагога-эвакуатора Московской 
городской санаторно-курортной комиссии — сопровождала 
в дороге детей, направляемых на лечение в санатории Крыма. 
В 1941 г., после начала войны отправила дочь с интернатом 
Московского городского отдела здравоохранения в эвакуацию 
на Урал; в июле приехала туда сама и проработала в интер-
нате до сентября 1943 г., когда интернат вернулся в Москву. 
О работе и жизни в интернате см. сборник воспоминаний 
«Интернат. Метлино. Война», М.: ФИАН, 1998. В Москве рабо-
тала в Строительной библиотеке библиографом до выхода 
на пенсию в 1954 г.

Дочь — Суслович Наталия Львовна (1932).

Суслович Лев Александрович (Савельевич)
25.11.1899 — 03.02.1978

Муж Житомирской (Жмудь) Ирины Яковлевны. Его отца, купца 
третьей гильдии, звали Савелием, брат и пятеро сестёр были 
Савельевичами, а Лев изменил своё отчество. Узнать причину 
такого решения, вероятно, никогда уже не удастся.

По профессии экономист, работал в строительной индустрии. 
Дважды был репрессирован. В 1935 году сослан на поселение 
в г. Калинин (Тверь), где жил с семьёй. В то время там сооружа-
ли канал Москва-Волга. Второй раз — в 1937-м по доносу одного 
из приятелей, с которым они вместе в компании отмечали 
1-е мая. Выпустили его в декабре 1939 г., когда Ежова заменили 
на Берию и освободили некоторое количество заключённых. 
Реабилитирован после смерти Сталина «за отсутствием соста-
ва преступления». Много лет спустя Мосгорсуд выдал дочери 

Екатерина Павловна Жмудь 
с дочерьми Ириной и Аделаидой. 

Фото 1914 г. из архива 
Н.Л. Суслович

Лев Александрович Суслович 
Фото 1923 г. из архива 
Н.Л. Суслович
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так называемую фабулу его «преступления» — «антисемиДские 
(читай — еврейские бытовые) анекдоты и восторженные выска-
зывания о Гитлере».

В 1941 г. добровольцем пошёл на фронт, воевал, был в плену, 
бежал, был ранен. Окончил войну в звании капитана.

Дочь Наталия (1932) от брака с И.Я. Житомирской, с которой 
он разошёлся в 1953 году, в последующем женился на Ратманской 
Любови Исаевне.

Суслович Наталия Львовна
19.02.1932

Дочь Житомирской (Жмудь) Ирины Яковлевны и Сусловича 
Льва Александровича, вторая жена Житомирского Сергея 
Викторовича. Родилась в Москве в роддоме № 4 в Леонтьевском 
переулке, который одно время именовался улицей 
Станиславского. Жизнь распорядилась так, что там же в 1929 г. 
родился её будущий муж Сергей Житомирский (тогда это была 
ещё частная клиника госпожи Спокойной), а в 1961 г. — дочь 
Екатерина. 

Училась в школе № 125 (1939–1949) с двухлетним перерывом 
на учёбу в Метлинской средней школе на Урале во время 
эвакуации. После окончания в 1955 г. французского факульте-
та Московского государственного педагогического института 
иностранных языков работала в разных НИИ в бюро переводов 
и патентных отделах (окончила специальные патентные курсы), 
тяготея при этом к гуманитарной тематике. В 1970 г. пере-
вела с французского книгу Рю Вессера «Производство молока 
и молочных продуктов», изданную Сельхозиздатом. С 1974 г. 
работала в справочном отделе Государственной театральной 
библиотеки, в секторе зарубежного театра. Очень интере-
совалась театральной библиографией, написала несколько 
очерков о театральных библиографах XIX и середины XX вв., 
опубликованных в специальных изданиях, а также по исто-
рии частных театральных библиотек в России. Принимала 
участие в подготовке многотомного издания «Письма Марии 
Вениаминовны Юдиной» (издательство РОССПЭН), для которого 
делала переводы писем с французского и немецкого языков. 
Последняя работа — перевод с английского отрывков из дневни-
ка американского дирижёра Роберта Крафта о поездке в Россию 
вместе с И.Ф. Стравинским в сентябре 1962 г. («Музыкальная 
жизнь», 2009, №№ 8–12).

С 1999 г. постоянно живёт в Германии, но связи с Россией не теря-
ет, сохраняя российское гражданство и не реже двух раз в год 
приезжая в Москву.

Дочь Екатерина (1961).

Наталия Львовна Суслович 
Фото ~ 1953 г. из архива 
Н.Л. Суслович
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Ветвь 14. Житомирский Валентин 
Константинович
ЖИТОМИРСКИЙ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 13.
ЖИТОМИРСКАЯ (ЖМУДЬ) ИРИНА (ЭСФИРЬ) ЯКОВЛЕВНА — СМ. ВЕТВЬ 13.

Новосельская Нелли Александровна (Фридман Анна 
Соломоновна)
06.01.1906 — 20.07.1990

Вторая жена Житомирского Валентина Константиновича. 

По свидетельству Н.Л. Суслович, в 1921 или 1922 г. 15–16-летняя 
Анна Фридман взяла себе новые имя, отчество и фамилию, 
страстно желая отрешиться от старого мира в лице своей 
буржуазной еврейской семьи. По непроверенным данным, 
училась в Московском (или Ленинградском?) университете, 
но не окончила. Работала в Пушкинском доме в Ленинграде. 
Вышла замуж за Дмитрия Кочеткова, и в 1925 г. у неё родился 
сын Андрей, который стал художником и живёт, предположи-
тельно, в Красноярске.

Брак с Кочетковым был недолог, и в 1928 г. Нелли Александровна 
вышла замуж за В.К. Житомирского, с которым прожила почти 
полвека. Жила в Москве, периодически работала в Строительной 
библиотеке и Библиотеке иностранных языков. Занималась лите-
ратуроведением, делала переводы с французского. Например, 
перевела статью М. Пруста «О чтении», опубликованную в журна-
ле «Вопросы литературы», 1970, № 11. 

В  1978  г. после смерти мужа уехала к  дочери в  Израиль, 
потом во Францию, где и скончалась на 85-м году жизни. 

Дети: Андрей (1925) от первого брака и Мария (1933) — от второго.

Валентин Константинович Житомирский 
и Нелли Александровна Новосельская. 

Весна 1970 г., Коктебель. 
Фото из архива Н.Л. Суслович
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Шмаина (Житомирская) Мария Валентиновна
01.09.1933

Дочь Житомирского Валентина Константиновича и Новосельской 
Нелли Александровны. Окончила исторический факультет 
МГУ по специальности «археология». Специалист по Древней 
Руси. Работала в Молдавской археологической экспедиции, 
в Институте истории. В 1975 г. вместе с мужем Ильей Шмаиным 
эмигрировала в Израиль, откуда в 1983 г. переехала во Францию. 
В Израиле работала в Археологическом музее Рокфеллера рестав-
ратором древностей. В 1997 г. семья вернулась в Россию, живёт 
в Москве. 

Дочери Анна (1955) и Татьяна (1962–1997). 

См. также раздел «Лирические портреты» (с. 127–136).

Шмаин Илья Хананович
22.05.1930 — 13.01.2005

Муж Шмаиной (Житомирской) Марии Валентиновны.

Родился в Одессе в семье кинорежиссёра и преподавательни-
цы. В школе учился в Москве. В 1948 г. был репрессирован, 
освобождён и реабилитирован в 1954 г. Окончил мехмат МГУ. 
Занимался математической логикой, церковной музыкой. 
Совместно  с математиком, философом и общественным деяте-
лем Ю.А. Гастевым перевёл книгу Роберта Р. Столла «Множества, 
логика, аксиоматические теории» (М.:»Просвещение», 1968). 

В 1963 году принял крещение. С 1970 года тайно вёл богослов-
ский семинар на дому. Участник диссидентского движения. 
В 1975 г., во время первой массовой еврейской эмиграции, 
эмигрировал с семьёй в Израиль. В 1980 году в Париже был 
рукоположен в священники. В Израиле отец Илия стал первым 
и единственным в истории этой страны православным жена-
тым священником — членом Святогробского братства: в ночь 
на воскресенье он служил литургию на Гробе Господнем. В будни, 
тоже по ночам, тайно служил в одной из православных церквей 
старого Иерусалима для небольшой общины евреев-христи-
ан — выходцев из России, а днём продолжал научную работу 
в качестве программиста. 

В 1983 году семья переехала во Францию, где о. Илия служил 
в храме под Парижем, а затем, в 1990–1997 гг в Успенском храме 
на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, 
где хоронили русских эмигрантов. В 1997 г. вернулся в Россию, 
где Патриарх Алексий II благословил о. Илию служить в храме 
Петра и Павла у Яузских ворот, куда к нему приходило множество 
людей. Занимался и богословскими исследованиями — осталась 
неоконченной его книга «Толкование псалмов». 

Мария Валентиновна 
Шмаина (Житомирская) 
Фото 1951 г. из архива 
Н.Л. Суслович
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Был музыкантом и композитором, прекрасно пел. Закончил 
хоровое отделение музыкального училища. Написал довольно 
много песен на стихи известных поэтов, в том числе «Когда враги 
меня убьют, друзья меня зароют» Бориса Чичибабина, с кото-
рым сидел в одном лагере. Тяжело болел 4 года, но продолжал 
служение: последнее общественное богослужение он совершил 
за двамесяца до кончины — это была панихида по узникам 
лагерей у Соловецкого камня на Лубянке. Погребён на клад-
бище при музее-усадьбе «Поленово», близ Тарусы. О нём снят 
документальный фильм (режиссёр А.Ю. Колесников, автор 
сценария А.И. Липков).

Об И.Х. Шмаине см. также раздел «Лирические портреты» 
(с. 127–138).

Шмаина-Великанова Анна Ильинична
22.10.1955

Дочь Шмаиной (Житомирской) Марии Валентиновны и Шмаина 
Ильи Ханановича. Родилась в Москве. 

В 1975 г. эмигрировала с родителями в Израиль. В 1976 г. посту-
пила в Иерусалимский университет и в 1981 г. окончила его 
по отделениям классической филологии, философии и религио-
ведения. В том же 1981 году вышла замуж за К.М. Великанова, 
математика и правозащитника, жившего во Франции, и пере-
ехала в Париж. В Париже публиковала статьи по современным 
проблемам богословия в журналах «Вестник РХД» и «Страна 
и мир», еженедельнике «Русская мысль». 

Отец Илия Шмаин 
венчает Катю Максимову 
и Дмитрия Мастыкина. 
1 октября 2000 г. 
Фото из семейного архива 
Мастыкина и Максимовой, 
друзей Светланы Файн

Анна Ильинична 
Шмаина-Великанова. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой
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Вернулась в Россию в 1993 г. Проживает в Москве. С 1995 г. 
преподаёт историю иудаизма, историю толкования Ветхого 
Завета, раввинистическую литературу и библейский иврит 
в Центре изучения религий Российского государственного 
гуманитарного университета, доцент. С 1996 г. преподает 
те же дисциплины, а также раннехристианскую литерату-
ру в Библейско-богословском институте святого апостола 
Андрея, а с 2002 г. — в колледже св. Фомы Аквинского и Свято-
Филаретовском институте. Принимала участие в издании трудов 
митрополита Антония Сурожского, матери Марии (Скобцовой), 
Симоны Вейль и Ольги Седаковой. Автор статей по библеистике, 
истории раннего христианства, по современным проблемам 
богословия и по литературоведению. 12 декабря 2011 г. состоялась 
защита её докторской диссертации — монографии «Книга Руфи 
как символическая повесть». При защите этой работы в качестве 
кандидатской диссертации её рекомендовали перезащитить 
как докторскую.

Муж — Великанов Кирилл Михайлович. Дочь Мария (1982), сын 
Иван (1986).

См. также раздел «Лирические портреты» (с. 127).

Великанов Кирилл Михайлович
05.02.1946

Муж Шмаиной-Великановой Анны Ильиничны (с 1981 г.). Пятый 
(из семи) ребёнок в семье Михаила Андреевича Великанова 
(1879–1964), профессора, чл.-корр. Академии наук СССР, крупного 
учёного в области гидрологии. Брат известной правозащитницы 
Татьяны Михайловны Великановой (03.02.1932 — 19.09.2002).

В 1968 г. окончил механико-математический факультет МГУ, 
в 1968–1975 гг работал программистом в двух московских НИИ 
под руководством Ильи Шмаина. Непубличным образом 
участвовал в диссидентском движении: изготовлял и распро-
странял запрещённую к изданию литературу — художествен-
ную, политическую, философскую, богословскую. Старшая 
сестра, Т.М. Великанова, в течение нескольких лет составляла 
знаменитую «Хронику текущих событий», за что 9 лет провела 
в лагере и ссылке. 

В 1975 г. эмигрировал из СССР с визой на постоянное житель-
ство в Израиль, но приехал во Францию и получил там вид 
на жительство; в Израиль приезжал многократно к своей 
будущей жене Анне и её семье. Работал во Франции в крупных 
фирмах как специалист по информатике и разработчик между-
народных стандартов в области компьютерных коммуникаций. 
В 1985 г. получили французское гражданство. 

В 1993 г. вернулся в Россию; в 1995 г. решение о лишении 
его советского гражданства при эмиграции было признано 

Кирилл Михайлович 
Великанов. 2011 г. 
Фото из семейного архива 
К.М. Великанова
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незаконным. В России работал в больших западных компани-
ях, выполняя для них различные исследования российского 
рынка телекоммуникационных устройств и услуг. С конца 
90-х вернулся к разработке телекоммуникационных систем, 
а также освоил патентное дело. С 2007 г. занялся исследованиями 
в новой области — «электронной демократии», предполагающей 
самое широкое прямое участие граждан, возможное благодаря 
использованию интернета и других современных компьютерно-
сетевых технологий. С 2009 г. многократно выступал с докла-
дами на европейских конференциях и напечатал в западных 
изданиях больше 10 статей на эту тему.

Дочь Мария (1982), сын Иван (1986).

Великанова Мария Кирилловна
18.12.1982

Дочь Шмаиной-Великановой Анны Ильиничны и Великанова 
Кирилла Михайловича. Училась в домашней православной 
школе. Окончила дирижёрско-хоровое отделение колледжа 
им. Шнитке. Пела на клиросе. Училась в православной миссио-
нерской школе. Окончила историко-филологический факультет 
РГГУ, филолог. Переводчик.

Муж Волюжский Сергей Витальевич, пианист. Сын Илья (2009).

См. также раздел «Лирические портреты» (с. 138).

Волюжский Сергей Витальевич
21.11.1982

Муж Великановой Марии Кирилловны. Родился в г. Северо-
двинске, там же окончил музыкальную школу. В Москве окончил 

Мария Великанова и Сергей 
Волюжский. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой
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Академический музыкальный колледж при Московской государ-
ственной консерватории им. Чайковского, Российскую академию 
музыки имени Гнесиных и аспирантуру при Государственной 
классической Академия (ГКА) имени Маймонида38. Пианист. 
Старший преподаватель ГКА по классу камерного ансамбля. 
Сын Илья (01.12.2009).

Великанов Иван Кириллович
05.03.1986

Сын Шмаиной-Великановой Анны Ильиничны и Великанова 
Кирилла Михайловича. 

Родился в Париже. В раннем детстве начал сочинять музыку, 
а с семи лет систематически занимался под руководством 
композитора и органиста Леонида Карева. В 1993 г. переехал 
в Москву. В 1997 — 1999 годах занимался пением под руковод-
ством Л. Давыдовой и выступал как дискант, в том числе с ансам-
блем «Мадригал». В 2000–2004 годах учился в Академическом 
музыкальном училище при Московской Государственной 
Консерватории по классу теории музыки, посещал уроки 
композиции, обучался игре на  клавесине под руковод-
ством доцента Т.А. Зенаишвили. В 2004–2009 годах обучался 
в Московской Консерватории на отделении композиции (профес-
сор Р.С. Леденев), обучался игре на органе (класс профессора 
Л.Б. Шишхановой). Параллельно в 2008 году поступил на отде-
ление симфонического дирижирования в класс народного 
артиста СССР профессора Г.Н. Рождественского. Обучался игре 
на органе (класс профессора А.С. Семёнова) и клавесине (класс 
М.А. Успенской). 

Во время учёбы в Консерватории стал лауреатом Международного 
конкурса молодых композиторов им. П. Юргенсона и выиграл 
конкурс Большого театра на  создание оперы или бале-
та для юношества. Участник дирижёрских мастер-классов 
К. Мазура, К. Кислера, Т. Курентзиса, Р. Норрингтона, клаве-
синного мастер-класса К. Шорнсхайм, летних курсов старинной 
музыки в Урбино (Италия). Учился у петербургского дирижёра 
и педагога Владимира Альтшуллера. В 2009 году создал первый 
в России ансамбль старинных духовых инструментов Alta Capella 
и является его художественным руководителем. Талантливый 
музыкант с большим будущим.

Жена Дарина Александровна Великанова (Евдошенко) 
(01.05.1989). Дети: Юлиан (14.12.2007) и Иван (02.01.2013).

См. также раздел «Лирические портреты» (с. 129).

Иван Великанов, 2011 г. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой

38 Маймонид (Моше бен Маймон) (1135–1204), еврейский философ-талму-
дист и систематизатор еврейского Закона, врач.
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Ветвь 15. Эрастов Константин Олегович

ЭРАСТОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 13.

ТАНХИЛЕВИЧ ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА — СМ. ВЕТВЬ 13.
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Эрастова Анастасия Константиновна
10.01.1959

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны.

Родилась в Москве. Живёт во Франции, преподает русский язык. 
Муж — Паскаль (Феофан) Маузолео, дети: Жан-Осия Маузолео 
(17.10.1992) и Булонь-Бийанкур.

Эрастов Дмитрий Константинович (отец Андрей)
01.02.1960

Сын Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны.

Родился в Москве. С 1978 г. жил в США. В молодости принял 
монашество. Занимался иконописью. В 2009 г. получил приход 
в Австралии.

Эрастов Алексей Константинович 
(Альтерман Элийша)
05.09.1961

Сын Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны. 

Родился в селе Стремилово Московской области, где учитель-
ствовали его родители. С  1978  г. живёт в  Иерусалиме. 
Жена Ривка. У них 15 детей: Нафтоли Альтерман (02.03.1984), 
Яков Альтерман (18.09.1985), Юдити (1987), Сусанна 
(16.01.1988), Ефраим (14.02.1989), Мириам (22.07.1990), 
Элияху (24.02.1992), Эстер (18.01.1994), Сара (15.03.1995), Батья 
(22.06.1996), Бетшева (31.01.1998), Хезки (Иезекиил) (22.07.1999), 
Шмуэль (Самуил) (02.03.2001), Двойра (Дебора) (03.07.2002), 
Давид (12.11.2004).

Нафтоли Альтерман женат на Хае, у них три сына: Хаим (2006), 
Ефраим Меир (2007)и малыш (2010), имя которого нам не извест-
но. Яков Альтерман женат на Хае, у них два сына: Хаим (2007) 
и Ефраим Менахем (2010). Юдити замужем за Саулом, у них 
сын 06.10.2010 года рождения.

Окунон (Эрастова) Екатерина Константиновна
13.10.1962 — 02.10.1991

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны. 
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Родилась в  селе Волохово Тульской области, где учитель-
ствовали её родители. Умерла в Мезон-Лафит (Франция). 
Была замужем за французом африканского происхождения 
Эммануэлем Окуноном. У них две дочери: София Окунон 
(23.06.1989) и Елизавета (Бетси) Окунон (15.05.1991). Обе роди-
лись в Мезон-Лафите.

После гибели матери две крошечные девочки-мулатки остались 
с отцом. Он вскоре женился на женщине африканского проис-
хождения, и у них появились дети. Соню и Бетси забрала к себе 
их бабушка Татьяна Танхилевич, увезла в США, где она в то время 
жила, воспитала и дала им образование. В начале 2000-х гг. 
Таня с внучками вернулась во Францию, девочки окончили 
школу и поступили в университет. Соня уже замужем. Живёт 
в Лионе, завершает учёбу. Бетси учится по инженерной специ-
альности в Париже.

Аллио (Эрастова) Мария Константиновна
16.02.1963

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны. 

Родилась в Москве. Замужем за Жоэлем Аллио (03.07.1949). 
У них четверо детей: Николай (31.10.1989), Максим (04.03.1991), 
Мелания (03.09.1993), и Константин (13.03.2003). Николай родил-
ся в Сен-Жермен-ан-Ле, Максим — в Мезон-лафит; Мелания  
и Константин — в Монпелье. После окончания университета 
в Тулузе (1994) преподаёт русский язык в разных университетах. 
Ныне профессор университета в Анже (Франция).

Эрастова Ольга Константиновна
13.12.1965

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны. 

Родилась в Москве. Замужем за Милинко Пуричем, православ-
ным священником, родом из Сербии. Они постоянно живут 
в Ментоне (Франция). У них пятеро детей: Антоний (15.10.1989), 
Марина (21.03.1991), Владимир (1992), Александр (04.03.1999) 
и Эмилия (23.01.2001).

Эрастова Анна Константиновна
20.07.1969

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Танхилевич Татьяны 
Даниловны. 

Мария Константиновна 
Аллио (Эрастова)
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Родилась в Москве. Живёт в Тулузе. Была замужем за Бернаром 
Бариэтти. Трое детей: Мария (1994), Жан-Мишель (1999) 
и Климент (2006). Анна — единственная из детей Константина 
и Татьяны Эрастовых, получившая во Франции высшее образо-
вание (техническое).

Алексеев Георгий Константинович
03.05.1973

Сын Эрастова Константина Олеговича и Барановской Елены. 
Фамилия Алексеев выбрана матерью. Живёт в Москве. Очень 
успешный веб-дизайнер, ежегодно получает премии на разных 
международных конкурсах. У Георгия Алексеева первая жена — 
Минаева Анна Павловна (19.02.1975), вторая — Алексеева 
(Павлютенкова) Елена Михайловна (1982). от первого брака — 
сын Фёдор, живёт в Петербурге. Дети от второго брака: Дмитрий 
(2009) и Елизавета (19.05.2011).

Эрастова Ника Константиновна
09.01.1975

Дочь Эрастова Константина Олеговича и Перлиной Нины 
Викторовны, гражданка США. 

В 1978 г. мать увезла её в США. Училась в Нью-Йорке и Калифор-
нии. Окончила католический колледж, живёт в  Сиэтле. 
Муж Клингхоффер Дэвид, пятеро детей, старшие из них Саул, 
Яков, Хана, Эзра Константин Абрахам (07.09.2001).

Георгий Алексеев 
с семьёй, 2011 г. 

Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой
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Ветвь 16. Альтерман Элийша (Эрастов Алексей 
Константинович)

Ветвь 17. Житомирский Сергей Викторович
ЖИТОМИРСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 13.
СУСЛОВИЧ НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА — СМ. ВЕТВЬ 13. 

Житомирская (Перловагор) Лидия Михайловна
18.06.1929 — 12.06.2010

Первая жена Житомирского Сергея Викторовича. Родилась 
и жила в Москве. Окончила Московский государственный 
технологический университет (Станкин), работала в области 

Лидия Михайловна 
Житомирская 
(Перловагор), 
середина 50-х гг. 
Фото из семейного архива 
М.С. Сухановой
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патентной экспертизы, опубликовала брошюру и несколько 
статей о торговых автоматах. Дочь Мария (1956).

Суханова (Житомирская) Мария Сергеевна
01.08.1956

Дочь Житомирского Сергея Викторовича и Житомирской 
(Перловагор) Лидии Михайловны. Москвичка, окончила отде-
ление структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ 
и аспирантуру Института Востоковедения, работала в лабора-
тории машинного перевода во Всесоюзном центре переводов 
(ВЦП). Во время перестройки оставила научную работу и перешла 
в компьютерную прессу — редактор и переводчик в компьютер-
ных журналах. Муж Суханов Александр Алмазович (07.11.1957), 
дети: Лев (1993) и Григорий (1999).

Суханов Александр Алмазович
07.11.1957

Муж Сухановой (Житомирской) Марии Сергеевны. Окончил 
мехмат МГУ. Программист, технический писатель, сетевой 
публицист. Преподает информатику  и программирование 
в московской средней школе № 57. Один из авторов учебника 
«Программирование. Вводный курс» (М.: МЦНМО, 1995).

Суханов Лев Александрович
19.08.1993

Сын Сухановых Марии Сергеевны и Александра Алмазовича. 
Родился в Москве, окончил школу № 57.

Мария Сергеевна Суханова 
с сыновьями Григорием 

и Львом. 
Фото 3 ноября 2008 г. 

из семейного архива 
М.С. Сухановой

Александр Алмазович 
Суханов 
Фото 2009 г. из семейного 
архива М.С. Сухановой
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Учился на факультете математики Высшей школы экономики 
и в Независимом математическом университете. Ведёт занятия 
на математическом отделении Летней и Зимней экологических 
школ.

Шехтман (Житомирская) Екатерина Сергеевна
01.01.1961

Дочь Житомирского Сергея Викторовича и Суслович Наталии 
Львовны. 

В 1978 г. окончила 57-ю среднюю школу в Москве, вечернее 
отделение биохимического факультета заочного пединститу-
та, курсы массажистов и вечернее отделение медицинского 
училища. В 1991–92 гг работала в международном детском 
лагере в США. В 1992 г. ездила туда с 6-летней дочерью Марией. 
В сентябре 1992 г. вышла замуж за Вадима Вениаминовича 
Шехтмана. Их семья жила в Германии, Англии, Франции — 
в зависимости от места временной работы мужа. После полу-
чения им постоянной работы во Франции живёт в Тулузе 
(Франция). Время от времени приезжает на длительные 
сроки в Москву, где работает в семейных центрах: занимается 

Семья Шехтман: 
Екатерина Сергеевна 

с сыном Наумом, 
Эсфирь, Шолом, Вадим 

Вениаминович Шехтман, 
Мария Марковна 

Житомирская с дочерью 
Анастасией. 

Фото 2005 г. из архива 
А.С. Паниной.
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перинатальной психологией (ребёнок ещё находится в утро-
бе матери, а вокруг него уже поют, пляшут и рассказывают 
сказки), помогает молодым матерям в налаживании груд-
ного вскармливания, консультирует их по другим не менее 
важным вопросам.

Дети: Мария (1986) от брака с Житомирским (Курковым) Марком 
Евгеньевичем (1967), Шолом Аарон (1994), Эсфирь-Рахиль-
Хая (1997) и Наум-Цви (2004) от брака с Шехтманом Вадимом 
Вениаминовичем (1954).

Житомирская Мария Марковна
23.05.1986

Дочь Шехтман (Житомирской) Екатерины Сергеевны 
и Житомирского (Куркова) Марка Евгеньевича (первый муж 
Е.С. Житомирской при вступлении в брак взял фамилию жены). 
Окончила акушерскую школу при Тулузском университете 
и работает в клинике. Дочь Анастасия (2003).

Шехтман Вадим Вениаминович
08.06.1954

Второй муж Шехтман (Житомирской) Екатерины Сергеевны, 
математик. Окончил МГУ в 1979 г., специалист по теории групп, 
кандидат физико-математических наук, профессор Университета 
им. Поля Сабатье (Тулуза, Франция).

Панина Алла Леонидовна
12.01.1938 — 26.02.2002

Жена Житомирского Сергея Викторовича. Москвичка, окончила 
Историко-архивный институт, кандидат филологических наук, 
историк-архивист. Работала в Государственной библиотеке 
им. Ленина, затем в ВНИИ документоведения и архивного дела, 
в последние годы — редактор мемуарной серии в Издательстве 
имени М. и С. Сабашниковых. Дочь Анна (1976).

Панина Анна Сергеевна
17.06.1976

Дочь Житомирского Сергея Викторовича и Паниной Аллы 
Леонидовны. Окончила Российский государственный гума-
нитарный университет (РГГУ), японист, кандидат филоло-
гических наук, переводчик. Занимается теорией перевода 
и лексической семантикой. Работает в Институте востокове-
дения Российской Академии наук. В 2008–2010 гг. работала 
в Японии над японско-русским словарём. Сотрудничает 
с кинематографистами: фильмы Миядзаки и Куросавы вышли 
в её переводе.

Анна Сергеевна Панина. 
Фото 2008 г. из архива 
А.С. Паниной
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Ветвь 18. Крученицкая Елена Андреевна

КРУЧЕНИЦКАЯ (ИКОВА) ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА — СМ. ВЕТВЬ 13.
КРУЧЕНИЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ — СМ. ВЕТВЬ 13.

Крученицкий Константин Григорьевич
24.05.1970

Сын Крученицкой (Иковой) Елены Андреевны и Крученицкого 
Григория Михайловича. Живёт в Израиле, работает программи-
стом. Женат на Екатерине Крученицкой (Сорокиной) (11.01.1971). 
Екатерина — бухгалтер, родом из Запорожья. Сын Таль-Михаэль 
(11.09.2006).

Крученицкая Надежда Григорьевна
19.08.1975

Дочь Крученицкой (Иковой) Елены Андреевны и Крученицкого 
Григория Михайловича. Окончила лингвистический факультет 

Таль-Михаэль. Пурим.  
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой

Константин Крученицкий 
с сыном Талем, 2007 г.
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РГГУ. Работала в «Еженедельном журнале» — преемнике знаме-
нитого журнала «Итоги», а также в виртуальном издании 
«Stengazeta.net», который выпускается коллективом бывших 
«Итогов». Выпускающий редактор издательства «Розовый 
жираф». 

Муж — Шур Илья Данилович (05.08.1977), дети Мария (25.06.1998) 
и Ирина (09.09.2006). Мария учится в Пироговской гимназии, 
занимается в литературной студии и уже опубликовала две сказ-
ки и литературоведческую статью.

Шур Илья Данилович
05.08.1977

Муж Крученицкой Надежды Григорьевны. Сын Елены Исааковны 
Вигдоровой, одной из лучших в Москве преподавателей литера-
туры, племянницы писательницы и правозащитницы Фриды 
Вигдоровой. Художник, окончил Центральную художественную 
школу на Крымском валу, учился в Полиграфическом институ-
те. Был участником турниров по историческому фехтованию, 
а также тренером и судьёй. Руководит мастерской по изготовле-
нию оружия и реквизита для исторических постановок, филь-
мов, турниров и пр. Сам умеет всё: выковать меч, сшить средне-
вековую обувь, сплести настоящую кольчугу и т.д. Дети Мария 
(1998) и Ирина (2006).

Крученицкий Василий Григорьевич
04.09.1986

Сын Крученицкой (Иковой) Елены Андреевны и Крученицкого 
Григория Михайловича. Окончил Университет культуры — 
библиотекарь-библиограф. Работает библиографом «Книжного 
обозрения». 

Надежда Григорьевна 
Крученицкая с дочерьми 
Марусей и Ирой. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой

Илья Данилович Шур. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой

Василий Крученицкий. 
Фото из семейного архива 
Е.А. Крученицкой
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Ветвь 20. Хенкин Эфроим
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Алексеев Георгий Константинович (15)
Алексеев Дмитрий Георгиевич (15)
Алексеев Федор Георгиевич (15)
Алексеева (Павлютенкова) Елена 

Михайловна (15)
Алексеева Елизавета Георгиевна (15)
Аллио Жоэль (15)
Аллио Константин (15)
Аллио Максим (15)
Аллио (Эрастова) Мария Константиновна (15)
Аллио Мелания (15)
Аллио Николай (15)
Альтерман Батья (16)
Альтерман Бетшева (16) 
Альтерман Давид (16)
Альтерман Двойра (Дебора) (16)
Альтерман Ефраим (16)
Альтерман Ефраим-Меир (16)
Альтерман Ефраим-Менахем (16)
Альтерман Мириам (16)
Альтерман Нафтоли (16)
Альтерман Сарра (16)
Альтерман Сусанна (16)
Альтерман Хаим 2006 (16)
Альтерман Хаим 2007 (16)
Альтерман? Хая (16) 
Альтерман? Хая (16)
Альтерман Хезки (Иезекиил) (16) 
Альтерман Шмуэль (Самуил) (16)
Альтерман Элийша — см. Эрастов Алексей 

Константинович (15, 16)
Альтерман Элияху (16)
Альтерман Эстер (16)
Альтерман Юдити (16)
Альтерман Яков (16)
Альтерман ? 2010 (16)
Альтерман ? 2010 (16)
Алтухов Иов Корнилович (10)
Алтухов Олег Иович (10)
Аптекман Леон (Лейб) Лазаревич
Аптекман Флора (?)
Арсеньев Антон Борисович (11)
Баевская Ева Яковлевна (12)
Барановская Елена (13, 15)
Бариэтти Бернар (15)
Бариэтти Жан-Мишель (15)
Бариэтти Климент (15)
Бариэтти Мария (15)
Бетаки Василий Павлович (3а)
Бетаки Лев Борисович (3а)
Бетаки Павел Васильевич (3а)
Бетаки (Маркус) Сабина Борисовна (3а)

Болотников Владимир Игоревич (11)
Борисов Михаил Геннадиевич (11)
Борисов Николай Михайлович (11)
Борисова Анна Михайловна (11)
Борун Александр Феликсович (13)
Борун Виктор Феликсович (13)
Борун Матвей Александрович (13)
Борун (Житомирская) Нина Викторовна (13)
Борун Феликс Львович (13)
Брагинская Ленина Иосифовна (11)
Брагинский Иосиф Самуилович (11)
Браиловский Пейсах Моисеевич (2)
Браиловский Шмуль Абрамович (9)
Бунимович Анна Иосифовна (12)
Бунимович Иосиф (12)
Бунимович (Виктешмаер) Мария 

Александровна (12)
Буянова (Иванова) Елена Владимировна (5)
Буянова Наталья (5)
Великанов Иван Иванович (14)
Великанов Иван Кириллович (14)
Великанов Кирилл Михайлович (14)
Великанов Юлиан Иванович (14)
Великанова (Евдошенко) Дарина 

Александровна (14)
Великанова Мария Кирилловна (14)
Вершинин Илья Сергеевич (5)
Вершинин Сергей Вячеславович (5)
Вершинина (Ставцева) Ирина 

Александровна (5)
Виктешмаер Александр Викторович (2, 12)
Виктешмаер (Сабсович) Анна 

Соломоновна (2)
Виктешмаер Арон Иосифович (2)
Виктешмаер Виктор Моисеевич 

(старший) (2)
Виктешмаер Виктор Моисеевич (2, 12)
Виктешмаер Евгения (Геня) Моисеевна (2)
Виктешмаер Моисей Викторович (2)
Виктешмаер Раиса Моисеевна (2)
Виктешмаер (Слезникова) Розалия (12)
Виктешмаер Соломон Моисеевич (2)
Витовецкий Владимир (3а)
Витовецкий Семён (3а)
Волькенштейн Владимир Михайлович
Волчек Борис Израилевич 
Волчек Галина Борисовна 
Волюжский Илья Сергеевич (14) 
Волюжский Сергей Витальевич (14)
Герман Юрий Павлович (19)
Гительсон Александр (3а)
Гирш Алексей Генрихович (4)

Именной указатель родственников, 
упомянутых в книге
В скобках указаны номера ветвей родословной
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Глезерман Григорий Ефимович 
(Ерухимович) (3)

Глезерман Елиазар Ефимович (3)
Глезерман Ерухим (Ефим) (3)
Глезерман Марк Ефимович (3)
Гуров Дмитрий Александрович (17)
Гутман Зинаида Моисеевна (4, 11)
Гутман Моисей Хаимович (Ефимович) (4, 11)
Гутман (Сабсович) Розалия Осиповна 

(Иосифовна) (4, 11)
Дриккер Хана Натановна (11)
Дыбо Анна Владимировна (13)
Евстигнеев Денис Евгеньевич 
Житомирская Анастасия Дмитриевна (17)
Житомирская Зинаида Викторовна (13)
Житомирская (Виктешмаер) Зинаида 

Моисеевна (2, 13)
Житомирская (Жмудь) Ирина (Эсфирь) 

Яковлевна (13, 14)
Житомирская Ксения Григорьевна (13)
Житомирская (Перловагор) Лидия 

Михайловна (13, 17)
Житомирская Мария Марковна (17)
Житомирская (Минухина) Эмилия 

Зиновьевна (Зельмановна) (13)
Житомирский Валентин 

Константинович (13, 14)
Житомирский Виктор Константинович (13)
Житомирский Григорий 

Константинович (13)
Житомирский Евгений Григорьевич (13)
Житомирский Константин 

Григорьевич (2, 13)
Житомирский (Курков) Марк Евгеньевич (17)
Житомирский Сергей Викторович (13, 17)
Житомирский Онуфрий 

Константинович (13)
Жмудь Екатерина Павловна (13)
Збигнев-Бонецкая Иоанна (13)
Збигнев-Бонецкая Мадлена (13)
Збигнев-Бонецкая Эва (13)
Зубанов Евгений (14)
Зубанова Вероника Евгеньевна (14)
Зубанова Лидия Евгеньевна (14)
Иванов Владимир Владимирович (5)
Иванов Владимир Иванович (5)
Иванов Иван Владимирович (4)
Иванова (Усанова) Нина Алексеевна (5)
Иванова (Симкина) Пелагея Ивановна (5)
Ивлева Мария Андреевна (3)
Идельсон Абрам 
Иков Андрей Константинович (13)
Итен Арон-Ешуа Иоселевич (1, 9)
Итин Вера (Двейра)
Казьмин  Владимир Григорьевич (19)
Казьмин Григорий (19)
Казьмина (Хенкина) Нина Исааковна (19)
Каплун Меер (1) 
Карпович (1) 

Карпович Валентин (1)
Карпович (Сабсович) Вера Марковна(1)
Киров (Костриков) Сергей Миронович (3а)
Клингхоффер Дэвид (15)
Кострикова Евгения Сергеевна (3а)
Кочетков Андрей Дмитриевич (14)
Кочетков Дмитрий (14)
Кочеткова Екатерина Андреевна (14)
Кочеткова Ксения Андреевна (14)
Крученицкая (Сорокина) Екатерина  (18)
Крученицкая (Икова) Елена 

Андреевна (13, 18)
Крученицкая Надежда Григорьевна (18)
Крученицкий Василий Григорьевич (16)
Крученицкий Григорий Михайлович (13, 18)
Крученицкий Константин Григорьевич (18)
Крученицкий Таль-Михаэль 

Константинович (18)
Левинсон (Сабсович) Валентина 

Исааковна (4)
Левинсон (Сабсович) Евгения Исааковна (4)
Левинсон Марк (4)
Левинсон Юрий Маркович (4)
Либстер Александр Семёнович (13)
Либстер (Житомирская) Ида 

Константиновна (13)
Либстер Ирина Александровна (13)
Либстер Наталья Александровна (13)
Лубановский Владимир Иосифович (11)
Маймина Вера Исааковна
Мамонтов Василий Михайлович (11)
Мамонтова Мария Теодоровна (11)
Мамонтова Ольга Васильевна (11)
Маркус Анна Борисовна (3а)
Маркус Борис Львович (3а)
Маркус Борух (3а)
Маркус Диора Борисовна (3а)
Маркус Елизавета Борисовна (3а)
Маркус Иосиф Борисович (3а)
Маркус Ирина Борисовна (3а)
Маркус Исаак Борисович (3а)
Маркус Лев Борисович (3а)
Маркус Лев Петрович (3а)
Маркус Мария Львовна (3а)
Маркус Михаил Борисович (3а)
Маркус Рахиль Львовна (3а)
Маркус (Сабсович) Ревека Григорьевна (3а)
Маркус Саул Борисович (3а)
Маркус Софья Львовна (3а)
Маркус София (3а)
Маркус Яков Львович (3а)
Маршак Илья Яковлевич 
Маршак Самуил Яковлевич
Маршак Софья Михайловна
Маршак Яков Иммануэльевич 
Маузолео Булонь Бийанкур (15)
Маузолео Жан-Осия (15)
Маузолео Паскаль (Феофан) (15)
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именной укаЗатель родстВенникоВ

Мильман (Болотникова) Елена 
Владимировна (11)

Мильман Енна-Терезия (11)
Мильман Олаф (11)
Минаева Анна Павловна (15)
Неймарк Абрам Маркович (3)
Неймарк Александр Абрамович (3)
Неймарк Елена Александровна (3)
Неймарк Елизавета Абрамовна (3)
Неймарк Зинаида Абрамовна (3)
Неймарк Леонид Александрович (3)
Неймарк Марк Абрамович (3)
Неймарк Эвелина Абрамовна (3)
Новиков Владимир Михайлович (5)
Новикова Ксения Владимировна (5)
Новикова (Ставцева) Ольга 

Александровна (5)
Новосельская Нелли Александровна 

(Фридман Анна Соломоновна) (14)
Окунон Елизавета (Бетси) (15)
Окунон (Эрастова) Екатерина 

Константиновна (15)
Окунон София (15) 
Окунон Эммануэль (15)
Ольштейн Амалия (13)
Островская Нина Давидовна (2, 12)
Островская (Хмельницкая) Полина 

Абрамовна (2, 12)
Островская Софья Давидовна (2, 12)
Островский Абрам Давидович (2, 12)
Островский Александр Давидович (2, 12)
Островский Валентин Александрович (11, 12)
Островский Давид Исаевич (2, 12)
Панина Алла Леонидовна (13, 17)
Панина Анна Сергеевна (17)
Парнах Александр Валентинович 
Парнах Валентин Яковлевич 
Парнах Максим Александрович 
Парнок София Яковлевна 
Парнох (Идельсон)Александра Абрамовна 
Парнох Яков Соломонович 
Перлина Нина Викторовна (13, 15)
Перфильева Светлана (14)
Позаментиров Мордух Ильич (6)
Прут Иосиф Леонидович 
Прут Леонид
Пурич Александр (15)
Пурич Антоний (15)
Пурич Владимир (15)
Пурич Марина (15)
Пурич Милинко (15)
Пурич Эмилия (15)
Раневская Фаина Георгиевна (Фельдман 

Фаина Григорьевна) 
Раппорт Ривка Хаимовна (3)
Раппорт Хаим Шмарьевич (3)
Ревич Александр Елиазарович (3)
Ревич Александр (Шендерович Рафаил) 

Михайлович (10)

Ревич Анна Елиазаровна (3)
Ревич Арсений Борисович (10)
Ревич Берта Елиазаровна (3)
Ревич Борис Александрович (10)
Ревич Григорий Фёдорович (3)
Ревич Евгений Михайлович (3)
Ревич Елена Александровна (10)
Ревич Елиазар Маркович (3)
Ревич Лидия Михайловна (3)
Ревич Марий Фёдорович (3)
Ревич (Майзель) Мария Исааковна (10)
Ревич (Сабсович) Мария Леонтьевна (Маня 

Лейбовна) (3)
Ревич Михаил Елиазарович (3)
Ревич Надежда Фёдоровна (3)
Ревич Николай Фёдорович (3)
Ревич Ольга Михайловна (3)
Ревич Ольга Фёдоровна (3)
Ревич Фердинанд (Фёдор) Елиазарович (3)
Ревич Юлия (Амалия?) Елиазаровна (3)
Редин Олег (4)
Редина (Сабсович) Софья Михайловна (4, 5)
Сабсович Абрам Беркович (1, 7)
Сабсович Абрам Иосифович (1, 4)
Сабсович Александр Иосифович (1, 4)
Сабсович Александр-Зусие Иосифович (2)
Сабсович Александр Яковлевич (1, 6)
Сабсович Анетта Лазаревна (1, 9)
Сабсович Анна Марковна (?)
Сабсович Анна Соломоновна (1)
Сабсович Арон Леонтьевич (1, 3)
Сабсович (Хаимова)  Бейла-Блюма 

Захариевна (2)
Сабсович Берка Тодросович (1, 7)
Сабсович Борис Михайлович (1, 6)
Сабсович Валентина Исааковна (4)
Сабсович Вениамин Иосифович (1, 4)
Сабсович Вера Рафаиловна (1, 10)
Сабсович Вера Самсоновна (1, 9)
Сабсович Виктория Иосифовна (2)
Сабсович Владимир (Вульф) Иосифович (9)
Сабсович Вольф (Вульф, Владимир) 

Дорофеевич (1, 8)
Сабсович Вольф Иосифович(1, 2)
Сабсович Гавриил Лазаревич  (1, 9)
Сабсович Гавриил Рафаилович (1, 10)
Сабсович Гирш Маркович (3а)
Сабсович Голда Яковлевна (1, 6)
Сабсович Давид Беркович (1, 7)
Сабсович Давид Иосифович (1, 4)
Сабсович Давид Яковлевич (1, 6)
Сабсович Дора Яковлевна (6)
Сабсович Дорофей Владимирович (1, 8)
Сабсович Дорофей Маркович (Тодрос 

Мордохеевич) (1)
Сабсович Ева Иосифовна (2)
Сабсович Евгения Иосифовна (1, 9)
Сабсович Елена Соломоновна (4)
Сабсович Елизавета Григорьевна (3)
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Таганрогские сабсовичи и их поТомки

Сабсович Елизавета Рафаиловна  (1, 10)
Сабсович Зиновия Иосифовна (1, 4)
Сабсович Злата Моисеевна (1, 2)
Сабсович Иекусиель (Киел) Беркович (1, 7)
Сабсович Иекусиель-Михель Беркович (1, 7)
Сабсович Иосиф Дорофеевич (1, 4)
Сабсович Иосиф Лазаревич (1, 9)
Сабсович Иосиф-Хаим Соломонович (Осип 

Шоломович) (1, 2)
Сабсович Иохведа Леонтьевна (3)
Сабсович Исаак Иосифович (1, 4)
Сабсович Исаак-Ицхок Яковлевич  (1, 6)
Сабсович Ирина Ивановна (4, 5)
Сабсович Ицка Беркович (7)
Сабсович Клара Иосифовна (2)
Сабсович Лазарь (Лейзер, Елизар) Маркович 

(Мордухович) (1, 9, 20)
Сабсович Лазарь Самсонович (1, 9)
Сабсович Леон Дорофеевич (Лейб 

Тодросович) (1, 3)
Сабсович Леонид Моисеевич (3)
Сабсович Леонид (Леон) Рафаилович (1, 10)
Сабсович Лея Леонтьевна (1, 3)
Сабсович Любовь (4)
Сабсович Мария Иосифовна 

(Васильевна) (1, 4)
Сабсович Мария Леонтьевна (1)
Сабсович Марк (Мордухай, Мордохей, 

Мордофей) Соломонович  (1, 2) 
Сабсович Михаил Владимирович (1, 8)
Сабсович Михаил (Моисей) 

Иосифович (1, 4, 5, 9)
Сабсович Михаил Яковлевич (1, 6)
Сабсович Моисей Иосифович (1, 2)
Сабсович Моисей Леонтьевич (1, 3)
Сабсович Надежда Рафаиловна (1, 10)
Сабсович Николай Михайлович (4, 5)
Сабсович Павел Яковлевич (6)
Сабсович Перла-Цина Иосифовна (2)
Сабсович Перль Иосифовна (2)
Сабсович Перль Исааковна (1, 8) 
Сабсович Перль Яковлевна (1, 6)
Сабсович (Перельман) Рахель Яковлевна (2)
Сабсович Раиса Иосифовна (1, 8) 
Сабсович Раиса Лазаревна (1, 9)
Сабсович Раиса Соломоновна 

(Шулимовна) (1, 2)
Сабсович Рафаил Лазаревич. (1, 10)
Сабсович Рафаил Леонидович (10)
Сабсович Рафаил Леонтьевич (1, 3)
Сабсович Рахиль Абрамовна (1)
Сабсович Ревекка Иосифовна (1, 2)
Сабсович Ревекка Иосифовна (4)
Сабсович Ревекка Яковлевна (1, 6)
Сабсович (Ревич) Розалия 

Елиазаровна (1, 3, 10)
Сабсович Розалия Соломоновна (1, 2)
Сабсович Самсон (Шамсон, Семён) — Вульф 

Лазаревич (1, 9)

Сабсович Сарра Иосифовна (2)
Сабсович Соломон Иосифович (2)
Сабсович Соломон (Шолом, Шолум, 

Шулим) Маркович (Мордухович, 
Мордохеевич) (1, 2)

Сабсович Соломон (1) 
Сабсович София Давидовна (4)
Сабсович Татьяна Давидовна (1, 9)
Сабсович Феодосия Михайловна (4, 5)
Сабсович (Парнох) Фейга Кусиелевна (1, 7)
Сабсович Мария Леонтьевна (1)
Сабсович Фейга (Прасковья?) Лазаревна (1, 9)
Сабсович Фейга Соломоновна (1)
Сабсович Фрейга Соломоновна (1, 4)
Сабсович  Хава Ароновна (1, 3)
Сабсович (Слезникова) Хана-Мария 

(Мириль) Абрамовна (1, 6)
Сабсович Хая-Ита Лазаревна (1, 9)
Сабсович Шифра Тодросовна (1)
Сабсович Циля Берковна (1, 7)
Сабсович Циля Яковлевна (1, 6)
Сабсович Циля (Цина) Яковлевна (6)
Сабсович (Хинкина) Элька 

Ефремовна (1, 9, 20)
Сабсович Эмилия Яковлевна (1, 6)
Сабсович Эстра Дорофеевна (1)
Сабсович Эфроим Лазаревич (1, 9)
Сабсович Яков Владимирович (1, 8)
Сабсович Яков Дорофеевич (Янкель 

Тодросович) (1, 6)
Сангурский Вениамин Маркович (9, 10)
Сангурский Гавриил Маркович (9)
Сангурский Марк (9)
Симонян Кирилл Семёнович (3)
Симонян (Ежерец) Лидия Александровна (3)
Ставцев Александр Матвеевич (5)
Ставцева (Иванова) Татьяна 

Владимировна (5)
Суслович Лев Александрович (13)
Суслович Наталия Львовна (13, 17)
Суханов Александр Алмазович (17)
Суханов Григорий Александрович (17)
Суханов Лев Александрович (17)
Суханова (Житомирская) Мария 

Сергеевна (17)
Таич Раиса Урьевна (19)
Танхилевич Ольга Марковна (13)
Танхилевич Татьяна Даниловна (13, 15)
Тараховская Валентина Яковлевна (12)
Тараховская (Хмельницкая) Елена 

Абрамовна (2, 12)
Тараховская (Парнох) Елизавета Яковлевна 
Тараховский Александр Абрамович
Тараховский Николай Яковлевич (12)
Тараховский Яков Борисович (2, 12)
Тарханов (Ёсельсон) Аркадий (Арон) 

Семёнович (4, 11)
Тарханов Моисей Аркадьевич (4, 11)
Тарханова (Гутман) Лидия Моисеевна (4, 11)
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Тарханова Софья Аркадьевна (11, 12)
Ткач Иосиф Исаакович (11)
Ткач Марина Иосифовна (11)
Ткач (Файн) Наталья Викторовна (11)
Ткач София Иосифовна (11)
Ткачёв Вячеслав Геннадьевич (5, 10)
Ткачёва (Вершинина) Мария Сергеевна (5)
Тонне Алла Григорьевна (10)
Тофановская Алла Алексеевна (11)
Файн Виктор Яковлевич (4, 11)
Файн Светлана Викторовна (11)
Файн Юлия Викторовна (11)
Файн Яков Михайлович (4, 11)
Фельдман Гирш Хаимович 
Фельдман Изабелла Григорьевна 
Фельдман Милка Рафаиловна 
Фельдман Рудольф Григорьевич 
Фишер Лотар (11)
Фишер (Мамонтова) Надежда Васильевна (11)
Хенвин Теодор Исаакович (11)
Хенкин Александр Яковлевич (19)
Хенкин (Ханкин) Арон (Иешуа) (19)
Хенкин Борис Аркадьевич (19)
Хенкин Валентин Львович (19)
Хенкин Виктор Львович (19)
Хенкин Виктор Яковлевич (20)
Хенкин Владимир Яковлевич (20)
Хенкин Евгений Валентинович (19)
Хенкин Исаак Яковлевич (19)
Хенкин Кирилл Викторович (20)
Хенкин Лев Яковлевич (19)
Хенкин Леонтий (Арье, Лев) (19)
Хенкин Семён Исаакович (19)
Хенкин Эфроим (20)
Хенкин Яков Александрович (19)
Хенкин Яков Леонтьевич (19)
Хенкин Яков Эфроимович (20)
Хенкина Александра (20)
Хенкина Евгения Александровна (19)
Хенкина Евгения Яковлевна (19)
Хенкина (Нелидова) Елизавета (Лидия) (20)
Хенкина Мария Валентиновна (19)
Хенкина (Шаргородская) Мария (19)
Хенкина Олимпиада Яковлевна (19)
Хенкина Софья Александровна (19)

Хенкина (Леин) Софья Борисовна (19)
Хенкина Софья (20)
Хенкина Татьяна (19)
Хенкина Флора Яковлевна (19)
Хмельницкая (Виктешмаер) Анна 

Викторовна (2, 12)
Хмельницкий Абрам (2, 12)
Хмельницкий Михаил Абрамович (2, 12)
Шендерович Леонид Михайлович (10)
Шендерович Михаил Павлович (Моисей 

Файбышевич) (10)
Шендерович Олег Михайлович (10)
Шестакова Вера (14)
Шехтман Вадим Вениаминович (17)
Шехтман (Житомирская) Екатерина 

Сергеевна (17)
Шехтман Наум-Цви Вадимович (17)
Шехтман Шолом Аарон Вадимович (17)
Шехтман Эсфирь-Рахиль-Хая Вадимовна (17)
Шмаин Илья Хананович (о. Илия) (14)
Шмаина (Житомирская) Мария 

Валентиновна (14)
Шмаина Татьяна Ильинична (14)
Шмаина-Великанова Анна Ильинична (14)
Шур Илья Данилович (8)
Шур Ирина Ильинична (8)
Шур Мария Ильинична (18)
Эзра Константин Абрахам (15)
Эзра Саул (15)
Эзра Ханна (15)
Эзра Яков (15)
Эзра (15)
Эрастов Алексей Константинович 

(Альтерман Элийша) (15, 16)
Эрастов Дмитрий Константинович 

(о. Андрей) (15)
Эрастов Константин Олегович (13, 15)
Эрастов Олег Матвеевич (13)
Эрастова Анастасия Константиновна (15)
Эрастова Анна Константиновна (15)
Эрастова Ника Константиновна (15)
Эрастова? Ривка (15)
Эрастова Ольга Константиновна (15)

Всего 480 человек

именной укаЗатель родстВенникоВ
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Мильман

1977

Анна
Борисова

2012

Иван
Великанов

2013

1906-1980

1873?-?

1872-?

Олег
Алтухов

Рафаил
Сабсович

Леонид
Сабсович

Олег
Редин

Иекусиель
Сабсович

 1850–?

Булонь
Бийанкур
Муазолио

Эмилия
Пурич

 2001






