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 Родословные ветви, воспоминания, «лирические портреты». Фотографии 
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Вступление 

 

аганрог – малая родина моих родителей. В Таганроге жили многие 
мои предки и родственники, там в октябре 1941 г. от рук немецко-
фашистских оккупантов погибли родители моего отца  

и не только они. Многие из моей родни вышли из Таганрога.  
 Моя собственная судьба сложилась так, что в Таганроге я не жил,  
а последний раз был в этом городе в далёкой юности. Но я всю жизнь чувствовал 
свою незримую связь с Таганрогом.  
 История страны – это не только история её правителей, войн и революций. 
История страны складывается из отдельных семейных историй и биографий  
её жителей. Люди должны знать своих предков, своих родичей, знать своё место  
в нашем тесном мире. Род характеризуют не одни генералы, солдаты – тоже.  
Все они жили, участвовали в исторических событиях и что-то полезное сделали. 
Уйдём мы, и вместе с нами уйдут сведения о людях, которых мы знаем. Наш долг 
сохранить память о них. Они достойны того, чтобы о них знали не только  
их самые близкие.  

О наших подвигах не будет петь страна, 
Но то, что делали, – мы делали на совесть. 
В кругу других и наши имена 
Короткою строкой войдут в большую повесть. 

Сын подрастёт, заботливой рукой 
Перелистает старые страницы, 
И нашу жизнь почувствует такой, 
Что ей не стыдно будет повториться. 
                                                            В. Жак 

 В 2013 г. вышла наша книга «Таганрогские Сабсовичи и их потомки».  
В ней, в частности, рассказывается о наших родственниках – людях, очень 
достойных, известных и даже знаменитых. Тех, кто принёс славу нашей Родине, 
кто оставил заметный след в её истории. Великая актриса Фаина Георгиевна 
Раневская. Известная поэтесса «серебряного века» София Яковлевна Парнок.  
Её брат Валентин Яковлевич Парнах – поэт, танцовщик, родоначальник русского 
джаза, их сестра Елизавета Яковлевна Тараховская – детская писательница. 
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 основоположников советской шахматной журналистики. Патриарх 
отечественной поэзии и поэтического перевода, лауреат Государственной  
и других престижных премий Александр Михайлович Ревич. Актриса, 
художественный руководитель театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. 
Узник Сталинских лагерей, диссидент, композитор, выдающийся священник, 
протоирей Илья Хананович Шмаин. И даже Мария Львовна Маркус, жена Сергея 
Мироновича Кирова. 
 В упомянутой книге представлена история Сабсовичей – одной ветви  
моих предков, по линии бабушки, матери моей мамы. Книга вышла,  
а исследование истории рода, к которому я принадлежу, продолжаются, нам стало 
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известно множество новых данных. Из Таганрога вышли и Файны –  
мои родственники по отцовской линии, и о многих их представителях стоит 
рассказать. Моё расследование не ограничивается только близкими 
родственниками, хотя собрать полные данные о роде в широком понимании – 
задача для одного исследователя нереальная.  

Таганрог может гордиться не только своими земляками. Таганрог дал миру 
многих достойных людей, которые сами в этом городе не жили, но их корни там. 

Среди наших родичей есть люди, которые много сделали для нашей 
страны, однако их имена малоизвестны. Одни имена умышленно замалчиваются, 
другие – незаслуженно забыты, третьи лишь вскользь упоминаются. Нельзя дать  
о них забыть. Среди таких людей один из героев индустриализации страны Яков 
Семёнович Гугель, соратник и друг Орджоникидзе. Возглавив строительство 
Магнитогорского металлургического комбината, он вывел его из прорыва  
и в феврале 1932 г. дал стране первый металл Магнитки. Построил  
в Мариуполе огромный завод «Азовсталь». В 1935 г. награждён орденом Ленина, 
а в 1937-м объявлен врагом народа и расстрелян. Аркадий Семёнович Тарханов – 
«красный директор» в Таганроге, руководитель торговых представительств СССР 
в Берлине, Париже и Осло, решавший историческую задачу обеспечения 
индустриализации страны современными промышленными технологиями  
и оборудованием, без чего индустриализация просто бы не состоялась. Абрам 
Ефимович Гутман – инженер, специалист по металловедению, получивший 
образование в Германии на рубеже XIX и XX веков, профессор, внесший 
заметный вклад в индустриализацию СССР, он же поэт А. Оршанин – имя 
практически не известное нашим современникам. Один из героев обороны 
Сталинграда врач Эзрий Израилевич Иоффе, подорвавший своё здоровье  
при разработке методов лечения от действия иприта, применённого немцами  
во время Первой мировой войны. Валентин Александрович Островский – 
блестящий журналист-международник, полиглот, знавший 16 иностранных 
языков, переводчик. Софья Аркадьевна Тарханова – участник Великой 
Отечественной войны, переводчик. Переводы Островского и Тархановой открыли 
русскоязычному читателю многие произведения, вошедшие в мировой фонд 
литературы. Евгений Игоревич Кисин – один из лучших современных пианистов. 
Михаил Михайлович Гутерман – легендарный театральный фотограф. 
 В России 9 декабря ежегодно отмечают День Героев Отечества. Герои –  
не только те, кто удостоен соответствующих наград. В нашем роду немало людей, 
которые рисковали своей жизнью и даже отдавали её в обстоятельствах, 
требовавших решительных действий. И никаких наград за это не получали.  
Приведу лишь несколько примеров. Мой дед врач Моисей Ефимович Гутман  
в годы Гражданской войны во время эпидемии сыпного тифа возглавил  
в Таганроге противотифозный госпиталь, заразился и умер на своём посту.  
Мой отец Яков Михайлович Файн, в годы Великой Отечественной войны 
руководивший транспортным отделом эвакопункта, во время прорыва немцами 
фронта на Кавказе летом 1942 г. сформировал и привёл санитарный поезд  
в город, уже оставленный нашими частями, и из-под носа гитлеровцев вывез  
из госпиталя всех раненых и медиков. Военный врач Марк Абрамович Наймарк  
во время обороны Ленинграда проводил в полевых условиях рентгенодиагностику 
раненых и больных и умер 35 лет от болезни почек, нажитой в окопах. Военпред 
Филипп Николаевич Кисин в 1955 г. при испытании атомного оружия получил 
большую дозу облучения, от которой погиб в 37-летнем возрасте.  
 В настоящей книге впервые публикуются некоторые главы воспоминаний 
Софьи Аркадьевны Тархановой и Аллы Эзриевны Иоффе, которые очень много 
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сделали для восстановления истории нашего рода, воспоминания Наталии 
Моисеевны Баевской и Александры (Аси) Леонидовны Письменной. Ценные 
материалы представили также Евгения Евгеньевна Иванова (Ежерец), Михаил 
Эзриевич Иоффе, Алла Иосифовна Файн, Борис Александрович Письменный, 
Ксения Михайловна Петрова, которым я выражаю свою искреннюю 
благодарность. Немало сведений, так или иначе относящиеся к нашему роду, 
найдено в Интернете.  
 Эта книга выходит в год 70-летия Великой Победы. Поколение наших 
отцов с оружием в руках защищало Родину от нашествия фашистских 
захватчиков. Поколение наших дедов стало жертвой геноцида, развязанного 
фашистами. Моё поколение на себе испытало, какие беды фашисты принесли 
нашей стране. Война прошлась по судьбам всех семей. 

Сегодня находятся желающие переписать историю – убить нашу память  
о её героях и жертвах, героизировать бандеровцев – гитлеровских карателей,  
на счету которых кровь десятков тысяч евреев, поляков, русских. Мне больно, 
когда на Украине фашисты опять призывают «бить жидов и москалей».  
Мне больно, когда правители Украины вычёркивают из её истории само понятие 
«Великая Отечественная война» и крадут у Украины её славную роль в Победе. 
Мне больно, когда уничтожают Донбасс, развитию которого я, вслед за другими 
нашими родичами, отдал 13 молодых лет своей жизни. Мне больно,  
когда из Донбасса массово бегут мирные жители, чтобы спасти своих детей.  
И я хочу, чтобы мои потомки, и не только они, разделили эту боль.  

Я надеюсь на то, что моя новая книга расскажет нашим потомкам  
об их месте в истории и внесёт пусть очень скромный вклад в историю Таганрога, 
историю России.  
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Файны 

 
Происхождение фамилии Файн 

 
амилия − это наследственное имя семьи, её живая история. 
Поначалу фамилии возникли у феодалов. Существовало 
наследственное землевладение, оно и привело к появлению 

наследственных имён, то есть, фамилий. У большинства населения нашей страны 
фамилии появились в конце XVIII – середине XIX века. В специальном указе 
Сената (1888 г.) записано: "Именоваться определённой фамилией составляет  
не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и означение 
фамилии на некоторых документах требуется самим законом". 
 Я поинтересовался в Интернете, что означает фамилия Файн.  

«Фамилия Файн числится редковстречающейся в областях России и ближнего 
зарубежья. В очень старых материалах носители фамилии были важными персонами  
из русского тульского духовенства в XVI-XVII веках, имеющих в своём распоряжении 
почтенную государеву привилегию. Изначальные свидетельства фамилии можно 
обнаружить в указателе переписи Всея Руси в пору правления Ивана Грозного. У царя 
хранился специальный реестр уважаемых и лучших фамилий, которые даровались 
придворным только в случае особых заслуг или награды. Вследствие чего сия фамилия 
пронесла собственное оригинальное происхождение и является исключительной» 
(http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-faiyn.htm). 

«Фамилия Файн … берёт своё начало от немецкого прилагательного файн,  
что в переводе на русский язык означает «превосходный, отличный, роскошный». 
Возможно, прозвище Файн содержало указание на черты личности основателя семьи 
(соблазнительность, шарм, элегантность, изящество)»  
http://istorya-familii.ru/story.php?name=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD 
(«http://www.psevdonim.ru/fam/afqy.htm). 

«Любое слово обладает двумя смыслами. Первый – слово как символ, 
обозначающий какой-нибудь объект или процесс, второй… – реакция на слово  
как на набор звуков – проходит подсознательно и переживается человеком в виде 
определённого эмоционального фона. Этот самый второй смысл слова получил название 
фоносемантического значения. Каждый звук человеческой речи обладает определённым 
подсознательным значением. …Для русского языка эти значения в своё время определил 
советский учёный, доктор филологических наук Журавлёв А.П. …Было установлено 
фоносемантическое значение каждого звука русской речи. Он с помощью опроса 
многотысячной аудитории определил качественные характеристики каждого звука 
русской речи, а именно каким он является по 25 шкалам: хороший – плохой, красивый – 
отталкивающий, радостный – печальный, светлый – тёмный, лёгкий – тяжёлый и т.д.» 
(http://wap.knowledge.forum24.ru/?1-6-0-00000010-000-0-0-1276360927). 

«Результат компьютерного фоносемантического значения фамилии Файн.  
Данные признаки не отражают какие-либо личные качества владельца фамилии. 
Фамилия Файн обладает следующими фоносемантическими качествами  
из 25 возможных (качества приводятся по степени убывания их выраженности): Тихий, 
Страшный, Тусклый, Печальный, Шероховатый, Пассивный, Тёмный, Плохой, 
Медлительный, Отталкивающий, Короткий, Злой, Грустный, Хилый, Тяжёлый, Слабый, 
Угловатый» (http://www.psevdonim.ru/fam/afqy.htm). 
 А вот какой «Фамильный диплом», составлен 25.10.2009 специалистами  
в области этимологии доктором филологических наук Олегом Валерьевичем 
Волошиным и кандидатом филологических наук Ольгой Львовной Иноземцевой: 

 

Ф
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Приведённые тексты нуждаются в тщательном анализе, откуда взялись 

Файны в пору правления Ивана Грозного и какое отношение они имеют  
к современным Файнам. 

Файн – несомненно, еврейская, а не немецкая фамилия. Немцев с такой 
фамилией мы не встречали, разве что были такие в XVI веке. Вероятно, 
прилагательное fein сначала из немецкого языка перешло в родственный ему 
идиш, а уж затем породило фамилию Файн. И желание «старинных русских 
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родов» обозначить своё западноевропейское происхождение здесь не при чём. 
Особенно, если учитывать антисемитские настроения в Российской империи  
и гонения евреев со стороны русских самодержцев. На мой взгляд, всё проще: 
Файн на идиш "красивый". 
 

Как много у нас однофамильцев… 
 
 В начале XXI века я поинтересовался, насколько распространена фамилия 
Файн. В авторском каталоге книг и диссертаций, имеющихся в фонде Российской 
государственной библиотеки (бывшей Ленинки) я обнаружил массу Файнов.  
В том числе среди авторов книг, изданных в Ростове-на-Дону: Файн Иосиф 
Моисеевич (1910 г.), пишущий об электрическом трамвае, и Файн Яков 
Соломонович, опубликовавший в 1957-79 г.г. несколько книг по автодорожному 
строительству. География изданий книг Файнов чрезвычайно широка: Москва, 
Ленинград, Алма-Ата, Алушта, Благовещенск, Горький, Новосибирск, Саратов, 
Свердловск, Омск, Ташкент, Тюмень, Хабаровск, Челябинск и др. Не менее 
разнообразны области знаний, в которых Файны оставили свой след: связь, 
железные дороги и городской транспорт, машиностроение, литейное дело, 
квантовая радиофизика, математическое моделирование, медицина и судебная 
медицина, история и многое другое. 
 В списке жертв политических репрессий в СССР (2009 г.) я нашёл  
24 Файна, 154 Гутмана, 3 Адливанкина, много Гринштейнов и Зальцманов,  
но ни одного Сабсовича или Сапсовича. Кстати, оторопь берёт при чтении 
официальных причин ареста этих людей. Не только традиционные «антисоветская 
пропаганда», «контрреволюционная деятельность» или «шпионаж». Есть ещё 
«служба в армии Колчака», «социально-опасный элемент», «связь с родственни-
ками за границей», «по политическим мотивам», «по национальному признаку»,  
и даже «беженцы» – евреи, бежавшие в СССР в 1939 г. от гитлеровской 
оккупации Польши.  
 В книге М.А. Гонтмахера «Евреи на Донской земле» упомянут десяток  
Файнов, живших в Ростове-на-Дону до революции. Среди них крупный 
предприниматель и меценат Иосиф Моисеевич Файн, автор упомянутой выше 
книги об электрическом трамвае, гласный Ростовской городской думы  
1879 года Моисей Овшович Файн, купец М.Е. Файн, врач Миня Файн, пианистка 
Р. Файн, член дирекции Ростовского отделения Императорского Русского 
музыкального общества Б.Ю. Файн и другие. Среди наших однофамильцев 
послереволюционного времени выделяется Файн Иосиф Максимович 1902 года 
рождения, электромонтажник завода Ростсельмаш. В 1929 г. он выполнил  
11 годовых норм и был среди победителей соцсоревнования 1954 г.  
 На сайте Мой мир@mail.ru в декабре 2008 г. я обнаружил более 150000 
Файнов. Однажды на почте в Бибиреве я случайно увидел письмо, адресованное 
Файн Вере Викторовне, живущей неподалёку, на Алтуфьевском шоссе…  
А в ГИТИСе одновременно с моей дочкой Юлей училась ещё одна Юля Файн. 
Однофамильцами Бог нас не обидел. А если покопаться в их корнях,  
то сколько среди них наших дальних родственников? Или вообще все 
многочисленные Файны, разбежавшиеся по всему миру, происходят  
от единственного предка?  
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Откуда Файны попали в Таганрог 
 В 2003 г. с помощью архивариуса Ростовской синагоги  
Е.Р. Гимодудинова в метриках, хранящихся в архивах Ростова и Таганрога, 
удалось найти сведения о многих представителях кланов Файнов и Сабсовичей. 
Не все архивные книги сохранились: по Донской земле катком прокатились  
три войны – Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная. Не всё 
оказалось доступным для Гимодудинова. Однако найденные сведения помогли 
мне составить наше генеалогическое древо. 

 Стиль записей в метриках довольно любопытен. Вот их примеры. 
• Рождение 27-4-1904 у Видуклевского мещ. Ковенской губ. Михеля Лейбовича 

Файн, жены его Гени Тевелевны сына Иакова. 
Метрики евреев Таганрога. ГАРО, ф. 582, оп. 1, д. 194, лл. 5,6, № 11. 

• Брак 1-7-1897 лекарь Моисей Хаимович Гутман 29 лет, холост и девица дочь 
Таганрогского купца Роза Иосифовна Сабсович 24 года. 

      Метрики евреев Ростова. ГАРО, ф. 72, оп. 3, д. 23, л. 29, № 50. 
• Смерть 31-10-1911 Видуклевская мещанка Ковенской губ. Фейга Югоде 

Лейбовна Файн в 67 лет от рака кишок. 
Метрики евреев Таганрога. ГАРО, ф. 582, оп. 1, д. 218, лл. 11,12, № 16. 

Все даты, естественно, по старому стилю. 
Все первые таганрогские Файны именовались в этих документах не иначе, 

как мещане из Видукле Россиенского уезда Ковенской губернии. Ковно – ныне 
Каунас (Литва), Видукле (Видукли) – городок северо-западнее Каунаса,  
между Каунасом и Клайпедой.  
 Нет никаких сомнений в том, что в Таганрог первые Файны перебрались 
именно из Видукле. Возможные причины такого переселения подробно 
рассмотрены в нашей книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» −  
М., Триумф, 2013.  
 К сожалению, ни о ком из Файнов, живших в Видукле, нам ничего  
не известно. 

Первые поколения таганрогских Файнов 
Самая ранняя из известных дат, документально фиксирующих пребывание 

Файнов в Таганроге, – 1879 год, когда вышла замуж Фрума.  
 Самого первого «нашего» Файна, о котором мне известно, звали Лейб. 
Если его сын Герш Лейбович родился в 1819 г., то мой прапрапрадед Лейб Файн 
должен был появиться на свет, вероятно, в 90-х гг. XVIII века.  
 В 1806 г. в Таганроге числились по посемейной переписи только четыре 
еврейских семьи. Таганрогский краевед О.П. Гаврюшкин в книге «Вдоль  
по Питерской» – Таганрог, 2000, с. 62-65 приводит их имена: Каплун Иосиф 
Соломонович, Искубовский Иона Аронович, Kacта Яков Леонович и семья Еноха 
Сертковича и его жены Дворки. Стало быть, среди первопроходцев не было 
Файнов, и Лейб Файн родился, скорее всего, в Видукле. И неизвестно, жил ли он  
в Таганроге, или честь стать родоначальником таганрогских Файнов принадлежит 
его сыну Гершу Лейбовичу, который мог родиться в Таганроге, а мог быть 
первым из Файнов, кто проложил дорогу из Видукле в Таганрог. 
 В 1811 г. по 6-й ревизской сказке в Таганроге числилось уже 66 душ 
евреев-мещан, не считая членов их семей. В 1845 г. в Таганроге было  
37 еврейских купеческих семей и 141 мещанская семья. В 1853 г. – уже 239 
еврейских семей.  
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Ветвь 1. Файны – истоки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Файн Герш Лейбович (1819-1892). Мой прапрадед. В метриках евреев 
Таганрога найдена запись о смерти 27.06.1892 Ковенской губернии Россиенского 
уезда видуклевского мещанина Герша Лейбовича Файна в 73 года от старости. 
Известно о троих его детях в браке с Файн Фрейдой (1822-1893): Лейб (1841-
1909), Роха (1852-1917) и Михель, который, вероятно, родился в 50-х годах и был 
самым младшим из этой тройки. Возможно, их сыном был также и Файн Ицко 
(Исаак) Гершевич (1849 - ?), о котором известно, что он 31.08.1898  в возрасте  
48 лет бракосочетался в Ростове (или Таганроге?) с 32-летней Ноткович Двейрою 
(Дорой). Эта запись интересна ещё и тем, что она утверждает существование 
родственных связей Файнов и Натковичей (Ноткович и Наткович – несомненно, 
одна фамилия). Семён Ильич (в семье и друзья звали его Борей) Наткович был 
другом моего отца, мои родители дружили с ними семьями, и я хорошо знал  
эту семью.  

О жене Герша Лейбовича Фрейде известно, что она также видуклевская 
мещанка Россиенского уезда Ковенской губернии. Найдена метрическая запись  
о её смерти 10.06.1893 в 71 год от старости. 

Да, в XIX веке люди жили относительно недолго, и смерть после 70 лет 
считалась естественным окончанием срока жизни… 

Мой прадед Лейб Гиршевич Файн умер 27 апреля 1909 г. в 65-летнем 
возрасти от воспаления лёгких, прабабушка Фейга Югоде Лейбовна – 31 октября 
1911 г. в 67 лет от рака. 

Есть данные о 14 их детях. Подробности жизни я знаю только о двоих – 
моём деде Буним-Михеле Лейбовиче (Михаиле Леонтьевиче) Файне и его брате 

Файн Лейб 
Гиршевич 
1841-1909 

Файн Фейга 
Югоде Лейбовна 
1844-1911 

Файн 
Фрейда 
1822-1893 

Файн Герш 
Лейбович 
1819-1892 

Файн Роха 
Гиршевна 
1852-1917 

Файн Марголя  

Файн Михель 
Гершевич 

Файн Марьям  

Явно (Файн) Лея Лейбовна 1865 - ? 
Файн Буним-Михель Лейбович 
(Михаил Леонтьевич) 1869 - 1941 
Файн Бейла Лейбовна 1870 - ? 
Файн Люба Лейбовна 1874 - ? 
Файн Рахиль Лейбовна 1875? - ? 
Файн Берель (Борис) Лейбович 1878-
1941 
Файн Злата Лейбовна 1880 -? 
Файн Слава Лейбовна 31.10.1882 – ? 
Файн Соломон Лейбович  
18.03.1885 – 1887(1888)? 
Файн Израиль-Гешель Лейбович  
1887 - ? 
Файн Шлиома (Соломон) Лейбович  
1888 - ? 
Файн Урье Лейбович 1889 - ? 

Файн Фрума-Злата Михайловна  
12.07.1880 - ? 

Файн Дебора Михайловна  
25.02.1883 - ? 

Файн Ицко 
(Исаак) 
Гершевич 
1849-? 

Файн 
(Ноткович) 
Двейра (Дора) 
1866-? 

Файн Фрума Лейбовна 1863 - ? 

Клейнфишель Соломон 1857 - ? 
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Береле (Борисе), об остальных – только то, что удалось разыскать в метрических 
книгах.  

Самая старшая – Фрума Лейбовна (1863). О ней я знаю лишь то,  
что 12.06.1879 в 16-летнем возрасте она вышла замуж за «австрийскоподданного» 
Соломона Клейнфишеля 22 лет. Когда она родилась, её маме было 19 лет. Имя 
«тёти Фрумы» я слышал в детстве от родителей. Вероятно, она прожила долгую 
жизнь – в 1940 году ей должно было быть 77 лет. Или они имели в виду Фруму-
Злату – другую, двоюродную тётю отца, существенно более молодую (1880)  
(см. ветвь 1)? 

В метрической книге для записи актов о бракосочетании евреев Таганрога 
за 1884 г. найдена запись № 18 о хупе (бракосочетании по иудейскому обряду) 
22.05.1884 Минской губернии несвежского мещанина Исай-Мейера Рувимовича 
Явнó, холостого, 22 лет и девицы Ковенской губернии Россиенского уезда 
видуклевской мещанки Леи Лейбовны Файн, 19 лет. В метрических книгах для 
записи родившихся евреев г. Таганрога найдены записи о рождении  
в этом браке 8 детей: Крайна (21.02.1885), Сарра-Малка (24.01.1887), Михель-
Давид (14.01.1889), Гирш (18.10.1893), Фрейда (06.01.1896), Исаак (10.11.1897), 
Слава (17.01.1900) и Яков (07.04.1903). О существовании 9-го ребёнка – Иосифа 
(1892?) известно по прошению 23.01.1919 Ростовскому-на-Дону общественному 
раввину на вступление в брак от несвижеского мещанина Ковенской губернии 
Иосифа Исаевича Явнó, холостого, 26 лет и девицы новогрудской мещанки 
Фейги Янкелевны Копелиович. 

Согласно найденным метрическим записям, 26.12.1891 в Ростове 
зарегистрирован брак 21-летней девицы Бейлы Лейбовны Файн с холостым 
таганрогским мещанином, рядовым запаса Абрамом-Исааком Вельвелевичем 
(Вульфовичем) Гринштейном 28 лет. У них были три дочери – Лия (20.12.1897), 
Сарра (14.05.1899) и Слава (24.04.1902), а также сын Арон (06.09.1903).  
В метриках евреев Ростова найдена запись о браке 08.07.1918 слуцкого мещанина 
Саула Гиршевича Таллера 27 лет, холостого и девицы россиенской мещанки 
Сары Абрамовны Гринштейн 19 лет. Моя память сохранила смутные 
упоминания Сарры Абрамовны в разговорах моих родителей. Сара (с одним «р») 
– ранняя транскрипция имени. 

Девица видуклевская мещанка Ковенской губернии Россиенского уезда 
Люба Лейбовна Файн 30 лет 03.02.1904 вступила в брак с мещанином Ковенской 
губернии и уезда, Яновского общества Ицыком-Михелем Рувиновичем 
Гельванским 27 лет, холостым. Сведений о детях этой пары у нас нет. 

Найдены записи о рождении у таганрогского мещанина Айзика 
Абрамовича Залцмана и жены его Рахили Лейбовны пяти сыновей: Иона 
(26.07.1898), Григорий (12.03.1900), Иосиф (03.05.1901), Вениамин (20.07.1903)  
и Израиль (27.08.1908). 

Злата Лейбовна также создала семью в 30-летнем возрасте – в 1910 г.  
Её муж – «таганрогский цеховой мещанин» Моисей Игошеевич Браиловский  
27 лет. Известно о трёх их детях: Елизавете (14.04.1911) и близнецах Леониде  
и Любови (24.06.1912).  

01.10.1889 зарегистрировано рождение у Ковенской губ. Россиенского 
уезда видуклевского мещанина Лейбы Гиршевича Файна и жены его Фейги сына 
Урье.  

Не следует удивляться разночтениям еврейских имён. Например, Гирш  
и Герш – одно и то же имя, я привёл их той транскрипции, в которой они значатся 
в метрических записях.  
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Найдена запись № 46 о рождении 31.10.1882 дочери Словы у Ковенской 
губернии россиенского мещанина Лейбы Гиршовича Файна и жены его Фейги 
Лейбовны. А 24.01.1919 подано заявлении Раввину о вступлении в брак от жениха 
– «Ростовского н/Д гражданина» Абы Симховича Флейшера, холостого, 
рождения 1895 г. (24 года) и невесты – фельдшерицы Славы Лейбовны Файн, 
девицы 28 лет. Слава и Слова – одно имя, в заявлении Слава убавила свои года:  
в январе 1919 г. ей было 36 лет. Данными о наличии у них детей я не располагаю. 

Соломон, родившийся 18.03.1885, вероятно, умер в 1887-88 гг., и его имя 
по традиции было передано следующему сыну. 

 
Ветвь 2. Файн Лейб Гиршевич 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Файн Лейб 
Гиршевич 
1844-1909 

Файн Буним-Михель Лейбович 
1869 - 1941 

Файн (Адливанкина) Геня 
Генаховна-Тевьевна 1878 - 1941 

Файн Бейла Лейбовна 
1870 - ? 

Гринштейн Абрам-Исаак 
Вельвелевич (Вульфович) 
1863 - ? 

Файн Берель (Борис) Лейбович 
1878-1941

Мадорская Бася-Доба 
Залмановна 1885-1941

Файн Израиль-Гешель 
Лейбович 1887 - ?

Агранович (Фабрикантова) 
Маша Иосифовна 1880 - ? 

Файн Злата Лейбовна  
1880 - ?

Браиловский Моисей 
Игошеевич 1883 - ?

Файн Шлиома (Соломон) 
Лейбович 1888 - ?

Мамыш Злата Зелиховна  
1881 - ?

Файн Рива Израилевна  
1919 - ?

Файн Лев Шлиомович  
1914 -? 
Файн Розалия Шлиомовна 
1915 - 1988? 

Браиловская Елизавета 
Моисеевна  1911 - ? 
Браиловская Любовь 
Моисеевна 1912- ? 
Браиловский Леонид 
Моисеевич 1912 - ? 

Файн Фаня Борисовна  
1912 - 1941 
Файн Мария Борисовна  
1913 - 1941 

Гринштейн Лия Абрамовна 
1897 - ? 
Гринштейн Сарра 
Абрамовна 1899 - ? 
Гринштейн Слава 
Абрамовна 1902 - ? 
Гринштейн Арон 
Абрамович 1903 - ? 

Файн Григорий (Гирш) 
Михайлович 1899-1939? 
Файн Иосиф Михайлович 
1901-1973 
Кальницкая? (Файн) Белла 
(Бейла) Михайловна  
1903 - 1954? 
Файн Яков Михайлович 
1905-1984 

Файн Рахиль Лейбовна 
1875? - ?

Зальцман Айзик Абрамович 
1872 - ?

Файн Фрума Лейбовна 1863 - ? 
Файн Лея Лейбовна 1865 - ? 
Файн Люба Лейбовна 1874 - ? 
Файн Слава Лейбовна 1882- ? 
Файн Соломон Лейбович  
1885-1887-88? 
Файн Урье Лейбович 1889 - ?

Файн Фейга- 
Югоде Лейбовна 
1844-1911 

Зальцман Иона Айзикович 
1898 - ? 
Зальцман Григорий 
Айзикович 1900 - ? 
Зальцман Иосиф Айзикович 
1901 - ? 
Зальцман Вениамин 
Айзикович 1903 - ? 
Зальцман Израиль 
Айзикович 1908 - ? 
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Шлиома (Соломон) Лейбович женился в 1913 г. в возрасте 25 лет  
на таганрогской девице Мамыш Злате Зелиховне 32 лет. У них были сын Лев 
(1914) и дочь Розалия (1915). 

31-летний Израиль-Гешель Лейбович в смутном 1918 г. взял  
в жены разведённую харьковскую мещанку 38-летнюю Машу Иосифовну 
Агранович, урожденную Фабрикантову. Отсюда год рождения Израиля-Гешеля 
– 1887. Их дочь Рива родилась в 1919 г..  

Эти сведения позволяют сделать некоторые заключения о нравах старшего 
поколения Файнов (только ли Файнов?). Свято чтили чистоту крови: все семьи – 
стопроцентно еврейские, ни одного смешанного брака. Получается, что я – 
первый, кто нарушил эту чистоту, а моя старшая дочь Наташа – первая 
полукровка в роду… 

Как правило, женились и выходили замуж довольно поздно, часто  
не раньше 30 лет. Двое из четырёх мужчин женились на женщинах, старших себя, 
трое из четырёх женщин вышли замуж за более младших мужчин – это уже 
тенденция. Во всех семьях первенцы рождались в течение первого года,  
да и последующие не заставляли себя долго ждать. 

Очень хорошо, что мы знаем о существовании этих наших предков.  
Но мы так ничего и не знаем о них самих. Кто они? Какой жизнью жили?  
Чем занимались? Что, кроме детей, оставили миру после себя? 

Но даже если считать, что все они были обыкновенными мещанами, 
обеспокоенными единственно проблемами содержания своих больших семей,  
они выполнили главное своё предначертание в жизни: дали жизнь нам.  
Они способствовали постепенному превращению евреев из сообщества 
неприкаянных, всеми гонимых, всеми обижаемых людей, вынужденно  
не находящих способов реализации своего потенциала, в общество талантливых 
интеллектуалов. 
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Мой дед Михаил Леонтьевич Файн  
и его брат Борис 

 
 Согласно семейному преданию, у моего деда Михаила Леонтьевича Файна 
в молодости была репутация картёжника, идти за которого местные еврейские 
девушки опасались. Дед женился в 30 лет на 21-летней девице из Шклова 
Могилёвской губернии (Белоруссия) Адливанкиной Гене Генаховне-Тевьевне 
(Тевелевне) (в русской интерпретации Анне Ефимовне). Согласно записи  
о бракосочетании евреев г. Ростова-на-Дону Госархива Ростовской области 
(ГАРО, Ростов н/Д, Ворошиловский, 28) (дело № 24, опись 3, фонд № 72, 2 лист 
метрической книги), их бракосочетание состоялось 6 января 1899 г. в ростовской 
синагоге. По какой причине в ростовской синагоге, а не в таганрогской,  
мы не знаем и, наверное, никогда уже и не узнаем.  

 Вот они на чудом сохранившейся фотографии, возможно, свадебной – 
молодые и красивые: 

 
Анна Ефимовна и Михаил Леонтьевич Файны.  

Фото, вероятно, 1899 г. 
 

Согласно справке, выданной Таганрогским архивом моей двоюродной 
сестре Алле Файн, в 1922 г. дед вместе с братом Борисом Леонтьевичем 
занимался бакалейной торговлей в Таганроге. Работал мясником на городской 
бойне, затем на мясокомбинате. 

Бабушка происходила из бедной еврейской семьи, перед замужеством  
она жила в Туле, где в семье родственников освоила скорняжное ремесло.  

 Шклов – город на Днепре в 35 км севернее Могилёва. Население 
составляет 17.8 тыс. человек (2009 г.). По данным «Еврейской энциклопедии», 
Шклов был центром «раввинской учёности». В 1897 г. в Шклове проживало  
5122 еврея (78% от всего населения). 

 Адливанкины – не очень распространённая фамилия. Самый известный  
её носитель – Самуил Яковлевич Адливанкин (1897-1966), живописец, 
монументалист, график. В 1920-30 гг. входил в «левое» крыло советского 
искусства. Рисовал политические плакаты (вместе с В. Маяковским), писал 
портреты, жанровые картины, пейзажи. Его картины представлены  
в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее. Родился он  
в местечке Татарск Могилёвской губернии.  



Файны 
 

15 
 

Маловероятно, чтобы Адливанкины, жившие в одно время в Могилёвской 
губернии, были просто однофамильцами. Скорее всего, все они родственники. 
 Илья (Элий) Айзикович Адливанкин, сын петербургского купца 1-й 
гильдии, торговец мехами, известен как деятель революционного движения  
в России. Родился около 1860 г. Арестован в Петербурге в 1882 г. в числе 71 лица 
по делу партии "Народная Воля". 
 Следы родителей бабушки мне найти не удалось, и я о них ничего не знаю. 
Возможно, их следует искать в Белоруссии – Шклове или Могилёве. А, может 
быть, и в Туле: какими ветрами девушку Геню занесло в Тулу? 

Бабушка не работала, она была домохозяйкой. Четверо детей, дом, сад, 
работы по хозяйству хватало. 

В семейном архиве моих родителей сохранилось совсем мало 
дореволюционных фотографий – на заре фотографии это было недешёвое 
удовольствие, а бóльшая часть архива погибла в горниле войны. Сохранились 
лишь те снимки, которые моя мама взяла с собой в эвакуацию, когда в октябре 
1941 г. мы покидали Ростов. 

 
Эту фотографию подписал мой отец 

незадолго до своей кончины – «моя мама». Даты 
на ней нет. Очевидно, что она сделана  
до 1918 г.: на её паспарту чётко читается 
«Таганрогъ» с твёрдым знаком в конце. Твёрдый 
знак в конце слов был отменён в 1918 г.  
А в 1914 г. началась Первая мировая война,  
в ходе которой Таганрог был оккупирован 
немцами. Так что, вероятнее всего – не позднее 
1914 г., и на снимке бабушке не более 32-х лет.  
К тому времени она уже была матерью четырёх 
детей. 

Отец рассказывал, как бабушка привозила 
с рынка арбузы. Поштучно арбузы не покупали, 
привозили сразу воз. И ели, что называется,  
от пуза. 

 
 
 
 

     Анна Ефимовна Файн  
 
Родителей отца я практически не помню, хотя я их видел. До войны  

мои родители брали меня с собой в Таганрог, когда навещали стариков. Но ведь  
в 1941 г. мне было всего 8 лет. 
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Михаил Леонтьевич Файн       Анна Ефимовна Файн 

Последние снимки 
 

Такими были мои дед и бабушка накануне войны, накануне своей 
трагической гибели в октябре 1941 г. во время акции фашистских оккупантов  
по тотальному уничтожению еврейского населения Таганрога. 

…Сентябрь 2014 г. В польском Кракове проводится IV Международный 
конгресс «Молодёжь за мир без насилия». Моя дочь Светлана – одна  
из организаторов и руководителей представительной делегации российских 
студентов и старшеклассников на этом конгрессе. Ключевое мероприятие 
конгресса – посещение огромного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, больше 
известного в России как Освенцим. Ныне территория лагеря превращена  
в музей. Там делегация посещает новую экспозицию Израиля, открытую в одном 
из бывших бараков лагеря. В ней, в частности, представлен список жертв 
Холокоста во Второй мировой войне. В этом списке среди многочисленных 
Файнов Светлана находит имена своих прадедушки и прабабушки, погибших  
в 1941 г. в Таганроге. Весть об этой находке быстро распространяется  
среди участников конгресса и производит на них большое впечатление.  

Дед Михаил Леонтьевич был вторым ребёнком из 13 детей прадеда  
и старшим сыном. Самой старшей была Фрума Лейбовна (1863), на 6 лет старше 
деда. 

Вторым по старшинству сыном был Борис Леонтьевич (Берель Лейбович) 
(1878-1941), на 9 лет младше деда. Судя по рассказам моего отца, Михаил  
и Борис были очень близки и поддерживали постоянную тесную связь. 

Отец рассказывал, что его дядя был рыбопромышленником. Мальчишкой 
отца не раз посылали к дяде за рыбой, у него была очень хорошая рыба. Позднее 
рыбозавод национализировали, и его бывший владелец работал на нём 
служащим. 

В справке Таганрогского архива значится, что в списках трудовых артелей, 
зарегистрированных в промкооперации, значится отделение Харьковской (?) 
артели «Рыбопродукт». Председателем артели был Файн Борис Леонтьевич. 
Артель занималась переработкой рыбы. 
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33-летний Борис Файн в 1911 г. взял в жёны девицу из Рогачёва 
Гомельской области Басю-Добу Залмановну Мадорскую 26 лет. У них были  
две дочери – Фаня (1912) и Мария (1913). 

В нашем семейном архиве сохранились две фотографии. На одной из них 
красивый, представительный господин лет 35. В хорошем костюме с жилетом,  
из-под которого выглядывает воротник белой рубашки и кусочек галстука. 
Длинный пиджак расстёгнут, левая рука – в кармане брюк, правая лежит  
на бархатном подлокотнике скамеечки с боковинами, скреплёнными крест  
на крест привинченными планками. Усы, гладкий подбородок. Фамильные 
файновские черты лица: глаза, брови, нос, лоб, зачёсанные назад волосы. Брат 
деда Борис Леонтьевич. 

На второй фотографии он со своей семьёй. Лицо чуть более полное – здесь 
он несколько старше. Сидит, обняв маленькую, примерно годовалую, девочку. 
Жена стоит рядом. Красивое спокойное лицо, гладко зачёсанные волосы  
с прямым пробором. Тоже обняла девочку, примерно на год старше. Обе девочки 
в белых платьях и белых туфельках. Они стоят на той же самой скамеечке, 
боковина которой видна на первой фотографии. Эта фотография относится  
к 1914 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Борис Леонтьевич Файн с семьёй 

 
Эти фотографии – всё, что осталось от семьи дяди моего отца. Вся семья 

сгорела в чудовищном огне Холокоста. Тогда же – в октябре 1941 г. 
Обстоятельства этой акции я описал в двух своих предыдущих книгах.  

Я не знаю, какими стали эти мои родственники за четверть века, 
отделяющие 1941-й год от 1914-го. Дочки выросли, им было уже 29 и 28 лет, у них 
были уже свои дети, о которых я ничего не знаю. Знаю только то, что в живых  
не остался никто. Даже могил не осталось. Только общий памятник тысячам 
евреев, погибшим в таганрогской «Балке смерти». И строчки с их именами в музее 
Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме – сведения о них я туда послал.  
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Пусть же эти фотографии останутся вечным памятником погибшим.  
И вечным наказом всем ныне живущим и будущим поколениям: такого нельзя 
больше допустить!  
 

От Якова Михайловича Файна  
до Ани Борисовой 

 Это рассказ о 4-х поколениях Файнов – ряде, в центре которого оказался 
автор этого повествования.  
 У моего деда Михаила Леонтьевича Файна было четверо детей: Гирш 
(Григорий, 1899), Иосиф (1901), Бейла (Белла, 1903) и Яков (1905). С двухлетним 
интервалом. 
 Об отце – отдельно, подробно, а пока – о его братьях и сестре. 
 Вот они все четверо – молодые, красивые. 

 
Григорий, Белла, Яков и Иосиф Файны. Фото 30 января 1922 г. Таганрог. 

 
 Старшему, Грише, здесь 22 года, младшему, моему отцу, 16. 
 Приведённые выше годы рождения твёрдо укоренились в семейной памяти 
всех Файнов. Без колебаний и без разночтений. Упомянуть об этом важно потому, 
что документы называют другие даты. 
 Согласно метрическим записям, бракосочетание деда и бабушки 
состоялось 6 января 1899 г., а их первенец Гирш (Григорий) родился 23 ноября 
1898 г. Очевидно, что эти даты несовместимы, и, по крайней мере, одна из них 
ошибочна. Невозможно даже предположить, чтобы в конце XIX века в еврейской 
семье родился ребёнок до брака его родителей. Тем более, если учесть историю 
женитьбы деда (невесту доставили ему из другого города). Вероятнее всего, 
Гирш родился 23 ноября 1899 г. 
 В метрической записи о рождении Якова значится дата 27.04.1904 
(10.05.1904 по новому стилю), она же записана во всех документах. Однако  
он сам и в семье всегда считали годом его рождения 1905-й. Разницу между 
официальным и фактическим годами рождения мои родители неоднократно 
подчёркивали. 
 Запись о рождении 13.08.1902 Бейлы (Беллы) также не согласуется  
с семейными данными о 1903 годе её рождения. И лишь запись о рождении 
06.01.1901 Иосифа совпадает с отмечаемой в семье датой. 
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 Три разночтения из 4-х возможных, и во всех случаях документы называют 
более ранние, на 1 год, даты. Случайной ошибкой это не может быть.  

Ещё в юности, когда мне было известно о разночтении, касающемся  
только отца, я задавал ему вопрос, почему не совпадают официальный  
и фактический годы его рождения. Воспроизвожу его объяснение. В те годы 
рождение детей регистрировали исключительно со слов родителей и, нередко,  
со значительным опозданием. В некоторых еврейских семьях, регистрируя 
родившихся сыновей, задавались вопросом: записать дату рождения на год 
раньше или на год позже? Для чего? Придёт время сыну идти в армию.  
Если убавить его возраст на 1 год, то призовут годом позже, и он успеет  
в большей степени окрепнуть физически. Если прибавить ему год,  
то перед призывной комиссией предстанет тщедушный мальчишка, и есть 
надежда, что его вообще не призовут. Родители терзались вопросом:  
что же лучше? Отцу год прибавили, да только никакого влияния на призыв  
это не оказало. Грянула революция, и всё переменилось. В 20-е гг. служить  
в армии отцу не довелось. 
 Не мог отец придумал всё это сам. Наверняка задавал такой вопрос  
своим родителям. Но зачем тогда прибавили год Белле?  
 За разъяснением я обратился к архивариусу Ростовской синагоги 
Гимодудинову, который по моим заказам разыскал все эти метрические записи. 
Однако ясности от этого не появилось: Гимодудинов утверждал, что записи  
в метрических книгах идут в хронологическом порядке, и запись задним числом 
исключена. Тем не менее, записи ошибочны, они явно не единичны,  
и для установления, как стало возможным их появление, наверное, потребуется 
экспертиза. Проблема явно имеет общий характер, и она, надеюсь, заинтересует 
историков. 

У каждого из четверых Файнов выросло 
по одному наследнику. В порядке 
старшинства: Софа (1929) – у Беллы, Циля 
(1931) – у Григория, я (1933) – у Якова и Алла 
(1937) – у Иосифа. Первые трое – опять-таки 
строго через 2 года, только в другой 
последовательности. Случайность? Наверное. 
Однако малочисленность семей, резко 
контрастирующая с многодетными семьями 
недавнего прошлого, наверняка имеет 
социальные причины. 

 
 
 

        Яша Файн. 1923 г. 
 

Из нас четверых только я один – сын, носитель фамилии, остальные – 
дочери. Только от меня могла продолжиться наша ветвь рода Файнов. Увы, 
родового долга я не исполнил: у меня три дочери и нет сына, фамилия которого 
продолжит род. Что поделаешь, придётся это пережить…  
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Отец 
В архиве моего отца, Якова Михайловича Файна, сохранились документы, 

позволяющие проследить его жизненный путь. Закончил 4-х-классное начальное 
училище в Таганроге. К тому времени ему должно было исполниться 12 лет, 
значит – в 1917 г. Революция и Гражданская война нарушили естественный ход 
учёбы. В 1921 г. он начал свой трудовой путь – учеником в электроцехе  
2-го Таганрогского кожевенного завода, в 1922-24 гг. – рабочим отделочного 
цеха. Только после Гражданской войны, в 1923 г. сумел завершить среднее 
образование, с отличием окончив Таганрогский вечерний рабфак.  

Молодого энергичного рабочего, по тем временам достаточно 
образованного, быстро заметили и выдвинули на профсоюзную работу: сначала 
его избрали в заводской комитет профсоюза, затем в 1923 г.  
в фабрично-заводской комитет Всероссийского кожсиндиката, а год спустя 
освобождённым председателем завкома профсоюза Ростовского кожзавода № 5. 
В 1925 г. его избрали членом Северокавказского крайкома профсоюза рабочих 
кожевенно-обувной промышленности в Ростове-на-Дону, где он работал сначала 
секретарём, потом заведующим отделами – тарифно-экономическим, затем  
(до 1932 г.) охраны труда. Работу отец совмещал с учёбой на вечернем 
отделении экономического факультета Ростовского университета  
(1924-1929 гг.), где он получил диплом инженера-экономиста, затем  
на Ростовском вечернем отделении Института инженеров по технике 
безопасности при ВСНХ (1932-1934 гг.), где приобрёл специальность инженера 
по технике безопасности. 

В 1932-1941 гг. отец работал инспектором труда ЦК профсоюза лёгкой 
промышленности по Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому 
краям и республикам Северного Кавказа. К этому периоду относятся его 
методические работы, изданные в Ростове-на-Дону: «О правах, льготах  
и преимуществах трудящихся женщин» (1938), «Справочные материалы  
по вопросам охраны труда» (1939), «Командировки и их оплата  
в потребкооперации» (1939), «В помощь расценочно-конфликтной комиссии» 
(1940). Эти книги я обнаружил в фондах Российской государственной библиотеки 
(«Ленинки»), война не дала возможность сохранить их в нашей семье. Вероятно, 
существуют и газетно-журнальные публикации, но в архиве отца не осталось 

списка его трудов. Наверное, ему, практику, 
такой список никогда и не требовался. 

С должности инспектора труда отец ушёл 
в армию с началом Великой Отечественной 
войны, на эту же должность он вернулся  
после демобилизации. В годы войны отец 
служил начальником транспортного отдела  
31-го Распределительного эвакопункта, 
занимавшегося эвакуацией раненых и больных 
с Северокавказского, Закавказского (северная 
группа войск), Южного, 1-го и 3-го 
Украинских фронтов. Один из тех,  
кто формировал, а затем и расформировывал 
РЭП-31. Великую Отечественную войну 
закончил в звании капитана. Военный путь  

Яков Михайлович Файн, 1948 г.  
Фото из военного билета 
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начал в Ростове, закончил в Мукáчево (Закарпатская Украина). Награждён 
орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями  
«За освобождение Кавказа», «За освобождение Будапешта», «За победу  
над Германией», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.», грамотой Главного военно-санитарного управления Красной 
Армии. 

Армейские сослуживцы не раз приглашали его вступить в партию, давали 
рекомендации, некоторые из которых сохранились в архиве отца. Однако  
от вступления в партию он воздержался и до конца дней своих остался 
беспартийным. Так уж получилось, что мы никогда не разговаривали с ним  
на эту тему. Несомненно, антисоветчиком он не был: ни разу я не слышал от него 
каких-то антисоветских высказываний, а моё членство сначала в комсомоле,  
затем в КПСС он воспринимал как должное. 

Инициированное Сталиным пресловутое «дело врачей-убийц» вызвало  
в начале 1953 г. массовую кампанию по увольнению евреев со сколько-нибудь 
заметных должностей. Чтобы как-то оправдать увольнение одного из лучших 
инспекторов ЦК профсоюза, должность отца просто упразднили. Председатель 
ЦК, ценивший отца как работника, сумел предоставить ему некоторое время, 
чтобы найти другую работу. Помню, как нервничал отец: найти работу в такое 
время было очень непросто. 

Выручила родная кожевенная промышленность: отца приютила небольшая 
Ростовская кожгалантерейная фабрика, где ему предложили скромную должность 
начальника производственно-технического отдела – зам. главного инженера.  
Не знаю, как допустили, чтобы это предприятие стало прибежищем евреев: 
директором там был Нахимзон, а главным инженером Наткович, старый приятель 
отца. (Уже работая над нашей родословной, я узнал, что Наткович был нашим 
дальним родственником, но они, скорее всего, этого не знали, иначе отец бы 
сказал). Здесь отец и проработал до самой пенсии, до 1964 г. Нет, не тихо 
отсиживался в тёплом уголке – так работать он не умел. К любой работе  
он относился очень ответственно. Не сомневаюсь в том, что фабрика только 
выиграла, получив в качестве одного из своих руководителей такого энергичного 
и добросовестного работника.  

Уйдя на пенсию, отец продолжал 
работать на общественных началах,  
что делало его человеком независимым  
и нечувствительным к возможным 
капризам начальства. На должности 
заведующего внештатным отделом 
социального страхования Ростовского 
обкома профсоюза рабочих текстильной  
и лёгкой промышленности он проработал  
с 1964 по 1981 г. Награждён Почётной 
грамотой ВЦСПС и нагрудным знаком  
«За активную работу в профсоюзах» (1974). 

Аналогичной работой отец занялся  
и в Москве, куда я забрал его в 1981 г. 
после кончины мамы. Сидеть без дела  
он не умел.  

Подмосковье, Монино, июль 1969 г. 
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В Москве отец сразу же связался с Московским горкомом профсоюза 
лёгкой промышленности и по их поручению проверял деятельность 
подведомственных предприятий в области социальной политики. Вряд ли горком 
располагал специалистом, квалификация которого в этих вопросах была бы 
соизмерима с квалификацией отца, и такого неожиданного общественника там 
очень высоко ценили. 

Отца не стало 28 октября 1984 г. Он умер 
от рака простаты. Добрая память о нём осталась 
у всех, кто его знал. Остались его письма  
1941-1945 гг., которые бережно хранила  
моя мама. Нередко написанные карандашом  
на плохой бумаге, некоторые из них уже трудно 
читать. Однако я набрал их на компьютере  
в виде подборки «Через годы разлуки (военные 
письма)» и распечатал, тем самым сохранив  
их для потомков. 

 
 
 
 
 
 

Последний снимок, 1984 г. Фотография на памятнике 
 

 
Лирические портреты 

Портрет отца 
 

 Во время войны отец постоянно писал нам с мамой письма,  
в которых описывал свою военную Одиссею – конечно, настолько, насколько это 
можно было в условиях военной цензуры. Эти письма можно разделить  
на две части: 1) письма на Урал, в эвакуацию, 2) письма с военных дорог  
после нашего возвращения в Ростов. Между ними был краткий период 
воссоединения семьи в освобождённом Ростове (1944 г.), куда на время вернулась 
часть, в которой служил отец. Тогда, естественно, писем не было.  
После демобилизации отца мои родители никогда больше не расставались  
и писем друг другу не писали. Я отобрал несколько из них, которые 
характеризуют характер моего отца. 

 Из писем отца.  
Армавир, 29.04.42.  Должен признаться, что последнее время я очень часто 

нервничаю. Объясняется это, вероятно, сильным переутомлением и тем, что меня всё-
таки очень сильно дёргают. Наконец, характер у меня очень скверный: не умею  
я работать с холодком, по-казёному. Всегда отдаюсь работе душой, телом, нервами  
и всем своим существом.  

Армавир, 12.05.42. Три дня пытаюсь выкроить свободный часок, чтобы написать 
тебе несколько строк, и всё не удаётся. Вечером я возвращаюсь такой измочаленный,  
что не в состоянии взяться за перо. Рот разрывается от зевоты. Думаешь написать  
среди дня, но работа так захлёстывает, что не замечаешь, как день прошёл. Решил 
сегодня во что бы то ни стало написать вечером. Вот пишу, а ко мне каждую минуту  
кто-нибудь подходит, отрывает и заглядывает, что это я пишу. Злит это меня ужасно.  
Как будто кто-то не даёт нам поговорить. 
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Ташкент. 13.01.43. У меня был брюшной тиф. Это очень тяжёлая и опасная 
болезнь. 8 дней я был без сознания, при этом пытался вылезти из окошка. Сестра, 
которая меня обслуживала, пыталась удержать меня, но я её побил. Тогда меня связали 
простынями и привязали к кровати. В таком состоянии я пробыл несколько дней.  
В первые дни болезни я почти ничего не ел, только пил кисленькую воду. А теперь у меня 
такой аппетит, что я готов сразу слона скушать. 

Минводы, 30.04.43. Около двух недель отсутствовал в Минводах. Был  
на передовых, испытал всё, что испытывают наши бойцы. Без всякого бахвальства могу 
сказать, что действительно понюхал пороху. 

Одесса, 4.01.45. Мотаюсь, как солёный заяц, с утра до поздней ночи. Счастье, 
что у нас машина, иначе мы совсем бы погибли. Но я очень рад такой загрузке в работе. 
Ты ведь знаешь, что я люблю работу с огоньком, тем более, если имеешь возможность 
воочию наблюдать за плодами своих трудов.  

Одесса, 27.01.45. Сегодня, после 10-дневного нахождения в постели, наконец, 
поднялся на ноги и с трудом передвигаюсь по комнате. Что у меня было – один Аллах 
знает. Целый синклит врачей, пользовавших меня, пришёл к заключению,  
что у меня тиф, но какой – определить не смогли. Все дни температура держалась 
высокой. Сегодня у меня впервые нормальная температура. Мне, конечно, вставать  
с постели ещё не следовало, но за нами приехал гонец с требованием немедленно 
выезжать. Так как предстоит большой переезд на машине в условиях зимы, то я хочу  
хоть немного побыть на ногах, прежде чем садиться в машину, даже закрытую. 
 Бельцы, 31.01.45. Из Одессы мы поехали в Тирасполь, затем в Кишинев, потом 
в Оргеев. Эта часть нашего пути прошла весьма благополучно. Я был довольно тепло 
одет и не очень замерзал в дороге. Но когда дело дошло до последнего этапа Оргеев – 
Бельцы, нас ожидала большая неприятность. Вечером, в сильный мороз, пургу и метель 
наша машина попала в кювет и застряла в глубоком снегу. Несколько часов все мы, в том 
числе и я, откапывали машину от снега и пытались собственными силами выбраться. 
Довели машину до такого состояния, что она сломалась. Что делать? Сначала было 
принято решение идти пешком до ближайшего села – это около 15 км. Не прошли мы  
и 2-х километров, как поняли, что затея бессмысленная. Ночью, в пургу и сильный мороз, 
по глубокому снегу (он был выше колен) нам не добраться до деревни. С огромным 
трудом добрались обратно до своей машины. Пришлось ночь проводить в машине.  
Вот тут-то я и почувствовал, что был болен тифом. Резко поднялась температура,  
и в то же время стали ужасно мёрзнуть ноги. Неудобно было расстраивать своих 
товарищей, и я всё это переносил молча. 
 Утром следующего дня мы с помощью волов вытащили машину из снега  
и приволокли к ближайшей деревне. Там просидели сутки и лишь сегодня, к 3 ч. дня 
добрались в Бельцы. Сегодня же торопимся выехать в Фокшаны, чтобы застать своих.  
 Я ожидал, что после таких дорожных перипетий свалюсь в постель.  
Но, оказывается, у меня здоровый организм: чувствую себя вполне прилично. 

Львов, 17.05.45. Мы все ждём – не дождемся часа, когда нас отпустят домой. Боюсь, 
правда, что это будет не так уж скоро, но месяцем раньше, месяцем позже, но мы 
приедем. Совершенно естественно, что все наши мысли уже там, в Ростове. Много 
думаю о своей работе. Надо учесть, что мы полных 4 года были оторваны от гражданской 
жизни – от многого отстали, многое забыли. В 40 лет начинать с азов обидно и даже 
немножко оскорбительно. Ты меня знаешь, я не из больших честолюбцев, тем не менее, 
хочется получить возможность хоть какой-нибудь, пусть маленькой, но самостоятельной 
работы. 
 Мукачево. 30.05.45. Действительно, очень удачный день моего рождения. 
Теперь ежегодно все Объединенные нации будут праздновать мой день рождения. 

Этот день застал меня в Будапеште. И в качестве иллюстрации психологического 
состояния нашего брата приведу тебе один случай, имевший место со мной лично.  
В Будапешт я приехал по весьма серьёзному вопросу, который должен был разрешить 
один большой начальник, генерал. Заявился я к нему на приём именно в день победы,  
т.к. не знал, что он объявлен нерабочим днём. После 15-минутного ожидания в приёмной 
я был принят генералом, который, поднявшись мне навстречу, крепко обнял, расцеловал 
(это офицера, которого он видит в первый раз!). И заявил, что единственный вопрос, 
который он разрешает мне задать, это, предпочитаю ли я коньяк натуральной 
московской. Тут же потащил меня к себе в квартиру (он живёт в том же доме),  
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где я застал большую компанию высшего офицерства и заставил до 7 час. вечера 
участвовать в таком пиршестве, о котором я даже и не мечтал.  

Мукачево, 6.10.45. Наш злополучный РЭП приказали расформировать. Очень 
хотел уехать с первой партией, но наш старик полковник заупрямился и ни за что  
не хотел меня отпускать. Привыкли ездить на моей шее и теперь, при ликвидации тоже 
боятся остаться без меня. Сколько его ни уговаривали – ни за что. Я больше недели 
провалялся с жесточайшим пиелитом (воспаление почечных лоханок), еле двигаюсь 
сейчас. А когда Бернштейн и Мартиросян, как лечащие меня врачи, пошли к полковнику 
просить меня отпустить, ссылаясь на болезнь, то он их буквально выгнал, сказав,  
что положит меня в госпиталь, но без меня не останется. 

На работу отец всегда отправлялся заблаговременно и обычно приходил 
первым. Жена брата Иосифа Сима шутила: 

– Яша в своем профсоюзе швейцару двери открывает. 
Швейцара в профсоюзе, конечно, не было. 

Файнам вообще не свойственно куда-
либо опаздывать. О дяде Иосифе говорили, 
что на вокзал он приезжал за 2,5 часа  
до отхода поезда. У моих родителей принято 
было к моменту подачи поезда на посадку 
находиться уже на перроне. Даже если 
посадка начиналась за 40 минут  
до отправления. 

Добросовестность отца не знала границ. 
Вряд ли в его обкоме были штатные 
сотрудники, более добросовестные и более 
эффективные, чем этот пенсионер, 
работающий на общественных началах. 
 
 
 
 

Таким отец вышел на пенсию. 1965 г.  

Из письма мамы. 14 марта 1980 г. Нас совсем замучила погода. Не так мороз 
(ночью и утром минус 12-13 градусов), как штормовой ветер – до 25 м/сек. Отец  
его совсем плохо переносит: болит и кружится голова, на улице задыхается. Хорошо бы  
в это время посидеть дома, так нет же – не уговоришь! 

Сохранились приветственные адреса, которые прислали разные предприятия 
к 75-летию отца. Масса очень тёплых, действительно от души слов. 

Из писем мамы.  
14 мая 1979 г. Отцу исполнилось 74 года, но по паспорту ему 75. На работе его 

чествовали как 75-летнего. Было много красиво оформленных папок с адресами  
и телеграмм, в том числе от Комитета ветеранов войны. Ему преподнесли столько 
цветов, что дали машину для их доставки домой, а квартира превратилась в цветочный 
магазин. Подарили коньяк, конфеты, пару модных туфель, отрез на брюки, рубашку, 
красивый кувшин с надписью, премировали деньгами. 

17 мая 1980 г. Отцовский день рождения отмечали два дня подряд. Я спекла 
целых три сладких торта и один мясной пирог. А когда всё это 8-го сделала, отцу 
привезли с обувной фабрики два грандиозных торта, каждый вдвое больше обычного. 
Угощали им всех и вся и очень сожалели, что это – не в Москве. Тогда ваша дружная 
компания налегла бы и умяла. 

Отец был человек решительный и требовательный. Для меня он был 
строгим отцом, и в детстве мне не всегда нравились его требования.  
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В таких случаях вмешивалась мама, которая всегда находила нужный 
дипломатический ход для улаживания едва начинающего конфликта. 
 Отец любил пошуметь. Чаще всего делал это незлобиво, в шутку.  
 – Жизни нет мне в этом доме! Убивать всех буду! 

Но, бывало, шумел и всерьёз. Поругается с кем-нибудь на работе 
и начинает отыгрываться дома. Тут уж ему никогда не угодишь, всё будет 
не так. Если свет горит, то почему он горит. При двух зажжённых лампах: 

– Иллюминацию в доме устраиваешь!! 
Если свет не горит, то почему он не горит: 
– Что вы тут потёмки устроили?! 
Мама никогда не вступала с ним в пререкания, давала ему отшуметься.  

В таких случаях он быстро успокаивался – пищи для нового шума не было. 
А я так не умел: начинал огрызаться, в результате шуму было больше. Мама 
потом мягко, но решительно гнула свою линию. Скандалов в семье не было.  

Посторонние воспринимали ситуацию совершенно иначе. 
– Строгий у тебя мужик, – говорила маме соседка, – учит! 
Я всегда знал, что мои родители очень любят друг друга. Но меру этой 

любви по-настоящему понял только тогда, когда уже после кончины отца 
прочитал его военные письма. 

 
Из военных писем отца. 
13 июня 1942 г. Сейчас мне просто хочется сказать тебе несколько ласковых 

слов. Каких – безразлично. Важно, чтобы ты почувствовала, что я переполнен этой 
лаской. Я настолько зачерствел последнее время, что, кажется, скоро даже забуду,  
как произносятся ласковые слова. Но мысли мои полны тобой и теплотой моих чувств 
к тебе. Я всё ещё такой же «поцелуйкин», как и был. Скучаю без тебя. Одинок, очень 
одинок. Люблю я тебя, пожалуй, много больше того, чем это следует для такого старого 
хрыча, как я. Но ничего не могу поделать. 

5 февраля 1945 г. Я принадлежу к категории несовременных людей, 
воспитанных ещё в патриархальном духе, для которых жена и семья – это самое дорогое 
и самое любимое, что только есть у него. Безотносительно того, какого мнения на этот 
счёт держится сама жена. Никакие румыночки и одесситки… никогда не в состоянии 
вскружить мне голову до такой степени, чтобы я мог забыть жену и сына. При этом 
решающим является не только долг, но и настоящее, большое чувство, окрепшее 
и утвердившееся за долгие годы. 

30 апреля 1945 г. Так захотелось быть с тобою, вспомнить эти праздники 
прошлых лет. Грустно, моя родная, грустно. Скучаю по тебе, скучаю по твоей ласке,  
по твоим ласковым и внимательным глазкам. Ужасно хочется, чтобы ты провела своей 
рукой по волосам, растрепала шевелюру и сказала что-нибудь такое хорошее,  
что умеешь говорить только ты одна. Даже на ушко. Чем ближе конец войны, тем острее 
проявляются все эти желания. Когда уже всё это случится? Так осточертело всё это. 

17 мая 1945 г. И хотя много всяких серьёзных дум приходят мне в голову, 
основной остаётся радость скорой встречи с вами, возможность чувствовать всё тепло 
твоей любящей души. Мы ещё заживем, родная моя. Ещё немало хороших и счастливых 
дней у нас с тобой впереди. Я с огромной радостью об этом думаю, зная, какая чудная  
у меня жёнушка. 

5 июля 1945 г. Каждый раз, когда я мысленно пробегаю по всем твоим заботам – 
служба, варка пищи, стирка, сын, как-то одеться, наконец, квартира и забота  
о материальных делах, мне так хочется взять твою дорогую головку и крепко, крепко 
прижать к себе. Ничего, моё солнышко, верь, что не за горами моё возвращение домой,  
и тогда я приму на себя значительную долю той ноши, которую вот уже 4 года ты тянешь 
одна. И у меня найдётся много, много таких уголочков, куда можно будет спрятать твою 
бедную головку, и достаточно внимания и тепла, чтобы выслушать тебя и согреть лаской 
и нежностью. Немножко, ещё немножко продержись, родная. Скоро будет тебе легче  
и много радостней.  



Файны 
 

27 
 

Очень общительный человек, отец легко шёл на контакты с незнакомыми 
людьми. Детей любил и мог вдруг прицепиться к какому-нибудь малышу, 
спровоцировав его на разговор. Дети его не боялись. Он мог протянуть палец 
незнакомому двухлетнему карапузу и сказать: 

– Пошли! 
Карапуз цеплялся за палец и доверчиво шёл. Его мать стояла неподалёку  

и так же доверчиво улыбалась. Сделав круг в несколько метров, отец подводил 
его к ней. 

Когда ко мне на день рождения собирались друзья, как-то само собой 
получалось, что отец становился центром компании. Он знал всех моих 
товарищей и легко находил общий язык с каждым из них и со всеми сразу. Ребята 
его любили. 

В 1965 г. я отдыхал летом с родителями в Крыму, в Гурзуфе. Там на берегу 
моря расположен чудесный парк, а в нём – санаторий Министерства Обороны  
для военной элиты. Над парком стоят несколько небольших домов, где живёт 
обслуживающий персонал. В одном из них мы и сняли комнату. Рядом была 
неприметная калитка, через которую мы проходили в парк. Охрана стояла только 
у главного входа, у моря. Я бы старался оставаться незаметным. Но не таков отец. 
Видный пожилой мужчина, приветливый и общительный, чинно 
прогуливающийся с женой и сыном по парку, привлёк к себе внимание некоторых 
отдыхающих. Случайно мы подслушали разговор: 

– Ты не знаешь, кто это такой? 
– По-моему, генерал из Главного 

политического управления. 
Отец со смехом рассказывал мне  

о своих проделках.  
Советская система была такова,  

что партийной бюрократии было положено 
многое недоступное простым смертным.  
Отец обратил это себе на пользу.  
Его псевдонимом был «Орлов из райкома». 
При этом никогда не уточнялось, из какого 
райкома. Предварительно выяснив имя  
и отчество, например, директора кинотеатра, 
он звонил: 

– Петр Иванович1? Здравствуй! Орлов  
из райкома. Слушай, нужны 2 билета  
на 9-часовый сеанс. В окошке администратора? 
Спасибо, я подошлю секретаршу. 
 В качестве секретарши ходила мама. 
 

Мама и отец с Леной, Наташей и Светой. Москва, 1973 г. 
 Обращение – на ты, как было принято у партбоссов. 

 Или в Москве: 
– Тут у нас группа депутатов Верховного Совета желает посетить концерт 

Козловского. Поможешь? Сколько билетов? Минуточку. Товарищи, так кто 
пойдёт на Козловского? Шесть билетов, пожалуйста. 

                                                 
1  Имён я, конечно, не знаю, и здесь приведены условные имена. 
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 Отец добыл закрытый служебный телефон большого чиновника в Москве, 
бронировавшего железнодорожные билеты для элиты, и при необходимости 
пользовался им. Когда после похорон мамы мы прилетели в Москву, и нужно 
было сразу же ехать в Элву, где уже была Лена с детьми, он воспользовался этим 
телефоном. Иначе уехать было совершенно невозможно: билеты заказывали  
за месяц. За билетами ездил я. 
 Действовало безотказно. 
 Однажды отец чуть было не влетел. Много лет в нашей ростовской 
квартире не было телефона. В очереди можно было стоять ещё десятилетиями. 
Официальные обращения – «в порядке исключения, вне очереди, для ветерана 
войны…» – не действовали. Это только партийной элите всё делали быстро. 
Тогда начальнику телефонного узла позвонила мама: 

– Сергей Николаевич? Райком. С Вами сейчас будет говорить товарищ 
Орлов! 

«Товарищ Орлов из райкома» тоном, не терпящим возражений, 
попросил срочно установить телефон ветерану войны Файну по такому-то адресу. 
 Телефон был быстро установлен, и Сергей Николаевич принялся звонить  
в райком партии, чтобы доложить товарищу Орлову о выполнении 
его поручения. Выяснив, что никакого Орлова там нет, недовольный начальник 
позвонил осчастливленному ветерану. 

– Я обращался во многие партийные инстанции и не могу знать, 
кто именно Вам звонил. 
 Выглядело правдоподобно. Телефон остался. 
 Отец хотел, чтобы я перенял его опыт, но такое для меня было 
невозможным. 

 Как и мама, отец боялся быть 
кому-либо в тягость. Ежегодно 
приезжая летом в Москву, родители 
никогда не останавливались у нас. 
Даже тогда, когда у нас появилась 
своя большая квартира. Сначала 
жили на Метростроевской  
в квартире Евы Яковлевны, мамы 
Валентина Островского, которая, 
больная, лежала в квартире сына, 
позже – в квартире своих приятелей 
Могилянских, за Панорамой 
«Бородинская битва». Могилянские 
на лето уезжали в Эстонию  
и охотно впускали к себе моих 
родителей. 
 Как-то родители и сами 
ездили на отдых в Эстонию,  
в Пярну. Смеясь, отец рассказывал, 
как они приехали в Пярну автобусом, 
сели в такси и передали водителю 
записочку с адресом.  
 

Дед с внучками Светой и Юлей. Москва, август 1979 г. 
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Тот невозмутимо кивнул головой, переехал на другую сторону улицы и сказал: 
 – Приехали, с вас 22 копейки. 
 Позже мы тоже несколько раз отдыхали в Пярну и неизменно вспоминали 
эту историю. 

Отец очень любил маму, и семья была для него твёрдым и надёжным 
фундаментом, без которого он не мог существовать. Когда мамы не стало, 
этот фундамент рухнул. 
 Отец говорил, что он всегда мечтал уйти позже мамы. Он понимал, 
что мама в бытовом отношении самодостаточна, а он зависел от неё. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отец и мама. Подмосковье, Жаворонки, 1972 г. 
 
 В мае 1981 г. из Ростова мне пришло тревожное известие:  
у мамы что-то с пищеводом – спазмы, мешающие прохождению твёрдой пищи. 
Отец просил достать шоколад, в Ростове его не было. Я собирался в очередную 
командировку в Ставрополь, куда в то время ездил очень часто, и решил  
по дороге заехать на пару дней в Ростов. В Ростове не было не только шоколада,  
и я, кроме него, привез 2 кг сливочного масла, несколько кур  
(в том числе для Симы и Аллы) и ещё кое-какие продукты. 
 В доме было очень тревожно. Мама проходила анализы. Ко всему прочему, 
накануне отец ездил в Центральную городскую больницу за результатом анализа 
и, переходя дорогу, попал под машину. К счастью, отделался лёгкими ушибами  
и испачканным костюмом. Тогда он не сказал мне, почему попал под машину: 
в тот день впервые было высказано подозрение на рак, и отец испытал шок. 
 25 мая днём я улетал в Ставрополь. Обычно, когда я уезжал из Ростова, 
родители провожали меня в аэропорт или на вокзал. Здесь же мама сказала, 
что чувствует себя слабой, и проводила меня только до остановки автобуса 
на улице Энгельса. Мне и в голову не приходило, что дело так плохо и что это – 
наша последняя встреча. Мне кажется, что мама такого не исключала. 
 Когда я вернулся из Ставрополя в Москву, пришло полное отчаяния 
письмо от отца. Страшный диагноз был поставлен. Началась наша недолгая  
почти ежедневная переписка (я писал до востребования) с ежедневными 
телефонными звонками. Маму положили в клинику на химеотерапию. 23 июня 
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вечером я в очередной раз говорил с отцом. Он сообщил, что маму готовят 
к облучению, она проходит обследование. Днём он был у неё, она чувствует себя 
лучше. 
 Наутро, приехав на работу в Долгопрудный, я почти сразу же отправился 
по делам на опытный завод. Дело уже шло к обеденному перерыву, когда 
на производственной схеме меня разыскал посланец и передал, что звонил 
Герасименко и просил очень срочно придти к нему. Мой друг Юрий 
Емельянович Герасименко к тому времени уже покинул должность заместителя 
директора НИОПиК по научной работе и заведовал одной из лабораторий. 
Просьба явно не была связана с производством. 

– Витя, в Ростове плохо. Необратимо плохо. Тебе срочно надо лететь 
в Ростов. 

Я растерялся: 
 – Я ведь только вчера вечером говорил с отцом. Маме было лучше… 
 Оказалось, утром отцу позвонили из клиники и сообщили 
о скоропостижной кончине мамы. Его звонок уже не застал никого дома. 
Он позвонил в Москву своей приятельнице Инне Михайловне Старосельской2, 
и уже она разыскивала меня через справочную и секретаря директора института. 
 Оставив заявление на отпуск, я приехал домой и позвонил отцу. 
Он сообщил мне, что послал срочную телеграмму, в которой факт смерти мамы 
заверен врачом. 26-го мы всей семьей должны были ехать на отдых в Эстонию,  
в Элву. Договорившись с женой Леной, что они поедут туда без меня, я наскоро 
собрался, получил на телеграфе телеграмму и отправился в аэропорт Внуково, 
сдав по дороге свой железнодорожный билет в Элву.  
 В кассе аэропорта билетов в Ростов, конечно, не было, и только 
администратор по телеграмме выдал мне бронь на билет. Но и с ним улететь было 
непросто: отменялись рейсы, шумела взвинченная неразберихой толпа. 
В аэропорту я встретил своего старого приятеля Володю Минкина, который 
возвращался в Ростов из командировки. Когда-то мы учились в одной школе  
(он – на 2 года младше), потом на химфаке, где он слыл светлой головой и самым 
талантливым студентом. Потом Владимир Исаакович Минкин стал доктором 
химических наук, профессором, академиком Российской Академии наук, 
директором Научно-исследовательского института физической органической 
химии при Ростовском университете (этот институт организовал Ю.А. Жданов), 
членом редколлегий престижных химических журналов. Всю дорогу он, как мог, 
старался отвлечь меня от тяжёлых мыслей. Помню, что целый день я ничего  
не ел. Даже пачку печенья, захваченную из дома, привёз в Ростов – поперёк горла 
становилась. В Ростов прилетели уже глубокой ночью. Из аэропорта до города 
добирались частной машиной.  
 Отца я застал убитым горем, в ужасном состоянии. Он только и смог мне 
сказать: 
 – Ой, сынок, слава Богу, я тебя дождался… 

                                                 
2 Инна Михайловна – ровесница мамы. Она знала моих родителей ещё в юности,  
в Таганроге. Я бывал с родителями в её московской квартире на Арбате. Позже она в одиночестве 
доживала свой век в двухкомнатной квартире на улице Правды, недалеко от Белорусского вокзала, 
где мы несколько раз навещали её с Леной. Детей у неё не было. Время от времени я звонил ей,  
но мне было тяжело разговаривать с ней: она говорила очень тихо, с трудом, а я плохо слышал. 
Инна Михайловна скончалась 2 августа 2000 г. в возрасте 93 лет, а мы далеко не сразу об этом 
узнали. Мне очень жаль, что я не смог проводить её в последний путь. 
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 Похороны были наутро, 25-го, ровно через месяц после моей последней 
встречи с мамой… После похорон мамы, я уговаривал его переехать ко мне 
в Москву. 

– Если не хочешь жить у нас, давай поменяем ростовскую квартиру 
на однокомнатную в Москве, рядом с нами. Будешь и с нами, и отдельно. 

 Отец молчал. Я ничего не знал о «завещании» мамы, наказавшей ему 
переехать к нам. Об этом отец никогда мне не говорил. Много позже рассказала 
Сонечка Тарханова. 
 Сима, друзья родителей наперебой приглашали нас к обеду и очень 
трогательно нас опекали.  

Мы ехали в такси втроём – отец, его друг дядя Нюма (Абрам Иосифович 
Вулах) и я, когда дядя Нюма спросил меня: 

– Так что ты решил с отцом? 
– А что тут решать – я никуда без него не поеду. 
– Ну и правильно! – удовлетворенно сказал он. 
Только после этого разговора отец сказал, что хочет жить с нами, 

и я принялся собирать его вещи. 
Перед отъездом отец повёл меня в сберкассу, чтобы снять деньги, лежавшие 

на маминых сберкнижках. Меня поразила предусмотрительность мамы: на всех 
книжках была сделана её завещательная запись на имя отца, а на одной –  
на моё имя. Чтобы у нас не было трудностей с их получением. Несомненно, мама 
знала, что её ждет. Я сказал отцу, что все эти деньги принадлежат только ему.  
 Сначала у отца были какие-то трудности с московской пропиской. Тогда 
он написал письмо на имя депутата Верховного Совета СССР, Первого секретаря 
Московского горкома КПСС, члена Политбюро Гришина. Наверняка сам Гришин 
письма не видел, по существовавшей тогда практике из его аппарата оно было 
спущено к тем, кто, собственно, и обязан был без проволочек решить этот вопрос. 
Там удивились, что заявитель сразу обратился в столь высокую инстанцию,  
но быстро всё сделали. 
 Лена с большой теплотой относилась к моему отцу и очень заботилась 
о нём. Но мы с Леной не могли стать фундаментом его жизни. Потеря мамы 
надломила отца, и он уже не смог оправиться от этой утраты. Он пережил маму  
на три с половиной года. 
 В ноябре 1981 г. мы с отцом приезжали в Ростов ещё раз, чтобы забрать 
оставшиеся вещи, кое-что из них раздать родным и друзьям отца.  
Это страшное дело – собственными руками курочить отчий дом, с которым 
связано столько воспоминаний. Мне было до боли жаль эту квартиру, которую я 
своими руками сделал пустой и чужой… Теперь мы покидали её навсегда. Что же 
должен был чувствовать отец, который прожил там 31 год?! 
 Практичный отец исхитрился продать ростовскую квартиру. Вырученные 
деньги тут же пошли в уплату за кооперативную квартиру в нашем доме  
для Наташи, которая ждала рождения Софийки.  
 Мои родители никогда не вмешивались в мою семейную жизнь. Никогда 
не пытались учить меня, как мне строить свои отношения с женой и детьми. 
Не говоря уже о том, чтобы учить мою жену. Даже если им что-то и не нравилось, 
они не считали себя вправе высказывать хоть какую-нибудь критику. И я всю 
жизнь был им благодарен за это, хотя на эту тему мы никогда не разговаривали.  
 После кончины отца я разбирал его бумаги и нашёл неотправленное 
письмо, где шла речь о жизни отца в моей семье. Оказывается, отец удивлялся 
тому, что я глажу бельё Лены и дочек. Отец полагал, что они могли бы это делать  
и сами. Могли бы, конечно, но я сам с давних времён взял на себя обязанность 
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гладить всё, что стиралось в доме. Кроме некоторых верхних вещей, которые 
Лена никому не доверяла. Отец, значит, этого не одобрял. Но он никогда ни мне, 
ни, тем более, Лене об этом не говорил. 
 …22 апреля 1984 г. я вернулся из очередной командировки в Ставрополь  
и застал отца в постели: перестал работать его мочевой пузырь. У Сонечки 
Тархановой на все случаи жизни были хорошие частные врачи, и мы вызвали  
по её рекомендации уролога. Тот поставил диагноз: аденома простата. Начались 
кошмарные дни с бессильными метаниями к врачам, анализами, болью  
и тревогой. Отца отвезли в больницу. 26 апреля, как раз в день рождения мамы, 
его оперировали, выведя наружу мочеиспускательную трубку.  
 Отец ещё надеялся вернуться к нормальной жизни. 
 – Когда будет второй этап операции? Сколько времени мне ходить с этой 
трубкой? – поинтересовался он у врача. 
 – Сколько Вам лет? 
 – Восемьдесят. 
 – Сколько Вам осталось, столько и будете… 
 Для меня тот день был шоковым. В разговоре со мной заведующий 
отделением, который делал отцу операцию, был со мной откровенным: 
 – Вся клиника свидетельствует о том, что у Якова Михайловича рак 
простаты. Но нужны ещё анализы. 
 Сонечкин врач-уролог на мой вопрос: «Что делать?» ответил: 
 – Ничего. Не мучайте отца. 
 Он, несомненно, понимал, что, если это действительно рак, то уже поздно 
что-либо делать. Но я не мог, опустив руки, только следить за тем, как он 
погибает. Я метался по онкодиспансеру, где наблюдали отца. Соглашался  
на болезненные анализы. Привёз кучу лекарств, предварительно вынув  
из упаковок инструкции по их применению, чтобы он не догадался… Следуя 
настояниям врачей, я не говорил ему о диагнозе. Разбирая после его смерти 
бумаги, я натолкнулся на инструкцию к лекарству, которую так от него скрывал. 
Где он сумел её добыть? Он всё знал. 
 Ещё раз он лежал в стационаре. Когда начались боли, я добился, чтобы ему 
выписали наркотики, из поликлиники ежедневно приходила сестра делать уколы. 
 Иосиф Самойлович Брагинский говорил: 
 – Это может продолжаться долго. В нашем возрасте все процессы идут 
медленнее.  
 Однажды отец сказал, качая головой: 
 – Плохо дело, сынок, плохо. 
 И больше ничего не добавил. Он всё понимал. 

 В августе ему стало лучше, и он принялся уговаривать нас, чтобы мы 
немного отдохнули. Мы, действительно, очень устали. Решили на две недели 
поехать с детьми в Пущино. С отцом осталась Наташа. 

 Последние дни отца были очень тяжёлыми. Он потерял координацию 
движений и упал, головой разбив стекло книжной полки. После этого я боялся 
оставлять его одного даже ненадолго. За 3 дня до смерти он потерял всякое 
представление о реальности: звал меня Гришей, говорил, что боится Ёсю… Почти 
сутки был в коме – и всё. 

 Урна с его прахом покоится на небольшом участке Долгопрудненского 
кладбища. 
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 Платформа Новодачная Савёловского направления. Дорога привычная: 
сюда я ездил на работу 24 года – с 1969 по 1992 г. Из нашего бибиревского дома 
пешком до улицы Лескова. Потом автобусом до платформы Лианозово. Две 
остановки электричкой. Новодачная – первая платформа после кольцевой 
автомобильной дороги, по которой проходит граница Москвы. Слева от железной 
дороги – корпуса завода тонкого органического синтеза, где работали  
после окончания института моя дочка Наташа и её муж. Там же корпуса 
НИОПиКа. От платформы переходим железную дорогу и по перпендикулярной 
улице быстро выходим на площадь. Слева от неё заводоуправление и проходные 
завода ТОС и НИОПиКа. Но туда нам теперь не надо. Мимо маленького 
цветочного базарчика продолжаем движение вперёд и минут через 5 выходим  
на площадь перед главным входом на кладбище. Сюда приходят катафалки  
со скорбным грузом, здесь администрация кладбища. Заходим через ворота  
и сразу – направо. Короткая асфальтированная дорога, справа краны водопровода, 
слева – небольшой колумбарий, где в земле захоронены урны с прахом, тесными 
рядами стоят памятники. Дорога поворачивает налево, несколько шагов – и мы 
уже пришли. Скромный памятник с последним портретом отца, он смотрит  
в сторону дороги. Над памятником растёт маленький куст черноплодной рябины. 
Раньше это был крайний ряд, потом перед самой дорогой сделали ещё один. 
Обычно мы бывали там 10 мая, в день рождения отца. Чаще с Леной, иногда  
с Наташей. Убирали, сажали цветы. Однако я давно уже там не был, и у меня 
болит душа. Теперь я уже старше отца, и эта дорога, да ещё и из квартиры  
на Площади Победы, мне не по силам.  

 До сих пор меня мучает то, что они с мамой лежат порознь, в разных 
городах. У меня не было возможности их соединить. Это ужасно несправедливо, 
что смерть их разъединила. Они очень любили друг друга. 

Лирические портреты 

Мама 
 О моей маме, Зинаиде Моисеевне Гутман, много написано в нашей книге 
«Таганрогские Сабсовичи и их потомки», М: Триумф, 2013. Однако сколько о ней 
ни пиши, всё равно будет мало. Добавлю несколько штрихов. 

 В детстве мама обучалась игре на фортепьяно. Я не раз слышал, что она 
училась в консерватории. Ей было лет 17-18. Эту учёбу она вынуждена была 
прервать, когда семья сестры, в которой она тогда жила, уехала в Берлин,  
куда направили советским торгпредом Аркадия Семёновича Тарханова.  

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 Наташа, и в Москве,  
где учились музыке сначала Света, а затем Юля, мама никогда за пианино  
не садилась. По-моему, она психологически отрезала себя от игры: раз уж жизнь 
отрешила её от любимого дела, то незачем и травить себя. Всё, что мама делала, 
она делала основательно. 
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Мама в консерватории – девушка у левого окна 
 
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.  

В музыкальном отношении я совсем не Гутман. Слуха у меня нет, и Юля 
буквально затыкает мне рот, едва я начинаю что-либо петь. Вероятно, осложнение 
после скарлатины. Кажется, мой отец первым бросил фразу о том, что в детстве 
мне слон на ухо наступил. Может быть, поэтому мама не пыталась приобщить 
меня к классической музыке? Мама часто ходила на концерты, обычно с отцом, 
но никогда не брала меня с собой. 

Мама стала экономистом, специалистом по планированию коммунального 
хозяйства. Конечно, это совсем не то, о чём она мечтала в юности, но что-либо 
делать абы как она не умела. Раз уж делала, то делала основательно.  

Среди фотографий в архиве моих родителей есть групповой снимок:  
20 человек, среди них моя мама. Выпуск слушателей республиканских курсов 
старших экономистов Облкрайкомхозов при Ростовском филиале Института 
технического обучения Министерства коммунального хозяйства РСФСР,  
июнь 1957 г., Ростов-на-Дону. И подпись: «На память Зинаиде Моисеевне Гутман  
от слушателей курсов». Опыт мамы всегда был востребован. Две её книги стали 
учебниками для слушателей таких курсов.  

Даже после ухода на пенсию маму постоянно звали на работу и очень 
жалели, что ограничения для работы пенсионеров не давали ей возможности 
работать больше двух месяцев в году (фактически 4 месяца по полдня). А иногда, 
было дело, даже фиктивно оформляли на временную работу другого человека,  
а работала она. 
 Из письма мамы. 17 мая 1980 г.  
Норальд (мамин начальник) прислал мне поздравительную открытку, а сослуживице 
написал, что ему приходится очень трудно, «вот бы мне сюда Зинаиду Моисеевну…».  
Так что твоя мать ещё котируется.  
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Мои родители были очень общительными людьми, у них было много 

друзей и хороших знакомых. Они часто ходили к ним в гости, часто принимали 
гостей. Не помню случая, чтобы в дом приглашали кого-то из нужных людей. 
Приходили только друзья. 

Мальчишкой, до войны, я очень любил 
сборы друзей в нашей квартире. Родители 
никогда не выставляли меня перед своими 
друзьями, не сюсюкали надо мной, не просили 
прочитать какой-нибудь стишок. Я сидел  
в сторонке, смотрел, как они общались,  
и никогда не вмешивался в их разговоры.  
Когда наступало время, меня отправляли спать. 
Уходить не хотелось, но режим дня соблюдался 
неукоснительно. Я никогда не пытался спорить 
– знал, что это бесполезно.  

 
 
 

 
1965 г. 

 
 

Я не раз бывал вместе с родителями у их друзей.  
Очень близкими друзьями родителей были Левины – Рахиль Львовна 

и Вениамин Самойлович, оба врачи, она – гинеколог, он – физиотерапевт. Рахиль 
была маленькая, сухонькая и подвижная, а Веня – большой, открытый, острослов 
и анекдотчик. Их дочь Рена, на 4 года старше меня, лицом походила на мать,  
а повадками была в отца. Мне было лет 14-15, когда она смущала меня 
неприличными, хулиганскими стихами. Рахиль Львовна вынашивала идею 
породнить Левиных с Файнами, но мы с Реной слишком уж были не пара. 

У Левиных бывала их племянница Ира, на год старше меня. С ней  
я отдыхал как-то на Чёрном море. Она была девушка простая, симпатичная.  
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Но и в этом случае вероятность 
осуществления мечты Рахили Львовны  
была крайне мала: никаких других чувств, 
кроме товарищеских, мы с Ирой  
друг к другу не питали.  

Ира Левина вышла замуж за Серёжу 
Жака, сына известного ростовского поэта. 
Родила дочь и вдруг ушла от молодого 
мужа, чтобы соединить свою судьбу  
с писателем В. Фоменко, который был 
вдвое старше неё. 

 
 
 
    Левины 

 
А Рена Левина неожиданно для всех, даже для своих родителей, вышла 

замуж, родила сына. Семейная жизнь с Бердичевским у неё не сложилась, и они 
вскоре разошлись. Затем Рена с сыном Андреем уехала в Тюмень. 

Моя мама потом самоотверженно ухаживала за Рахилью Львовной, 
заболевшей раком пищевода, ещё не ведая, конечно, что эта же болезнь 
поджидает её саму. Версию о том, что она заразилась, высказывали не раз, но мне 
это представляется совпадением, кривой усмешкой Фортуны. 

Многократно бывал у нас дома Нюма (Абрам Иосифович) Вулах, старый 
друг отца. Его я помню столько же, сколько себя самого. Он часто приходил  
в наш дом и всегда приносил мне конфетку. У меня на него выработался 
условный рефлекс, как у собачек Павлова: едва завидев его в окно, я кричал: 

– Дядя Нюма! Дай касетку (конфетку)! 
Дядя Нюма, Нюмочка всю жизнь был близким другом моих родителей. 

Человек мягкий, нерешительный, незлобивый и добрый, он, по-моему, черпал 
у них поддержку и уверенность, в которых так нуждался. Маленький, по-еврейски 
картавящий, острый на язык, он чаще всего приходил один, но иногда – со своей 
второй женой Верой, дородной, с круглым русским лицом, врачом-педиатром. 
Вулах был последним из друзей отца, с которым я виделся после кончины мамы, 
когда увозил отца в Москву. Он пережил моего отца лет на 10, повторив его 
судьбу. Что это? Ещё одна усмешка Фортуны? Вулах за отцом не ухаживал, 
заразиться никак не мог. Если бы рак был заразен, то на его месте должен был 
быть я. 

Друзьями моих родителей были Мара и Муся Сабшины. Их сын Юра  
на 5 лет младше меня. Летом 1941 г. мы с ним вместе ходили в детский сад. 
Судьба этой семьи трагична. Мара Сабшин умер в конце войны, а Муся 
скончалась от рака в 1951 г., после 9 месяцев больницы. У них был ещё один сын, 
Миша. Миша родился в один день со мной – 19 февраля, но 1945 г. Детей забрали 
какие-то их родственники. 

Жизнь распорядилась так, что Юра Сабшин работал на одном заводе  
с моей сестрой Аллой. Она мне и рассказала, что у него развилась тяжёлая 
болезнь сердца. Он попытался уехать в Германию, где делают необходимые ему 
операции, но вызова не было больше года. Уехал с семьёй в Израиль,  
там ему сделали операцию, после которой он умер в больнице. О судьбе Миши  
я ничего не знаю. 
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 Моя мама и её внучки, мои дочки − это сюжет отдельного бесконечного 
рассказа. Здесь – несколько фотографий. 

 
 Этот снимок сделал мой школьный друг 
Павел Певзнер. Когда я уезжал  
в Москву из Рубежного, друзья подарили 
мне фотоаппарат. С его помощью  
я создавал фотолетопись своей семьи. 
Проявлять плёнки отдавал в фотомастер-
ские, а печатал сам, закрывшись с красным 
светом в своей комнате.  
 
 
 

 
С Наташей. Бабушкины сказки.  
На балконе ростовского дома 

 
 

Фотографом-профессионалом я не стал, большинство моих фотографий 
невысокого качества. Но два альбома с ними стали достопримечательностью 
нашей семьи, которые постоянно разглядывают и сравнивают, насколько внуки 
похожи на своих маленьких родителей. Не уследил: маленькие внуки 
основательно потрепали эти альбомы. 

 

 
 

Три поколения моих женщин: мама, жена Лена и дочка Света. 14 февраля 1970 г. 
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         Со Светой и Юлей. 
      Москва, лето 1978 года 

 
 
 
 
 
       Мама, Света и сёстры Брагинские –  
       Майя и моя жена Лена. Июнь 1973 г.  

 

О себе – с улыбкой 
 

Файнов так много, что непосвящённому человеку непросто вычленить 
меня из толпы однофамильцев. К примеру, «культурник», «отказник» Виктор 
Файн, публиковавшийся в Еврейском самиздате в 60-80-е гг., шахматист Виктор 
Файн, чей рейтинг приводится в Интернете, или Виктор Файн, родившийся  
в Германии, ничего общего со мной не имеют. Для «фейсконтроля» привожу 
галерею снимков и некоторых моих работ. 

 
Жизнь – как «миг между прошлым и будущим» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3 января 1934 г.     3 апреля 1935 г  
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            Первоклассник. 1940 г.             Выпускник школы. 1950 г. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Выпускник университета, 1955 г.               Учитель в школе. Гуково. 1956 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Исследователь. 1958 г.                              ~1969 г. 
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    1974 г.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1974 г.                     1990 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 г. 
    Садовод. 1995 г. 

        
 Надеюсь, что не спутают меня с другими Файнами. И немного о том,  
что я оставлю после себя людям – о моих работах и детях.  
 

Мои книги  
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             1970 г. 
 
V. Ya Fain. The electronic spectra of anthraquinones, edited by R.W.A. Oliver ;  
translated by R.J. Ramsden and P.J. Rhodes. University of Salford, Manchester, 
England, 1974 – 175 p. 

  
Решением Международного биографического центра (Кембридж, Англия)  

меня включили в справочник «2000 выдающихся иностранных интеллектуалов  
21 века», начиная с издания 2008 года, и, соответственно, в архивы Международного 
биографического центра. В этот престижный справочник отбирают «за особые заслуги  
в научной, технической и иной творческой деятельности». 

 Моя биография включена в ежегодно издаваемый международный справочник 
«Кто есть кто в мире», начиная с 25-го Серебряного Издания 2007 года, содержащего 
более 1.3 млн. биографий наиболее примечательных личностей. 
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Не изданы  

Существует в виде электронной версии и нескольких копий, подаренных автором 
друзьям. Предтеча документальной повести «Школьная дорога, опалённая войной» 

Существует в виде электронной версии, которая хранится в Виртуальном музее  
г. Рубежное Луганской области 

 

     

 
 «Ревич Александр Михайлович» – в книге «А человек зовёт человека. 
Воспоминания об Александре Ревиче», М.: Русский импульс, 2015, с. 241-243. 
 «Гутманы из Орши» – Оршанский информационный сайт (13.02.15), 
orshatut.by: http://orshatut.by/obshhestvo/gutmany-iz-orshi/. 

«Путь в профессию. Записки выпускника химфака РГУ 1955 года». 
Выпускники химфака о химии, о факультете и о себе – сайт химфака Южного 
федерального университета (2015), http://www.chimfak.sfedu.ru/school-
abitur/vypuskniki-o-khimii-o-khimfake-i-o-sebe. 
 Из обнародованных, но неопубликованных воспоминаний: «Четверть 
века в Фотонике» (2009) – в архиве НИОПиК, были предназначены для книги  
об истории института, так и не увидевшей свет.  
 Подготовлены публикации: 
 Возвращение забытого поэта. А. Оршанин. Впечатленья бытия (стихи). 
Поэзия шампанского полонеза (о творчестве Игоря Северянина). Публикация, 
вступление и комментарий В.Я. Файна. 
 Возвращение забытого поэта. А. Оршанин. Поминальная молитва. 
Публикация, вступление и комментарий В.Я. Файна. 
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Примеры изобретений 
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Лирические портреты 

Файнятки 
 

Магия круглых дат в нашем роду. Моя мама родилась  
в 1907 г., дочка Наташа – спустя 50 лет (1957), дочка Юля – спустя 70 лет (1977), 
внучка София – 75 лет (1982), внук Коля – 100 лет (2007). Кто следующий  
в этом юбилейном ряду? 

 
Наташа 

 
Ната была славным маленьким существом, которое я очень любил. 

Родилась она 22 июня 1957 г. в Ростове. В день, когда все вспоминали события 
16-летней давности. Жили мы тогда в Рубежном, а рожать приехали в Ростов.  
Для надёжности. Когда закончился отпуск, встал вопрос: как ехать домой? 
Прямого сообщения не было, не добираться же с новорожденным ребёнком  
с несколькими пересадками. Выручил сосед, шофёр, на своей машине 
доставивший нас от подъезда до подъезда. Всю дорогу Ната сладко проспала  
в корыте, в котором её потом купали. 

Летом в Рубежном мы любили 
гулять в парке. У входа в парк стояли  
две скульптуры львов, неизменно 
привлекавшие детей. 

– Куда сегодня пойдём? – 
спрашивал я Наташу на подходе  
к парку. 

– Я хочу на лева. 
– Хорошо, пойдем налево, – 

говорил я, сворачивая на левую 
дорожку парка. 

Октябрь 1958 г. Киев. 
Фото А.И. Тофановского 

 
Но Наташа, оказывается, хотела залезть на льва. Потом она предлагала мне 
конфетку из числа запасённых на дорогу: 

– Какую хочешь? 
– Любую. 
– Какую? – настаивала Наташа. 
– Ну, давай вот эту. 
– Эта – любуя? 
Как-то зимой у Наташи украли санки, которые она беспечно бросала 

у подъезда дома. Без санок было плохо, и она попросила меня: 
 – Папа, купи мне, пожалуйста, санки в книжном магазине, там, где куры 
продают. 
 Самое любопытное, что адрес был точным: на площади рядом были  
три магазина – книжный, продовольственный и промтоварный, в котором, 
действительно, были в продаже санки. 
 Летом я ездил на работу на велосипеде. Сажал Наташу на дополнительное 
сидение, которое приделал между собой и рулём, и отвозил в детский сад.  
После работы так же отвозил домой. В жаркую погоду, когда температура 



Файны 
 

45 
 

превышала 40°, работу начинали в 7 часов утра и работали без перерыва,  
после чего мы с Наташей ехали на Донец, на пляж, где собиралась вся наша 
компания.  
 С раннего детства Наташа была музыкальна, у неё хороший слух. 
Наверное, это от бабушки Зины.  
 Забавно было слушать, как поёт 5-летняя Наташа: 

Утки все парами, 
За волной волна. 
Все девчата с парнями, 
Только я одна. 

 В детском саду эту песню из кинофильма «Жажда» пела 18-летняя 
воспитательница. 
 Или – из кинофильма «Дом, в котором я живу»: 

 Как люблю твои светлые восалы… 
 
 Из писем родителям. 25 декабря 1963 г. На днях записали Натку  
в танцевальный кружок Дома пионеров. Натка там самая маленькая. Дочка у нас вообще 
натура увлекающаяся, а тут только о танцах и говорила. В воскресенье отводил её  
туда в первый раз. Ночь на воскресенье она спала плохо, несколько раз вставала  
и смотрела в окно – не идёт ли дождь, не развезло ли. Боялась, что в этом случае её  
не поведут. Утром вскочила чуть свет. По дороге, в автобусе всем рассказывала, куда она 
едет. Позавчера в садике она свалилась с санок и посадила под глазом большущий 
синяк. Теперь переживает, как пойдёт танцевать с таким фонарём. 
 Читать Наташа научилась относительно поздно – за год до поступления 
в школу. Училась хорошо и охотно. 

 
Из писем родителям. 1 сентября 1964 г. Сегодня 
Наташка пошла в школу. Разговоров  
и волнений вокруг этого было хоть отбавляй, тем более 
что дети почти всех моих товарищей тоже идут в этом 
году в школу. В субботу в садике был торжественный 
выпускной утренник. Всплакнули воспитательницы  
и мамаши. Наташка и декламировала, и пела,  
и танцевала. На утреннике им вручили подарки: 
портфели с пеналами. Вчера с утра они собрались  
в садике и к 9 часам явились в школу демонстрацией: 
транспарант «Нам 7 лет, мы идём в школу!», цветы,  
все в школьных формах, с воспитательницей во главе  
и в сопровождении взрослых, в среднем  
по 1,5 родителя на каждого юного школьника. 
 
   16 декабря 1964 г. Наташка на днях села писать вам 
письмо. Написала целую страницу тетради – добрый 
час пыхтела.  
 

Я – Наташка-первоклашка.  
Октябрь 1964 г. 
 
А когда я сказал ей, что «Ростов» пишется с большой буквы, ужасно расстроилась  
и заявила, что позориться не будет и с ошибкой письма не отправит. Сколько я её  
ни уговаривал, листок она порвала. Жалко. А теперь её не усадишь:  
она готовится к новогоднему утреннику, на котором она – ведущая и должна выучить кучу 
стихов. 
 25 декабря 1964 г. Натка получает практически одни пятёрки. Во второй 
четверти у неё по письму 4 или 5 четвёрок на более чем 20 пятёрок,  
а по остальным предметам вообще одни пятёрки. 
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 4 июня 1965 г. У Наташи все пятёрки – во всех четвертях и в году. После 
собрания дети дали концерт художественной самодеятельности. Наташа была ведущей, 
читала стихи, участвовала в литературном монтаже и пела в хоре. Вчера её отправили 
в лагерь. Поехала охотно. Вечером я там был. Хорошо – 
лес, чудный воздух и до города близко.  
 13 июня 1965 г. У Наташи бываю через 1-2 дня.  
Она перешла в другой отряд – 3-й, где её избрали 
командиром отряда (за бойкость и послушание). 
 В лагере ей нравится. 
 Бедной Нате досталось: папа с мамой,  
не сохранив семью, не сумели обеспечить ей 
комфортное детство. И хотя моей вины в том  
не было, это было моей самой большой болью того 
времени. Жизнь разлучила меня с Наташей  
на 2.5 года, но мы постоянно с ней переписывались, 
она дважды приезжала ко мне в Москву. Во время 
зимних каникул я брал отпуск, чтобы провести  
его с Наташей, а летний отпуск она провела с нами  
в Крыжовке, под Минском. 

В августе 1971 г. Наташа переехала ко мне  
в Москву. 8 класс она начала уже в московской школе. 

Училась Наташа хорошо. Тамара Андреевна, 
классная руководительница и преподаватель 
домоводства, сказала, что в их школе за последние  
5 лет такой сильной ученицы не было. Золотая медаль 
стала ей достойной наградой. 
 

 
 
 
 

          5 ноября 1967 г. 
 
 
 

 В жизни она пошла по моим стопам, 
окончив с отличием Химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева. Все студен-
ческие годы она жила в моей семье. 
 
 
 
Последний школьный день. Июнь 1974 г. 

 
 

Света 
 
 Света родилась 9 ноября 1969 года. На праздники мы смотрели фильм 
«Доживём до понедельника» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Поэтому 
главный семейный вопрос формулировался так: доживём ли мы до понедельника? 
Когда, уже дома, я взял на руки маленькую дочку, у меня вырвалось: 
 – Какой маленький кисик! 
 Так Света стала Кисиком.  
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Наташа и Света. Июнь 1970 г.        Шкода. Апрель 1972 г. 

 Письма, которые я и Наташа регулярно писали в Ростов моим родителям, 
стали своеобразной летописью детства Светы.  

Из писем родителям.  
16 января 1971 г. Светка так любит купаться, что выражает бурный протест, 

когда её вынимают из ванны. Любит, чтобы ей пели. На днях, когда её укладывали спать, 
сказала Лене: «Пей!» («пой» значит). Питает слабость к телевизору, особенно когда поют.  
 28 января 1971 г. А вообще она стала очень забавная зверюшка.  
Сама разгуливает по комнатам, всюду разбросаны игрушки. Может час, а то и больше 
сама с ними играть, лишь бы в комнате кто-нибудь ещё был. Очень бурно и забавно 
выражает свою радость: пищит, размахивает ручками, и морда лукавая. Но стала бодать 
Лену и довольно больно. Меня не решается. Очень любит книжки. Смотрит сама, рвёт  
и мнёт их нещадно. Любит, чтобы ей читали. Может слушать подолгу одно и то же. И всё 
на картинках показывает. Любит телевизор и требует, чтобы его включали. Она может 
его и не смотреть, но попробуй выключить – прибежит с протестом. Бурно различает 
песни. Самая любимая – «Жил да был чёрный кот за углом». Ради неё готова на всё  
и может слушать 5 раз подряд. А от некоторых («Спят усталые зверюшки» и «Мы ведём  
с собой кота, чижика, собаку») поднимает такой рёв, что бабушка Хана перепугано 
прибегает узнавать, в чём дело, а потом смеётся. 
 В Крыжовке Наташа очень привязалась к Светке. Они любили вместе 
раскачиваться в гамаке. Или Наташа сажала Свету на колени лицом к себе  
и начинала подбрасывать, напевая: 

Поехали кататься, 
Я вас прошу. 
Вам нечего бояться – 
Я вас держу. 

 Светка радостно хлопала ручками, как крылышками, и смеялась. 
 Ей было года 2-3, когда мы играли с ней в считалку:  
 – На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, 
портной. А ты кто такой? 
 Считалка обязательно заканчивалась на Свете, она ждала этого момента  
и торжественно провозглашала: – Я – Кис! 
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Из писем родителям.  
9 мая 1972 г. Посылаю самые последние снимки. Посмотрите на эту мордаху,  

на которой написано: «Я – шкода и мелкий хулиган». Целый день выискивает, где бы что 
нашкодить, оставлять без внимания нельзя ни на минуту. 

21 января 1973 г. Прибежала Светка и говорит: 
– Папа, ты слышал: война началась. Потому что идут охотники и несут гроб  

с музыкой. Эти охотники мешают тебе работать. 
Болтушка! 

 
Из письма Наташи в Ростов. 27 ноября 1973 г. Светка уже начинает 

обращать внимание на свою внешность. Вчера бегала по дому и смотрела, у кого какие 
ресницы. И с великой радостью отмечала, что у неё самые длинные и самые красивые.  
И у меня требует каждый раз, когда ей попадается на глаза пудра, помада или тушь  
для ресниц, чтобы я и её «помазала». 
 

Из писем родителям.  
29 марта 1975 г. Недавно Светка нас  

с Натой насмешила. Мы ужинали на кухне, Лены  
не было, а она прискакала к нам на одной ножке. 
Смотрим – одна нога перевязана ленточкой. 
Спрашиваю: 
 – Зачем нога перевязана? 
 – А я скачу на одной ножке – сюда  
на одной, а назад на другой. Чтобы  
не перепутать ножки, я одну перевязала. Они ведь 
обе одинаковые… 
 11 октября 1975 г. Светка сказала что-то 
смешное, и Лена рассмеялась. Тогда Света 
говорит: 
 – Мама, не смейся – когда ты смеёшься,  
у меня мозги портятся. 

 
 

                           Вот какая девчонка! Июнь 1977 г. 
 

30 января 1979 г. У Светы сегодня 
знаменательный день – приняли в пионеры. Их группу – по несколько человек из каждого 
3-го класса возили на автобусе в музей Ленина, приём был там. Потом были в мавзолее. 
Конечно, было много волнений, и она плохо спала. Забыла дома цветы и прибегала  
на перемене. 

9 марта 1980 г. Смотрели 7-го по телевидению торжественное собрание  
из Большого театра? Показывали нашу Свету. Она была среди тех пионеров, которые 
вручали цветы президиуму. Света была в самом первом ряду и вручала цветы 
председательнице собрания – секретарю МГК Дементьевой. Конечно, на экране она 
промелькнула, но довольно отчётливо – когда уходили. Этот эпизод повторили  
в программе «Время», и она сама себя увидела. 

Света рассказывает, что на участие в этом мероприятии был конкурс школ,  
а в них – конкурс классов, и в классах отбирали лучших. Из 2-х классов их школы было  
25 человек во главе со Светиной классной руководительницей. Два раза их возили  
в Большой театр на репетиции, и вообще было много всяких волнений. 

 Так что общественным деятелем Света стала с раннего детства.  

В дни Московской олимпиады всех детей старались вывезти из Москвы. 
Для Светы дали путёвку в пионерлагерь под Тамбовом на 40 дней. Но оттуда шли 
домой отчаянные письма. 

Из письма Светы из пионерлагеря. 26 июля 1980 г. Дни у нас какие-то 
пустые, и заинтересовать нас ничем никто не может. Даже описывать не хочется, потому 
что неинтересно и скучно. Я всё время хочу домой и часто плачу. А что мне с собой 
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делать, если я скучаю? Только с девочками из 3-го отряда я дружу. Но у них смена 
кончается, и они скоро уедут. Что мне здесь совсем без друзей делать? Поэтому забери! 
Забери! Забери обязательно! Ну, не могу я здесь привыкнуть и всё! К вам хочу! К вам! 
Не могу больше! 

Разве могла Лена игнорировать такие письма? Конечно же, поехала  
и забрала Свету из лагеря досрочно. 

Прошли годы. Света окончила школу с золотой медалью, филологический 
факультет МГУ имени Ломоносова и там же аспирантуру. Кандидат 
филологических наук. Доцент Академии внешней торговли, преподаёт 
итальянский язык. 

 
Светлана. 2013 г.  

 

 
А это уже общественный деятель государственного масштаба.  

Экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. 
В центре – Уполномоченный по правам человека Владимир Петрович Лукин  
и доцент Академии внешней торговли Светлана Викторовна Файн. 2013 г.  

 
 Света ведёт большую просветительскую и конкретную работу по помощи 
бедным, старикам, бездомным. Московская группа Общины Святого Эгидия, 
координатором которой является Светлана, шефствует над стариками  
в интернате, организует помощь бездомным, организует поездки групп молодёжи 
в Освенцим, пропагандируя умение представителей разных национальностей, 
культур и религий жить в мире и согласии. Много лет проводит свой отпуск 
волонтёром в африканском Мозамбике, помогая спасать женщин и детей  
от нищеты и СПИДа. В июне 2014 г. радиостанция «Маяк» провела большую 
передачу, где Света рассказала о своей общественной работе, привлекая к ней 
новых неравнодушных людей. 



Файны 
 

50 
 

 
Юля 

 
 2 июля 1977 г. я стал отцом трёх дочерей.  

Из письма бабушки Зины. 6 января 1978 г. Ужасно хочется посмотреть  
на полугодовалую Юленьку. На фотографии, где она подняла головку, такое 
впечатление, что она спрашивает: 
 – Вы ко мне? А по какому вопросу? 
 Мы оба не можем ею налюбоваться.  

 
       Вы ко мне? 15 ноября 1977 г.   Сестрички. Света и Юля. Март 1978 г. 
 
Из писем родителям. 16 сентября 1978 г.  
Если мама дома, требует, чтобы она всё время была с ней. И бандит-разбойник: 

всюду суёт свой нос, тащит и разоряет. То вытаскивает из шкафов книги и начинает  
их рвать, то таскает Светкины вещи. Измазала пол Светкиными красками, таскает  
и разносит по всей квартире кастрюли, ложки. Тащит всё, что плохо лежит, а плохо лежит 
многое. Всё это делается с обескураживающей улыбкой. Это всё ещё ничего, но пару раз 
у неё отбирали нож, которым она отважно размахивала у себя под носом. Недели две 
назад стащила банку и бутылку, банку разбила, глубоко порезала палец, еле остановили 
кровь. Было много рёва и нервов. 

12 марта 1979 г. Рот у Юльки находится в постоянном положении «открыто».  
За месяц освоила массу новых слов. Читает: «Бобик Жучку взял под учку…», «И папочка, 
и мамочка под девевом сидят, и папочка, и мамочка детям гововят…». 
 1 мая 1979 г. Юлька растёт потрясающим барбосом. Громило она невероятный. 
После нескольких случаев хозяйничанья в моём столе я набил на дверь кожанки, дверь 
теперь открывается туго, и Юле пока открывать не удаётся. Тогда она переквалифици-
ровалась на Свету: залезает на стул, с него на стол и начинает громить Светкину полку. 
Теперь стараемся и туда её одну не пускать. Но нельзя же совсем никуда не пускать,  
вот она и раскидывает по всему дому всё ей доступное. Попробуй-ка содержать квартиру 
хоть в каком-то порядке при такой громиле! Пару раз она вываливала на пол крупы  
и затевала с ними игры. Потом решила, что ей тоже следует поставить пару отметок  
в дневнике Светы. Книжек у нас почти не осталось – дерёт их нещадно. Равно  
как и «Книги о вкусной и здоровой пище», которые Лена, несмотря на мои возражения 
(поди достань их теперь!), даёт ей смотреть. Часы Лены уже приказали долго жить. 
 Но такая славная, очаровательная мордаха! На моих глазах лезет ко мне в стол  
и собирается его громить. Я ей строго: 
 – Юля! 
 Она слезает с кресла, подходит ко мне, подставляет попу и говорит: 
 – Юля похая, побей по попе. 
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 Пару раз легонечко шлёпнул и слышу в ответ: 
 – Спасибо! 
 И гордо удаляется с сознанием исполненного долга. 

  
«Пошёл купаться Эверлей, оставив дома           Конфликт на Оке. Пущино, июль 1982 г. 
Доротею…». Первое публичное выступление.  
Элва, Эстония. Июль 1981 г. 

Из записей Светы. 
 20 сентября 1979 г. Юлины сказки. 
 1. Жил-был волк. Он хотел скушать Свету. Он её и скушал, потому что она  
не слушалась. 
 2. Жил-был маленький тигрёночек. С ним жил волк. Волк скушал тигрёночка,  
а тигрёночек плакал. Он сделал безобразие. Охотники пришли и застрелили волка.  
Из пуза вышел циплятко. 
 3. Жила-была рыжая лиса. Она любила волка любить. Они другого поросёночка 
ели, а он плакал. 
 19 ноября 1979 г.  У меня один туфель. 
 – Ужас один, – говорю я. 
 Нашёлся второй. 
 – Ужаса два, – говорит Юля. 
 30 ноября 1979 г. Мама на меня рассердилась: 
 – Я тебе покажу, где раки зимуют! 
 Юля: 
 – И мне покажи! 
 1 декабря 1979 г. Юля показала на унитаз: 
 – Это Винни-Таз. 

В 8 лет Юля выдала одно из своих первых музыкальных (и поэтических) 
произведений – песню к совсем не юбилейной годовщине бракосочетания  
своих родителей: 

17 лет тому назад 
Случилось кое-что: 
Здесь мой отец и моя мать 
Жени-и-и-лись… 
И было это так давно, 
Что вспомнить нелегко… 

Мы смеялись и были в восторге. Эта песня – наше любимое семейное предание. 
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 Прошло 30 лет… У Юли два высших музыкальных образования,  
в том числе «режиссёр музыкальных театров» (ГИТИС). Ученица выдающегося 
режиссёра Большого театра и Московского театра оперетты, народного артиста 
СССР Георгия Павловича Ансимова (1922-2015), его ассистентка. 

 
Финалист Первого международного конкурса молодых оперных режиссёров «НАНО-опера».  

Москва. Март 2013 г. Репетиция на публике. Режиссирует Юлия Файн.  
Юлия Файн, бас Дмитрий Овчинников и сопрано Татьяна Куинджи.  

Дуэт Риты и Гаспаро из оперы «Рита, или Любить по-русски» Г. Доницетти.  
«По-русски» − это так: лупит (сковородкой!) – значит, любит. 

 Солистка Пермского государственного академического театра оперы  
и балета и Московского театра «Геликон-опера» Татьяна Куинджи – потомок 
знаменитого художника. Второй раз за два века фамилия Куинджи оказалась 
причастной к истории нашего рода: ещё не будучи прославленным художником, 
Архип Иванович Куинджи ретушировал фотоснимки наших предков  
в фотомастерской Симеона Исаковича в Таганроге.  

 

 
Главный приз медиа-жюри − награда телеканала «Культура» досталась Юлии Файн. 

Приз – постановка нового сезона "Большой Оперы" на телеканале "Культура" 
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Юля и её семья. 10 ноября 2014 г. 

 
Ныне Юля – доцент Государственного специализированного института 

искусств Российского международного центра творческой реабилитации 
инвалидов. 

 
Лирическое отступление 

Отчий дом 
 

 Наверное, в каждой семье есть такой дом. Дом, с которым неразрывно 
связаны судьбы. Иногда – не одной семьи, а нескольких поколений. Который 
перестал быть просто местом жительства. Который обрёл собственную судьбу, 
связанную с твоей судьбой. О котором вспоминаешь с щемящим чувством 
собственной причастности к его судьбе. Который, как человек, занимает  
свою нишу в родословной. Отчий дом.  
 Кто-то всю жизнь прожил на одном месте. Кого-то жизнь швыряла  
с одного места на другое, не давая возможности где-то зацепиться. Моя жизнь 
сложилась так, что пришлось сменить множество адресов. Но лишь два из них  
я могу назвать этим именем – отчий дом. Причём в одном из них я… даже  
и не жил. 
 Ростов-на-Дону, улица Серафимовича, 41. Дом, в одной из квартир 
которого 31 год прожили мои родители.  
 Эту квартиру получила моя мама в 1950 г. от Облкомхоза, где она тогда 
работала. Переезд на новую квартиру совпал с моим окончанием школы 
и поступлением в университет.  

Маленький дворик, отгороженный от тихой улицы металлическими 
прутьями забора. Длинный, длинный коридор, ведущий от входной двери 
в комнаты на 3-м, последнем этаже. Это в эту дверь, забыв дома ключ, едва 
достучался отец, вернувшись ночью из командировки: я оставался дома один, 
крепко спал и не слышал ни звонков, ни стука в отдалённую дверь. Две комнаты  
с четырьмя окнами на юг и восток, которые постоянно закрывали 
сворачивающимися в рулон деревянными шторами, защищавшими нас 
от нещадно палящего южного солнца. Эти окна и крыша превращали летом 
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квартиру в раскалённую сковородку. Маленький балкон над двором,  
где, бывало, вечером в одних трусах мы с отцом пили чай и ели вареники  
с вишней, приготовленные мамой. Второй балкон, из лестничной клетки, 
выходящий на шумную и пыльную от транспорта Социалистическую улицу.  
Это уже северная сторона, там всегда была тень и относительная прохлада,  
и я нередко, готовясь к очередным экзаменам, спасался на нём от изнуряющей 
жары. 

Здесь я прожил 5 лет, сюда приходили мои друзья. Сюда, уже 
отправившись в самостоятельное плаванье по жизни, я постоянно приезжал  
к родителям. Сюда привёл свою первую жену, отсюда увозил в корыте 
новорожденную дочку Наташку в г. Рубежное Луганской области,  
где проработал 13 лет. Много раз приезжал сюда с маленькой Наташей. Здесь 
несколько месяцев жила моя жена Лена с маленькой Светой. Тогда Лене нужно 
было завершить работу над диссертацией, и у моей мамы возник план помощи: 
днём Лена работала в квартире соседей, а со Светой сидела мама. Сюда много лет 
шли мои письма. Отсюда ушла скорбная процессия, увозящая маму в последний 
путь. А потом я собственными руками раскурочил эту квартиру, когда  
после похорон увозил отца в Москву.  

Всё это годы спустя отчётливо стоит перед моими глазами. 
 И вторая квартира – в Москве, на улице Алабяна, где я никогда  
не проживал и не был прописан. Квартира Тархановых. Эту квартиру получила 
моя тётя Лидия Моисеевна Тарханова в 1951 г., когда расселяли «дом 
Наркомлегпрома» на Чистопрудном бульваре, 12а (квартиру в том доме Соня 
Тарханова вправе считать своим отчим домом). Квартира знала разные времена: 
сначала в ней ютились семеро, по разным причинам её покидали члены семьи, 
пока не осталась одна Циля Файн. Студентом я несколько раз приезжал сюда  
на каникулах – знакомиться с Москвой и её театрами. Сюда, к сестре постоянно 
ездила моя мама. Цилю я посещал очень часто и решал практически все её 
текущие дела: оплачивал коммунальные услуги, менял сантехнику, привозил  
и увозил мебель, возил Цилю к врачам, доставал необходимые ей лекарства. Сюда 
мы привезли большую библиотеку моего тестя Иосифа Самойловича 
Брагинского, и я приезжал её разбирать, составлял тематический перечень книг. 
Оформлял приватизацию квартиры на имя Цили, собирал многочисленные 
справки, нотариальные документы. Здесь мы разве что не ночевали в дни 
Цилиной болезни, отсюда я увозил её в больницы, сюда привозил обратно, 
отсюда увозил в последний путь.  
 Я не считал, что мы имеем какие-то наследственные права на эту квартиру, 
но Циля по согласованию с Соней Тархановой завещала её моей младшей дочери 
Юле. Оформлением завещания и вступлением в наследство также занимался я – 
Юля в это время ждала ребёнка.  
 Хотя я и не жил в этой квартире, она стала для меня родной – вторым 
отчим домом.  
 Мы жили уже на площади Победы, в отчем доме моей жены Лены. У Юли 
было двое маленьких детей, её семья нуждалась в собственной квартире,  
но и в постоянной помощи мамы Лены. От площади Победы до улицы Алабяна 
слишком далеко, и выход был один: поменять Цилину, теперь уже Юлину 
квартиру на другую, в нашем районе. Так эта квартира перестала быть для нас 
отчим домом. Но она осталась в таком качестве в моей жизни, в нашей 
родословной.  
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От Иосифа Михайловича Файна  
до Алины Гунба 

Иосиф Михайлович Файн (1901-1973) и его семья были самыми 
близкими людьми для моих родителей. Постоянная и самая тесная связь, 
взаимопомощь, совместное преодоление жизненных невзгод.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иосиф Михайлович Файн и Сима Рувимовна Берман накануне войны 

 Иосиф окончил Азово-Черноморский экономический институт. Участник 
Великой Отечественной войны, в армии был с 1941 по 1946 г. Служил в части, 
которая на передовой защищала госпитали. Последний год − в звании капитана. 
Его часть располагалась в Австрии. После войны работал начальником планового 
отдела Ростовского областного отдела местной промышленности. Единственный 
из этого поколения Файнов член КПСС, он при организации совнархозов был 
направлен в г. Шахты (центр новообразованной Каменской области) начальником 
планового отдела Управления металлургии и химии. Уезжать не хотел,  
но партийной дисциплине подчинился. Жилья в Шахтах не было, и семья 
осталась в Ростове. После ликвидации совнархозов работал главным экономистом 
Ростовского химико-фармацевтического завода. Одновременно преподавал  
в Ростовском финансово-экономическом институте. Имел печатные труды. 

Я помню Иосифа как очень надёжного, спокойного, выдержанного 
человека. На работе его ценили, друзья и родственники любили. 

Помню дом в старой части Ростова, на Петровской улице, где семья 
Иосифа жила ещё до войны. Парадный вход «для господ» с улицы – высокое 
крыльцо и крутая лестница, ведущая на второй этаж. И чёрный вход со двора – 
«для прислуги». Не знаю, какие господа построили в своё время этот дом  
в соответствии со своим пониманием социальной архитектуры. В центре 
квартиры печь с белыми кафельными плитами, к ним приятно было прислониться 
зимой. Вокруг печи просторные комнаты. Живших с ними стариков Рувима  
и Фаню Наумовну Берман, родителей Симы, я ещё смутно помню.  
Дом благополучно пережил войну, и семье Иосифа было куда вернуться  
из эвакуации. Квартира отапливалась печью, бесконечные хлопоты об угле, 
дровах и растопке изрядно достали Иосифа. Когда вышла замуж их дочь Алла  
и они остались вдвоём, то обменяли огромную четырёхкомнатную квартиру  
на маленькую однокомнатную с центральным отоплением в новом Северном 
микрорайоне.  
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Иосиф Михайлович и Сима Рувимовна Файны 

 
Ветвь 4. Файн Иосиф Михайлович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иосиф умер завидной смертью, ставшей шоком для всех его близких.  
Они с Симой жили тогда в однокомнатной квартире на улице Ленина, а Алла  
с мужем Толей и недавно родившейся дочкой Олей – на противоположном конце 
Ростова, в Западном микрорайоне. Иосиф достал для Аллы мясо (тогда почти всё 
нужно было не покупать, а доставать) и повёз его на Западный. Потом 
отправился назад, но… до дому не доехал. Встревоженные, его все искали. 
Оказалось, что он скоропостижно скончался в автобусе, что не сразу было 
замечено пассажирами и водителем.  
 

Жена Иосифа – Файн (Берман) Сима Рувимовна (26.12.1907 – 1995).  
Её родители – Рувим и Фаня (Хеньке) Наумовна Берман родом из Ружан 
(Белоруссия). В Ростов их занесло с четырьмя детьми в 1918 г. катаклизмами 
Первой мировой войны и революции: тогда многие евреи бежали от немцев, 
оккупировавших западные территории бывшей Российской империи. Рувим 

Файн (Берман) 
Сима 
Рувимовна 
1907-1995 

Файн Иосиф 
Михайлович 
1901–1973 

Минкин 
Анатолий 
Леонидович 
1939-2000 

Файн Алла 
Иосифовна  
27.09.1937 

Файн Ирина 
Иосифовна  
1926–1927 

Гунба Учерди 
Сергеевич 
1965 

Минкина Ольга 
Анатольевна 
30.06.1972 Гунба 

Алина 
Учерди-
евна 
21.05.1998
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работал рабочим на Ростовском кожевенном заводе. Он умер в 1937 г., за три 
месяца до рождения Аллы. Фаня была домохозяйкой, она дожила до 1954 г.  

Сима окончила в Ростове гимназию. С 16 лет работала нормировщицей  
на кондитерской фабрике. В юности участвовала в театральной самодеятельности 

«Синяя блуза» вместе с Верой Петровной 
Марецкой и Ростиславом Яновичем Пляттом, 
которые впоследствии стали знаменитыми 
артистами, народными артистами СССР.  

За Иосифа вышла замуж 18 лет,  
в 1926 году родила дочь Ирину, которая умерла  
в младенчестве от менингита. Театральную 
деятельность пришлось оставить. 
 Во время войны жила в эвакуации  
в Акмолинске (Казахстан) с дочерью Аллой, 
мамой Фаней, несколько позже к ним 
присоединился брат Сёма. Сима работала 
бухгалтером в военном госпитале.  
 
Сима Рувимовна Файн (Берман) в 19 лет. 
Фото из семейного архива Аллы Файн 
 

Жили при госпитале в одной комнате, перегороженной простынёй,  
с семьёй Рохлиных. Отец этого семейства работал в госпитале рентгенологом, 
мать – фармацевтом, сын на 3 года старше Аллы. По воспоминаниям Аллы,  
это была замечательная семья, с которой они жили очень дружно и много лет 
приятельствовали.  

Рохлину я помню, она бывала в нашем доме. А их сына Бориса я хорошо 
знал – после войны учился с ним в одной школе (он на пару классов младше). 
Боря – талантливый шахматист, мы вместе с ним выступали на командных 
соревнованиях школ Ростова. Потом он учился на физмате Ростовского 
университета, тогда был уже чемпионом города среди юношей, кажется, 
кандидатом в мастера. Команда физмата была самой сильной, он был её лидером, 
а меня ставили за первую доску на растерзание сильным шахматистам,  
у меня был всего лишь 2-й разряд. Когда наша с ним партия закончилась вничью, 
он испытал шок, поскольку был на две головы сильнее и обязан был выигрывать. 
Знал, что намного сильнее, и психологически не собрался.  

В эвакуации Алла серьёзно болела, Сёма – болен туберкулёзом, жили 
очень тяжело. Выжили только потому, что госпиталь давал им необходимые 
лекарства. В 1943 г. Иосиф посылал семье посылки с чаем, а Сима меняла  
его у казахов на масло, муку и другие продукты.  

В 1944 г. Сима с семьёй вернулись в Ростов, в разворованную 
соотечественниками квартиру. Все – с букетами различных болезней и в крайней 
степени истощения. 
 По характеру она была противоположностью своему мужу – быстрая, 
импульсивная, вспыльчивая, подчас несдержанная, острая на язык, из-за чего  
у неё случались конфликты с близкими, которые не раз гасила моя мама. Знала  
и любила рассказывать анекдоты, а некоторые её поступки сами становились 
анекдотами. Например, она сама рассказывала, как на родительском собрании  
в школе, где училась её дочь Алла, разгорелся спор по какому-то вопросу. Одна  
из родительниц обратилась к ней с очень «грамотным» вопросом: 
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 – А как на Ваше мнение? 
 На что Сима мгновенно отрубила: 

– Нет, Вы уж лучше как на своё мнение! 
После войны работала экономистом в Ростовском областном отделе 

коммунального хозяйства вместе с моей мамой, затем в отделе профессионально-
технического образования. Отработав 55 лет, ушла на пенсию. После кончины 
Иосифа обменяла квартиру в Северном микрорайоне на Западный, в одном дворе  
с квартирой дочери Аллы.  

После смерти моего отца мы с Симой переписывались. Однажды, будучи  
в командировке в Ростове, я прожил у неё несколько дней. Мне было очень 
приятно общаться с родной душой.  

От какой болезни она умерла в 1995 г., осталось не выясненным – врачи 
обследовать отказались.  

 Файн Алла Иосифовна (27.09.1937). Дочь Иосифа Михайловича и Симы 
Рувимовны Файн. Самая младшая из нас, двоюродных. В детстве мы жили  
в одном городе (Ростове) и часто виделись. Очень домашний ребёнок, она всегда 
была при родителях. Для меня она была самой близкой, любимой сестричкой.  

В 1945 году Алла пошла учиться  
в женскую школу № 22. Училась отлично, 
занималась спортом – была членом юношеской 
сборной по волейболу. Однако у неё обнаружили 
порок сердца, и спорт пришлось оставить. 
Школу окончила с медалью, которая давала ей 
возможность без экзаменов поступить  
в институт. Думала поступать на мехмат 
университета, но там с 1955 г. стали выпускать 
исключительно учителей для сельских школ. 
Поступила в Ростовский институт сельско-
хозяйственного машиностроения (РИСХМ). 
После 3-го курса, когда отец слёг с инфарктом, 
пришлось перевестись на заочное отделение. 
Пошла работать на Вертолётный завод –  
в конструкторский отдел, затем на испыта-
тельную станцию и, наконец, технологом 
модельного цеха.  

 
Любимая сестричка. 

Фото из семейного архива Аллы Файн 
 

Окончив институт и получив специальность «инженер-механик», перешла 
работать на Ростовский часовой завод – режимное предприятие, где, кроме часов, 
изготовляли аппаратуру оборонного назначения. Работала в отделе главного 
технолога инженером-технологом, до 1982 г. ведущим инженером, затем 
начальником технологического отдела при главном металлурге. Автор  
двух изобретений и более 150 рационализаторских предложений. Деловая, 
мобильная, коммуникабельная, она стала своей в кругу руководителей завода.  

Замуж Алла вышла 24-х лет в 1961 г. за Анатолия Леонидовича Минкина, 
рано потерявшего родителей и жившего с тётей Гесей (Генриеттой)  
в огромной, мрачной, без удобств квартире в старом районе Ростова, 
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примыкавшем к вокзалу. Эту квартиру они обменяли на небольшую,  
но с удобствами в современном Западном районе. 

 

 
Толя Минкин и Алла Файн, 1962 г.  

Фото из семейного архива Аллы Файн 
 

 
Моя мама, я, Сима с маленькой Олей и Алла. 1973 г. 

 
Алла ушла на пенсию в 1993 г. Со всех точек зрения – вовремя: умирала 

мама, тяжело заболел муж, а процветающий часовой завод в одночасье развалили. 
Пришлось стать главой семьи из 5 человек, в которой трое тяжелобольных 
взрослых и дочь. Характер у Аллы – скорее материнский,  
чем отцовский: в семье верховодила, за словом в карман не лезла.  
 Семья Аллы по советским меркам была достаточно обеспеченной.  
Тем больнее по ней ударили беды 90-х гг. − экономические неурядицы  
и тяжёлые болезни. Особенно невыносимо стало после дефолта 1998 г. 
 «Нам 6 месяцев не платили пенсии, а Толе год – зарплату,− вспоминала Алла. − 
В 1998 г. парализовало Толю. В это же время Оля родила Алиночку. Вот тогда  
мы и подали заявление на выезд в Германию. Иначе не выжили бы мы все. Как я вообще 
пережила эти годы, даже не знаю». 

Письма, полные отчаяния, мои попытки помочь им материально  
и лекарствами. Дважды Алла по месяцу гостила у нас в Москве, морально 
отдыхая от ростовских трудностей и радуясь безмятежной жизнью в родной 
среде.  
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Долго ждали заключения немецких иммигрантских властей – Толя Минкин 
его уже не дождался. Долго ждали, но очень повезло: их определили  
на жительство в Баден-Баден, знаменитый немецкий курорт на границе  
со Швейцарией. Тон писем Аллы сразу же резко изменился – это были уже 
письма человека, довольного своей жизнью и не замученного постоянными 
проблемами. Очень жаль, что для этого пришлось покинуть Родину, ставшую им 
безразличной мачехой. Как потом выяснилось, это решение спасло Алле жизнь:  
в Германии успешно лечат её от тяжёлой болезни, на что в Ростове рассчитывать 
было наивно. 

 
Муж Аллы Анатолий Леонидович Минкин (02.08.1939 – 31.03.2000)  

был человеком основательным и прожил достойную трудовую жизнь.  
Подробности его жизни мне рассказала Алла. 
До войны Толя жил с бабушкой Фаней Давидовной Зисман, отцом 

Леонидом Исааковичем Минкиным, мамой Идой 
Самойловной Зисман и семьёй её сестры 
Генриетты Самойловны (тёти Геси). 

С началом войны мужчины ушли  
на фронт, а женщины эвакуировались в теплушке  
в Узбекистан. В дороге во время эпидемии кори 
умерла Эвелина, 7-летняя дочка тёти Геси,  
и её похоронили в степи в общей могиле  
с другими погибшими детьми. Мать Толи  
после войны разошлась с его отцом, у которого  
на фронте был роман с медсестрой. Разошлась  
с мужем и тётя Геся. Мама Толи была инженером, 
работала в проектной организации.  

После смерти бабушки и мамы Толя жил  
с тётей Гесей.  

 
 
 
 

Анатолий Леонидович Минкин 
 

После школы Толя поступил в Дорожно-строительный институт, 
проучился 3 года, но бросил – захотелось живого дела. Пошёл работать сначала 
электриком в Кавэлектромонтаж, затем на завод Ростсельмаш в сталелитейный 
цех – ремонтником оборудования, бригадиром, затем мастером цеха. Всегда 
любил своё дело, обладал повышенным чувством справедливости, был уважаем 
людьми. Физически крепкий, здоровый парень, он ежедневно мотался на работу 
в другой конец города, но менять место работы не хотел. Я помню, как он 
отчаянно болел за футбольную команду «Ростсельмаш» («наши соколики»!).  

Работа в горячем цехе давала Толе увеличенный отпуск. С 1965 г. 
он почти ежегодно ездил туристом в страны соцлагеря, объездил  
все горнолыжные курорты.  
 



Файны 
 

61 
 

 
Толя Минкин, Генриетта Самойловна, Ида Самойловна и Фаня Давидовна Зисманы. 1957 г. 

Фотографии из архива Аллы Файн 
 

В 1995 г. этого крепкого здоровяка основательно скрутил диабет – 
наследственный недуг всей его родни по линии отца, вдруг превратив его  
в немощного инвалида. Он терял зрение, его оперировали в Уфе. Оперировали 
стопу. Не успевали справиться с одной напастью, как на него обрушивалась 
другая. Окончательно доконал его инсульт – в 1998 г. Толю парализовало. 
Поскольку оба завода, где работали Толя и Алла, в 1997-1998 гг. были  
в разрухе, рассчитывать на их материальную поддержку семья не могла.  
Алла самоотверженно за ним ухаживала, я старался помочь материально,  
но вытащить его из этой трясины не смогли – 31 марта 2000 г. его не стало.  
 Алла сразу же попала в больницу – перебои с сердцем, микроинсульт –  
всё закончилось инвалидностью второй группы.  

 
Минкина Ольга Анатольевна – дочь Файн Аллы Иосифовны и Минкина 

Анатолия Леонидовича . Родилась 30.06.1972 в Ростове-на-Дону. 
 

 
Учерди Гунба и Ольга Минкина с дочерью Алиной 

 
Окончила среднюю школу (1989) и Ростовский госуниверситет (1994), 

филолог. Работала корреспондентом газеты «Рабочая трибуна» в г. Гагры  
(1994-1995), библиотекарем в Ростовском технологическим институте лёгкой 
промышленности (1995-1996) и средней школе (1996), учителем русского языка  
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и литературы в ростовских школах (1996-2005). С 2005 г. живёт с семьёй в Баден-
Бадене (Германия). 

Муж – Гунба Учерди Сергеевич (1964), в семье его зовут Серёжей. Их дочь 
– Алина Гунба (1998). 

 

  
           Ольга Анатольевна Минкина. Июнь 2015 г.    Алина Гунба. Сентябрь 2014 г. 
 

Гунба Учерди Сергеевич – сын Гунба Сергея Игнатовича и Гунба 
(Робакидзе) Анны Багратовны. Муж Минкиной Ольги Анатольевны. Абхаз. 
Родился 21.06.1965 в с. Дуринш Гудаутского района Абхазии. Образование 
среднее. В 1983-1985 гг. служил в Советской Армии. Работал рабочим на заводе 
Ростсельмаш (1986), в тресте Волгодонскэнергострой (1987-1988), комбинате 
питания «Сочи» (1990-1992), в ресторане станции Ростов-главный (1995-2005).  
В Германии работает шофёром-экспедитором в коммерческой фирме. 
 Дочь Алина (1998). 

 
Григорий Михайлович  

и Белла Михайловна Файны 
 

Григорий Михайлович Файн (1899-1939?) прожил недолгую жизнь  
и яркого следа в ней не оставил. Кажется, даже своего места в жизни не нашёл.  
Не знаю, где и как он учился, чем занимался. И его дочь Циля этого не знала. 
Отец никогда мне о нём не рассказывал, а я и не интересовался. Высшего 
образования он не имел, какой-то устойчивой профессии – тоже.  
 Из молодёжной компании, собравшейся в 20-х гг. ХХ века в Таганроге 
вокруг Аркадия и Лиды Тархановых, вышли две супружеские пары:  
мои и Цилины родители. Когда после смерти доктора М.Х. Гутмана Аркадий 
Тарханов в апреле 1920 г. женился на Лидии Гутман, с ними жила и его младшая 
сестра Анюта. По мнению С.А. Тархановой, Григорий надеялся, что Аркадий 
поможет ему устроиться, а Анюта хотела пристроить свою жизнь. Аркадий был 
против этого брака. Надежды не сбылись, и они расстались. Моя память 
сохранила смутные воспоминания о том, что до войны Григорий пропал, братья 
его искали, нашли больным, привезли в больницу, но вскоре он умер  
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от прогрессирующего паралича. Поручиться за точность этих сведений не могу. 
Даже точной даты его смерти не знаю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Григорий Файн Анюта Ёсельсон и Аркадий Тарханов. 
    Кисловодск, около 1922 г. 

 
Белла Михайловна Файн и Соня Заварская. Жизнь сложилась так,  

что с сестрой моего отца я практически не пересекался. Нельзя же всерьёз считать 
такими пересечениями несколько мимолётных довоенных встреч взрослой тёти  
с маленьким племянником, которого родители брали с собой в Таганрог,  
когда навещали старших Файнов. После войны я её не видел. Отец постоянно 
поддерживал с ней связь. 

Я мало о ней знаю. Не знаю даты её смерти. Её жизнь протекала где-то  
в стороне от меня, и лишь родители иногда сообщали мне об очередных 
переменах в её довольно бурной судьбе. А я тогда был слишком нелюбопытен… 

В молодости Белла была недурна собой 
и пользовалась успехом у поклонников. 
Не знаю, где и как она училась и чем 
занималась. О её первом муже знаю 
лишь фамилию, и то только потому,  
что её носила Софа, единственная дочь 
Беллы, моя двоюродная сестра.  

Перед войной Белла жила  
в Таганроге и очень болела. В одном  
из писем отца в начале войны 
содержалось сообщение, что к нему 
приезжал Давид, муж Беллы. 
 
 
 
Белла Михайловна и Соня Тарханова.  
Таганрог, 1926 г. 
 

Из письма отца.  
Армавир, 5.04.42 г. Дода, оказывается, в последнее время работал в горкоме партии. 
Ему удалось Белку с Сонечкой отправить из Таганрога в Нальчик с эшелоном горкома. 
Затем он приехал туда сам. В Нальчике она ему заявила, что уходит от него. Забрала 
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Соньку и уехала с Клименко, он бывший работник Таганрогского трамвая. Уехали они 
якобы в Тбилиси. Дода всё время работал в Ростове. Сейчас его мобилизовали,  
и он едет в часть на юг. Его военная специальность – писарь. Рассказал, что Абрам,  
его брат, убит на фронте. 

Я так и не знаю толком, под какими фамилиями жила сестра отца. Отец 
пытался искать её в Тбилиси под фамилией Кальницкая. Видимо, это была 
фамилия Давида. 

Война занесла Беллу в Новосибирск, где она жила с новым мужем. С ним 
вернулась в освобождённую Одессу, на его родину. Мой отец долго безуспешно 
разыскивал её и вдруг… в январе 1945 г. встретил её на улице в Одессе,  
куда его занесла военная судьба.  

На какие повороты способна жизнь – нарочно не придумаешь! Вот как 
отец описывал эту невероятную историю: 

«Несколько дней назад совершенно неожиданно 
встретил в Одессе Беллочку. Произошло это на улице... 
Белла с плачем бросилась мне в объятия и рыдала, 
наверно, полчаса. Самое интересное заключается в том, 
что я, оказывается, жил с ней в одном доме. Побывал  
у неё дома. Она живёт в одной большой и довольно 
хорошей комнате в центре города. Комната прилично 
меблирована. Повидал её падчерицу. Очень хорошая 
девочка лет 16-17, зовут её Майя. Сонька аж завизжала, 
когда меня увидела. Она немного выросла, но не очень. 
Пожалуй, сейчас она не выше нашего сына. Учится  
в 8 классе на все пятёрки. Также хорошо учится и Майя. С 
одеждой и обувью у них неважнецки, питаются средне. 
Муж Беллочки, фамилия его Зильберг, человек лет 50  
или около этого. Работает директором пригородного 
хозяйства Управления трудовых резервов. В день моего 
прихода находился на хозяйстве. По случаю моего 
приезда Беллочка его срочно вызвала.  

Белла Михайловна во время войны 
 
Производит очень хорошее впечатление. Культурный человек (по образованию, 

кажется, педагог). Член партии с 1916 г. Был в Испании во время революции. Очень 
добрый человек, на мой взгляд, плохо приспособленный к условиям современной жизни. 
Семейная жизнь у них очень хороша. Соня с Майей дружны, в этом много помогает 
большой такт Майи... Хочу им помочь в меру сил своих». 

Я не знаю дальнейшей судьбы этой семьи. Потом (возможно, после смерти 
Зильберга?) Белла жила с семьёй Софы в Немирове 
Винницкой области, куда Софу направили после 
окончания института, затем в Виннице. Майя осела  
в Волгограде, и я даже некоторое время с ней 
переписывался.  

Я не знаю, когда Белла ушла из жизни.  
Но в конце 1954 – начале 1955 г. у Софы родилась 
Беллочка. Её явно назвали в честь бабушки,  
и можно предположить, что Белла внучки  
не дождалась. Видимо, прожила она всего  
50 с небольшим лет. 

 
 
 
 
 

Белла Михайловна. Начало 1950-х гг. 
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Софья Павловна Заварская (1929–31.05.1996) – старшая из нашей 
четвёрки «двоюродных».  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Двоюродные: Витя, Алла, Софа. Ростов, 22 августа 1948 г. 
Все четверо, вместе с Цилей, мы никогда не встречались 

 От нашей встречи в 1948 г. у меня осталось совсем незначительное 
воспоминание: Софа пишет по памяти на листке бумаги текст песни «Огонёк» 
(«На позицию девушка провожала бойца»). Я тогда этой песни не знал и спросил: 
 – Это ты написала? 
 Она рассмеялась и ответила: 
 – Нет, конечно. 
 Юный писатель, работавший тогда уже не над первым своим 
произведением, вполне допускал, что старшая сестра может написать  
такое стихотворение… 

 
В верхнем ряду: Иосиф Файн, Софа Заварская, её муж Виля Фишман, 
в нижнем ряду: мама, Белла Фишман, Сима, отец. Середина 60-х гг. 

 
Всю жизнь мы жили в разных городах, встречались всего несколько раз, 

никогда не переписывались. Единственный её автограф, сохранившийся у меня, – 
подпись на обороте фотографии 1957 г. В моей памяти она осталась  
как маленькая, кругленькая, с длинными толстыми косами, подвижная, 
решительная, может быть, даже бесцеремонная. Помню, как, возвращаясь  
со студенческой практики где-то на Кавказе, она безо всякого предупреждения 
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свалилась нам на голову в Ростове во главе большой ватаги девчонок, нисколько  
не сомневаясь в том, что всех примут, накормят и спать уложат.  
 До войны Софа жила с мамой в Таганроге,  
в конце войны они осели в Одессе. Отлично училась, 
окончила в Одессе какой-то институт, специализиру-
ющийся на переработке сельскохозяйственных 
продуктов. Жила и работала в Немирове Винницкой 
области, затем в Виннице. До ухода на пенсию  
в 1984 г. Софа работала начальником планового 
отдела сначала проектного института Укрземле-
проект, затем строительного треста Винницавод-
строй. Долго болела и скончалась от инфаркта 
миокарда.  
 
        Виля Фишман и Софа Заварская с внучкой Аннушкой.  
        1 мая 1974 г. 
 
 Муж Софы Виля Яковлевич Фишман – финансист, банковский работник.  
Мне не довелось с ним встречаться, я видел его только на фотографиях.  
Они дружно прожили 43 года, мои родители очень хорошо о нём отзывались. 
Лишь после смерти Софы мы обменялись с ним парой писем, в которых он 
сообщил о своей судьбе и судьбе их единственной дочери Беллы. В 1993 г.  
он работал одновременно в двух банках: АКБ «Украина» «начальником отдела 
финансирования и долгосрочного кредитования капитальных вложений сельского 
хозяйства Винницкой областной дирекции», а также председателем правления 
коммерческого банка «Агропрогресс». Очень напряжённая работа закончилась 
инфарктом. 4 месяца лечился и выжил, как он писал, благодаря Сонечкиным 
заботам. В банк «Украина» уже не вернулся, во втором банке работал ещё 2 года, 
а с января 1995 г. на пенсии. В 1998 г. повторно женился на женщине своих лет. 
Вторая жена – Подресецкая Валентина Эйниховна, фельдшер-лаборант  
в областной больнице. Бывший замсекретаря партбюро, он на старости лет стал 
набожным иудеем – по субботам посещает синагогу и ежедневно благодарит Б-га 
за прожитый день.  
 Так сложилось, что мы с Софой непосредственной связи не поддерживали. 
С винницкими родственниками изредка переписывались мои родители.  
В их фотоархиве сохранились некоторые фотографии, присланные из Винницы. 
Фотография похорон Беллы (которую никто не догадался датировать). 
Фотографии младшей Беллочки в разные периоды. Фотографии её с мужем 
Колей, затем и с дочкой Аннушкой. Затем с фотографий исчез муж Коля.  
За те 3.5 года, которые отец прожил у нас в Москве, ни одного письма  
из Винницы не пришло. Тем неожиданней был визит к нам младшей Беллы  
в 1984 г., незадолго до кончины моего отца, уже очень больного. Этот визит 
оставил у нас очень неприятное впечатление, и вспоминать о нём не хочется. 

Белла-младшая окончила Торгово-экономический институт, работала  
в Виннице, а затем уехала в Москву. У неё трое своих детей – Аня (11.01.1974), 
Виктор (14.01.1982) и Борис (1990?). В Москве Белла вышла замуж  
за Александра Викторовича Максимова, на 3 года старше её, который работал  
в конструкторском бюро «МиГ». Они создали две торговые фирмы, но во время 
дефолта 1998 г. прогорели. При этом потеряли не только фирмы,  
но и московскую квартиру, из-за чего вынуждены жить в дачном посёлке на 51-м 
километре по Павелецкой дороге, недалеко от аэропорта Домодедово.  
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Старшая дочь Беллы Аня окончила медучилище и работает фельдшером-
лаборантом в винницкой больнице. У неё муж Дима и дочь Наташа  
(26.02.1994).  

Средний сын Беллы Виктор окончил ПТУ в Домодедово. К 20 годам  
он успел нажить двух детей от двух женщин – сын Саша (1999) и дочь Вита 
(2002). Дочь Вита со своей мамой Катей живут у Беллы на даче, а сам Виктор 
живёт в Москве с другой Витой – дочерью Максимова от предыдущего брака,  
у которой свой сын Егор от первого мужа. Виктор работает штукатуром  
в ЖЭКе, а его Вита – продавцом в магазине. Словом, этот мой тёзка, внучатый 
племянник – мастер создавать нераспутываемые жизненные узлы.  

У мужа Беллы Александра Максимова, кроме Виты, есть ещё и сын 
Кирилл. Так что за Беллой тянется развитая колония потомков с достаточно 
запутанными родственными связями.  

 

Выдающийся пианист Евгений Кисин –  
внук двоюродной сестры моего отца 

 
 У моего деда было 12 братьев и сестёр. Соответственно, от них произошло 
множество потомков. Мой отец поддерживал связи далеко не со всеми, и я узнал 
о существовании многих из них только тогда, когда занялся изучением  
своей родословной. Поэтому представить могу лишь немногих.  

Из многочисленных двоюродных братьев и сестёр моего отца я лично знал 
только Розалию Соломоновну Кисину (Файн) (1915 -1988?).  

Судьба столкнула меня с ней в конце 50-х – середине 60-х гг.,  
когда я часто приезжал из Рубежного в Москву в командировки.  
Мне представили её как нашу родственницу. Я был тогда, увы, слишком  
не любопытен и не поинтересовался у отца степенью этого родства. Тем более мне 
и в голову не приходило о чём-то её расспрашивать. Только в 2003 г., получив 
архивные записи из Ростовской синагоги, я обнаружил в нашей родословной Файн 
Розалию Шлиомовну 1915 года рождения, дочь родного брата моего деда, 
двоюродную сестру моего отца. В метрических книгах г. Таганрога найдена 
запись о браке 24.03.1913 видуклевского мещанина Ковенской губернии Шлиомы 
Лейбовича Файна 25 лет, холостого и девицы таганрогской мещанки Златы 
Зелиховны Мамыш 32 лет. У этой пары зарегистрировано рождение 15.01.1914 
сына Льва и 06.10.1915 дочери Розалии. 

Роза была милой, приветливой женщиной и охотно помогала мне по мере 
своих возможностей. Она работала распространителем театральных билетов  
и доставала мне билеты в театры. Потом служила портье в гостинице Балчуг  
и устраивала меня там на краткосрочное проживание. По мужу она Кисина.  
Их семья уехала жить за рубеж, чтобы избежать призыва в армию талантливого 
сына (внука) – музыканта. Больше я о ней ничего не знаю.  

А затем взошла яркая звезда одного из крупнейших пианистов мира 
Евгения Игоревича Кисина, 1971 года рождения, не вернувшегося после путча 
1991 г. из гастролей в США и Канаду, чтобы избежать призыва в армию 
связистом, что могло бы поставить крест на его музыкальной карьере.  
При участии "Виртуозов Москвы" Спивакова, Ирины Архиповой, министра 
обороны Сергеева и даже Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Горбачёвых, 
ему давали отсрочки от службы в армии, которые произвольно отменяли 
повестками в военкомат и прокуратуру. Подробности этой почти детективной 
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истории Е.И. Кисин рассказал в своём интервью латышскому писателю  
и журналисту Александру Ольбику (http://det.lib.ru/o/olbik/kisinewgendoc.shtml).  
В 2006 г. Евгений Кисин получил уже вторую премию Гремми по искусству 
(музыкальный аналог Оскара).  

Две эти истории слишком сходны по фамилии, времени, месту и сюжету, 
чтобы быть результатом всего лишь необычайной серии случайных совпадений.  
В 1971 г. Розе было 56 лет, и она вполне могла бы быть бабушкой Евгения 
Кисина. Вероятнее всего, так оно и есть, и Евгений Кисин – потомок таганрогских 
Файнов и мой довольно близкий родственник. 

Я ничего не знаю о Кисине – муже Розы Файн. Роза родом из Таганрога,  
и, вероятнее всего, мужа себе она нашла в этом городе. В Таганроге до сих пор 
живут Кисины. Хотя сейчас фамилия Кисин нередка, маловероятно,  
чтобы Таганрог, 100 лет назад ещё небольшой провинциальный город, был 
наводнён всего лишь однофамильцами Кисиными. Логичнее предположить,  
что все таганрогские Кисины связаны родственными узами. Родственники этих 
Кисиных, ныне живущие в Таганроге, Москве, Лондоне, с которыми мы 
связались, не слышали имени Розы Файн и ничего не знают о своём родстве  
с Евгением Кисиным. Последнее свидетельствует лишь о том, насколько плохо 
мы знаем свою родословную. 

 

 
Евгений Игоревич Кисин 

http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post298652171/ 

Евгений Игоревич Кисин – один из самых известных отечественных 
вундеркиндов. Он родился 10.10.1971 в Москве. 6 лет поступил  
в музыкальную школу им. Гнесиных, затем в Российскую академию музыки  
им. Гнесиных, где учился у Анны Павловны Кантор (27.05.1923). Всю жизнь  
она была его единственным педагогом, а последние 22 года живёт в его семье. 
Кисин так писал о своём педагоге: «Тому, что я умею делать на рояле, я научился  
у неё. Я пришёл к ней в нулевом классе, учился у неё в школе 12 лет, потом два года  
в Гнесинском институте. Когда я должен был кончать школу, ректор Гнесинского 
института предложил Анне Павловне перейти туда вместе со мной. При условии, что она 
будет работать только со мной. Она переехала жить к нам и продолжала какое-то время 
со мной заниматься. Я и сейчас играю ей свои новые программы».  

Единственный из крупных современных музыкантов, кто не учился  
в консерватории, не участвовал в конкурсах, но имеет множество музыкальных 
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наград. Кисину посвящено море информации. В этом море лишь в интервью  
А. Ольбику я обнаружил некоторые сведения о ближайших родственниках 
Евгения Кисина, среди которых оказался даже британский лорд Гарри Киссин, 
советник лейбористского премьер-министра Гарольда Вильсона.  

Евгений Кисин родился в музыкальной семье: мама, Эмилия Ароновна, 
преподавала фортепиано в музыкальной школе, сестра Алла училась  
в знаменитой Центральной музыкальной школе. Отца Евгения Кисина звали 
Игорь Борисович, он работал инженером на оборонном предприятии. Одна  
из бабушек, Рахиль Соломоновна, родилась 12 декабря. Неназванный дедушка 
был родом из Коханово Оршанского уезда Витебской области (бывшей 
Могилевской губернии), жил несколько месяцев в их семье в 1987-1988 гг. и умер 
в 1988 г. от рака простаты вскоре после смерти бабушки.  

Версию о нашем родстве эти сведения не подтверждают и не опровергают. 
Возможно, что эта бабушка, умершая в 1988 г., и есть Роза Соломоновна Кисина 
(Файн), то есть она вместе с Евгением Кисиным в США в 1991 г.  
не выезжала. Источника моих семейных сведений об этой истории я не помню. 
Но помню, что речь шла о том, что внук Розы, с которым она жила, уехал  
за рубеж и не вернулся.  

Однако возможна и другая версия. В поисках данных о Розе Соломоновне 
Кисиной я натолкнулся в Интернете на людей, известных одновременно  
под именами и Роза, и Рахиль: деятель революционного движения России 
Ковнатор Рахиль (Роза) Ароновна (род. 1899 г.) (istoriacccr.ru›kovnator_ 
rahil_roza_.html) и врач Рапопорт Роза Соломоновна (Роха-Лейза, Рахиль)  
(1886-1963) (famhist.ru›famhist/margol/0004a9f4.htm). Эти имена, конечно, разные: 
Розалия, Роза, Роха – роза, красный цветок, Рахиль – овечка. Или произошло 
перерождение имени Роза – Роха – Рахиль (что только ни происходило с записью 
еврейских имён в документах тех лет). Или это два имени одной женщины,  
что для евреев было весьма характерно. Может быть, и в нашем случае Роза 
Соломоновна Кисина (Файн) и Рахиль Соломоновна (бабушка, упомянутая 
пианистом) – одно лицо? Даты рождения, правда, различаются, но насколько они 
достоверны? 

О том, что у Жени есть музыкальные способности, семья узнала,  
когда 11-месячный ребёнок, смирно стоявший в манежике, вдруг запел. И что! 
Тему фуги Баха, которую в то время разучивала старшая сестра. Его называли 
самым выдающимся вундеркиндом Советского Союза.  

Его первое выступление с оркестром (20-й концерт Моцарта) состоялось  
в 10-летнем возрасте, а год спустя он впервые выступил с сольным концертом.  
12-летний Евгений исполнил 1 и 2 концерты Шопена для фортепиано с оркестром 
в Большом зале Московской консерватории. В 1985 г. впервые выехал  
с концертами за рубеж, а в 1987-м дебютировал в Западной Европе на Берлинском 
фестивале. 

Кисин ведёт интенсивную концертную деятельность в Европе, Америке  
и Азии, выступал с ведущими оркестрами мира под управлением лучших 
дирижёров, среди которых и наши соотечественники Валерий Гергиев, Мстислав 
Ростропович, Евгений Светланов, Юрий Темирканов. В феврале 1992 г. 
участвовал в церемонии Grammy Awards в Нью-Йорке, транслировавшейся  
по телевидению на аудиторию, состоявшую, согласно подсчётам, из миллиарда 
шестисот миллионов зрителей. «Международная карьера и угроза загреметь в армию 
долгое время не позволяли Кисину выступать на родине. В 1997 г. министр обороны 
Игорь Сергеев лично дал пианисту отсрочку, чтобы тот мог приехать для получения 
премии «Триумф» («Известия», 10.02.06). Ныне Евгений Кисин входит в десятку 
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лучших пианистов мира, между которыми, по его словам, «нет конкуренции – 
места всем хватит». В 2005 г. стал почётным членом Лондонской Королевской 
академии музыки. 
 Евгений Кисин выступает также с поэтическими вечерами на русском 
языке и на идиш. В 2010 г. вышел компакт-диск с записями произведений 
современной поэзии на идиш в его исполнении. На престижном фестивале  
в Вербье он не только играл, но и читал стихи Блока, Ахматовой, Набокова, 
Пастернака. 
 Поклонники дарили пианисту столько цветов, что концерты фактически 
прерывались. Однажды в Японии перед концертом работники зала насчитали  
110 человек с букетами и запретили слушателям преподносить их на сцене,  
чтобы не останавливать программу. 
 В свои 42 года Евгений Кисин ещё не был женат. На эту интересующую 
многих тему он отвечал так: «Я женщин всегда очень любил и люблю. Но дело в том,  
что без настоящей Любви я не могу связать свою жизнь даже с самой прекрасной 
женщиной на свете. Чувство любви мне испытать довелось, я знаю, что это такое,  
и если женщина не дотягивает до моего идеала, то ни о какой совместной жизни  
для меня, разумеется, не может идти речи». 

Сейчас пианист живёт в Париже, перебравшись туда из Лондона, а до этого 
долго жил в США. Евгений Кисин, имеющий тройное гражданство (России, 
Великобритании и Израиля), позиционирует себя как сын еврейского народа. 
 

Иозеф Солимэн (Иосиф Айзикович Зальцман) 
 

О существовании богатого американского дядюшки я узнал примерно 
в 1966 г., когда он, движимый нестерпимой ностальгией, посетил Ростов.  
Я жил тогда в Рубежном, с ним не встречался, а о его месте в нашей родословной 
и вовсе узнал уже в XXI веке.  

У Файна Лейба Гершевича и его жены Фейги Югоде Лейбовны в 1875 г. 
родилась дочь Рахиль. В метрических книгах г. Таганрога найдены записи  
о рождении у таганрогского мещанина Айзика Абрамовича Залцмана и жены 
его Рахили Лейбовны 5 сыновей: Ионы (26.07.1898), Григория (12.03.1900), 
Иосифа (03.05.1901), Вениамина (20.07.1903) и Израиля (27.08.1908). 

До Первой мировой войны, кажется, в 1913 г., мальчишкой Иосиф 
Зальцман эмигрировал из Таганрога то ли в США, то ли в Канаду. Там он работал 
рабочим в прачечной, затем женился на дочери хозяина и унаследовал его дело. 
Маленькую прачечную развил в предприятие, производящее стиральные машины. 
Стал преуспевающим бизнесменом, состоятельным человеком. Дал хорошее 
образование сыновьям. И вот теперь, на склоне лет, ностальгия погнала  
его повидать историческую родину. 

Никаких связей с ним мы не имели, в нашем доме никогда о нём  
не говорили. В анкетах я искренне писал, что родственников за границей не имею. 
Об этой истории знаю со слов отца и моей двоюродной сестры Аллы Файн. 
 Солимэн приехал с женой – маленькой сухонькой женщиной, ни слова 
не знавшей по-русски. Вся эта поездка была ей не слишком интересна,  
и она оживлялась лишь тогда, когда разговор заходил о её детях и внуках. 
Переводчиком был Иозеф («Еня»). 
 По случаю их приезда отец и дядя Иосиф устроили большой приём. Тогда 
это было очень непросто: в Ростове были перебои с самыми обычными 
продуктами питания. Только мой отец мог решиться на такую авантюру: 
он пошёл в обком партии и попросил помочь с продуктами. Дескать, ударить 
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в грязь лицом – значит дискредитировать Родину. Помогли – через партийный 
распределитель, обслуживающий партноменклатуру. Чтобы выкупить всё это 
великолепие, отец и дядя Иосиф в долги залезли. Зато, когда Солимэн увидел 
роскошный стол с чёрной и красной икрой, балыком и прочими деликатесами,  
то изрёк: 
 – Ну, если вы так живёте, то слухи о ваших экономических трудностях 
явно преувеличены. 
 Родственников он одарил кучей дешёвого барахла. Мне перепал 
простенький галстук, который отец потом привёз мне в Рубежное. 
 А сестру Аллу, которая работала на режимном предприятии и давала 
подписку о неразглашении, предусматривающую запрет контактов с иностран-
цами, вызвали в КГБ. 
 – О его существовании я ничего раньше не знала, – говорила она. 
 Разговор был корректный. Аллу ни в чём не упрекали. Более того, 
рассказали, что когда Солимэн посетил дом в Таганроге, где до революции жила 
его семья, он плакал.  
 – Никакого интереса для нас он не представляет. 
 Эту фразу Алла особенно запомнила. 
 – Так что, мне внести изменения в мою анкету в Первом отделе? 
 – Не надо – мы и так всё знаем. Но при случае выскажите ему своё 
неодобрение вьетнамской войны.  
 США вели тогда кровавую колониальную войну против Вьетнама, 
сделавшего социалистический выбор. Вьетнаму помогали СССР и Китай, 
и американцы потерпели чувствительное поражение. 

Конечно, никакой антиамериканской пропаганды с Солимэном Алла 
не вела. Разговор вообще политических тем не касался. 

Солимэн уехал, и о его дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Ясно,  
что ни о какой переписке с иностранным родственником в те годы не могло быть 
и речи. 
 

Виктория Михайловна Явнó 
 

 Я никогда с ней не встречался, и об её существовании узнал примерно  
в 2005 г. 
 Поиск в Интернете вывел меня на «Книгу живых» – воспоминания евреев-
фронтовиков, узников гетто и нацистских концлагерей, бойцов партизанских 
отрядов, защитников блокадного Ленинграда. Два тома этой книги изданы  
в Санкт-Петербурге в 1995 и 2004 гг. В электронном варианте содержание обоих 
томов совмещено. 
 В этом издании я обнаружил воспоминания Виктории Михайловны Явнó 
«Эти долгие четыре года». Явнó – это фамилия из Файновской родословной.  
К тому времени я уже многое знал о моей родословной и быстро вычислил,  
что Виктория – моя троюродная сестра: она внучка старшей сестры моего деда 
Леи Лейбовны Явно (Файн) (см. схемы 1 и 5). 
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Ветвь 5. Явно (Файн) Лея Лейбовна 
 

 
О Виктории Явно я знаю только то,  

что приведено в «Книге живых», в которой 
опубликованы её воспоминания. Родилась 12 марта 
1920 г. в Таганроге. Училась в мединституте 
Ростова-на-Дону. Там студенткой IV курса 
встретила войну.  

В 1946 г., после демобилизации, приехала  
в Ленинград, родной город мужа. Здесь поступила  
в клиническую ординатуру при Научно-
исследовательском институте педиатрии (сейчас 
Институт детских инфекций). После окончания 
ординатуры работала детским кардиоревматологом. 
По-видимому, эмигрировала в Израиль.  

 

 
Виктория Михайловна Явно 

 
Воспоминания Виктории воспроизведены в настоящей книге.  
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 После смерти Цили Файн я обнаружил в её архиве хорошо известную мне 
фотографию четверых юных Файнов и ещё одно фото, явно сделанное в тот же 
день – Гриша и Белла. С подписями на обороте: «Кузине с удовольствием.  
Г. Файн. 30/I-22, г. Таганрог», «Славе. Белла». Кому оно адресовано? У наших 
Файнов были две двоюродные сестры с таким именем: Слава Абрамовна 
Гринштейн (1902) и Слава Исаевна Явно (1900). Обе по возрасту вполне 
подходили Грише и Белле. Кому из них они хотели подарить своё фото? И почему 
оно так и осталось у Гриши? Ответов нет, и вряд ли они уже когда-нибудь 
появятся. Несомненно, что многочисленные потомки моего прадеда Лейба 
Гиршевича Файна имели тесные связи друг с другом. Но я ничего о них не знаю. 
Что-то ещё мог бы рассказать мой отец. Однако я упустил время, когда ещё 
можно было его расспросить. А теперь уже и вопросы задавать некому… 
 

Воспоминания 
Виктория Явно 

Эти долгие четыре года 
 
 Война застала меня студенткой 4-го курса Ростовского-на-Дону 
медицинского института. С первых месяцев войны мы, студенты, стали донорами. 
Пытались поступить и на работу в госпиталь, но нас не брали в армию, объясняя,  
что целесообразнее сперва завершить учебу. Работать приходилось в больницах 
на общественных началах, заменяя ушедших на фронт медиков. 
 В сентябре 1941 года Ростов-на-Дону стал прифронтовым городом. Уже 
был сдан мой родной Таганрог, где остались мать, отец и 16-летняя сестра. Они 
погибли, как и другие родственники, вместе с шестью тысячами евреев, 
расстрелянных неподалёку от Таганрога, в Петрушанской балке. Там же в течение 
трёх лет оккупации были уничтожены ещё сотни советских людей.  
  (О подпольщиках Таганрога написал книгу Генрих Гофман – участник 
войны, лётчик, Герой Советского Союза). 
 Итак, враг наступал. Мединституту надлежало эвакуироваться в город 
Омск. Однако у меня не было средств, чтобы купить билет, и потому я приняла 
решение ехать поближе – в Махачкалу. Там тоже был медицинский институт.  
На подступах к Ростову уже шли бои. 
 Не стану описывать посадку в поезд, когда тысячи людей силились 
любыми средствами уйти от врага. Меня, например, незнакомые люди буквально 
втащили в вагон через окно. Наконец, поехали. Но в районе Невинномысска 
состав остановился, и мы бросились в степь, так как началась бомбёжка. Когда 
были восстановлены повреждённые пути, состав двинулся дальше. 
 В Махачкале нас, студентов-медиков из оккупированных городов, 
зачислили в местный институт, но занятия мы почти не посещали: студенты, 
получая мизерную стипендию, жили впроголодь и вынуждены были ходить  
на работу. Например, я не посетила ни одной лекции и профессоров видела 
только на зачётах и экзаменах (после войны пришлось навёрстывать 
недополученные знания). Поселили нас в летнем бараке, поскольку общежитие 
было занято семьями моряков, эвакуированными из Одессы и Севастополя. 
 Помещение наше плохо отапливалось. Стены промерзали насквозь. 
Особенно тяжело было вставать по утрам. 
 Но мы заставляли себя. Шли на практические занятия в клиники, затем –  
на работу в медицинские учреждения. По ночам дежурили в больницах,  
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а зачастую секретарь парторганизации или комсорг поднимал нас и направлял  
на разгрузку то санитарных поездов с ранеными, то судов в порту. 

Учились мы по ускоренной программе. Четвёртый и пятый курсы были 
пройдены за один год. И в июле 1942 года, сдав государственные экзамены  
по основным предметам, мы получили дипломы. 

Тем временем обстановка на фронтах ухудшилась. Летом 1942-го был 
вторично сдан Ростов, оккупирован до Моздока Северный Кавказ. Под угрозой 
был весь Кавказ. В этих условиях юноши, окончившие институт, были оставлены 
в городе для участия в его обороне, девушкам же дали направление на работу  
в Ташкент. 

Единственный путь в Ташкент лежал через Каспийское море и Среднюю 
Азию. Вначале мы прибыли в Баку. Здесь жили несколько дней, спали прямо  
на прибрежном песке вместе с тысячами беженцев. Работали грузчиками, добывая 
средства к существованию. Наконец, подали грузовое судно и баржу. Набились 
туда, как сельди в бочке. Каспийское море встретило нас неласково – дул сильный 
ветер, шторм накрывал волной. К тому же многих допекала качка. Но самым 
мучительным было отсутствие питьевой воды. Запасы её на барже быстро 
кончились, а плохонький опреснитель не успевал перегонять морскую воду. 
Круглосуточно к нему стояла очередь из пассажиров. Это продолжалось 
несколько суток – до прибытия в Красноводск. Там мы смогли сесть в поезд, 
отправлявшийся в Ташкент. Естественно, зелёный свет давали составам  
со стратегическими грузами, мы же двигались черепашьими шагами  
по туркменской и узбекской степям. 

В Ташкенте староста нашей врачебной группы выдал каждому документы  
и грошовые подъёмные, сказав: «Сами теперь решайте свою судьбу». 

В Ташкентском наркомздраве работы не оказалось, так как в городе было 
много опытных врачей, эвакуированных из Москвы, Ленинграда,  
из оккупированных немцами городов. Жили мы на улице, в сквере, вместе  
с беженцами. Был уже сентябрь 1942 года. В 6 часов утра вся наша колония 
поднималась и шла к единственному репродуктору, установленному на высоком 
дереве у входа в сквер, с надеждой услышать какие-то бодрящие вести. Но их  
не было. Советские войска продолжали отступать, сдали город Калач  
и докатились до берегов Волги. 

В этой ситуации единственный путь был – в армию. 
Начальник медицинских кадров в ташкентском военкомате, увидев наши 

дипломы, не задумываясь, направил нас на курсы усовершенствования  
при Ташкентском мединституте. После всех мытарств оказавшись в казарме, 
получив постельные принадлежности и обмундирование, встав на пищевое 
довольствие, мы почувствовали себя почти счастливыми. Каждый выбрал себе 
военно-медицинскую специализацию (хирургия, терапия, инфекции), а утром 
пришли на первое занятие. Как сейчас вижу ту аудиторию, где собралось 
несколько сот молодых врачей (с дипломами и без них) из разных институтов 
Советского Союза – Одесского, Киевского, Харьковского, Минского, 
Ростовского… На доске, у кафедры, висела карта Советского Союза  
с обозначенной, по обычаю того времени, линией фронта. Зловещая чёрная черта 
шла от Белого до Чёрного моря, вдаваясь клином к Сталинграду. Военврач  
II ранга, начальник курсов, обратился к нам с краткой речью: «Положение  
на фронтах крайне тяжёлое. Идут бои в Сталинграде. Так что учиться придётся 
после войны, а сейчас надо ехать на фронт». Так завершилась наша учёба  
в Ташкенте. 
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Местом назначения мне и ещё нескольким врачам был определён 
Камышин – город на правом берегу Волги, к северо-востоку от Сталинграда. 
Камышин был прифронтовым городом, где располагался ФЭП (фронтовой 
эвакопункт) с кустом госпиталей. Мы направились в санитарное управление 
армии и получили назначение в дивизионный медсанбат, который размещался  
в деревне Котлубань, близ Сталинграда. Дивизия эта уже имела боевые традиции. 
Ядром её было московское ополчение, которое участвовало в боях под столицей. 
Оттуда дивизия вышла с большими потерями, и остатки её влились в регулярную 
армию. Затем она была направлена на Сталинградский фронт, где тоже понесла 
большие потери. 

К моменту нашего прибытия шло переформирование дивизии. Короткий 
отдых медики использовали для учёбы. Все жители Котлубани были 
эвакуированы: ведь там шли беспрерывные бои. В избах располагались раненые  
и больные. Медсостав был довольно пёстрый: квалифицированных хирургов 
мало, основную массу составляли молодые врачи без специализации и опыта,  
а также медики со стажем, но без хирургического опыта – дерматологи, окулисты, 
биологи… 

Отдыхали мы всего несколько дней, а затем началось переформирование  
перед наступлением. В полевой амбулатории, куда мы прибыли, гулял ветер, 
оборудована она была только старым деревянным диваном. Шкафчик  
для медикаментов и инструментов зиял пустотой! А в запасном полку 
Сталинградского фронта, куда направили меня и 18-летнего фельдшера Неймана, 
свирепствовала туляремия – опасное заразное заболевание. Я открыла учебник 
инфекционных болезней, который возила с собой, прочла главу о туляремии. 

Меж тем Нейман поведал о себе, начав с такого признания: 
– С медициной я знаком пока лишь понаслышке…  
Выяснилось, что война застала его курсантом-первокурсником 

Ленинградской военно-морской медицинской академии. Весь первый блокадный 
год они несли патрульную службу по городу и к занятиям практически  
не приступали. Весной 1942-го академия эвакуировалась по Ладоге, где личный 
состав понёс потери от налёта вражеской авиации. В сентябре курсанты прибыли 
в г. Киров (Вятку). Однако учебный год начался с того, что весь курс был 
отправлен на Сталинградский фронт солдатами и с марша брошен в бой. 

Они безуспешно атаковали противника. Овраг, за который бились 
курсанты, переходил из рук в руки. Во время очередной атаки, в которую 
молодые солдаты шли буквально по трупам, Нейман был контужен, а затем  
без сознания отправлен в полевой госпиталь (после войны стало известно,  
что с этого курса из 600 человек домой вернулись 18). 

Через неделю с ещё не восстановившимся слухом (да и голова скверно 
соображала), Нейман был представлен на выписку. Фронтовая обстановка 
требовала новых пополнений. Увидев удостоверение курсанта Военно-
медицинской академии, начальник госпиталя присвоил парню профессию 
фельдшера и направил в распоряжение санитарного управления для прохождения 
дальнейшей службы. 

Вот такого помощника послала мне судьба. Но всё же было у него  
и преимущество передо мной – он был обстрелян и умел ориентироваться  
в боевой обстановке. В деревне на пригорке располагалась бывшая школа. Стёкла, 
конечно, все выбиты. Но мы решили довести здание «до ума». Забили досками 
окна, вымыли полы, наносили солому и разместили здесь больных. Подогнали 
походную кухню – накормили и напоили своих подопечных. К сожалению,  
на первых порах этим наше лечение исчерпывалось. Но наутро санитарное 
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управление прислало бригаду квалифицированных медиков-инфекционистов  
с диагностическими реактивами и медикаментами. Мы же возвратились  
в Камышин, где получили новое назначение – в эвакоприёмник № 225 на станции 
Иловля (к северу от Сталинграда). В эвакоприёмнике были развёрнуты  
три санитарных палатки: сортировочная, перевязочная и операционная. 

Окружение сталинградской группировки Паулюса было в полном разгаре. 
Сплошным потоком день и ночь на санитарных и попутных машинах везли 
раненых и обмороженных. Пешком, своим ходом шли легкораненые. Нашей 
задачей было их всех принять, отобрать тех, кто нуждался в срочной операции 
или перевязке, накормить, обогреть, продезинфицировать обмундирование  
в походных дезкамерах и отправить на станцию Иловля, куда подходили 
санитарные поезда, осуществлявшие дальнейшую эвакуацию. 

В одной из изб, где раненые ожидали эвакуации, был отгорожен угол. 
Там, на сплошных нарах, мы спали все вместе – мужчины и женщины. Но мы так 
уставали, что подобные неудобства никого не смущали. Работали на пределе сил. 
И больше всего хотелось спать. Бывало, только ляжешь, заснёшь, как начальник 
эвакопункта зычным голосом заставляет слезать с нар: «Раненые прибыли». 
Казалось, за минуту сна готов жизнь отдать, но… долг прежде всего. Тяжелее 
всех было хирургам. Среди нас был единственный квалифицированный врач,  
он неделями не выходил из операционной палатки. Сюда ему приносили чай,  
а порой и водку, и тут же он и его помощники без сил валились на пол,  
чтобы поспать час-другой. Но и этот сон прерывали, если требовалась срочная 
операция. Питались мы кое-как. Главным образом, пшённой кашей и гороховым 
супом-пюре. Офицерский паёк (сахар, масло, папиросы) поступал нерегулярно. 
Хотя на складах продукты были, но весь транспорт круглосуточно занимался 
доставкой фронту боеприпасов и вывозом раненых. 

Такая напряжённая работа продолжалась в течение трёх месяцев. Двое  
из наших медиков всё же заболели сыпным тифом, мне выпало отвозить их  
в инфекционный госпиталь, расположенный в одной из деревушек.  
В так называемом приёмном покое, куда ночью я привезла заболевшего 
фельдшера Бориса Неймана, печь не топилась. Санитар из выздоравливающих 
принял больного в бреду с высокой температурой и положил на пол, укрыв 
шинелью. Как мне Борис рассказал уже после войны, он впал в беспамятство,  
а утром санитар посчитал его умершим и приказал пленным немцам отнести 
«труп» в сарай, который служил моргом. На воздухе он очнулся, зашевелился. 
Несущие испугались и, бросив носилки, убежали. А моему коллеге суждено было 
выжить и пройти войну до конца. 

Когда окружение и пленение группировки Паулюса закончилось,  
мы продолжали работать на Иловле. Теперь к числу наших пациентов 
прибавились пленные немцы и румыны. Их никто не конвоировал. Оборванные, 
грязные, обмороженные, закутанные в тряпье с головы до ног, они представляли 
собой жалкое зрелище. Поместили их в разбитой бане, там они ожидали 
эвакуации. Естественно, едва справляясь с потоком наших раненых, дойти до них 
мы не успевали. А тут начальнику ЭПа сообщили, что нас собираются посетить 
представители американского Красного Креста – посмотреть, как содержатся 
пленные. Дело в том, что наше командование обратилось к солдатам вражеской 
армии с предложением сдаться в плен. Сдавшимся добровольно с оружием было 
обещано содержание согласно Женевскому соглашению о пленных (сохранение 
жизни, оказание медицинской помощи и т. д.). 

Мне было поручено срочно выявить, кто из пленных нуждается  
в медицинской помощи. Располагались они в помещении «по рангам». Офицер – 
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на скамейке, солдаты-немцы – на полу, а румыны – в самом холодном углу. 
Офицер-немец оказался врачом и стал высказывать мне претензии по конвенции. 
Объяснялись мы кое-как по-немецки. Тон речи офицера был столь вызывающе-
требовательный, что сопровождающий меня солдат, потерявший в Сталинграде 
всю семью, схватился за автомат. Мне едва удалось вывести его из помещения  
и успокоить. 

Многие раненые и обмороженные пленные нуждались в перевязках. 
Пришлось оставить их на попечении немца-врача, снабдив его перевязочным 
материалом, дезрастворами и другими медикаментами. 

Сталинградская эпопея уже завершалась, наш фронт стал Центральным, 
был освобождён Курск, а мы всё ещё отправляли раненых в тыл и далеко отстали  
от передовых частей. Но зато… Приоткрою один секрет: за предыдущие  
три месяца у нас не было возможности помыться в бане. Так вот, пользуясь тем, 
что фронт отодвинулся, мы упросили своего начальника организовать нам 
настоящую баню. Среди выздоравливающих нашёлся печник. Он вмазал котел  
в русскую печь, и вскоре все мы ощутили необычайное наслаждение. Поистине 
немного нужно человеку для счастья. Баня топилась по-чёрному, дым ел глаза,  
но никто не реагировал ни на дым, ни на то, что мужчинам и женщинам пришлось 
мыться вместе. Главное – мыться. 

С последней партией раненых мы сели в санитарный поезд и поехали 
черепашьими темпами в Камышин. Мне был поручен офицерский вагон  
с легкоранеными. Вот где я, наконец, отоспалась! Целые сутки не открывала глаз. 
Пациенты даже забеспокоились – жив ли доктор? 

Потом, после разгрузки раненых, нам предстояло догонять передовые 
части, передислоцироваться в Курск. Нас присоединили к фронтовому 
эвакопункту (ФЭП), посадили в пассажирский вагон и устроили настоящий отдых 
на колёсах. Представляете, каждый получил индивидуальную полку с постелью! 
Походная кухня готовила горячую пищу. Через несколько дней мы прибыли  
в Курск. В отделе кадров попросили направить нас в госпиталь, мотивируя 
просьбу тем, что там квалифицированные врачи, у которых мы смогли бы 
перенять опыт фронтовой медицинской работы. Я с подругой попала  
в эвакогоспиталь, который только что прибыл из блокированного Ленинграда  
(это был март 1943 года). 

В Курске их эшелон разбомбили, одна сестра погибла, и было много 
раненых. Все пребывали в состоянии дистрофии с психологическим чувством 
постоянного голода. Они то и дело сушили сухари. 

Наш госпиталь стал специализированным. Сюда свозили с фронта 
терапевтических и туберкулёзных больных. Лечение осложнялось полученными 
ранениями. Но мы наладили дело. А тут началось наступление. Шли тяжёлые бои 
на Курской дуге. И вновь пришлось перепрофилировать некоторые отделения  
для приёма тяжёлых хирургических больных с ранением в голову и с ожогами. 

После Курской дуги наши войска стали быстро продвигаться на запад, 
освобождая Белоруссию. Наш фронт стал 1-м Белорусским под командованием 
Рокоссовского. На короткое время госпиталь развернулся во Львове, после чего 
передислоцировался в Гомель, где под него отдали здание института.  
Все организационные мероприятия – погрузка, разгрузка, ремонт помещений, 
оборудование инвентарём, поиски инвентаря среди гражданского населения  
и в учреждениях – всё это обычно делали мы, медики. Госпиталь имел  
все специализированные отделения и принимал людей со всего фронта. 

После Гомеля последним пунктом нашей дислокации в границах СССР 
был город Белокоровичи, а затем мы развернулись уже на территории Польши –  
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в Люблине, рядом с печально известным концлагерем Майданек. Госпиталь 
вынужден был занять здание костела, чем вызвал недовольство местного 
населения. Напряжённая медицинская работа не прерывалась ни на миг,  
но в 1944 году война уже стала бытом. 

Вместе с войсками мы, хоть и во втором эшелоне, но продвигались  
на запад. Следующее место дислокации – Познань. Здесь, в местечке Людвигов, 
до войны был туберкулёзный санаторий. К нам стали поступать тяжёлые 
туберкулёзные больные – как бойцы, так и бывшие узники концлагерей, 
освобождённые нашими войсками. Среди них были и дети. Много людей мы 
потеряли под Познанью – оставили целое кладбище советских воинов, погибших 
от туберкулёза и ран. Мир их праху! 

В апреле 1945 года меня с группой медиков направили в командировку  
под Берлин – в госпиталь при санитарном управлении фронта. 

На рассвете 2-го мая нас поднял с постелей страшный грохот. По шоссе  
на Берлин на полной скорости мчались танки и другая боевая техника. Стало 
ясно: идёт наступление на Берлин. А в середине дня мы уже принимали первых 
раненых, участвовавших в штурме Берлина. Невзирая на ранения, солдаты 
радовались. 

– Идут последние бои, – говорили они. – Войне скоро конец! Совсем 
скоро… 
 

Наказ потомкам 
 

 К сожалению, я очень мало знаю о родственных связях Файнов. Ещё 
меньше о них знает Алла Файн, а Циля Файн не знала практически ничего.  
Я ничего не знаю о потомках первых поколений таганрогских Файнов.  
Я не знаю подробностей последних лет жизни Григория Файна, непутёвого 
старшего брата моего отца. Может быть, у него были другие потомки? Наверняка 
кто-то из тех, кого я считаю своими однофамильцами, на самом деле являются 
нашими родственниками. Как мне сейчас не хватает моего отца! Он, конечно же, 
знал о нашей родне куда больше, чем я. 

Однако то немногое, что мне известно о роде, которому мы принадлежим, 
обязательно должно быть передано потомкам. Нельзя уничтожать документы  
и фотографии. Даже если сейчас неизвестно, кому они принадлежат. Даже если 
сейчас кажется, что это никому не нужный хлам. Они могут понадобиться  
кому-то из будущих поколений, кто сможет углубить наши знания об истории 
рода. Никогда не знаешь, с кем из незнакомых доселе родственников вдруг сведёт 
тебя судьба. И вдруг окажется, что они знают тех, кого ты не можешь 
идентифицировать на старых фотоснимках. Может быть, кто-то прочитает  
мои записки, кого-то узнает, сопоставит с судьбой своих близких, и наша 
родословная пополнится новыми ветвями. 
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Гутманы 
 

Моисей Ефимович Гутман 
 
 

 самом старшем из наших Гутманов – Хаиме написала в своих 
воспоминаниях Софья Аркадьевна Тарханова (см. «Таганрогские 
Сабсовичи и их потомки»). Это он был тем самым нашим 

прадедом, погружённым в изучение Талмуда. Она назвала его Ефимом, поскольку 
его сына, нашего деда звали Моисеем Ефимовичем. Однако Ефимом он не был, 
его звали Хаим, и наш дед длительное время был известен в Таганроге  
как Моисей Хаимович. Русификация еврейских имён, в результате которой  
он стал Ефимовичем, произошла в конце жизни деда. Хаим Гутман ушёл из жизни 
не позднее 1914 года – книга стихов А. Оршанина (1914 г.) посвящена памяти 
отца. 

Сведениями о том, когда и при каких обстоятельствах мой дед Моисей 
Хаимович (Ефимович) Гутман попал в Таганрог, мы не располагаем. Возможно, 
приехал туда после окончания Петербургского университета. Но почему  
он приехал именно в Таганрог?  

О годе рождения Моисея Гутмана имеются разночтения: Софья Тарханова 
называет 1870 г., а из записи 1897 г. о браке 29-летнего Моисея Гутмана следует,  
что он родился в 1868 году. Соня утверждает, что, согласно семейному преданию, 
дед женился в возрасте 25 лет. А в метрике – в 29 лет. Документально 

подтверждённые сведения следовало бы считать 
более точными... если бы не существовало ряда 
несоответствий, включая даты рождений моего 
отца, его брата Григория и сестры Беллы, 
которые ставят под сомнение абсолютную 
достоверность метрических записей.  
 В нашей семье бережно хранится 
маленькая шкатулка с запиской: «Люблю тебя. 
Твой мужъ». Моя мама рассказывала, что эту 
шкатулку дедушка Гутман привёз из Японии, 
после Русско-японской войны 1906 г.,  
на которую его занёс долг врача. 

В стенке, на книжной полке,  
под стеклом, у нас много лет стояла 
фотография в массивной деревянной резной 
раме: дедушка Гутман, бородатый, в очках,  
а рядом – девочка лет 5-6 в светлом 
костюмчике, с локоном длинных волос  
на плече и с белым бантом. Доверчиво к нему 
прижалась, склонив голову к его голове.  

  Моя будущая мама.  

О
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 Вероятно, около 1913 г. Видимо, это последний снимок деда. Потом были 
Первая мировая война, революция, Гражданская война. Доктор Гутман погиб  
от тифа в 1920 г., задолго до моего рождения. 

Эту фотографию я помню столько же, сколько помню самого себя.  
Она всегда висела в доме моих родителей.  

В архиве моих родителей сохранились две вырезки из таганрогской газеты 
1920 г. Вот их содержание. 

 
Объявление 

 Союз врачей г. Таганрога с глубоким прискорбием извещает о смерти своего 
члена, врача Моисея Ефимовича Гутмана, заразившегося сыпным тифом  
при исполнении своего святого долга. 
 

Памяти М.Е. Гутмана 
 
 22 марта было опущено в могилу тело безвременно погибшего на своем посту 
врача М.Е. Гутмана. Работая в 5-м Сводном Эвакуационном госпитале, он заразился 
сыпным тифом, который и свёл в преждевременную могилу этого самоотверженного, 
беззаветно-преданного своему врачебному долгу человека. 
 Наша Таганрогская врачебная семья потеряла в лице покойного честного, 
образованного, искреннего товарища, а население знающего, отзывчивого, готового 
всегда прийти на помощь врача. Человек редкого трудолюбия и исключительной 
любознательности, хорошо образованный врач, Моисей Ефимович являлся живым 
ферментом среди нас, своих товарищей, будя нашу врачебную мысль целым рядом 
докладов и сообщений, затрагивавших различные стороны врачебной науки и врачебного 
быта. Чистый, честный и прямой, он во всем проявлял эти качества своей натуры  
и всегда оставался таким в своей врачебной и общественной деятельности. 
 Он был создан по складу своего ума и характера для чисто научной деятельности, 
но, к сожалению, по неудачно сложившимся обстоятельствам не мог всецело отдаться 
своему настоящему призванию. 
 Мучительно больно, что так рано оборвалась твоя жизнь, дорогой товарищ, друг 
незабвенной юности, и что ты покинул нас полный энергии, воли и исключительной 
инициативы. 

Врач А. Фрейфельд 
 
 Добавлю к этому, что дед публиковал научные медицинские статьи  
в журналах, в том числе зарубежных. В соответствующих кругах имя его было 
известным. Его интересовали не только узкомедицинские, но и более широкие 
проблемы. Например, демографические особенности евреев. Не его вина в том, 
что эти статьи читали и использовали не одни только медики и, к сожалению,  
не только в благовидных целях. Например, Григорий Климов (псевдоним Игоря 
Борисовича Калмыкова), сын Новочеркасского врача, журналист, после войны 
перебежавший на Запад, работавший в ЦРУ одним из руководителей программы 
ведения психологической войны против СССР. В книге «Протоколы советских 
мудрецов» он цитирует статью доктора М.Е. Гутмана на немецком языке  
в «Журнале демографии и статистики евреев» о юношеском слабоумии, обычно 
начинающимся в конце полового созревания подростка и характеризующимся 
меланхолией, замкнутостью, галлюцинациями и обманами чувств.  
 В аннотации к книге Г. Климова говорится: «Протоколы советских мудрецов» 
раскрывают перед читателем бездны человеческих трагедий в душах великих и всем 
известных в мировой истории личностей. Григорий Климов заставляет понять,  
что этот мир ещё менее комфортен и что вся жизнь человека – борьба, но главная  
и вечная борьба в душе каждого человека». Вполне научно и привлекательно,  
если не знать, с какой целью использовался этот психологический инструмент.  
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 С.А. Тарханова в своих воспоминаниях очень хорошо написала  
о нашем деде докторе Гутмане и других наших общих предках по материнской 
линии. Я опубликовал их в нашей книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки». 
К ним я и отсылаю моего читателя. 

В нашей родословной остаётся много белых пятен. По свидетельству  
Сони Тархановой, Гутманы родом из Орши. Но в метрической записи  
о замужестве Енты Хаимовны Гутман она значится мещанкой из Мозыря 
Минской губернии. Орша – на северо-востоке Белоруссии, в Витебской области, 
Мозырь – на юго-востоке, ныне в Гомельской области. Перебралась туда  
перед замужеством? Или очередная ошибка в метрических записях? 

Орша… Что это за место, откуда произошёл род наших Гутманов?  
29 октября 2014 г. в Интернете были опубликованы воспоминания сына  
Х.М. Иосилевича, редактора городской газеты «Оршанский вестник». Она 
выходила в 1915-1918 гг. на русском, белорусском, польском языках и на идише.  

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

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

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

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

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

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

Аристократическим районом считалась так называемая "1-я часть" –  
между Днепром и Оршицей. Тут были и хорошие дома (выше двух этажей не строили),  
и озеленённые улицы, и (краса и гордость Орши!) общественный сад, который назывался 
бульваром. Но это – для богатых. Беднота ютилась во "2-й части" – за Оршицей,  
а отчаянный народ, выпивохи и дебоширы – за Днепром. Звали их "азиатами".  

Днепр и Оршица являлись не только источниками водоснабжения, но и местами 
отдыха, лодочных прогулок в праздничные дни и летние ночи, городскими пляжами.  
Да, и зловонная Оршица была совсем иной за городом, пока её город не развращал.  
Она еле заметно струила воды свои меж зелёных берегов, покрытых ветвистыми 
деревьями и густым кустарником. Совсем другие берега у Днепра: крутые, обрывистые. 
Впрочем, не везде.  

Днепр служил также водной артерией, соединявшей Оршу с Могилёвом.  
Эту задачу выполняли пароходы двух конкурирующих хозяев. Когда они не ссорились, 
билет третьего класса до Могилёва стоил 45 копеек. В период конфронтации стоимость 
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билета стремительно катилась вниз – вплоть до пятачка. Казалось бы, дальше некуда.  
Ан нет, конкурент в придачу к билету давал ещё двухкопеечную булочку». 

 Из 10 детей Хаима Гутмана до нас дошли сведения только о пятерых – 
Моисее, Абраме, Соломоне, Енте и Евгении (по мужу – Лейкине). Самым 
старшим был наш дед Моисей. Судя по метрической записи, Ента родилась  
в 1881 г. А 1 сентября 1903 г. в 22-летнем возрасте она вышла замуж  
за 78-летнего вдовца каролинского мещанина Мозырьского уезда Минской 
губернии Касриеля Мовшевича Крехмана. Видимо, мы никогда уже не узнаем, 
какие обстоятельства породили столь явный мезальянс. Или это описка в метриче-
ской записи, и вдовцу было не 78, а 38 или даже 28 лет? Возможно, эту версию 
подтверждает имя Касриеля Мовшевича Крехмана, обнаруженное в списке 
жителей Ростова-на-Дону 1913 г. Немногие в те годы доживали до 88 лет. 

Та самая Мэри, которая привезла в Таганрог Аркадия Тарханова, вероятно, 
была дочерью кого-то 6-го из детей Хаима Гутмана. В еврейской семье не могли 
назвать дочь Мэри, скорее всего, она была Марией, а в Мэри переименовала себя  
из фасона. По возрасту, она должна была быть почти ровесницей Лидии 
Моисеевне, то есть её родитель(ница) – примерно 1871-1875 года рождения. 
Второй или третий ребёнок в семье Хаима.  
 

Лирические портреты 
Софья Тарханова 

О дяде Абраше, тёте Жене, дяде Соломоне  
и других 

 
 Абрам Ефимович Гутман (А. Оршанин) был родным братом нашего 
дедушки Моисея Ефимовича Гутмана и, кажется, вторым по старшинству  
из детей семьи Гутман. Старшим был наш дед Моисей Ефимович. Всего детей 
было 10. Семья жила в Орше (отсюда псевдоним – Оршанин), была очень бедна. 
Старшие сыновья – Моисей и Абрам – оба исключительно одарённые и прекрасно 
учившиеся, с ранних гимназических времён давали уроки богатым балбесам  
и этим поддерживали семью, младших детей. 
 В отличие от Моисея Ефимовича, никогда не бывавшего за границей  
и выучившего английский, французский и немецкий самостоятельно, Абрам 
Ефимович учился за границей, в Германии. По специальности он был 
металлургом и потом много лет преподавал металлургию в Москве, кажется, 
в Промакадемии. 
 Стихи он писал с юных лет, пользовался определённой известностью 
в литературных кругах, был другом известного литературоведа Михаила 
Гершензона1. Насколько я знаю, он не предпринимал никаких попыток печататься 
после революции. 
 Мама говорила, что в молодости он был необыкновенно красив, 
прекраснокудр. Когда я познакомилась с ним, увы, даже следов этой красоты,  
как и волос, уже не осталось – у него была типичная внешность еврейского 
профессора, каким он и был в своём учебном заведении. В жизни у него была 
дружба, а, может, и поэтический роман, с Марией Вениаминовной Юдиной, 
известной пианисткой.  

                                                 
1 Михаил́ О́сипович (Мейлих Иосифович) Гершензо́н (1869-1925) — российский литературовед, 
философ, публицист, переводчик, историк русской литературы и общественной мысли. В.Ф. 
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(М.В. Юдина (1899-1970) лет на 25 моложе А.Е. Гутмана, она окончила  
в 1921 г. Петербургскую консерваторию и вела активную концертную 
деятельность. Первое сольное выступление Юдиной в Москве состоялось  
в 1929 г. Была православной по вероисповеданию и противницей советской 
власти, которая поначалу её преследовала (хотя Сталин был её поклонником  
как пианистки), а потом присудила ей Сталинскую премию, пожертвованную  
ею Церкви. Юдина прожила жизнь в бедности и лишениях: не имела 
собственного рояля, ходила много лет в одном платье, часто недоедала. Она была 
убеждена, что художник должен быть беден. Всегда помогала страждущим, 
вызволяла из ссылок репрессированных друзей. В.Ф.). 

Женился он на другой, тоже талантливой и, возможно, известной в своё 
время пианистке, которую мама называла «тётей Броней» и с которой потом,  
уже после смерти дяди поддерживала тёплые дружеские отношения. 
Бронислава…(увы, не помню её отчества, я ведь тоже называла её «тётей 
Броней»)2 оставила свою, как теперь говорят, карьеру, ради дяди и всецело 
посвятила себя служению ему. Супруги были бездетны. Может быть, отчасти 
поэтому, после короткой случайной встречи у других родственников (у тёти 
Жени, сестры Моисея и Абрама Ефимовичей, на Красносельской) они  
так полюбили меня, так привечали меня в своём доме, строго-интеллигентно-
профессорском, с белыми полотняными чехлами на креслах и диване,  
и так хвалили мои слабые стихи. Мне было 16 лет, и, наверное, я «скучала  
по дедушкам и бабушкам», ведь в моей жизни их не было, да и как не радоваться, 
когда умные пожилые люди всерьёз относятся к твоему «творчеству», разбирают 
твои стихи и даже хвалят их. Я часто приезжала к ним на дачу в Малаховку –  
и там было всё то же – мы с дядей читали друг другу написанное, тётя Броня 
играла для нас на рояле, меня поили чаем с домашним вареньем и любили.  
Тогда-то дядя и подарил мне копии своих стихов, которые я сберегла. Тётя Броня 
умерла в 1949 г. 
 Хранятся у меня ещё и другие стихотворения дяди Абраши. Современный 
критик, конечно, сказал бы, что они старомодны. Но меня, немузыкального 
человека, они трогают своей музыкальностью, интеллигентностью, наивным 
благородством. Больше всех других мне нравятся «Есть заповедь одна…»  
и «Газелла». Но и другие тоже трогательны.  
 Сестра Моисея Ефимовича – Евгения Ефимовна или тётя Женя – жила  
со своим мужем «дядей Фолей» и двумя детьми – Фимой и Верой в Москве  
на Красносельской – в их доме я и познакомилась с дядей Абрашей и дядей 
Соломоном, кажется, самым младшим из братьев Гутманов.  
 Профессии дяди Фоли или Рафаила Давидовича (?) Лейкина3 я не знаю.  
Но этот живой, подвижный лысый человек, с усами, как у Тараса Шевченко,  
был необыкновенно милый и смешливый шутник и острослов. Про тётю Женю 
рассказывали, будто она любит прибедняться, мол, садится при гостях  
(которым предварительно выставила приличное угощение) демонстративно есть 
вчерашний суп. Не знаю, я этого не видела. Да и чем плох вчерашний суп? 

                                                 
2 Бронислава Абрамовна. В.Ф. 
3 Одно из стихотворений А. Оршанина в книге «Впечатленья бытия» (1914) посвящено памяти  
Р.А. Лейкина: «Давно ль его родимый голос/ Приветствовал мой юный бег». Хронологически  
это мог быть дед или прадед «дяди Фоли», которому «по наследству» перешло его имя. Семьи 
Гутманов и Лейкиных были родственны. В Интернете эти Лейкины следов не оставили. В.Ф.  
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 Тётя Женя была красивая, как и её кокетливая дочка Вера, актриса 
Центрального Детского театра4, куда я приходила смотреть пьесы с её участием. 
Выступала она и по радио и читала: «Горррóшина, гор-р-р-рóшина, какая ты хор-
р-рошая!..» 

 Навещая нас на Чистых Прудах –  
в 30-е гг., когда мне было лет 8-10, Вера 
рассказывала папе, как за ней ухаживал 
знаменитый тенор Козловский, а папа, слегка 
подталкивал её локтем в бок, кивая на меня, мол 
«нельзя при ребёнке». Помню, она рассказывала 
ещё и про козловитянок, как они сходят с ума.  
У одной из таких поклонниц Козловского Вера 
шила бюстгальтеры. Примеряя ей лифчики,  
та неизменно просила: 

– Ради бога, только не говорите Иван-
Семёнычу, что я шью лифчики, а то он 
подумает, что у меня плохая грудь! 
«Ну, почему взрослые – такие глупые?» – 
думала я. 
 А Вера и впрямь была очень красивая.  
И жизнерадостная – хоть мама и осуждала её,  
как кокетку. Кузины вообще друг друга  
не жаловали. 

Вера Лейкина. Фото из семейного архива С.А. Тархановой 

 В последние годы, ещё при жизни мамы, я изредка встречала её 
на Ленинградском рынке. Оказывается, Вера жила на улице Усиевича, в двух 
шагах от нас. Она была старая, но легко шагала по улице в своих модных 
брючках. И в старости была ещё хорошенькая. 

 С дядей Соломоном связан комичный эпизод. Кажется, в 60-е гг.  Зиночка 
с Яшей отдыхали в санатории (или доме отдыха) в Подлипках, под Москвой.  
Там они познакомились с другой пожилой супружеской парой. Однажды Зиночка 
вдвоём с новой знакомой стояла на террасе и смотрела вдаль. Вдруг она 
воскликнула: 

– О! Сюда идёт мой дядя Соломон! 
– Простите! – удивленно возразила знакомая, – он, и правда, идёт сюда,  

но это мой дядя Соломон! 
– Нет, мой! 
– Нет, мой! 
Оказалось, что они обе были правы: они были двоюродными сёстрами  

и не знали об этом. И дядя Соломон, и, правда, был «общий» дядя. 
 Новая знакомая Зиночки, очевидно, была дочерью другой сестры Моисея 
Ефимовича, тоже в своё время жившей в Таганроге. Судя по всему, это была 
«та самая» Мэри.  
 Та самая, которая… 

                                                 
4 В Интернете я обнаружил упоминание актрисы оперетты и эстрады Веры Рафаиловны Лейкиной. 
В 1929 г. была поставлена пьеса В.А. Трахтенберга «Спутники славы», где она сыграла главную 
роль. На другом сайте приведены дата и место рождения Веры Рафаиловны Лейкиной –  
2 февраля 1903 г. (Москва). Эти даты хорошо согласуются друг с другом. В.Ф.  
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 Но это уже другая история. Скажу лишь, что это история знакомства мамы 
и папы, их неожиданно вспыхнувшей любви друг к другу. Любви,  
которую дедушка Моисей Ефимович никак не одобрял. 
 Не понимал, что я должна была родиться! 
 И все мои потомки. 
 Но вернёмся к истории с маминой и Зиночкиной кузиной… 
 Мой (будущий) отец, Аркадий Семёнович Тарханов, рано примкнул 
к революционному движению и, выступив на каком-то митинге уже в годы 
Гражданской войны, с пылкой речью, причём без шинели, на морозе – схватил 
жестокую простуду, осложнившуюся ещё более жестоким воспалением лёгких. 
Следствие – туберкулёз. Так отец попал в туберкулёзный санаторий в Ялте. 
 В Ялте же отец познакомился с кокетливой девушкой по имени Мэри  
и уже на правах её жениха приехал в Таганрог. Мать Мэри была сестрой Моисея 
Ефимовича, моего деда, и, естественно, жениха, которым очень гордились, 
немедленно представили всей родне. Так отец познакомился со старшей дочерью 
Моисея Ефимовича – Лидочкой Гутман, которую дед, к её великому огорчению, 
незадолго до этого отозвал из Петрограда, где она уже начала учиться  
в Консерватории. Всё это, очевидно, происходило в 1919 г. 
 Отец впоследствии сам рассказывал мне, что сразу подпал под обаяние 
мамы: она была не только красивая, не только прекрасно играла на пианино  
и пела, но и пленила его своей вдумчивой интеллигентностью, умом и, главное, 
милым характером… 
 А папа был, несмотря на тяжёлую болезнь, весёлый, остроумный человек, 
бесконечно добрый. 
 Словом, они полюбили друг друга и, уж не знаю, как, – объявили об этом 
родне.  
 Произошёл скандал.  
 Мэри не желала смириться с таким поворотом судьбы. Однажды она даже 
приехала в дом Моисея Ефимовича объясняться с соперницей, но ещё в прихожей 
изобразила обморок, причём из кармана её блузки вывалился пузырёк с ядом… 
 Нет, нет, Мэри не отравилась. Но, видимо, она рассчитывала, 
что эта эффектная сцена «сработает». 
 Но она не сработала. 
 Семейство Мэри было охвачено бурным негодованием, но и дед, Моисей 
Ефимович, был предельно недоволен сложившейся ситуацией. И не только 
потому, что его дочь неожиданно выступила в роли «разлучницы», обидчицы 
двоюродной сестры. Он был против брака моих (будущих) родителей ещё 
и по другой причине. (Об этом мне уже рассказывала мама): 

– Молодой человек, который после короткого знакомства влюбляется 
в девушку настолько, что становится её женихом, а потом, только что 
познакомившись с её кузиной, влюбляется без памяти уже в кузину и порывает  
с невестой ради этой новой любви, – такой молодой человек, не научившийся 
владеть своими чувствами, не может быть надёжным спутником жизни. 
Я решительно не советую тебе выходить за него замуж, – так говорил дочери 
доктор Гутман. 

Мама очень любила и уважала своего отца. Но опыт показывает, 
что в подобных ситуациях девушки никого не слушают и поступают так, как им 
хочется. 

Развязка наступила скоро. Заразившись сыпным тифом в больнице, 
которую он возглавлял, доктор Гутман умер, всего лишь пятидесяти лет от роду. 
Его смерть была большим ударом для его дочерей. 
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Когда не стало доктора, дом заняли солдаты и принялись всячески 
притеснять осиротевших женщин. Тогда пришёл мой (будущий) отец, выдворил 
солдат и остался в доме сам – уже на правах мужа Лидочки Гутман. Родители 
всегда считали день 15 апреля днём своего бракосочетания (кстати, это и день 
Зиночкиной свадьбы). 15 апреля 1920-го года.  

Кажется, Розалия Осиповна хорошо встретила зятя. А Зиночке в ту пору 
было 13 лет. Отец сказал, что будет воспитывать её, как родную дочь. И в самом 
деле, отец и Зиночка всю жизнь уважали и нежно любили друг друга.  

В свидетельстве о браке моих родителей говорится, что в брак вступают 
Аркадий Семёнович Тарханов, служащий, и девица Лидия Моисеевна Гутман, 
ученица консерватории. Только датировано оно 29 мая 1922 г. Что ж, в ту пору  
не спешили официально оформлять брак. Мало того, интеллигентная молодежь 
даже считала такую поспешность мещанством.  

В 1922 г. родился мой брат, которому не суждено было жить, но которого 
успели назвать Моисеем, в честь деда.  

Бабушку Розалию Осиповну отселили к Файнам (т.е. сняли ей там 
комнату), но позаботились о том, чтобы ей был обеспечен полный пансион, покой 
и уход. Дом Файнов окружал большой тенистый сад, где и произошла  
в 1931 г. наша минутная встреча с бабушкой.  

Папа возглавил местный кожевенный комбинат, хоть ему и было всего  
26 лет.  

Мама и Зина, купив соответствующие пособия, быстро научились печатать 
по слепому методу на машинке (как русским, так и с латинским шрифтом),  
а также легко освоили стенографию (русскую и иностранную). Впоследствии  
в посольствах в Германии, Франции и Норвегии мама работала 
инокорреспонденткой.  

А Мэри… наверно, в Подлипках это всё-таки была она. Они с Зиночкой  
не узнали (да и не знали) друг друга, потому что после «скандала» семья Мэри 
порвала все отношения с мамой, как с разлучницей, и, естественно, с папой. 
Но дама, встреченная в Подлипках, производила впечатление, по словам Зиночки, 
человека вполне уравновешенного и благополучного. И был при ней вполне 
приличный муж. 

И, что ни говори, это она познакомила моих родителей.  

Поэт А. Оршанин 
 Современному читателю Абрам Ефимович Гутман как поэт А. Оршанин 
практически неизвестен: единственный его поэтический сборник «Впечатленья 
бытия» опубликован 100 лет назад, в 1915 г. тиражом 500 экз. И кто теперь 
помнит радиопередачи Кировского радио во время войны, в которых А. Оршанин 
читал свои стихотворения и отрывки из поэм «Ленин» и «Таня» (о Зое 
Космодемьянской)? Их рукописи теперь хранятся у меня. Не знаю, насколько 
интересны они широкому кругу читателей – читатель за это время стал другим. 
Однако было бы жаль, если бы имя этого изысканного поэта, виртуозно 
владевшего русским языком, эрудита, знатока древнегреческой мифологии  
и библейских сюжетов ушло в небытие вместе с его произведениями.  
Здесь я ограничусь тем, что приведу пару примеров его творчества. А выбор 
произведений предоставлю профессионалу – литератору Софье Аркадьевне 
Тархановой. В своих воспоминаниях она выделила два стихотворения  
А. Оршанина: 
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Есть заповедь одна: гореть ты должен, 
И вспыхнувший огонь раздуть в пожар. 
На миг у неба пламень твой одолжен, 
И в срок ему вернёшь ты сердца жар. 

Не знаю, долг ли светлое горенье, 
Но молодые листья так свежи, 
Но зорь так пышноцветно оперенье, 
Что розовеют лепестки души. 

Так юный первоцвет, меж трав краснея, 
Палим лучом, не может не алеть, 
И птица певчая, весной юнея, 
Над ним в кустах не может не звенеть. 

 
Газелла 

Над Моавом5 зарделся сиреневый дым. Встань, Суламита!6 
Побежали олени по Кручам седым. Встань, Суламита! 
Перекликнулся день с пастухом молодым. Встань, Суламита! 
 
С бальзамических гор, обернувшись газелью, 
Я спустился стремглав и пастушьей свирелью 
Разбудил полусонный Селим. Встань, Суламита! 
 
Нас весна призывает для радости мирной 
И постель надушила елеем и смирной 
И вином напоит золотым! Встань, Суламита! 
 
Твоё имя – душисто-текучая мирра, 
В твоём имени сладостном музыка мира, 
Обручу это имя с моим. Встань, Суламита! 
 
Не развеют любви лет и дней хороводы, 
Не потушат любви океанские воды. 
Мы любовью и смерть победим. Встань, Суламита! 

 Софья Тарханова передала мне 18 стихотворений А. Оршанина.  
Как собирателю сведений о наших предках. Вместе со своими воспоминаниями  
о нём. А у меня зрела мысль, что я где-то видел что-то ещё. Видел, но не знал,  
что это такое, и… не обратил внимания. Но где? 
 После кончины Цили Файн я разбирал книги, жившие в её квартире.  
Там были наши книги, остатки библиотеки Тархановой – Островского, немного 
книг Цили. И вдруг 7 апреля 2007 г. в двух шкафах, во втором ряду обнаружил 
тетрадь, блокнот, большую папку и книгу А. Оршанина «Впечатления бытия. 
Стихи». Видимо, это и есть те самые «другие стихотворения», о которых пишет 
Тарханова. 

В Интернете мне удалось найти развёрнутую ссылку на эту книгу: 
Оршанин А. Впечатленья бытия. М.: Тип. Н. Поманский, К. Запольский и Ко, 
1914. (Обложка 1915). – V, 154 с. 500 экз. Пушкинские строки «В те дни,  
когда мне были новы/ Все впечатленья бытия» вдохновили на название 
поэтического сборника не одного А. Оршанина. Я обнаружил ещё одну книгу  

                                                 
5 Моа́в − историческая область в западной Иордании, существовавшая в библейские времена. 
6 Суламита (Суламифь) (иврит: תשולמי , шулам(м)и́т) — так в книге «Песнь песней» (каноническая 
книга Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону) называется возлюбленная царя Соломона – 
третьего еврейского царя (965-928 до н.э.), легендарного правителя Израильского царства в период 
его наивысшего расцвета. Во время правления Соломона был построен Иерусалимский Храм − 
главная святыня иудаизма.  
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с таким названием: Брянчанинов Н. Впечатленья бытия. Париж, 1907. Вряд ли 
Оршанин о ней знал.  

На книге А. Оршанина – 160 страниц, 140 стихотворений, без обложки,  
с небольшим оторванным углом – дарственная надпись: «На добрую память 
дорогой племяннице З[ине] от брата Оршанина. С. Гутман. 4/VII-1968».  
«Дядя Соломон» – Соломон Хаимович (Ефимович) Гутман. Мама как-то о нём 
упоминала, а я не удосужился расспросить. Значит, в 1968 году он ещё был жив.  
 «Памяти моего отца посвящаю эту книгу». Пока что это – единственное 
хронологическое свидетельство о моём прадеде Хаиме Гутмане: он ушёл  
из жизни не позднее 1914 г.  

Вероятно, это единственный опубликованный поэтический сборник поэта.  
Других ссылок на стихи А. Оршанина я в Интернете не нашёл.  

«Оршанин» упоминается примерно в 1170 сайтах. (Попутно я узнал,  
что «оршанин» означает не только жителя Орши: «нормальный рутенский 
националист», вознамерившись оскорбить северного соседа, непременно назвал 
бы его оршанином – старая, пятивековой давности, насмешка). Рутенским  
или русинским называли народность карпатороссов – коренное 
восточнославянское население Карпатского региона, на пересечении границ 
Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.  
 Маленький блокнот с истрёпанной синей обложкой. Титульный лист:  
А. Оршанин. Орфический путь. Лирический дневник. Лето 1932 г. Малаховка  
М. Каз. ж.д.». Неизвестные, неопубликованные стихотворения поэта по мотивам 
сюжетов греческой мифологии. Весь блокнот аккуратно исписан стихами: 
отдельное стихотворение на одной страничке блокнота. Лишь одно стихотворение 
занимает две странички. Каждое стихотворение датировано: первое 10/VII-32 г., 
последнее – 26/VII-32 г. 39 страниц блокнота – 38 стихотворений, написанных  
за 17 дней. Ни дня без строчки: хотя бы одно стихотворение каждый день, 
нередко по 2-3 в день, а 26 июля – целых 7 стихотворений.  
 Толстая потрёпанная тетрадь без обложки. Без титульного листа,  
но с оглавлением: Поэма о Ленине. Москва – Киров, апрель 1941 г. – декабрь  
1942 г. Поэма начинается с главы 1 «Колыбельные песни», но в оглавлении 
значатся ещё Пролог к прологу (с. 1) и Пролог (с. 2-3). Страницы с ними  
не сохранились. В тетрадь вложен совсем растрёпанный листок  
со стихотворением «Эвакуация» на обеих страницах. Это явно не черновик 
поэмы, хотя в нём много исправлений, зачёркнуты некоторые четверостишья. 
Почерк – не А. Оршанина, много ошибок. Возможно, дал переписать поэму  
в тетрадь жене (или помощнику), и продолжал над ней работать. 
 Большая, толстая, старая, очень потрёпанная папка для бумаг. Раньше  
в ней хранились другие бумаги, потом наклеен листок с надписью рукой 
Оршанина: «А. Оршанин. Поэмы Таня, Ленин». Листок ободран, от фамилии 
автора остались лишь «А. Орша». Поэмы отпечатаны на машинке. Надписи 
автора: Ленин – 119 стр., Таня – 66 стр.  

Отдельно собраны отзывы – 5 стр. На одной странице перепечатаны тексты 
двух отзывов о поэме «Ленин». Один подписан Плиско и датирован июлем 1940 г. 
Очевидно, это отзыв на первый вариант поэмы. «То обстоятельство,  
что тов. Оршанин взялся за тему ЛЕНИН, свидетельствует об известной 
творческой смелости автора, а также указывает и на определённый творческий 
уровень художественного мастерства». Далее указывается на то,  
что «чрезвычайно сложный период» жизни и деятельности Ленина, 
отображённый в поэме Оршанина, – «период борьбы Ленина с народничеством,  
с экономизмом, с легальным марксизмом – за создание подлинно революционной 
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партии» отражён не полностью. Вероятно, рецензент спутал поэму  
с биографическим очерком. 

Краткий отзыв В. Казина (вероятно, поэт Василий Васильевич Казин 
(1898-1961), автор поэмы «Великий почин») адресован 25.11.1943 Союзу 
Советских писателей в ответ на просьбу Союза дать отзыв о поэмах  
А. Оршанина «Таня» и «Ленин». «Произведения А. Оршанина значительны  
по замыслу, квалифицированы с технической стороны. Есть несомненные удачи, 
острые как по внутреннему, так и по внешнему содержанию места». 

В машинописном варианте поэмы «Ленин» есть 3 страницы Пролога. 
Вероятно, отсутствующие в тетради страницы Пролог к прологу и Пролог были 
переработаны автором, а первоначальный вариант уничтожен. Машинописный 
вариант поэмы даже структурно не повторяет полностью рукописный, в нём 
значительно сокращены ленинские цитаты, предваряющие в качестве эпиграфов 
главы поэмы. Отдельные части машинописи подвергнуты правке, несколько 
страниц заменены рукописными – автор продолжал работу над поэмой. 

Отрывки из поэмы «Ленин» А. Оршанин читал 30 января 1943 г.  
в радиопередаче «Поэты и писатели у микрофона» Кировского радиовещания. 
Сохранился сценарий этой радиопередачи, посвящённой творчеству «активного 
члена Кировского литературного объединения тов. Оршанина», подписанный 
ответственным секретарём Кировского литобъединения поэтом Владиславом 
Заболотским (1911-1986). В сценарии указано, что «поэт Оршанин не является 
писателем – профессионалом, он инженер и ведёт большую производственную 
работу на одном из предприятий города Кирова. Вместе с тем, он горячо любит 
поэзию, литературу и упорно работает в этой области: систематически пишет 
поэтические произведения, в том числе о заводской жизни в военное время,  
о Великой Отечественной войне советского народа с немецкими захватчиками, 
выносит их на обсуждение коллектива, выступает с ними перед ранеными 
бойцами в госпиталях». Эти стихотворения, вероятно, не сохранились.  

Машинописный вариант поэмы «Таня» датирован 1945 годом. В нём также 
несколько страниц заменены рукописными. Указано, что в ноябре 1943 г. поэма 
печаталась в газете «Кировская правда» и транслировалась по радио Областным 
Кировским радиовещанием 16 мая 1943 г. Первоначально поэма называлась 
«Партизанка Таня». 

В отзыве И. Гринберга (июнь 1944 г., Москва) в качестве бесспорного 
достоинства поэм А Оршанина отмечается стремление к большой государствен-
ной теме, высокая гражданственность и ясная политическая направленность. 
«Столь добросовестно и серьёзно работающий» автор «бесспорно, заслуживает 
всяческой поддержки». Этой поддержки А. Оршанин, видимо, так и не дождался.  

В конце декабря 2013 г. я обнаружил сообщение, что в фонде Российского 
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) (ф. 2435 оп. 1 ед. хр. 
164) хранятся 16 листов рукописей: А. Оршанин. "Заклинаю вас, сестры мои...", 
"Миррой повеяло с запада...", "Моя душа, как вечная лампада...", "Псалом 137", 
"У стены плача" и другие стихотворения. Я выписал из РГАЛИ сканы  
этих стихотворений. Очаровательная лирика, например, «Обручился с тобою 
навеки». Или «Заклинаю вас, сёстры мои». 
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Заклинаю вас, сёстры мои, 
Заклинаю газелями быстрыми: 
Не будите до срока любви,  
Раздувая летучие искры. 

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

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

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

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

Недавно в Интернете появились сообщения  
о кантате «Кадиш» для солиста, хора и оркестра 
Заслуженного деятеля искусств РСФСР композитора 
Александра Абрамовича Крейна (1883–1951)  
на слова А. Оршанина. Кадиш (поминальная 
молитва), переходя в реквием, стирала грань  
между живыми и мёртвыми на сцене и объединяла 
их со зрителями в общем последнем, всевременном 
предстоянии Богу. Это одно из главных сочинений 
Крейна на еврейскую тему (1922), написанное  
к спектаклям еврейских театров «Габима» и ГОСЕТ 
(Государственный еврейский театр, который в 1929-
1949 гг. возглавлял С.М. Михоэлс).  

 
Александр Абрамович Крейн  

http://7iskusstv.com/2012/Nomer12/VShapiro1.php 
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Долгое время кантата считалась утерянной и "воскресла" лишь в 1992 г. 
Клавир (переложение партитуры для пения с фортепиано и для одного 
фортепиано) был издан в Вене в 1928 г., партитура уничтожена там же нацистами 
в 1930-х гг. Кантата публично не исполнялась. 

Стихотворения А. Оршанина из архивов РГАЛИ находились в фонде  
А.А. Крейна. Значит, именно эти неопубликованные стихотворения легли  
в основу его кантаты «Кадиш». Документальное свидетельство не просто 
знакомства, а тесного творческого сотрудничества А.А. Крейна и А. Оршанина. 

Поэта А. Оршанина знали не только в литературных, но и в музыкальных 
кругах. Из его стихотворений следует, что он был большим знатоком 
классической музыки и наверняка частым посетителем концертов. Не случайной 
была и его женитьба на пианистке.  

А. Оршанин как литературный критик – ещё более неожиданный, 
изысканный эстет, чем А. Оршанин-поэт. Его статья «Поэзия шампанского 
полонеза» (Русская мысль, 1915. Кн. V. С. 21-27) – это рецензия на книгу: Игорь 
Северянин – «Ананасы в шампанском. Поэзы». М., «Наши дни», 1915, тираж – 
2000. И вообще на раннее творчество Северянина, в 1918 году избранного 
«королём поэтов», опередив Маяковского и Бальмонта. Она читается  
не как литературоведческий опус, а как памфлет, передразнивание 
рецензируемого поэта. Несколько произвольных цитат из этой довольно большой 
по объёму статьи: 
 Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа»! Утром, когда он мечтательно 
подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт на «коленкоровой подшивке». 
Прелестная «замужняя невеста», у которой есть «трижды овесенённый ребёнок», ждёт 
поэта и верит, что он придёт, «её галантный Эксцесс», возьмёт её и «девственно 
озверит». На чайном столе увядают «бледновато-фиалковые» хризантемы-грезёрки, 
приятно «наталкивая» поэта на «кудрявые темы». 
 Поэт отъединил себя от мира живописной гирляндой девушек и дам, и в этом 
приятном обществе смакует ананасы. Он легкомысленно забывает им же самим 
провозглашённые истины: «величье всегда молчаливо», и «стыдливость близка  
к красоте». Вас оглушают истерически-пронзительные выкрики маньяка: «Я – гений, 
Игорь Северянин» и «я всемирно знаменит». Мания Северянина кажется нам эффектным 
ярким плащом. В этом плаще есть своего рода историческая преемственность. Бальмонт 
объявил себя «стихийным гением», раздвинувшим «ткань завес в храме гениев 
единственных». Северянину показалось недостаточным объявить себя гениальным.  
Он взорвал свои хабанеры «точно динамит», притом с такой невероятной силой,  
что три года дым «стлался по местам, объятым» его «пожаром золотым». Устроив этот 
грандиозный пожар, поэт «взорлил гремящий на престол», предоставив великодушно 
толпе пить «ликёр гранатовый» за его «ликующий восход». Вы, конечно, нисколько  
не потрясены и не испытываете благоговейного трепета перед чудом природы, гением; 
вам смешно и досадно; вы отлично понимаете, что вся эта игра в гений — только 
«пикантный шаг», «пёстротканое шитьё» «лоскощёкой кокотки», «бутафорская туника» 
шансонетки, самореклама «с гнусью мин». 

С кинематографической быстротой появляется снова «эстет с презрительным 
лорнетом», и муза поворачивается к вам спиной. Под «фиолетово-розовый» хохот сирени 
начинается вакханалия «онездешенных» рифм и «окалошенных стихов». Стихи,  
как кокотки, и кокотки, как стихи, вальсируют перед зеркалом в чёрных фетерках 
«бирюзовыми грациозами», обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, 
как «тенор жасмина», импровизирует блёсткие «нео-поэзы». 

И горько будет рыдать «за струнной изгородью лиры» его прекрасная наивная 
принцесса-мечта, обманутая поэтом, который обещал ей надеть на шею «колье сонетов»  
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и вместо колье бессмертья дарит ей «зло-спецной Эсклармонды7 шаплетку-фетроторт». 

 Специалистам статья А. Оршанина о творчестве Игоря Северянина 
достаточно известна – в Интернете есть несколько ссылок на неё.  
Так, в методической разработке А.А. Кушнарёва «Русская литература ХХ века.  
11 класс» (http://www.prosv.ru/ebooks/Kunarev_Rus-lit_XXv/2.html) содержится 
задание учащимся высказать своё мнение о творчестве некоторых поэтов,  
в частности, Игоря Северянина. При этом приводятся отзывы о нём некоторых 
критиков. Начинаются они с цитаты из А. Оршанина.  

Почему А. Оршанин, до революции известный в литературных кругах, 
позже долго не проявлял активности как поэт?  

Книга «Впечатленья бытия» датирована 2014-м годом, но на обложке – 
2015 год. Видимо, начавшаяся Первая мировая война задержала выход её в свет. 
Конкретные стихотворения за редким исключением не датированы, но никаких 
следов потрясений мирового масштаба в ней нет. Почти всё написано до войны. 
Автор – далеко не юноша, за 40. О чём он пишет? Какое «бытие» его волнует? 
Любовь. Женщины. Сердечные переживания. Природа и её философское 
осмысление. Жизнь и смерть. Творец. 

В цикле «Поминальная молитва» (не позднее 1922 г.) часть стихотворений 
написана по старым правилам грамматики (до 1918 г.), часть – по новым. 
Рассмотреть в ней отклик на потрясения 1914-1922 гг. можно лишь при очень 
большом желании. Но это – специфическая, тематическая подборка. Поэт никак 
не откликался на революционные события в стране? Перестал писать? «Есть 
заповедь одна: гореть ты должен» и «Встань, Суламита!» – автор этих 
стихотворений замолчать не мог. Мы не знаем, где был и что делал А.Е. Гутман  
в годы великих потрясений. Не знаем, почему не сохранилось написанное им  
в эти годы. 

Возможно, в годы пятилеток Абрам Гутман ощущал себя, прежде всего, 
инженером-металлургом, создателем промышленных производств, профессором. 
Стихи – это досуг, для души. Стихотворцев вокруг полно, а серьёзных 
специалистов по металловедению, да ещё получивших образование в Германии, 
раз-два и обчёлся. Возможно, поэтому он не публиковал своих стихов. 

Из воспоминаний Сони Тархановой вырисовывается образ аполитичного 
еврейского профессора, пишущего «для себя» и не стремящего публиковать  
свои произведения. 16-летняя Соня встречалась с ним в 1939 г. Но первая дата 
под поэмой «Ленин» появилась уже в 1940 г. Наверняка в 1939-м он уже работал 
над ней. Видимо, не считал нужным делиться с 16-летней девочкой такими 
серьёзными вещами. Автор «Ленина» и «Тани» далеко не аполитичен.  

В годы Великой Отечественной войны Соня не могла встречаться с «дядей 
Абрашей», больше они не виделись. Как же рукописи «Ленина» и «Тани» попали 
в квартиру Лидии Моисеевны Тархановой, мамы Сони, на улице Алабяна?  
От Брониславы Абрамовны? Или их передал в 1968 г. моей маме Соломон Гутман 
вместе с книгой «Впечатленья бытия», а она не увезла их в Ростов,  
а оставила своей сестре? У меня была возможность расспросить Соню, но я, увы,  
своевременно не задался этими вопросами.  

                                                 
7 Эсклармонда де Фуа (1250–1300) – французская аристократка. Враги часто называли  
её “женщиной-папой”, современные французы – Великой. В поэзии известна также как “царица 
фей с горы Монмюр”. По легенде – хранительница Грааля, спасшая его от люциферовых войск  
и обратившаяся в голубку. Грааль в западноевропейских средневековых легендах – таинственный 
сосуд, ради приближения к которому и приобщения к его благим действиям рыцари совершают 
свои подвиги. В.Ф.  
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Вероятно, поэт-гражданин окончательно проснулся в А. Оршанине лишь 
накануне Великой Отечественной войны. Человек, чья студенческая юность 
прошла в Германии, не мог не следить, как там фашизм поднимает голову. 
Инженер, профессор, много сделавший для создания тяжёлой промышленности 
СССР, не мог не понимать, что нашей стране придётся противостоять фашизму. 
Именно поэтому он обратился к патриотической тематике. Именно поэтому  
он был в Кирове столь активен. Именно поэтому он выступал со своими 
произведениями по радио, в госпиталях, печатал их в газетах.  

Открыть сегодня сколько-нибудь значимого поэта первой половины  
ХХ века – сродни открытию нового месторождения полезных ископаемых  
на территории Московской области, где всё давным-давно перекопано. История 
«открытия» спустя столетие давно забытого поэта А. Оршанина должна быть 
обнародована. Совсем не потому, что я хочу примерить на себя почётную тогу 
первооткрывателя. А. Оршанин как поэт – очень разный. Его стихи 30-х гг.  
заметно отличаются от опубликованных до революции. И совсем другие – поэмы 
«Ленин» и «Таня». Нужно на корню пресечь возможные сомнения  
в принадлежности А. Оршанину его постреволюционных произведений. 
Факсимильные рукописи А. Оршанина не оставляют на этот счёт никаких 
сомнений. Изменялась страна – изменялся поэт.  

Не мне оценивать творчество А. Оршанина, оставлю это профессионалам. 
Я посчитал необходимым сделать его доступным. До сих пор значительная часть 
его наследия не опубликована, находится в виде рукописей, нередко трудно 
читаемых. Особенно если учесть эрудицию и огромный словарный запас поэта, 
подчас необычный для современного читателя. Ранняя лирика написана  
по дореволюционным правилам грамматики, с твёрдым знаком в конце слов, 
«ятями» и «фитами».  

 

Абрам Ефимович Гутман 
 
 Незаслуженно забытый, Абрам Ефимович (Хаимович) Гутман был одним 
из самых ярких наших родственников. В моём представлении «дядя Абраша» 
существует в двух параллельных, резко различающихся ипостасях: инженер, 
учёный профессор-металлург Абрам Гутман и поэт-эстет, блестящий 
литературный критик А. Оршанин. Трудно даже поверить в то, что это – один  
и тот же человек.  
 Если о поэте А. Оршанине хоть что-то известно, то сведения об инженере, 
профессоре А.Е. Гутмане пришлось собирать по крохам.  
 По данным С.А. Тархановой, он учился за границей, в Германии.  
По специальности металлург, много лет преподавал металлургию в Москве, 
«кажется, в Промакадемии». 

Всесоюзная промышленная академия — учебное заведение, действовавшее 
в Москве с 1925 по 1941 г. Промакадемия была следующей ступенью образования 
после рабфаков и была призвана готовить руководящие кадры  
для промышленности — «учебное заведение для управляющих и директоров». 
Первый выпуск состоялся в 1930 году. Официально Промакадемия считалась 
высшим учебным заведением, но фактически давала образование в объёме 
средней школы, а также технические знания, необходимые для работы  
в промышленности. 

Но, может быть, А.Е. Гутман преподавал не в Промакадемии,  
а в Институте заочного повышения квалификации инженеров, техников  
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и хозяйственников при Всесоюзном совете научных и инженерно-технических 
обществ (ВСНИТО), созданном в 1932 г? В этом институте существовал 
металлургический факультет. Или в обоих этих вузах? 

Я нашёл 7 карточек РГБ на книги Абрама Ефимовича Гутмана: 
1.  Газовая сварка. Составители инженеры А.Е. Гутман и В.Э. Туанен.  

Под общей ред. проф. А.В. Панкина – М., 1930.  
2. Газовая сварка. Составители инж. А.Е. Гутман и В.Э. Туанен –  

М.: Издательство Наркомата тяж. пром., 1932, 123 с. Сборник 
руководящих материалов для проектирования машиностроительных  
и металлообрабатывающих заводов. Серия 1Х, выпуск 6.  
УДК 621.791.5. 

3. Инж. Правл. Гипромаша А.Е. Гутман и В.Э. Туанен. Дуговая 
электросварка. М.: Изд. Нарком. тяж. пром. 140 с. с чертежами.  
Серия 9, вып. 8. УДК 621,791.75.  

4. Проф. А.Е. Гутман. Металловедение. М.: Институт заочного 
повышения квалификации инженеров, техников и хозяйственников  
при Всес. Совете науч. инж.-техн. обществ. Вып. 3, 67 с. УДК 669.620.1. 

5. А.Е. Гутман. Металловедение. Вып. 1. М.:ИЗТО ВСНИТО, 1932, 79 с. 
УДК 669.14. 

6. Проф. А.Е. Гутман. Методическое письмо по обработке металлов 
давлением. М.: ИЗПК, ВМБИТ–ВСНИТО, 1934. Вып. 1. Прокатное 
дело. 26 с. Вып. 2. Кузнечно-прессовое производство. 19 с. Вып. 3. 
Литейное дело. 23 с. УДК 621.  

7. А.Е. Гутман. Общая технология металлов. М.: ИЗПК, ВМБИТ–
ВСНИТО, М., 1936. 64 с. УДК 621.7-9 + 621.771. 

УДК этих изданий позволяют уточнить область знаний, в которой был 
специалистом А.Е. Гутман: металловедение. В одном издании прямо указывается 
место его работы – Гипромаш, Государственный институт по проектированию 
машиностроительных заводов.  

Проблему создания тяжёлой промышленности наша страна решала в годы 
первой пятилетки (1928-1932). Если на первом её этапе основным было 
строительство крупных предприятий, то в последующем главной задачей стала 
подготовка квалифицированных кадров. В решение обеих этих задач внёс  
свой существенный вклад Абрам Ефимович Гутман. 

Широко известны многочисленные издания латышско-русских словарей  
и разговорников, составителем которых является Гутман (Гутманис) Абрам 
Ефимович (Хаимович), например:  
Гутман, А.Е.; Логинова, О.А.; Рогозинников, П.И. Латышско-русский словарь  
для школ. Латгосиздат Рига, 301 с., 1951. 
Гутман, Абрам Ефимович. Латышско-русский словарь, 35000 слов. Рига: 
Латгосиздат, 1963, 845 с. (2-е издание). 
Гутманис, Абрам Хаимович. Латышско-русский словарь. Около 7500 слов.  
2-е изд., Рига: Лиесма, 1978. 
 Наш ли это «дядя Абраша» или его полный тёзка? Этот вопрос остаётся 
открытым. У меня нет никаких сведений о связях «дяди Абраши» с Латвией  
и латышским языком. Словари изданы после его смерти, но до того была война. 
Мы почти ничего не знаем о большом периоде его жизни (порядка 30 лет)  
между окончанием гимназии в Орше (примерно 1890 год) и 1930-м годом,  
когда он засветился в Москве как металлург. Только то, что он учился  
в Германии, в 1915 г. издал поэтический сборник, а в начале 20-х гг. сотрудничал 
с А.А. Крейном. И мне не известна биография составителя латышско-русских 
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словарей. С другой стороны, фамилия Гутман («хороший человек»), имена Абрам 
и Хаим настолько распространены среди евреев, что полные тёзки вполне могли 
существовать даже в узком кругу авторов книг.  
 Великую Отечественную войну Абрам Ефимович встретил на промышлен-
ном производстве, вместе с которым был эвакуирован в г. Киров. Что это было  
за производство, я узнал из его стихотворения «Эвакуация», текст которого 
пришлось воссоздавать по черновику на ободранном, помятом листке бумаги: 

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

 Возможно, это был Московский металлургический завод «Серп и молот». 
 В этом стихотворении соединились учёный-металлург Абрам Гутман  
и поэт А. Оршанин. Оно не только любопытно поэтическим описанием 
последовательных стадий производственного процесса: 

Застёгнутый чехольными заклёпками, 
Одетый в полированную медь, 
Котёл железный раскалённой топкою 
Воспламеняет вспрыснутую нефть. 

В мартеновских печах пора кипения, 
Кипенья красным, белым пузырём, 
Перекипания, успокоения 
И встреч расплав стальных с ковшом. 

Раскрыли рты чугунные изложницы, 
И электрический грохочет кран. 
Бегут тележки к резакам и ножницам, 
Протяжно стану отвечает стан.  

Мелькают вновь над скрипками чугунными 
Искрящих рельсов длинные смычки. 
Железо свёртывая в флейты юные, 
Поют трубопрокатные станки. 

 Оно рисует спокойную уверенность перед лицом смертельной угрозы, 
нависшей над страной в 1941-м: 

Московскому Кремлю чужда растерянность, 
Спокойно шлёт приказ он городам, 
В сердца вселяя мудрую уверенность, 
Страну готовя к будущим боям. 
      ……….. 
Страна моя, в тылу опять с надеждою 
Гляжу взволнованно в твои глаза.  

Не сохранилось ни одной его фотографии. Даже годы его жизни 
достоверно не известны. Родился он в начале 70-х гг. XIX века в Орше.  
В Интернете я нашёл фотографию могилы на Востряковском кладбище в Москве,  
где он похоронен вместе со своей женой Брониславой Абрамовной Гутман.  

 Памятника на заброшенной могиле нет, надгробная табличка пуста. 
Фотографию сопровождают годы жизни: ?−1947 для А.Е. и ?−1951 для Б.А. 
Откуда взяты эти даты – неизвестно. С.А. Тарханова вспоминает, что, когда она  
в марте 1945 года вернулась с фронта, «дяди Абраши» в живых уже не было –  
до Победы он не дожил, а «тётя Броня» умерла в 1949 г.. Это свидетельство, 
несомненно, заслуживает большего доверия. 
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Могила А.Е. и Б.А. Гутман на Востряковском кладбище  

http://toldot.ru/urava/cemetery/?cemetery=0&city=&country=0&first_name=&last_name=&show
_result=1&curPos=79520 

Детей у них не было. Куда девалось их имущество и, главное, рукописи, 
документы и фотографии – мне не известно. Возможно, перешли  
к младшему брату Соломону – ведь именно он подарил моей маме единственный 
сохранившийся экземпляр книги А. Оршанина «Впечатленья бытия». Но где 
теперь искать потомков Соломона Ефимовича Гутмана, о котором я практически 
ничего не знаю? И оставил ли он потомство? Может быть, на эту книгу 
откликнутся те, в чьих архивах лежат неизвестные рукописи А. Оршанина? 

Пусть же имя Абрама Ефимовича Гутмана (поэта А. Оршанина) останется 
в памяти наших потомков, в истории отечественной литературы и в истории 
страны. 
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Роза Берман и Михаил Гутерман 
 

 
 Симы Берман, жены брата моего отца, были два брата и сестра.  

Старший брат Эммануил – участник Великой Отечественной войны.  
Его первая семья – жена и сын – погибли в самом начале  
войны при бомбёжке Минска. После войны он вернулся в Минск, женился  

на медсестре госпиталя, в котором лежал после ранения. Сын Виктор живёт в Минске. Эммануил 
окончил институт физкультуры и всю жизнь преподавал в нём.  

Самый младший брат Соломон (Шлёма, Сёма) болел туберкулёзом.  
В ноябре 1941 г. он задержался в Ростове и попал под первую, 9-дневную  
оккупацию города. Сумел выдать себя за грузина. Немцы заходили  
в его квартиру, но ограничились тем, что забрали патефон. Затем он оказался  
в эвакуации в Акмолинске, где жил в семье сестры Симы. Выжил благодаря военному госпиталю, 
в котором работала Сима. После войны вернулся в Ростов, долго лечился,  
работал на Ростовской обувной фабрике имени Микояна, в последние годы – начальником цеха. 
Женился, сын Вадим с двумя своими сыновьями живёт в Ростове.  

Сестра Роза Рувимовна Берман родилась 
30.05.11, умерла 22.01.2000 в Москве. В Москву 
уехала 19 лет. Получила высшее экономическое 
образование. Работала на руководящих постах  
в Государственном комитете профессионально-
технического образования.  

Роза была светлой личностью.  
Она была одной из тех наших родственниц,  
с которыми мои родители поддерживали 
самые близкие отношения. О ней очень 
тепло написала Софья Тарханова в своих 
воспоминаниях (см. «Лирические 
портреты»). Красивая, открытая, 
доброжелательная, она легко находила 
общий язык со всеми.  
 
 

Роза Рувимовна Берман. Фото ~1939 г. 
 

 
В моей памяти засела фраза, которую Розочка радостно повторяла  

после окончания института: 
– А я рада, а я рада, а я – фининспектор! 
Я очень любил Розу. Студентом, приезжая в Москву на каникулы,  

я обязательно приходил к ней на Смоленскую. Большой дом, где они жили, 
находился рядом с магазином «Руслан», в этом доме был кинотеатр. Комната  
и коридор были заставлены книгами из коллекции Мики (Михаила Григорьевича 
Гутермана), мужа Розочки. У меня глаза разбегались от такого богатства.  
В те годы такие книги нужно было доставать. Но даже заикаться о том,  
 
 

У
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чтобы что-нибудь почитать, было нельзя. Это была именно коллекция,  
а не библиотека, и Мика, по-моему, даже домашним читать не давал. 

Михаил Григорьевич Гутерман прошёл войну, работал директором 
заводского стадиона. Болел диабетом, умер в возрасте 86 лет.  

 
 

Лирические портреты 
Софья Тарханова 
 

О Розочке Берман и ещё кое о ком1 
 

 Она вошла в нашу квартиру на Чистых Прудах – высокая, красивая, 
с густой копной чёрных волос, крупными блестящими волнами обрамлявших 
счастливое лицо. И чёрные глаза на этом смеющемся лице были счастливые, 
и немалых размеров нос с горбинкой не умалял красоты этого одухотворённого 
лица. Да и вся она излучала радость жизни, молодое счастье. 
 Такой я увидела её в первый раз, 
такой она запомнилась мне на всю жизнь. 
Розочке Берман было тогда 24 года,  
мне – 12. Вот только не знаю, было ли это  
в конце 1935-го или в начале 1936-го года. 
 Я тогда оставалась в нашей 
квартире на Чистых Прудах с тётей Нюсей. 
Мама, доставив меня в Москву, вернулась  
в Норвегию, к папе, который был тогда  
в Осло торгпредом и должен был 
проработать в этой должности ещё год. 
 Тётя Нюся сказала: 
 – Это Розочка Берман. Она наша 
родственница. 
 А родство было такое. 
 У дедушки Файна было 3 сына. За младшим – Яшей – была замужем  
наша Зиночка, за старшим – Гришей – наша Нюся, за средним – Иосифом – Сима, 
очень хорошенькая женщина, старшая сестра Розки. 
 Вот какое было родство. 
 Розочка была беременна, должно быть, на 5-м месяце. Работала она тогда  
в МосЭнерго. Позднее, по папиной рекомендации, она поступит в Министерство 
Трудовых Резервов. Там она проработала много-много лет, вплоть до ухода  
на пенсию, главным бухгалтером, потом – начальником планово-финансового 
отдела. 
 Вскоре после того, как Розочка приступила к работе в Минтрудрезерве, 
глава этого «Мин´а» Москатов (когда-то он был слушателем марксистского 
кружка, которым руководил папа, и по-прежнему уважал бывшего наставника) 
восторженно поблагодарил папу за то, что он прислал ему такого прекрасного 
работника. 
 Когда я написала об этом в первый раз, в моих так называемых 
«воспоминаниях» (я не люблю и стесняюсь всего мемуарного), – в самом начале 

                                                 
1 С небольшими сокращениями.  
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2000-го года, Розочка была ещё жива. Умерла она в конце января – точную дату 
мне никто назвать не мог… 
 Но сейчас я в квартире № 23 дома № 12а на Чистых Прудах, у нас год 
1936-й, и в квартиру входит молодая, красивая Розка. 
 Новая родственница мне сразу понравилась. Дети любят молодых, 
красивых, счастливых.  
 Впрочем, я тогда никак не считала себя дитём, а мнила себя совершенно 
взрослой молодой особой. 
 Вплоть до рождения сына Мишки Розочка ещё не раз приходила к нам, 
в квартиру № 23, в эту незабвенную для меня квартиру, где я была прописана 
(были ведь и долгие отлучки) двадцать лет, с 1931-го по 1951 год. 
 После рождения Мишки Розочка уже редко приходила к нам – 
материнские хлопоты не оставляли ей досуга. 
 Зато я часто прибегала к ней на Кадашевскую набережную, что около 
кинотеатра «Ударник». Вместе с мужем, Микой Гутерманом, и маленьким сыном, 
Розочка жила в тесной и тёмной коммунальной квартире, с примусами, клопами  
и прочими прелестями советского быта. Разумеется, в её комнате было чисто,  
и ребёнок был идеально ухожен. Ребёнок был прелестный, кудрявый купидончик. 
Но Розочка очень уставала и тяготилась своей вынужденной отъединённости  
от мира. Она радовалась моим «визитам», видимо, тоже сразу зачислив меня  
в родню, – я стала для неё чем-то вроде племянницы. Мы с ней многое 
рассказывали друг другу и много смеялись. 
 Розочка рассказывала мне про первый романтический (как потом 
оказалось, – псевдоромантический) период пионерского и комсомольского 
движения, когда летние лагеря были бедные, воспитатели (то бишь вожатые) 
и воспитуемые сидели у костра и ели печёную картошку. 
 

 Здравствуй, милая картошка – тошка – тошка – 
 Пионерова еда – да – да… 

 И дальше: 
А картошка – объеденье – денье – денье, 
Пионеров идеал – ал – ал. 
Тот не знает наслажденья – денья – денья, 
Кто картошку не едал – дал – дал!.. 

 Впервые эту песню я услышала от Розки. Но потом даже мы ещё пели  
эту самую песню в летнем лагере Немецкой школы. 
 Розке было всего 6 лет, когда произошёл Октябрьский переворот,  
и она росла и вырастала уже при советской власти. Молодёжь из бедных 
еврейских семей, изведавших гнёт царизма и преследования, искренно увлекалась 
тогда идеями социализма и коммунизма, с энтузиазмом шла в пионерское 
движение и комсомол. 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 
Мы пионеры, дети рабочих… 

 Эту песню я тоже впервые услышала от Розочки и восприняла её 
как некую квинтэссенцию пролетарской романтики. 

Но наши синие ночи – в летних лагерях Немецкой школы в Шемякине  
или Лыткарине, уже не взвивались кострами. Другие времена, другие песни. 
 Зато прехорошенькая Мима Каплан, кокетливо потряхивая светлыми 
шелковистыми волосами, декламировала на праздничных утренниках: 

 «Es lebt sich besser, Genossen, 
 es lebt sich fröhlicher 
 in unserem herrlicher Sowjetlande… 

 Откуда взяла она эти слова?  
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 А вот откуда: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!…» 
(Сталин). 
 Вот именно, веселее. 
 Впереди был 1937-й год. 
 Но нам всем в отряде было всего по 13 лет, и мы ничего не понимали.  
Это Валька2 всегда всё понимал. 
 Впрочем, и Розочка тогда ещё была полна оптимизма и радовалась жизни. 
 И я с удовольствием приходила в её мрачную коммуналку и часто 
жаловалась на родителей. 
 Нет, у меня не было привычки оговаривать родителей, как это теперь 
модно в современном мире, – на чём отлично наживаются так называемые 
психологи, психоаналитики и еже с ними. Используя часто случающийся 
пубертатный бунт против родителей, они науськивают подростков на безвинных 
пап и мам. Зато им обеспечена верная и благодарная клиентура. По принципу 
«разделяй и властвуй». 
 Разумеется, не всегда это так, мне не хотелось бы охаивать  
всё «психословие». Но, увы, описанный мной механизм встречается слишком уж 
часто. 
 Словом, я не ругала родителей на Кадашевской набережной у Розки, –  
я их любила. Но жаловалась, что они сдерживают мой азартный пыл:  
ни в альпинисты они не пустили меня, ни в парашютисты. 
 А «счастье было так возможно, так близко»… 
 Я ведь была гимнастка, и спортивная подготовка открывала многие двери. 
Мне предлагали и в горы идти, о чём я страстно мечтала, и в парашютную секцию 
звали. 
 Но родители мне всё запретили. 

Пауза. Снова май 2000-го года. Фульда. Окунувшись по необходимости 
в хозяйственные хлопоты, в которых я, как известно, «корифей», я дала Вальке 
прочитать написанные страницы. 
 – Не знаю только, сумеешь ли ты должным образом описать деликатность 
и мудрость твоей Розки… Ты мне много раз рассказывала, что она, в отличие  
от очень многих современных психологов, психоаналитиков и всей этой братии, 
никогда не шла у тебя на поводу, не подхватывала твоих обид, пусть даже 
частично справедливых, короче, никогда не вбивала клин между родителями  
и тобой, а, напротив, старалась помочь тебе понять их побудительные мотивы… 
 И правда, не знаю, сумею ли… Повторяю, я никогда не клепала 
на родителей, но ведь они не дали мне взобраться на Памир, не позволили 
прыгать с парашютом! Очень меня тогда это обидело. 

Но Розка решительно заявила мне: 
– Сонька, если ты думаешь, что я возьмусь переубеждать твоих родителей, 

то ты ошибаешься! Я теперь сама мать и понимаю их. Они же за тебя 
беспокоятся, чёрт возьми! Им и без этого сейчас хватает тревог… 

Потому что, несмотря на оставшуюся в прошлом романтику синих ночей, 
Розка в конце тридцатых годов уже прекрасно понимала то, чего по глупости  
и молодой беспечности не понимала я. 

Ночь. Гулкие шаги в длинных коридорах 5-го этажа дома 12а. Шаги грозно 
и неумолимо приближаются, приближаются… У чьей двери остановятся они?  
Вот они уже совсем близко… 

                                                 
2 Валентин Александрович Островский. В.Ф. 
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Ночь за ночью родители лежали без сна, с замиранием сердца 
прислушиваясь к этим шагам. Под кроватью, точнее, под двуспальным 
норвежским диваном у папы не один год стоял чемоданчик: две пары белья, 
мыло, зубная щётка… Это на случай, если за ним придут. Само собой, папа 
не знал за собой никакой вины, но невиновность ещё никого не ограждала 
от ареста. 

А я в это время дрыхла, беспечно мечтая о памирах и парашютах. Изредка 
(очень редко!) и я просыпалась и тоже слышала ШАГИ, но не придавала им 
никакого значения. 

Потому что родители ничего не рассказывали мне об угрозе, нависшей  
над ними, как и над бесчисленными другими семьями. Вдобавок папа ведь был 
заграничник, что с точки зрения спецслужб делало его особенно подозрительным. 
Родители щадили меня, берегли мою подростковую жизнерадостность. Вопреки 
ныне распространённому мнению, не все подростки печальные. Наверно, только 
умные. Я же была глупая и весёлая. 

Молчание родителей, вероятно, объяснялось ещё и другим: они боялись, 
что я буду болтать – что тогда было опасно для жизни. 

Всё это Розка понимала уже тогда. Как друг дома, очень жалела моих 
родителей. Да и сама она тоже могла опасаться за собственную семью,  
хотя её муж Мика и не был заграничником. Меня она просветила гораздо позже, 
уже во время войны, когда все мы были вынуждены эвакуироваться в Свердловск 
(ныне Екатеринбург). Я была потрясена, но по-прежнему не осознавала 
глобального характера репрессивной системы. 

А тогда, в конце тридцатых годов, я продолжала часто прибегать к Розке 
на Кадашевскую. Её комната в мрачной коммуналке была всегда приветлива, 
освещена, там была умная и добрая Розка, там был маленький кудрявый Мишка, 
которого я очень любила. А на комоде стояла большая фотография: неописуемо 
кудрявый Мика, совершенно голенький, стоит на высоком берегу то ли моря,  
то ли реки, и готовится отважно нырнуть в воду… Наверно, это был отзвук 
романтической юности хозяев, когда синие ночи ещё взвивались: ведь Мика был 
не то пионервожатым Розки, не то её комсомольским вождём. А нагота его  
на снимке, очевидно, должна была символизировать свободу нового поколения  
от всяческих цепей, особенно – капитализма.  

Но в пору моих набегов на Кадашевскую набережную Мика был уже 
степенный, серьёзный, корректно одетый директор Дома художественного 
воспитания детей. Розочка попросила его заняться мной. 

Дело в том, что я и Розке периодически читала свои стихи, и она хвалила 
их так же беспринципно, как дядя Абраша. Вот она и надумала – чтобы отвлечь 
меня от памиров и парашютов – включить меня в управляемый литературно-
творческий процесс, – разумеется, в лоне Дома художественного воспитания. 
Мика благосклонно отнёсся к просьбе жены и записал меня в поэтическую 
секцию ДХВД. 

Дом художественного воспитания располагался в одном из флигелей 
Музея Революции, б. Английского клуба на Тверской, около площади Пушкина. 
Сюда я приходила теперь раз в неделю и слушала, как другие подростки читают 
свои стихи. Предстояло это сделать и мне. Но ещё до роковой даты я оставила 
секцию – в глубине души я всегда понимала, что я не поэт, а версификатор,  
и выше этого никогда не поднимусь. Так что художественно воспитывал меня 
Мика Гутерман совсем недолго. 

Более успешно воспитал он Майю Туровскую, соседку Гутерманов-
Берманов по коммуналке – пухленькую девочку с красивыми глазами и тёмным 
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пушком над верхней губой. Ей было всего 14 лет, когда она прочитала 
замечательный доклад по западноевропейской литературе (кажется, о Мольере? 
Впрочем, я не уверена) на объединённом заседании наших секций – 
литературоведческой и поэтической. Несомненно, очень способная и столь же 
энергичная, Майя впоследствии окончила два института и стала известным 
литературоведом, театроведом и кинокритиком – со всеми атрибутами 
и предметами этой касты. Много лет мы с ней жили в одном доме 
на Красноармейской, в одном подъезде, но она вспоминала обо мне, как о «своём 
человеке» (её термин!), только когда ей было нужно, а о Розке и вовсе  
не вспоминала. 

Впрочем, судьба уготовила ей тяжёлое испытание, и, насколько я знаю,  
она не бросила свою старую свекровь, мать её покойного мужа, и, кажется, даже  
не притесняла её. Что ж, если так, это ей зачтётся… 

Май 2000 года. Германия. Фульда. 
Я раскрываю очередной номер газеты «Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг», доставленный нам нашим другом-монахом, и читаю в нём статью Майи 
Туровской. Она рассуждает о природе российского юмора, главным компонентом 
которого считает русский мат. Вот бы мы с Розкой похихикали… 

А потом была война… Июль 1941 г. Москву бомбят. Розкин 
Минтрудрезерв эвакуируют из Москвы на Урал. 

Обращаясь ко мне, папа коротко обронил: 
– Поедешь с Розкой в Свердловск. Она берёт тебя, как свою племянницу. 

Собирайся.  
И ушёл на работу.  
И я тоже ушла на работу.  
В июне 1941 г. я окончила среднюю школу и начала работать 

в Радиокомитете на Пушкинской, на Инорадио. И вот, пожалуйста… 
Чтобы избежать тягостных объяснений дома, в присутствии мамы, 

я поехала к папе на работу, в Архитектурно-проектную контору на улице 
Веснина. 

Попросила секретаршу впустить меня в папин директорский кабинет. 
– Папа, я не поеду с Розкой на Урал. Я взрослый человек. Я работаю. 

И оставлять вас одних под бомбами не намерена.  
Папа промолчал. Куда девалась его обычная вспыльчивость… 

– Скажи, пожалуйста, – наконец выговорил он, – кто у нас глава семьи и кто 
должен в ней принимать важнейшие решения? 

– Конечно, ты, папочка! Но я взрослый человек и в решениях, меня 
касающихся, должна участвовать. В Свердловск я не поеду.  

«Я взрослый человек», – я повторяла это, как заклинание. 
– Можешь идти!.. – устало проговорил папа. – Больше у меня к тебе 

вопросов нет.  
И углубился в свои бумаги. 
Я сразу же поехала к Розке. Сборы уже шли у неё полным ходом. 

Маленький Мишка с визгом носился между стопками детского белья. Розка 
сказала, что полностью понимает меня. 

– Да, – сказала она. – Поступай, как знаешь. Наверно, и я на твоём месте 
рассуждала бы точно так же. Но если передумаешь – буду рада.  

Мы обнялись – и я уехала… 
 16 октября 1941 года. Гитлеровцы были уже в 25 километрах от Москвы. 
По приказу ВЦСПС (которому подчинялась папина контора) мы с папой 
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отправились на Курский вокзал и после долгого ожидания сели в поезд, который 
повёз нас на Урал, в тот же Свердловск, куда я отказались поехать с Розкой.  

Ехали мы в дачном вагоне три недели… Мама уже была на Урале, 
в деревне Малая Вильва под Пермью, куда я ещё раньше успела её отвезти.  
 По дороге наш состав часто бомбили. Но тогда меня это совершенно 
не волновало. 
 Свердловск. Я вышла из вагона на ватных ногах, распухших от долгого 
сидения (лечь ведь было негде), стоянья и голоданья.  
 Нас поселили на чердаке Дома Союзов, странного розового дворца у моста 
на берегу реки. Там уже был сколочен из досок какой-то загон (на чердаке).  
 Совсем близко от нас жила Розка. С маленьким Мишкой и какой-то чудной 
няней, похоже, что почти глухонемой. Розка сразу же принялась деятельно нам 
помогать. 
 Прежде всего, она регулярно снабжала нас талонами на суп 
в подведомственной ей столовой. На второе мы не имели права, но супов можно 
было брать сколько угодно – мы ими наливались (в них почти ничего не плавало) 
и как-то с их помощью ещё таскали ноги. Потому что по карточкам, кроме 400 г. 
хлеба, не давали ничего. А когда нет ничего, ровным счетом, ничего другого,  
то 400 г. хлеба – это, оказывается, очень мало. 
 Свердловчане, с их характерной уральской фонетикой, говорили: 
 – Дык, когда хлеба не хватает, дык что поделаешь!.. 
 Это был постоянный рефрен, который можно было услышать на улице, 
в трамвае – где угодно. 
 Но сама Розка голодала ничуть не меньше нас. Она думала только 
об одном – как прокормить Мишку. В отличие от нас, неработающих (я ещё 
не успела устроиться на работу, а против папы местные боссы ВЦСПС начали 
травлю – уволили его якобы за то, что в Москве он не дождался письменного 
приказа об эвакуации), у неё была рабочая карточка, дававшая право на 800 г. 
хлеба в день. Изредка ей также перепадало что-то от её Минтрудрезерва. 
 Но всё, абсолютно всё, что удавалось ей получить, обменивалось 
на молоко, масло, творог, – короче, – на полноценные продукты для Мишки. 
А ведь надо было ещё няньку кормить, – иначе как могла бы Розка ходить 
на работу?  
 Даже из пресловутых супов вынимала Розка редкие лапшинки и потом 
поджаривала их на масле для Мишки, а сама глотала одну воду. Она так исхудала, 
что было страшно смотреть: казалось, любой порыв ветра может её унести. 
 Однако Розка твёрдо стояла на ногах – она ведь была единственной опорой 
и защитой маленькому сынишке. Мика был на фронте и в каждом письме оттуда 
писал: 
 – Главное – береги книги! 
 Дело в том, что ещё за много лет до войны Мика начал коллекционировать 
книги, причём собирал он только переводную зарубежную литературу. После 
войны мне удалось во многом пополнить его собрание – и собственными 
работами, и работами моих друзей. Надо ведь вспомнить, что тогда купить  
эти книги в магазине было практически невозможно. 
 Но тогда, в осенне-зимнем Свердловске 1941-го года, у Розки была одна 
задача – спасти ребёнка и выжить самой… 
 Как-то раз, должно быть, это было уже в семидесятые годы в Москве,  
мне довелось встретиться со взрослым Мишей Гутерманом. Понимая, 
что по малолетству он тогда, в Свердловске, не мог оценить всей величины 
материнского подвига Розки, я решила рассказать ему об этой поре. 
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 Он выслушал меня без особого интереса, но тем не менее произнёс 
с должным пылом: 
 – Да, в этом она вся! Узнаю мамин характер! 
 А мне тогда, в Свердловске, прежде всего надо было подумать о том, 
как поддержать папу: его и без того подточенный болезнью организм уже был 
заметно ослаблен голодом. 
 Считанные носильные вещи, которые я ещё успела прихватить с собой 
из Москвы, я очень быстро спустила на рынке в обмен на картошку. Но она скоро 
кончилась, да и не хватало папе одной картошки без жиров. 
 И тут снова выручила нас Розка. 
 Как-то раз я пришла к ней на работу и застала при ней её начальницу – 
даму по фамилии Куклина, вдову известного партийного деятеля Куйбышева. 
Я хотела сразу уйти, но дама принялась меня расспрашивать и разглядывала меня 
с любопытством. 
 Вечером к нам, в наш дощатый чулан на чердаке ненадолго зашла Розка  
и скоро попросила: 
 – Проводи меня! 

Когда мы с ней спустились вниз, она сказала: 
– Вот что, Сонька, не знаю, как ты к этому отнесёшься. Куклина 

разглядела у тебя на запястье твои золотые норвежские часики. Она догадалась  
по твоему виду, что в семье – голод, и предложила, чтобы ты продала ей эти часы, 
а она даст тебе за это и масла, и колбасы… 

Молодец, Куклина! Дамочка, что называется, не терялась. Должно быть, 
недаром в своё время Сталин, усмиряя после смерти Ленина Крупскую, 
пытавшуюся против чего-то протестовать, говорил ей без обиняков: 

– Вы… того, потише, прошу Вас! А не то, смотрите, – мы возьмём,  
да и Куклину женой Ленина сделаем! 

Эту деталь не без гордости сообщила Розке сама Куклина. 
Норвежские часики, в самом деле, подарили мне в бытность нашу 

в Норвегии родители, когда мне исполнилось 11 лет. Они и вправду были мне 
дороги. 

Но я ни секунды не колебалась. Назавтра же, прихватив с собой часики 
и рюкзак, я отправилась к Куклиной, отдала ей часы – и получила вожделенное 
масло и колбасу. Не так уж много весила эта добыча. Розка потом ругалась: 
начальница-де могла быть и пощедрее. Но не могла же я с ней торговаться! 

Я радовалась, что могу подкормить папу. 
Перезимовали. Выжили с помощью Розки. 
Весной 1942-го года папа вернулся в Москву – на работу в свою 

Архитектурно-проектную контору. 
Скоро за ним последовала и я. 
И, кажется, последней вернулась в Москву Розка. 
Здесь ей тоже было нелегко. Жилось трудно. Но Мика по-прежнему писал 

ей с фронта: 
 – Главное – береги книги!.. 

Правда, скоро Розка получила повышение – она стала в своём 
министерстве начальником планово-финансового отдела. Наверно, это назначение 
принесло с собой известные привилегии. 

Но оно же принесло с собой острую проблему: всё труднее становилось 
в условиях так называемого ненормированного рабочего дня – обеспечивать 
присмотр за маленьким Мишкой. 
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Вдобавок Мишка уже начал учиться в школе, где, очевидно, не было 
продлёнки. И после уроков он часто бегал во дворе без всякого присмотра. 

Однажды, возвращаясь вечером с работы, Розка увидела свору мальчишек, 
преследующих какого-то одного запуганного мальчонку с криком: 

– Жид! Абрам! Сдохни! 
В этой своре был и Мишка. Он тоже кричал: «Жид! Абрам!», очевидно,  

не понимая, что всё это значит. 
Розка, понятно, очень огорчилась. 
Зиночка, узнав об этом, осуждающе покачала головой: 
– Я бы такого нипочём не допустила. Не надо мне этих денег, не надо 

почёта, если ребёнок беспризорный! Я бы бросила высокий пост и ушла 
на какую-нибудь мелкую должность… 

Но Розочка не страдала манией величия. Просто ей надо было не только 
прокормить сына, но ещё и добыть для семьи квартиру. А это, как известно, 
с высокого поста легче… 

Мика вернулся с фронта контуженный, с подорванным здоровьем. Главой 
семьи по-прежнему оставалась Розка. 

Но с первого захода ей не удалось добыть квартиру: семья получила лишь 
комнату на Смоленской. 

Квартира состоялась – ценой больших усилий – много позже. 
В последующие годы – после Свердловска – мы виделись редко. Сначала  

я была 2 года на фронте, потом – больше 3-х лет в Берлине, а возвратившись,  
что называется, жила под током: при двух детях кончала университет. 

А окончив его в 1951 г., поступила на работу в «Литгазету», где тогда 
работали день и ночь. 

Но мы то и дело перезванивались: душевный контакт сохранялся. 
Потом наступило время, когда мы с Валькой стали вывозить детей, а затем 

и внуков, к морю, точнее, на Рижское взморье. И тут нас ждало радостное 
общение с Розкой. Обычно мы жили в Дубултах, в Доме творчества Литфонда,  
а Розка обреталась по соседству в Майори, в домах, арендуемых 
Минтрудрезервом. Мы обычно гуляли с ней по берегу моря, где на определённом 
участке с Розкой часто здоровался Косыгин (у него здесь была дача),  
что привлекало к нам любопытные взоры окружающих. А он был просто знаком  
с ней по работе и странным образом не разучился ещё здороваться  
с нормальными людьми. 

Пора заканчивать и без того затянувшийся рассказ. Просто, пока я пишу, 
мне всё мнится, что Розка ещё жива. 

Уже десятый год мы живём в Фульде. Отсюда я изредка звонила Розке 
в Москву, иногда просто так, но обязательно – под Новый год. 

Она радовалась, говорила: 
– Все меня забыли. 
Она жила теперь, вернее, лежала, не вставая, в новой, общей с семьёй 

сына, квартире. 
В последние годы она всё твердила: 
– Я хочу уйти. 
И, правда: Розке, привыкшей всегда жить интенсивно и ярко, зачем ей  

это прозябание? 
Вот и ушла она от нас. 
Светлая память тебе, Розанька, милая. 

1 июня 2000 года, 
Фульда 
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Михаил Михайлович Гутерман 
 

 Михаил Михайлович Гутерман (22.10.1937) – сын Розы Рувимовны 
Берман. Мы с ним не кровные родственники: он и я – равноудалённые 
двоюродные братья Аллы Файн, он по материнской линии, я – по отцовской.  
Но я всегда любил Розочку, а Мишу воспринимал с симпатией именно как своего 
родственника.  

Мы познакомились с ним в июле 1948 г., когда в Ростове состоялся «слёт» 
Берманов, родственников Симы Рувимовны Файн (Берман). Мы как самые 
близкие родственники тоже принимали в нём участие. Красавица и умница Роза 
была украшением «слёта». Сима, как всегда, блистала остроумием, младший брат 
Сёма скромно отмалчивался. А центром внимания сразу стал брат Эммануил, 
дядя Эмма,  прибывший из Минска. Невысокого роста, крепкого телосложения – 
широкоплечий, с жилистыми мускулистыми руками, с симпатичными 
морщинками, лучами разбегающимися от глаз.  

Тогда и произошла первая встреча двоюродных сестры и брата, Аллы 
Файн и Миши Гутермана. Алла где-то отдыхала, и Мишу поселили в её комнате. 
Когда Алла вернулась из своего отдыхалища и зашла в комнату, Миша читал  
и не обратил на неё внимания. Только глазами слегка покосил. 

– Мало ли какие девчонки здесь ходят, – говорил он потом. 
Когда их познакомили, они быстро сошлись характерами. Мишка 

придумал песенку: 
Вьётся пыль под сапогами, 
Степями, чёрными псами… 

Чёрного пса он выдрал из «Острова сокровищ», и он страшно ему 
нравился. Эту песенку он упоенно пел целый день, а Алла охотно ему подпевала. 
 С Мишей Гутерманом я встречался ещё много раз. В 1967 г., отдыхая  
в Хосте, я получил от него письмо с просьбой застолбить ему коечку. Будучи  
почти на 5 лет младше меня, он покровительственно величал меня «сынком»,  
а я, поддерживая шутку, называл его «папашей». Мы вместе ходили в столовую. 

Отсутствием аппетита Миша не страдал  
и жаловался на то, что ему не хватает денег на еду.  
 – Всё, теперь трачу на еду не более 1 рубля 
в день! – провозглашал он. 
 Утром в столовой самообслуживания Миша 
набирал на поднос несколько блюд, и кассирша 
насчитывала ему 1 руб. 25 копеек. Миша 
торжественно передавал ей заготовленный рубль  
и небрежно бросал мне через плечо: 
 – Сынок, доплати! 
 Я смеялся: 
 – Обедать и ужинать уже не будешь? 
 Ну, это было исключено! Просто Миша 
знал, что Роза не оставит его умирать с голода  
и срочно пришлёт очередную порцию денег. 
 

Михаил Михайлович Гутерман 
http://rusiti.ru/galery/list/mihail_guterman/ 
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 Окончив Московский институт химического машиностроения, затем 
какие-то патентоведческие курсы, Миша пытался найти себя на поприще 
патентоведения, потом занимался техническими переводами, пока не обратил 
своё увлечение фотографией в основную профессию.  

Ныне Михаил Михайлович Гутерман – член Союза театральных деятелей, 
Союза журналистов Москвы, России и Международной ассоциации журналистов. 
Почётный работник культуры города Москвы. Дважды лауреат премии «Театрал»  
в номинации «Лучший театральный фотограф». С 1992 г. руководит фотоотделом 
журнала «Театральная жизнь», публикуется более чем в 50 изданиях в России  
и за рубежом.  

Он принимал участие в издании более 15 книг, посвященных Олегу Далю, 
Олегу Табакову, Льву Дурову, Петру Фоменко и другим выдающимся 
театральным деятелям. 
 На одну из своих выставок («Смерть на сцене. От экспрессии к агрессии», 
2002 г.) Гутерман пригласил меня с дочкой Юлечкой. Фотографии были дивные, 
и я оставил восторженную запись в книге отзывов.  
 Гутерман очень ревниво относился к своему положению первого 
театрального фотографа Москвы – сетовал на обострившуюся конкуренцию,  
на необходимость очень много работать, невзирая на возраст, чтобы 
поддерживать своё реноме. Он показывал мне свои снимки, сделанные для себя 
во время отпуска в Венеции, в Хорватии. Фотографии завидного безупречного 
качества, сделанные рукой большого мастера. А нам с Аллой он оставил  
на память свой снимок, где запечатлел нас на перроне Казанского вокзала,  
когда мы вместе с ним провожали её в Ростов. 

Лирические портреты 

Легендарный театральный фотограф 
Александра Заславская, Театр, 2001 

Свой среди своих 
Сегодня кажется, что Михаил Гутерман, неотъемлемый участник 

московского театрального процесса, наблюдал и фиксировал этот процесс  
со времён незапамятных. Так прочно и естественно он укоренился в нашей среде. 
Между тем как профессиональный театральный фотограф он родился всего лишь 
13 лет назад. Именно тогда, в 1991-м, Гутерман впервые явился (отметим 
специально для благодарных потомков: по рекомендации критика Ирины 
Мягковой) в редакцию журнала «Московский наблюдатель», также только что 
родившегося. Встреча этих двух новорождённых стала, что называется, 
судьбоносной. 

Хотя, если бы на месте Гутермана оказался человек чуть более 
расчётливый и чуть менее преданный театру, он наверняка пришёл бы к выводу, 
что такая встреча ничего хорошего ему не сулит. Дело в том, что редакция 
располагалась в Центральном детском театре, в комнатушке под лестницей —  
три на четыре метра. Теснота была невообразимая. Перспектив — никаких. 
Сплошной энтузиазм, который, по мнению реалистически мыслящих  
коллег-доброхотов, должен был иссякнуть неминуемо и безрезультатно.  
О штатной работе, а тем более – смешно сказать – о фотолаборатории,  
на которую Гутерман так надеялся, не могло быть и речи.  
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Но отчаиваться он не стал. Человек уже и в ту пору зрелый  
и ответственный, он ведь принял решение переменить свою жизнь не для того, 
чтобы выторговывать себе место под солнцем. Когда любишь, когда делаешь 
выбор по душе, когда тебя ведёт призвание – торг неуместен. Зато силы 
удваиваются. 

Вскоре Гутерман нашёл-таки пристанище – персональную каморку, 
вожделенную фотолабораторию. Случилось это в Кисельном тупике, в хоромах 
журнала «Театральная жизнь». Он и теперь де-юре прописан в том журнале,  
но де-факто адрес его не дом и не улица, а вся театральная Москва. 

Если и найдётся в Москве завлит или пресс-атташе, который не знает,  
как позвонить Гутерману, такого уникума можно смело увольнять за проф-
непригодность. 

Без фотографий Гутермана не обходятся не только все специальные 
издания, но и многие другие. Числом до пятидесяти! 

Публикуется он не только в периодике. Иллюстрировал целый ряд 
искусствоведческих книг. В том числе книги Анатолия Эфроса «Репетиция – 
любовь моя» и «Профессия – режиссёр», буклет, посвященный Олегу Далю... 

Надо видеть, как он колдует в этой своей каморке, доверху забитой 
фотографиями и негативами – своим накопленным сокровищем.  
Что ни спросишь, всё у него есть. Или будет завтра. Обязательно в срок.  
А если понадобится что-то из спектаклей энного года давности, достаточно 
поискать на стеллажах, где теснятся конверты с названиями спектаклей  
и именами актёров. 

Бывает, фотограф какое-то время снимает театр, да и уходит на более 
хлебные заработки. Может быть, просто надоедает ему это хлопотное занятие. 
Может быть, ищет творческого простора, чувствует в себе невостребованного 
художника. Каждому – своё. А вот Гутерман никуда не уходит. И не порывается. 
В театре ему не тесно. Именно здесь, на репетициях, прогонах, премьерах,  
он чувствует себя, как рыба в воде. И люди театра это чувствуют. И ценят.  
Если фотограф – человек в театре не сторонний, то, откуда бы ни снимал, –  
из первого ряда партера, с галёрки, из-за кулис, – всегда ощущает себя  
внутри процесса. Гутерману это нравится, ему это необходимо – быть 
причастным, быть в курсе всего, что происходит в театре. 

Это отнюдь не праздный интерес. Чем ближе фотограф театру, чем больше 
знает о нём, тем осмысленней его усилия, тем точнее прицел его объектива. 

Гутерман принадлежит к тем мастерам, которые, снимая театр,  
не стремятся выпятить себя, навязать объекту своё субъективное видение.  
Такое видение у него, конечно, есть, но главная его заповедь: не искази!  
не лжесвидетельствуй! Он исходит из того, что фотография – прежде всего 
документ; как только мгновение остановлено, оно уже факт истории. 

Пусть любитель позволяет себе снимать, как хочет (лишь бы было 
красиво), а он, профессионал, не сам устанавливает пределы своей свободы.  
Он обязан вникнуть в замысел, в художественные законы спектакля, уловить  
его образ, наиболее выразительные моменты сценического бытия. 

Творческая свобода фотографа, как понимает её Гутерман, обусловлена 
творчеством других людей. Пусть кто-то скажет, что он их обслуживает; на самом 
деле — служит искусству. Если самовыражение фотографа перехлёстывает  
через край, если он чувствует себя главным, кадр может получиться эффектным, 
но к настоящей жизни спектакля, к настоящему его образу не будет иметь ровно 
никакого отношения. 
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А работами таких фотографов, как Гутерман, крайне полезно проверять 
свои впечатления от спектакля. И впечатления от очередной статьи, поступившей 
в редакцию. Бывает, замечаешь что-то важное, о чём критик, не в меру 
увлечённый сочинительством, забыл написать или написал приблизительно. 
Никакие фотографические изыски этой объективной пользы не отменят. 

Стоит ещё сказать, что Гутерман не только умеет видеть спектакль,  
но и разбирается в том, что хорошо, а что плохо в театре, не хуже иного критика. 
Знает, что стоит внимания, а что лучше пропустить, не заметить. Но никогда  
не позволяет себе говорить об этом открыто: этика профессии велит всегда  
и во всём оставаться за кадром. 

Собственно, поводом к этой заметке послужила персональная выставка 
Михаила Гутермана, названная «Сценический портрет». Посетив её минувшей 
весной в Фотоцентре, можно было убедиться, что и в качестве портретиста  
он верен своим профессиональным принципам: портреты актёров — никто из них 
специально не позирует — только в ролях. Только в другой реальности. 

 

Два интервью с Михаилом Гутерманом 
– Как вы начали снимать, Михал Михалыч? 
– Случайно, – можно сказать, «в конце жизни» – стал заниматься 

фотографией. Пошёл на двухгодичные курсы по фоторепортажу при Союзе 
журналистов (был тогда такой «ликбез»). Задания давали, отметки ставили –  
всё серьёзно. Потом случайно попал в Театр на Малой Бронной на спектакль 
«Рассказ от первого лица». 
 – Случайно – это как? 
 – Ну, зимой шёл по улице. Передо мной растянулся на льду какой-то 
человек. Я его поднял. А он меня пригласил в Театр на Малой Бронной.  
А я в театр тогда ходил, честно скажу, очень редко. Ну и пришёл. Он меня  
со Львом Круглым познакомил – был такой актёр, он сейчас в Париже. Круглый 
меня представил Льву Дурову. Дуров посмотрел на меня (а я был  
с фотоаппаратом) и сказал: «Ну что, фотокорреспондент? Ходи – снимай».  
И я стал снимать. Настоящий чайник! Все на меня смотрели круглыми глазами: 
«Что это такое пришло?» 
 Тогда на Бронной играли такие звёзды! Козаков, Коренёва, Яковлева, Даль 
(Даль и Дуров – это первые буклеты с моими фотографиями)…  
На все репетиции ходил со своим «Зенитом». У меня есть фотография,  
где Дуров на репетиции «Отелло» у Эфроса перепрыгивает с одного шкафа  
на другой. Я единственный, кто снял репетицию «Продолжения «Дон Жуана»  
по Радзинскому с Далем и Любшиным – так случайно получилось. 
 – Какое издание вас первым напечатало? 
 – Представьте себе, «Вечерняя Москва». Это был 77-й год.  
У меня даже вырезка есть. Много-много лет я проработал в НИИ технической 
информации, классификации и кодирования Госстандарта СССР, какое-то время – 
в пресс-центре. В рабочие часы на репетиции бегал. А в 1991 году раздался 
звонок вот из этой комнаты «Театральной жизни»: «пойдёшь в «ТЖ» работать?». 
Это был Серёжа Герасимов, фотокор «Театральной жизни»: он хотел уволиться,  
а тогда не отпускали с работы, если не найдёшь себе замену. Через час я уже был 
в редакции и писал заявление. 

Дарья Акимова, 
 «Вечерняя Москва», 22 октября 2002 г. 
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Михаил Михайлович Гутерман начинает свой профессиональный день 

часов в 10 утра. Заканчивает его к полуночи. Тридцать с лишним лет он обходит 
московские прогоны, премьеры, фестивали, пресс-показы, церемонии вручения… 
В партерах столицы Михал Михалыч своего рода домовой. Особой породы: 
театральный. И со встроенным объективом. 

При его участии вышли пятнадцать монографий о театре. Его съёмки 
вошли в четырёхтомник наследия Анатолия Эфроса. У него была дюжина 
авторских выставок. Его архивы огромны и бесценны: эти тысячи кадров – 
история русского театра. Выставка «По системе Станиславского» откроется  
20 октября в Театральном центре на Страстном. Труднее всего поверить  
в её повод: выставка приурочена к 75-летию Гутермана. 

М. Гутерман: Я выбрал для выставки 87 снимков. Начал с чёрно-белых.  
С 1970-х – того времени, когда я начинал, бегал в Театр на Малой Бронной. Меня 
там каждая собака знала: я и работал рядом – в Институте технической 
информации. И бегал на Бронную, как зачарованный. Сидел на репетициях  
и снимал… Таким фотоаппаратом, который назывался «Зенит». 

– Как же тебя пускали на репетиции к Анатолию Эфросу? 
– Моим крёстным отцом  

в профессии оказался Лев Дуров.  
Он посмотрел мои снимки… и как-то 
вдруг проникся к совершенно 
незнакомому человеку средних лет, 
инженеру-теплоэнергетику, который 
вдруг стал заниматься не своим делом – 
снимать театр. 

Сначала, конечно, смотрели 
странно: ходит по гримуборным 
непонятный человек, снимает,  
как одеваются Броневой и Козаков. 
Потом привыкли. Я стал снимать 
репетиции: «Отелло», «Веранда в лесу», 
«Месяц в деревне». Я единственный,  
кто снял репетиции «Нового Дон Жуана» 
с Олегом Далем и Любшиным. 
Некоторые кадры я подарил его вдове.  
А больше ни у кого этой съёмки нет. 

Постепенно у меня там 
образовалась своя ниша. Ниша в правой стене зала. Я ввинчивался туда и снимал. 
Как-то на дурацком спектакле «Равняется четырём Франциям» я поплыл, голову 
опустил. И тут, пробегая мимо меня, Лев Дуров (за которым шёл луч прожектора) 
крикнул: «Не спи – замёрзнешь, Мишка!» И я вдруг понял, что я тут стал свой. 

Всё равно я ещё ничего не знал, не умел. «Розовый период» Гутермана,  
если угодно. Но как-то начал понимать: моё дело – оказаться с камерой в нужное 
время и в нужном месте. Как-то я увидел Олега Даля в Театре на Бронной.  
Он сидел один, был задумчив. К Далю вообще подойти было непросто: он был 
человек в себе. Но я, к счастью, ещё не мог оценить, как трудно заговорить  
с Далем. И внаглую сказал: «Давайте я вас поснимаю». Даль явно удивился 
почему-то. Сильно удивился – это отразилось на лице. И сказал: «Ну, давайте…» 
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Конец 1970-х. Качество цветной съёмки ужасное… Я сделал один слайд  
и понял, что Даля надо снимать на чёрно-белую. Он сидел заторможенный,  
а это трудно для съёмки. Я спросил, тоже внаглую: «А вы не могли бы поиграть?  
Или почитать Лермонтова?» Он рассердился, по-моему. Но всё же согласился 
пойти в гримуборную. И там ожил. Сменил костюм. Потом я ещё снимал его  
на улице, в куртке. Снимал на репетициях «Нового Дон Жуана», в спектакле 
«Веранда в лесу» с Леной Коренёвой. У меня была выставка «Олег Даль». В музее 
Ермоловой, в начале 1980-х. После его смерти. 

Я заболел театром и его людьми на Малой Бронной. Как наркотиком.  
И поменял профессию в середине жизни. Первая выставка называлась  
«Шаги за сценой». Мне хотелось рассмотреть: какие они? как они дышат?  
какие они люди вообще? А потом я стал ходить в Театр Маяковского, ещё времен 
Андрея Гончарова. Первые мои опубликованные снимки были из его спектакля 
«Виват, королева, виват!». 1977 год. Татьяна Доронина в главной роли… Первый 
буклет назывался «Лев Дуров». У меня в архиве сейчас – многие тысячи 
спектаклей, самому страшно. Несколько эпох: вот молодой Виктюк,  
вот «фоменки», у которых ещё нет своего здания, их спектакли тогда ловили  
по всей Москве. А вот «Ромео и Джульетта» Володи Панкова. 

В феврале 1992 г. я начал работать в журнале «Театральная жизнь».  
Я и сейчас сижу в этой лаборатории, в старом флигеле за Кузнецким Мостом. 
Когда-то сам там устраивал красный свет, сам составлял растворы, сам проявлял: 
тогда все так делали. Той же зимой 1992-го мне доверили сделать первую 
обложку: Николай Караченцов. Шёл в «Ленком» – волновался, как ребёнок, 
которого первый раз ведут в детский сад… 

В 1970-х начал собираться портретный архив. Теперь он громадный.  
Я поклонник репортажного портрета. Редко делаю постановочные и не люблю их. 
Снимаю человека таким, как застал, когда он не смотрит в объектив. Аркадия 
Райкина я поймал случайно. В парикмахерской. Сначала он посмотрел  
в объектив. А потом, к счастью, обо мне забыл. Женщина, которая его стригла, 
куда-то отошла, Райкин опустил голову – и выражение лица у него было 
отрешённое, печальное. Глаза, к счастью, видны… Это было за полгода  
до его смерти. 

Юрия Никулина я снял с рюмкой в руках. Филатова – когда он читал  
свою сказку. Михаила Александровича Ульянова – в ложе Вахтанговского театра: 
он, перегнувшись, говорит с кем-то в партере. 

Для выставки отобрать 87 кадров было ужасно трудно: два раза  
по восемьдесят семь, три раза по восемьдесят семь было б легче. Вошли  
24 портрета тех, кого уже нет, 37 портретов действующих актёров. И между ними 
26 сцен из спектаклей. 

Ещё на выставке будет слайд-фильм. Мой приятель, художник Борис 
Сысоев, его составил – десятиминутный, без слов. Наложили музыку 
саксофониста Алексея Козлова. В слайд-фильме ещё 136 фото: портрет – сцена  
из спектакля. Выйдет альбом к выставке. 

– Театральные фотографы видят спектакль первыми. Раньше 
журналистов и критиков. Так что «Гутерман» – это, можно сказать,  
ещё и марка барометра. Прибора, который показывает, хороша ли 
премьера. Помню, в 2001-м ты подошёл в антракте и очень серьёзно 
сказал: «Вчера снимал спектакль. Драматург – дебютант. Режиссёр – 
дебютант. Актёр – молодой. Называется «Пластилин». Сходи 
обязательно!» И так очумело потряс головой, что сразу убедил пойти. 
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Дебютантами были Сигарев и Серебренников, молодым актёром – 
Андрей Кузичев. 

– Ты помнишь этот ветхий особнячок за Таганкой, Центр Высоцкого?  
Там Казанцев и Рощин первыми дали возможность работать молодым: новым 
режиссёрам, новым драматургам. Это сейчас у каждого театра молодёжная 
программа! А двенадцать лет назад был только Казанцев. 

И я тогда туда зачастил – и снимал всё, что там шевелилось у него  
на сцене. А на «Пластилине» почувствовал: скоро будет смена поколений.  
Смена эстетик. Никуда не денешься. 

Я тогда, прямо как электричество в воздухе, чувствовал громадный 
потенциал, которому надо себя реализовать. Не здесь, так там – но это 
непременно будет! 

– Ты записывал то, что видишь на репетициях? То, о чём говорил 
с «моделями» на съёмках? Ты же тридцать с лишним лет 
присутствовал при закулисной жизни русского театра… 

– Нет, не записывал. Я снимал. Щёлкал, входил в профессиональный транс. 
Я и на мастер-классах говорю девочкам и мальчикам: когда снимаешь,  
не надо вникать в происходящее. Вникать не твоё дело: для этого рядом сидит 
критик. А ты – охотник. Твоё дело – всех их ловить.  

Но то, что меня всерьёз достало, – я надолго запоминал. Вот «Отелло» 
Някрошюса я по мизансценам помню. По кадрам. До мелочей. И знаешь, музыка  
из спектаклей, которые действуют сильно, она у меня в ушах иногда звучит 
недели две. Я даже могу её напеть! …А кое-что – и не две недели звучит. Мало 
кто почему-то вспоминает, что Михаил Александрович Ульянов был лучший  
на русской сцене Наполеон. Такой мощный, такой властный! Он играл у Эфроса  
в спектакле «Наполеон Первый». В 1983 году. Что они творили на сцене с Ольгой 
Яковлевой!  И у меня в ушах до сих пор, тридцать лет спустя, отдаётся голос 
Жозефины Богарне: «Ну что ты, маленький… Зачем тебе ехать в эту Вену?»  

Елена Дьякова, 
Обозреватель отдела культуры. 

Новая газета № 119 от 19 октября 2012 г. 
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Софья Аркадьевна Тарханова 
19.06.1923 – 05.04.2013 

 
 

то знают читатели о переводчике Софье Тархановой? Что могут 
узнать о ней потомки? Как правило, люди что-то знают, в лучшем 
случае, о бабушке. О прабабушке хорошо, если знают её имя,  

о более отдалённых предках часто даже не слышали. С появлением Интернета 
возможности существенно расширились. Но что может узнать в Интернете 
человек, поинтересующийся, кто такая Софья Аркадьевна Тарханова? 
 На такой запрос Яндекс 15.02.14 выдал 49 тысяч, а Гугл − 33200 ответов.  
На запрос «С.А. Тарханова» 24.12.14 у Яндекса нашлось 458 тысяч ответов.  
Если у вопрошающего возникнет охота копаться в таком массиве сайтов,  
он узнает, что в Интернете засветились около 90 человек по имени Софья 
Тарханова. Что подавляющее большинство упомянутых сайтов либо относится  
к однофамильцам, либо дублирует одни и те же сведения. Узнает, что Софья 
Аркадьевна Тарханова родилась в 1923 г., была переводчиком художественной 
литературы, членом Союза советских писателей с 1977 г., участником Великой 
Отечественной войны и награждена орденом Красной Звезды. Может найти списки 
её переводов, самый представительный из которых содержит 12 наименований 
(http://4itaem.com/author/38546/dateUP). Что её имя упомянуто в рубрике «Жизнь 
замечательных людей» (http://bvi.livejournal.com/528780.html). Пожалуй, это – всё. 
Несколько больше узнает из нашей книги «Таганрогские Сабсовичи  
и их потомки» (2013), подписанной к печати спустя 3 месяца после её кончины,  
о чём книга всё же успела сообщить.  
 С.А. Тарханова была скромным человеком, сомневающемся в том,  
что её жизнь может интересовать даже близких родственников. Но она 
действительно была замечательным человеком, достойным более подробного 
рассказа, чем очень скупо упомянуто в Интернете. Её имя должно найти  
достойное место в истории мировой литературы. 
 История этой семьи началась в 1920 г. в Таганроге, где в годы 
Гражданской войны, во время эпидемии тифа погиб на боевом посту врач  
М.Е. Гутман, оставив больную жену и двух дочерей – 22-летнюю Лиду  
и 13-летнюю Зину, мою будущую маму. Семью возглавил Аркадий Тарханов, 
женившись на Лиде, ставшей маленькой мамой для своей младшей сестрёнки.  
Их сын умер, прожив всего несколько дней. В 1923 г. родилась Соня, и Зина 
помогала сестре ставить на ноги её дочь. Советская власть отправила Тарханова  
в Берлин работать заместителем торгового представителя СССР в Германии. Зина 
жила в их семье до 1928 г., когда она вернулась в Таганрог, чтобы выйти замуж  
за моего отца. Сёстры всю свою жизнь поддерживали самые тесные связи, 
которые продолжили и их дети – Соня Тарханова и я.  
 Детские годы Соня провела в Берлине, Париже, Осло, где советские 
торговые представительства возглавлял её отец, и в Москве, где он работал  

 Ч
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по истечении зарубежных командировок. Языки – немецкий, французский  
и норвежский – ей, по собственному выражению, «преподнесли на блюдечке».  
 Знание языков, в первую очередь немецкого, было очень востребовано  
в годы Великой Отечественной войны, и Софья Аркадьевна Тарханова считала 
своим долгом поставить их на службу Родине. Соня окончила школу накануне 
войны – в июне 1941 г. Девчонкой пошла работать в Главное политическое 
управление Красной Армии, откуда добровольцем ушла на фронт. Фронтовым 
переводчиком и пропагандистом.  

Женщина на войне… Широко известно о врачах, санитарках, лётчицах, 
партизанках, разведчицах, снайперах, артистках. О буднях переводчиц знают  
куда меньше. Софья Тарханова сумела рассказать о них щемяще ярко, правдиво,  
не зарумянивая негативные и даже жестокие стороны войны, без ура-патриотиче-
ских сцен. Небольшой фрагмент неопубликованных «Записок младшего 
лейтенанта» я впервые привожу в этой книге. 
 Языки – это тот инструмент, с которым она шла по жизни. Свои последние 
годы она жила в Германии, и там стала активным пропагандистом русского языка  
и русской литературы. Она много лет вела занятия в Народном университете  
г. Фульда – два раза в неделю по 4 часа. А с самыми продвинутыми «студентами» 
занималась ещё и дома – безгонорарно.  
 

 
«Студенты» слушают лекцию С. Тархановой о Бунине. 27 июля 2002 г. 

Фото из архива С. Тархановой (в кадре поместились не все) 

 Из писем С.А. Тархановой. 
28 мая 2001 г. Работать в моём возрасте здесь считается крайне неприличным.  

Но неделю назад ко мне ещё приехали мои дорогие «продвинутые студенты»,  
и я беседовала с ними о Шукшине. Теперь многие из них ищут его книги в немецком 
переводе. Даже из Баварии одна «студентка» приехала. Я была очень тронута. 

Летом я буду приглашать своих наиболее подготовленных слушателей  
на «русские чтения» к себе. 31-го будем говорить о Сахарове – ведь 21-го ему 
исполнилось бы 80 лет. Потом у нас в программе Чехов, Достоевский и др. Один 
слушатель попросил рассказать о Замятине, одна пожилая учительница, больше всех 
других знакомая с русской классикой (разумеется, читала она всё это по-немецки,  
но и за то спасибо), – о Зощенко.  

Ещё приятно, что слушатели у меня очень славные и интересуются Россией. 
Многие помогают жителям Сергиева Посада (это «наш» город-побратим).  

31 августа 2002 г. Найден новый способ просвещения народа! Спешу 
познакомить вас с последними плодами западной культуры (см. конверт). (В конверте 
листки туалетной бумаги, на которых напечатаны различные изречения. 
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Например: «Glücklich sein kann jeder – denn dazu braucht man nur den Kopf» 
(Каждый может быть счастлив – для этого нужна только голова). И Сонина 
стрелка к «голове» с подписью: А вы что подумали?). Ни Песталоцци,  
ни Монтессори, ни Ян Амос Коменский, не говоря уже об Ушинском, небось, о таких 
методах не догадывались. 

20 июня 2003 г. Моя лучшая ученица, заболев гриппом и лишившись 
возможности укатить на велосипеде в какую-нибудь Данию, даже в постели занялась 
русским языком и почти одолела труднейший (для иностранцев) раздел «русские 
причастия». 

…Я свою работу завершила. Бургомистр сегодня прислал мне письмо, в котором 
благодарил за то, что я укрепляла русско-немецкое взаимопонимание в сфере культуры. 

20 марта 2004 г. Я работаю, хоть и не за плату, а по дружбе: приходят ко мне 
учиться русскому языку наши давние друзья, и я радуюсь и их приходу, и их успехам.  
Есть одна достойная особа из моей прежней группы продвинутых, учительница музыки. 
Она прекрасно занимается сама, читает рассказы Чехова, правда, с параллельным 
переводом на немецкий. 
 
 В разделе «Жизнь Замечательных Людей» за 2013 г. приведен портрет  
и такая заметка: «90 лет назад родилась Софья Аркадьевна ТАРХАНОВА  
(р. 1923), русская переводчица произведений А. Моруа, У. Кушерона» 
(http://bvi.livejournal.com/528780.html). Но почему только двух этих писателей? 

Я постарался составить перечень книг с переводами Софьи Аркадьевны 
Тархановой. На базе разрозненных публикаций, найденных в Интернете, и книг, 
которые она дарила моей маме и мне. Это оказалось очень непростой работой: 
переводы многократно издавались в различных сборниках, состав которых 
подробно раскрывали далеко не все анонсы в Интернете. К тому же оказалось,  
что любой перечень со временем заведомо становится неполным: Тарханова  
уже окончила свой жизненный путь, а её переводы живут и продолжают 
издаваться. Только составив перечень переводов, содержащий имена 38 авторов,  
и перечень известных изданий, в которых они опубликованы, начинаешь 
понимать истинный масштаб деятельности С.А. Тархановой как переводчика. 

Переводы с пяти языков – немецкого, французского, норвежского, 
датского и шведского. Тарханова знала ещё и английский, но переводчиков  
с английского всегда было много. Нужно очень хорошо знать литературу 
соответствующих стран, чтобы отбирать произведения, достойные быть 
переведенными на русский. Нужно очень хорошо знать и чувствовать язык,  
чтобы переводить с него художественные произведения. Наконец, нужно  
очень хорошо владеть русским языком, чтобы суметь ярко и красочно донести  
до читателя не только фабулу переводимого произведения, но и музыку образной 
речи его автора. Всеми этими качествами обладала Софья Тарханова, полиглот  
и блестящий стилист, умевшая написать так, чтобы это было легко и интересно 
читать.  

Некоторые произведения в переводах С.А. Тархановой записаны артистами 
в виде аудиокниг. Лучшие из них рекомендованы для обязательного чтения 
детям: 

 
http://www.papmambook.ru/categories/luchshie-knigi/ 
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Воспоминания 
Софья Тарханова 

Из «Записок младшего лейтенанта» 
Архивариус 

«Настоящим приказываю Вам убыть в г. Торопец с последующим 
проследованием в распоряжение воинской части генерала Дребеднева  
на Калининском фронте…» – такое предписание я получила в начале 1943-го года 
от начальника Главного политического управления Красной Армии. 

До получения приказа «убыть в город Торопец» я более полугода 
проработала в VII-м отделе Политуправления Красной Армии, который ведал 
пропагандой «среди войск и населения противника». 

Моя должность носила архаически-
торжественное название: «архивариус». 

Я должна была обрабатывать трофейные 
документы, которые приносили в мою обитую 
железом комнатку в огромных мешках (их свозили 
сюда со всех фронтов). Наиболее важные из этих 
документов надо было переводить. Я должна была 
также регулярно составлять обзоры писем немецких 
солдат для анализа настроений в гитлеровских 
частях. Эти письма (речь идёт о неотправленных 
письмах самих солдат, а также о хранившихся у них 
письмах их родных и невест), как правило, вместе  
с другими личными документами, отбирались  
у пленных. Кроме того, специальные трофейные 
команды в советских войсках подбирали бумаги 
убитых и раненных солдат прямо на поле боя. 

Поначалу мне было стыдно читать чужие 
письма. Но потом я привыкла: рутина.  

Пропаганда, осуществляемая сетью 7-х отделов и отделений, с помощью 
листовок, радиопередач и других средств, ставила себе целью разъяснять 
немецким солдатам преступный характер и безнадёжность развязанной Гитлером 
войны. Отсюда – призыв: переходить на сторону Красной Армии и сдаваться  
в плен. 

Пропагандистский ассортимент отдела, стало быть, был мне знаком.  
Я часто переводила на русский язык – для начальства – листовки немецких 
писателей-эмигрантов Фридриха Вольфа и Эриха Вайнерта, а стихи последнего,  
по просьбе начальства, также обычно переводила в стихах.  

Калининский фронт 
В конце 1942-го года я подала этому самому начальству заявление  

с просьбой послать меня на фронт. Эта первая попытка успеха не имела:  
мне отказали – «сиди, мол, в своем архиве и не рыпайся». 

Но я не унималась, и вскоре мне стал деятельно помогать в оформлении 
моей фронтовой судьбы полковник Брагинский, заместитель начальника  
VII-го отдела. 
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 Старший лейтенант Володя Шейнцвит, мой ровесник (нам обоим было  
по 19 лет), в котором я узнала мальчика из той же московской немецкой школы,  
где и мне довелось учиться, сопровождал к Дребедневу бывшего немецкого 
солдата, перебежчика Ханса Циппеля. Тот только что окончил Антифашистскую 
школу, учреждённую 7-м отделом под Москвой. Этот новоиспечённый 
антифашист должен был стать на Калининском фронте уполномоченным 
Национального Комитета «Свободная Германия» (политический и организацион-
ный центр немецких антифашистов, созданный в 1943-м году на территории 
СССР. В него входили немецкие писатели-эмигранты, а также офицеры и солдаты 
из числа немецких военнопленных). 
 В АХО (Административно-хозяйственном отделе) Главного политического 
управления на Гоголевском бульваре не нашлось для меня женского 
обмундирования. Мне выдали мужской ватник, мужские ватные штаны, мужское 
нижнее белье – кальсоны и нательную рубашку, кирзовые сапоги 43-го размера  
и две пары портянок. Да еще тёплую шапку-ушанку. 
 Моих спутников мой наряд не смутил. Они вообще встретили меня 
хорошо, и на протяжении всего нашего пути – а мы добирались к Дребедневу 
сначала поездом, потом на попутках, а кое-где и пешком – мы втроём всё время 
смеялись, шутили и даже поддразнивали друг друга. 
 Словно мы ехали не погибать за Свободу, а нежиться на берегу Чёрного 
моря. 
 Я ушла на фронт в феврале 1943-го года, т.е. спустя полтора гола  
после начала войны, и не видела ужасов отступления русских войск под натиском 
гитлеровцев, трагедии гибели десятков тысяч людей. 
 Когда мы прибыли «во фронт» (эти два слова обозначали максимальное 
удаление от передовой – туда ехали «на фронт») – так называлась резиденция 
штаба Политуправления Калининского фронта, – здешние машинистки, связистки 
и прочий фронтовой бомонд с брезгливой жалостью оглядывали нелепое 
существо в ватнике и ватных штанах, в кирзовых сапогах номер сорок три.  
 Сами эти красотки щеголяли в сшитых по мерке шинелях из первосортного 
английского сукна и – также сшитых по мерке – хромовых сапожках.  
 Впрочем, всё это моего настроения не омрачило. 
 Володя сдал Циппеля фронтовому начальству, и дальнейший жизненный 
путь этого представителя Национального Комитета «Свободная Германия»  
мне неизвестен. 
 Он же – Володя – легко уговорил дребедневский отдел кадров направить 
меня переводчиком в 7-е отделение 4-й Ударной армии, где он и сам служил. 
 Хоть вначале для меня было намечено назначение в 43-ю армию,  
на смену раненной переводчице Гене Коссой. Однако оказалось, что Геня хотела 
непременно вернуться в «свою» армию, о чём не раз писала из госпиталя 
помощникам Дребеднева. Так что всё решилось просто.  
 Геня была ранена во время рупорной передачи, каких потом и я провела 
немало, но меня Бог миловал. Обычно рупорист через мегафон обращался  
к солдатам противника из окопа, но иногда вылезали и на нейтральную полосу,  
как в данном случае поступила отважная Геня. 
 Цель была одна – призвать немецких солдат переходить на сторону 
Красной Армии, сдаваться в плен. 
 За свою отвагу Геня едва не расплатилась жизнью. Раненная, она осталась 
лежать на нейтральной полосе, и к ней уже ползли по снегу немецкие солдаты,  
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чтобы её захватить. Её спас капитан Фенстер: он ринулся на нейтральную полосу  
и вынес оттуда Геню, но при этом сам получил тяжёлое ранение. За спасение 
Гени Фенстер был награждён орденом. 
 Впоследствии он однажды приехал к нам в отделение по какому-то делу.  
Я сказала ему, что наслышана о его подвиге, но он неожиданно рассвирепел  
и крикнул, что вся эта история была идиотская, и вообще женщинам на войне  
не место. 
 – Вот и Вы зря сюда полезли! – крикнул он мне, – от меня похвалы  
не ждите! 
 Меня представили Дребедневу, и генерал милостиво отпустил меня  
в 4-ю Ударную армию. Я была этим назначением довольна: как-никак  
мы с Володей уже подружились в пути. Кроме того, мне импонировали  
его восторженные рассказы о начальнике тамошнего 7-го отделения – 
подполковнике Немчинове: в этих рассказах подполковник вырастал почти  
в некую легендарную фигуру. 
 Коллеги встретили меня хорошо. Правда, сам подполковник Немчинов был 
лишь сдержанно-приветлив: он не скрыл от меня, что в принципе всегда возражал 
против присутствия в отделении женщин. 
 Зато не скупились на улыбки остальные офицеры: высокий широкоплечий 
хохол, инструктор отделения Василий Ратушняк, звукотехник Георгий 
Мартынюк, тоже хохол, но совсем другой, более деликатной стати. Диктор-
переводчик МГУ1 – маленький чернявый Рафаил Цехановский… Все они 
наперебой галантно предлагали мне уступить свои топчаны – на эту, а, может,  
и на последующие ночи. 
 В «оборонке» семиотдельцы шикарно вкушали ночной сон на деревянных 
топчанах, водружённых на козлы.  
 – Сегодня уже поздно, – сказал Немчинов, – а завтра сколотим Вам 
персональный топчан. 
 Я отказалась от любезных предложений новых коллег, свернувшись 
калачиком на хозяйском сундуке, предварительно завесив плащ-палаткой 
выделенный мне угол избы. 
 Утром я удивилась нефронтовой атмосфере фронта. Мы «стояли»  
(т.е. располагались) в нескольких уцелевших крестьянских домах  
в обыкновенной тверской деревне. В этих домах жили их хозяйки и, кажется, 
были довольны постоем. Все причитавшиеся нам продукты, кроме, может быть, 
сахара и банок американской ветчины из офицерского пайка (эти банки 
именовались не иначе как «рузвельт»), мы сдавали нашей хозяйке, а уж её дело 
было накормить нас вкусными щами или борщом. В то голодное время это, 
конечно, устраивало хозяйку. Да и мы были довольны – повара по штату нам 
поначалу не полагалось. 
 Старший инструктор майор Егоров строго следил за тем, чтобы мы  
после каждого обеда восторженно благодарили нашу стряпуху. 
 – Похвала, понимаете, – она стимулирует человека! – наставлял он нас, 
неразумных. 
 Естественно, я была разочарована этаким деревенским житьём-бытьём. 
Никакой фронтовой романтики. 
 

                                                 
1 Это не Московский государственный университет, а «Мощная говорящая установка» – 
радиопередатчик на колёсах, через который велось вещание на врага. 
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 В отделе кадров вместе с означенным выше приказом мне вручили 
офицерские погоны и маленький трофейный немецкий пистолет, из которого я  
за всю войну, слава Богу, не произвела ни одного выстрела (кроме положенных 
тренировочных). 
 В отделе снабжения мне, наконец, дали женскую шинель, правда,  
такую плохонькую, что, думается, долго искали, пока нашли, а также гимнастёрку  
с портупеей и юбку плюс дополнительную пару кальсон, чтобы, как мне сказали, 
«не мёрзла по женской части». 

«Узорчатая ограда» 
 Молодых семиотдельцев – а молоды были почти все – вызвали  
на комсомольское собрание в политотдел. 
 Проехать в расположение политотдела было невозможно. Снега намело 
столько, что обыкновенный большак превратился чуть ли не в тропинку. Пройти 
предстояло километров восемь. Мы вышли загодя: Ратушняк, Цехановский, 
Шейнцвит, Мартынюк и я. Загодя, но уже в сумерках. Шли быстрым шагом, 
весело, перебрасываясь шутками и поддразнивая друг друга. 
 Нам надо было спешить. Генерал «сверху», приехавший в Политотдел  
с целью прочитать комсомольцам доклад о Дне Красной Армии, не потерпел бы 
опоздания.  
 Дорогу окаймляли высокие сугробы. Слева вдруг потянулась какая-то 
странная, плотная, узорчатая ограда. Я стала присматриваться к ней близорукими 
глазами и с ужасом увидела вдруг, что из неё то тут, то там торчат… сапоги. 
Припорошённые снегом, но явно – сапоги. Я подбежала к «ограде»: она была 
сложена из наваленных друг на друга солдатских трупов. А если – не трупов? 
Может кто-то ещё жив? Я стала стряхивать снег с этих тел, трогала открывшиеся 
под снегом лица. Камень… 
 Мои спутники сердито оттащили меня от «ограды»: 
 – Они уже сутки здесь лежат! Если даже и был кто-то живой, сейчас его 
уже не воскресишь… 
 Я знала, что накануне одна из наших дивизий отбила у немцев крохотную 
деревушку. Оказывается, в этом бою полегло больше двухсот бойцов… 
 – Девчата из санбата вывезли раненых, несмотря на метель и заносы.  
А уж мертвецов взять было не под силу. Завтра, надо думать, уберут… 
 Мы быстро зашагали дальше. Но мои спутники продолжали мне 
выговаривать: 
 – Кисейным барышням на войне делать нечего! Сидела бы дома!  
Ещё не то увидишь… 
 И вообще – шагу надо прибавить! Не опоздать бы на собрание. Нас  
и без того в политотделе не жалуют! 
 – Почему – не жалуют? 
 – А за немецкий язык! За то, что напрямую с противником разговариваем! 

– Кроме того, среди нас слишком много евреев! – насмешливо вставил 
Цехановский. 
 – Причём тут евреи? – недовольно огрызнулись остальные. 
 – А евреи всегда причём! – невозмутимо гнул своё Цехановский. 
 Еврейская тема жгла его душу, как рана. Он уже успел рассказать мне,  
что в довоенной Риге, откуда он был родом, организовал еврейскую самооборону. 
Молодые евреи защищали еврейские семьи от налётов хулиганов-антисемитов  
и лупцевали их так крепко, что под конец налёты почти прекратились. 
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 Об этом Рафа, обычно такой скромный, рассказывал с гордостью… 
 Когда мы вошли в жарко натопленный дом политотдела, генерал уже читал 
свой доклад. Жестом он указал на пустой первый ряд, и мы сели. После долгого 
марша по морозу и пережитого потрясения меня сразу разморило  
в политотдельском тепле, и я заснула. Но меня тут же разбудил сердитый окрик 
генерала: 
 – Лейтенант! Спать дома будем! 
 Мои спутники с двух сторон зажали меня в тиски и до самого конца 
доклада толкали меня в бок локтями, чтобы «преступление» не повторилось. 
 После доклада мы скопом устремились к выходу. Стоявший в дверях 
генерал теперь уже добродушно, по-отечески окликнул меня: 
 – Ну что, ворона, не будешь больше спать на докладах? 
 Совсем как наш директор школы Александр Аполлонович,  
когда я опаздывала на урок… 
 Обратного пути я не запомнила. Наверно, я спала на ходу, как часто 
делают на войне солдаты.  
 Узорчатая ограда… Из неё торчат солдатские сапоги, человеческие руки… 
 Эти солдаты отдали свою жизнь за крохотную деревушку, названия 
которой я не помню.  
 – Стратегического значения она не имела, просто нашему командованию  
не терпелось доложить в центр хотя бы о такой победе, – разъяснили мне коллеги. 

Пропаганда 
 Душой отделения был инструктор-литератор Володя Шейнцвит.  
Он писал листовки, составлял агитационные радиопередачи и сам часто выезжал  
на вещание на нашем Кентавре – Мощной говорящей установке.  
 Володя владел немецким языком, как родным: до поступления  
в немецкую школу он несколько лет учился в хорошей гимназии в Швейцарии,  
где юристом работал его отец. И листовки, и тексты передач «на противника» 
Володя писал сразу по-немецки. Это несколько сужало объём моей работы:  
на немецкий надо было переводить лишь листовки Немчинова, а на русский –  
все материалы Володи – для начальства. 
 Я с самого начала порывалась выезжать на вещания, но мои коллеги-
мужчины единодушно отказывали мне в этом, мол «женский голос не даёт 
устрашающего эффекта». 
 Разбор трофейных документов, составление обзоров писем немецких 
солдат (убитых, раненых или пленных) – всё это было для меня делом знакомым  
и привычным – полгода работы в московском 7-м отделе не прошли даром. 
 Там же я прочитала столько протоколов допросов военнопленных,  
что методология этого дела была мне ясна: для вида (потому что выяснять такие 
вещи было задачей разведки) мы вначале спрашивали у пленных, где стоят танки  
и пушки, а потом переходили к выяснению «политико-морального состояния 
войск противника». 
 Мы записывали фамилии командиров и солдат, их высказывания, особенно 
оригинальные. Впрочем, оригинальных было мало. Пленные догадывались о том, 
что нам хотелось бы услышать, и все, как один, твердили: «Hitler kaputt! Der Krieg 
ist Scheiße» (Гитлер капут, война – г…).  
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 Считалось, что такое прямое обращение – простых солдат к простым 
солдатам через линию фронта – сможет оказать желаемое психологическое 
воздействие на противника. Солдаты вермахта, как известно, не спешили 
переходить на сторону Красной Армии и даже попросту сдаваться в плен. 
 Не было на нашем участке фронта и таких впечатляющих – с нашей 
стороны – атак, которые могли бы склонить немцев к такому решению. 
 Тем важнее – указывало нам командование – было бы донести до них 
новый приказ Сталина о введении особых льгот в системе продовольственного 
обеспечения перебежчиков. 
 Приказ был отпечатан в тысячах листовок, поступавших из Москвы. 
Некоторые из них сбрасывались на вражеские линии непосредственно 
самолётами, другие присылались нам для дальнейшего распространения. От нас 
они передавались разведчикам, отправлявшимся на добычу «языка». Разведчики 
же, понятно, тяготились этим подарком и сбрасывали драгоценные листовки – 
пачками – в ближайшее болото. Конечно, Цехановский через нашу МГУ давно 
«озвучил» приказ Генералиссимуса. 
 Но начальству этого было мало… 
 В назначенный день – с самого утра – в отделение прибыли 20 бойцов,  
в чисто выстиранных и отглаженных гимнастерках, в начищенных до блеска 
сапогах, – радостные, весёлые. 
 Какое неожиданное счастье привалило им – вырваться, пусть на миг,  
из окопного ада в глубокий тыл, каким, наверно, казалась им наша стоянка… 
 На машинке с прыгающими во все стороны буквами я заранее распечатала 
для них – русскими буквами – короткий текст рупорной передачи, который они 
должны были выучить наизусть, чтобы затем донести его до немцев. Вот он: 
 «Немецкие солдаты! 

Вы окружены. Ваше положение безнадёжно. Сдавайтесь в плен! С вами 
будут хорошо обращаться. Переходите к нам добровольно! 

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Красной Армией 
Генералиссимуса Сталина, каждый немецкий солдат, добровольно перешедший  
на нашу сторону, будет ежедневно получать 60 грамм мяса, 60 грамм масла,  
60 грамм сахара! 

Переходите к нам!». 
 Все вместе, хором, мы несколько раз прочитали этот текст. Затем его 
должен был прочитать вслух каждый боец. Я старалась научить моих слушателей 
правильно произносить немецкие слова. 
 В разгар наших экзерсисов в комнату вошел старший инструктор майор 
Егоров. Какое-то время он спокойно сидел в углу и слушал. Потом вдруг встал  
и сказал:  
 – Всё это хорошо. Но надо проверить на объекте! 
 Т.е. на передовой.  
 Я и сама собиралась ехать с рупористами «на объект», но только завтра 
утром: весь сегодняшний день я хотела посвятить тренировке. 
 Егоров спутал мне все карты. 
 Но ослушаться приказа – а это был приказ, хоть и сформулированный  
в нейтральной форме, – было нельзя. 
 – Велите, пожалуйста, Третьякову отвезти нас в ближайший полк! – 
попросила я. 
 Понятно, я не собиралась брать с собой весь мой хедер – взяла только двух 
лучших моих учеников. 
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 Саша Третьяков быстро примчал нас «на объект». Там уже поджидал нас 
здешний инструктор по работе среди войск противника, которому позвонил 
Егоров. 
 Он встретил нас хмуро. Ведя нас по окопу к избранной им точке,  
он сказал: 
 – Вы только не затягивайте это ваше мероприятие. У нас здесь тихо,  
а вы можете эту тишину разворошить. Ребятам за вас расплачиваться. 
 Первый солдатик, самый лучший мой ученик, пристроил рупор и начал: 
 – Дойче зольдатен! Ойре ляге ист аусзихтлёс… 
 Поначалу всё шло довольно гладко. 
 Но как только мой рупорист дошел до перечисления обещанных 
перебежчикам щедрых норм выдачи продовольствия, значительно превышающих 
нормы солдатского пайка, его вдруг охватила ярость.  
 Дальше передача звучала примерно так: 
 «…про таг 60 грамм фляйш… я тебе – трам-пам-пам – такого фляйшу 
покажу! Я те – трам-пам-пам твой главный фляйш отрежу!.. 
 И вдруг спохватившись, ко мне виновато, вежливо: 
 – Простите, барышня!.. 
 (Не «товарищ младший лейтенант», как следовало бы по уставу,  
а «барышня»). 
 Я прошипела: 
 – Продолжайте передачу! Только нормально, без штук! 
 Солдатик продолжал: 
 – Ляут бефель дес генералиссимус Сталин… про таг зехциг грамм буттер 
унд цуккер…  
 И снова приступ ярости: 
 – Вишь, буттеру нашего ему захотелось! Да я тебе, б… такая, трам-пам-
пам-пам… такого буттеру покажу, такого цуккеру, что ты своим трам-пам-трам-
пам-пам-пам подавишься! 
 И снова ко мне виновато, ласково: 
 – Простите, барышня! 
 Безнадёжно. 
 Немцы открыли стрельбу. 
 Инструктор сердито сказал: 
 – Комедию кончать надо! Срам один! 
 Я отняла рупор у горе-пропагандиста и, даже не испытав умения второго 
ученика, велела всем тикать. 
 Немцы усилили огонь, явно хотели нас «накрыть». Еле ноги унесли. 

Лицом к лицу с фашистом 
 Всё же весть о приказе Генералиссимуса Сталина, сулившем перебежчикам 
завидные льготы, как видно, была услышана. 
 В отделение позвонил лейтенант Кульгав. Дело было летом 1943-го года. 
 – Посылаю вам пленного унтер-офицера! Вообще-то, он не обычный 
пленный, а перебежчик. Но, видно, продувная бестия, темнит что-то, врёт. Я бы 
его в эту самую вашу Антифашистскую школу не посылал! Разговори его, Соня! 
Может, вытянешь из него правду: отчего он перебежал, и вообще… 
 Конвойный ввёл высокого красивого блондина лет 26-27. Типичная 
«белокурая бестия» – эстетический идеал грязноволосых, кривоногих, тостозадых 
правителей Рейха. Таких, наверное, отбирали для пресловутой программы 
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“Lebensbern”: многочисленным энтузиасткам-истеричкам, также отбираемым 
согласно строгим критериям, предлагалось родить от них высокопородистое 
арийское потомство… 
 Увидев меня, красавчик осклабился и ещё в дверях развязно заявил: 
 – Если бы я знал, что меня будет допрашивать такая красивая девушка,  
я бы ещё раньше перебежал! 
 Конвойный не знал немецкого, но он уловил развязную интонацию.  
По тому, какие взгляды он бросал на унтера, было ясно, что у него чешутся 
руки… 
 Но такие методы не входили в наш арсенал. 
 – Оставьте кривлянье! – сказала я. – Отвечайте на мои вопросы! 
 Он отвечал с показной готовностью. Он де всегда был против Гитлера  
и против войны. И не мог вынести презрительного отношения нацистов  
к славянам: 
 – Славяне – вовсе не низшая раса! Они европейцы. 
 Вот как, – выходит, он перебежал из любви к славянам. Такого ещё никто  
не придумывал. 
 – Так что же всё-таки побудило вас перейти на сторону Красной Армии? 
 – Я же уже сказал… Славяне… и так далее… 
 Настроение, говорил он, у немецких солдат скверное. Понимают,  
что дело плохо: война у Гитлера не заладилась. «Да только никто из них  
не решится перебежать, как это сделал я. Это же всё сплошь жалкое быдло.  
А для побега нужна смелость!». 
 Было ясно, что он не откроет мне истинной причины своего поступка. 
 – Расскажите, где и когда солдаты вашей дивизии жгли деревни, 
расстреливали мирных жителей. Перечислите все факты! 
 – Таких фактов не было! Клянусь вам, фроляйн, не было! 
 – Как так – не было? (У меня были точные сведения на этот счёт).  
В белорусском городке Энске солдаты вашей группы войск расстреляли около 
двухсот человек! 
 – Так это же были евреи! А евреи – не люди! – вырвалось у него. 
 Так. Вот и открылся. 
 Впервые в жизни я оказалась лицом к лицу с настоящим (не киношным) 
фашистом. 
 Только что услышанной сентенцией я завершила протокол допроса.  
От себя добавила, что направлять унтер-офицера в Антифашистскую школу,  
куда обычно направляли перебежчиков, было бы смешно. 
 Конвойный подтолкнул допрошенного к выходу. Всё же в дверях  
тот остановился и, вновь склабясь, спросил: 
 – А с какого момента я буду получать повышенный продовольственный 
паёк, обещанный вашей пропагандой? 
 В последующих стычках на нашем участке фронта были взяты пленные, 
служившие в той же части, что и красавец-унтер, кто-то – даже под его началом. 
 – Он подонок, садист! – единодушно твердили на допросах эти пленные. – 
Он всегда издевался над солдатами. 
 (Настолько, что они обещали ему в первом же бою “eine blaue Bohne in den 
Rűcken” – т.е. пулю в спину). 
 – Только поэтому он к вам перебежал! Понял, что мы не шутим… 
 Да, скудны были плоды наших титанических усилий. За редкими 
исключениями (истинный антифашистский настрой, принадлежность к семье  
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рабочих-коммунистов), немецкие военнослужащие добровольно сдавались  
в плен только в исключительных ситуациях – очутившись, например, в кольце 
окружения. 
 И причиной тому была не идейная «стойкость», не фанатическая 
преданность Гитлеру (хотя было и это!), а панический страх перед русскими: 
боялись жестокости плена, Сибири... 

 
За наступающими войсками 

 Фронт двинулся… 
 Бывало, по шоссе тянулась к западу длинная цепь машин с разной 
поклажей. Главной «поклажей» были мы – промёрзшие и продрогшие люди, 
обречённые на мучительное ожидание и бездействие. 
 Соскочить с грузовика и пройтись, чтобы только ноги размять, было 
нельзя: прерванное движение цепи возобновлялось неожиданно и стремительно. 
 Один из таких рейсов запомнился мне навсегда. 
 Добрая русская крестьянка тогда спасла мне жизнь… 
 Наша машина, зажатая среди многих других, медленно ползла  
по большаку, то и дело останавливаясь из-за заторов. Было холодно. Мокрый снег 
застыл коростой. Нас сковала пронизывающая сырость. 
 Спрыгнуть, пройтись, как уже сказано, было нельзя, а потом уже  
и не стало сил. Продрогнув до костей, уже ко всему равнодушная, я, кажется, 
стала засыпать, а, может, и потеряла сознание. 
 Резкий толчок… 
 – Приехали! Марш в деревню! 
 Я того приказа не слышала. Мои спутники с трудом растолкали меня, 
вытащили из грузовика. 
 Мы вошли в избу. Точнее, вошли мои спутники, – меня они волокли  
под руки. 
 Хозяйка лежала с детьми на печи. Увидев меня, закричала: 
 – Что же вы девочку свою уморили! Посинела вся! Никак, помрёт!.. 
 Она слезла с печи. Налила мне чаю: 
 – Пей! 
 А меня уже и губы не слушались. 
 – Пей! – прикрикнула она на меня. И к мужчинам: 
 – А покрепче у вас ничего нет?  
 Кто-то налил из фляги шкалик водки. Я замотала головой, но хозяйка 
буквально влила мне эту водку в горло. 
 Стащив с меня мокрые сапоги и портянки, надела на мои одеревеневшие 
ноги валенки. 
 Уложила меня на печи, рядом со своими детьми, накрыла большим 
тулупом. 
 – А как же Вы? – пробормотала я. 
 – Спи! Это тебя не касаемо… 
 Я провалилась в сон. Ночью меня бил озноб. Дети говорили, что я бредила. 
Но утром я сама слезла с печи. Расцеловав хозяйку, подарила ей «рузвельта» – 
банку американской ветчины из пайка. И мы поехали дальше. 
 К исходу зимы у меня распухли дёсны, стали кровоточить. Мы, конечно 
же, не голодали. Армейский АХО чётко отоваривал продаттестаты. Однако наши 
консервы, видно, не обеспечивали должной нормы витаминов.  
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 В домах, где, на наше счастье, ещё жили хозяйки, мы отдавали им 
большую часть наших пайков, а уж они варили нам традиционные щи, наливали 
молока (там, где им удавалось сохранить корову): «забелить чай». 
 В избе, где мы тогда «стояли», когда у меня обозначились признаки цинги, 
была такая хозяйка. Она сказала мне: 
 – Я тебе кажный день простокваши кружку выставлять буду. И квашеной 
капустки дам. Чесночку и лучку свежего возьмёшь у меня в клети. Ничего, 
превзойдёшь! 
 И правда, я «превзошла»! Благодаря мудрости моего крестьянского 
доктора – ещё одной доброй русской женщины… 
 …Вернувшись с фронта в Москву, я поняла, что прошла войну,  
можно сказать, в тепличных условиях. Я не видела настоящих боёв,  
не выносила раненых с поля боя, как девушки-санитарки, даже сама избежала 
ранения, сколько бы противник ни обстреливал нас во время вещания. Словом,  
эти мои заметки настоящему фронтовику показались бы записками «барышни»,  
как помнится, называл меня мой горе-рупористик... 

Книги Софьи Аркадьевны Тархановой 
Опубликованные главы из цикла «Воспоминания  

о воспоминаниях» 
 

 
 

В книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» – М.: «Триумф», 2013: 
С.А. Тарханова. О Моисее Ефимовиче Гутмане – с. 74-89 
С.А. Тарханова. О тёте Лине Сабсович, Жене Левинсон и некоторых 
других – с. 89-95 
С.А. Тарханова. Зиночка – с. 96-107 
С.А. Тарханова. Легенда о крокодиле – с. 126-127. 
 

О С.А Тархановой: 
В книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» – М.: «Триумф», 2013  

В.Я. Файн – с. 7, 232-234, 236 
 

 
 
 
 
 



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

126 
 

 
Книги с переводами Софьи Аркадьевны Тархановой2 

 
Карстен Эгеберг Борхгревинк (норвежский полярный исследователь). У Южного полюса. 
Год 1900. (Ветры странствий... Рассказывают путешественники и первооткрыватели)  

Переводчик Тарханова Софья Аркадьевна. М.: Географгиз, 1958.  

 

      
 

Улаф Кушерон. Приключения маленькой трески.  
Перевод с норвежского: Юлиана Яхнина, Софья Тарханова.  

М.: Издательство детской литературы, 1958.  
Детская литература скандинавских стран. Составитель Э. Иванова. М.: Владос, 1998; 

КомпасГид, 2013. 

Ханс Шерфиг. Загубленная весна. Перевод с датского С. Тархановой и Ю. Яхниной.  
М.: Молодая гвардия, 1960. 

Х.К. Браннер. Две минуты молчания. Новеллы. Авторский сборник. 
Переводы с датского С. Тархановой: Деревянные башмаки Ганнибала; Исаксен.  

М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 
Софья Аркадьевна Тарханова. Исаксен (аудиокнига). 

http://www.papmambook.ru/categories/luchshie-knigi/, aimpi.at.ua, news/2014-10-14 
 

 

 

                                                 
2 Перечень составлен по данным на 24.12.2014 г. В.Ф. 
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        1961    1987   1993 

Синкен Хопп. Волшебный мелок, авторский сборник. 
Сатирическая сказка, перевод с норвежского В. Островского и С. Тархановой, 

М.: Детгиз, 1961 г.; М.: Правда, 1987 г.   
В сборнике "Юн, Софус и другие из Скандинавии". Киев: Спалах Лтд (Казаковi вiтрила), 

1993 г. 

 
Антология семейного чтения. Маленький принц. М.: «Воскресенье», 2007. 
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  1979    1986    1987 

 
 

    
1994    2013 

 
Анри Перрюшо. Жизнь Ренуара. Перевод с французского С.А. Тархановой, Ю.Я. Яхниной. –  
В книге: Ревалд Дж. Постимпрессионизм: От Ван Гога до Гогена. М.-Л.: Искусство, 1962.  
М.: Республика, 2002. М.; Терра, 2002; М.: Прогресс, 1979; М.: Радуга, 1986, 1994, 2001. 
Киев: Мистецтво, 1994; М., АСТ, 2013. 
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1987  1989, 1993, 2005, 2011 

 
 

  
            1992  2011-2012 
 
 

  
 
 
 
 

   

       2007   2010     2001 
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      2004    2008   2012 

 
Андре Моруа. Фиалки по средам (новеллы). М.: Изд-во иностр. литературы, 1963; 
М.: Мир, 1964; М.; Внешторгиздат, 1991; М.: АСТ, 2010; М.: АСТ, Астрель, 2010; 

Андре Моруа. Проклятие золотого тельца (рассказ). Эй, кто-нибудь!  
(сборник, Составитель Е. Прилуцкая). М.: Искусство, 1965,  с. 65-71; 

Андре Моруа. Новеллы. Минск: Вышэйшая школа, 1987; НВИ-Тезаурус, 2008;  
М.: АСТ, Астрель, 2012 (фактически вышла в ноябре 2011 г.);  

Андре Моруа. Семейный круг (авторский сборник). Составитель С. Тарханова.  
М.: Правда, 1989; М.: АСТ, Астрель, 2010; Владимир: ВКТ, 2010; 

Андре Моруа. Семейный круг. Аудиокнига, исполнитель Заборовский Юрий, 2013,  
mp3, 128 kbps. rutracker.org›forum/viewtopic.php. ttp://rutracker.org/forum/index.php; 

Андре Моруа. Собрание сочинений в 6 томах. М.: Пресса, 1992; 
Андре Моруа. Собрание сочинений в 10 томах. Том 2. М.: Терра, Литература, 1999, 2001.  

Андре Моруа. Письма незнакомке (авторский сборник). М.: Мир, 2001;  
М.: АСТ, 2009 – 114 с., 2009 – 267 с., 2010; 

Андре Моруа. Рождение знаменитости (авторский сборник). М.: Б.С.Г.-Пресс, 2004;  
М.: АСТ, 2005, 2007, 2008;  

Андре Моруа. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго. Письма незнакомке. Новеллы. 
М.: АСТ, 2008. http://rutracker.org/forum/index.php; 
Андре Моруа. Для фортепиано соло. М.: АСТ, 2012. 

Переводы с французского С. Тархановой: Добрый вечер, милочка...; 
Фиалки по средам;  История одной карьеры;  Рождение знаменитости;  Собор;  

Завещание;  Муравьи. 
 

   
Шведская новелла. Антология. М.: Прогресс, 1964. 
Сигфрид Сивертц. Последний парусник. Перевод С. Тархановой. 
Харри Мартинсон. Свободное воскресение, рассказ, перевод С. Тархановой. 

Йенсен Йенс. Они пришли с юга. М.: Прогресс, 1964.  
Перевод с датского: С. Тарханова, Ю. Яхнина. 

Кора Сандель. У пыльного шоссе. Сборник рассказов.  
М.: Прогресс, 1966. Переводы с норвежского С. Тархановой: 
Папа бежит в Америку; Сёстры; Шаль. 
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Бертольд Брехт. Обработки (сборник). М.: Искусство, 1967. 

Суд над Жанной д'Арк в Руане в 1431 году. Перевод с немецкого С. Тархановой 
 

 

   
Жан Ануй. Подвал. Орнифль или Сквозной ветерок.  

Перевод с французского С. Тархановой –  
М.: Искусство, 1969; Минск: НТЦ АПИ, 1999;  М.: АСТ, Астрель, 2011 

 

  
http://www.saratnick.ru/components/com_afisha/images/events/20140615_ornifl180614.jpg 

Трагикомедия по одноименной пьесе Жана Ануя в Театре Сатиры
Автор пьесы – Жан Ануй 
Перевод – С.Тарханова  
Режиссёр –  Сергей Арцыбашев 
Художник – Олег Шейнцис 
Композитор – Юрий Саульский 
В ролях: Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Вера Васильева и др.  
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Орнифль – популярный автор песенных текстов, любимец женщин и баловень судьбы. 
Он может буквально за одну минуту сочинить куплеты для оперетты, а за две — духовное 
песнопение для священника. Спектакль выстроен как эстрадное ревю с участием звёзд Театра 
Сатиры и аккомпанирующих им персонажей второго плана. 

В молодости Орнифль был настоящим поэтом, но потом понял, что таланта у него нет, 
задумал в совершенстве овладеть ремеслом и блестяще справился с этой задачей. Раньше 
он по-настоящему влюблялся и страдал, но вскоре решил, что гораздо спокойнее наслаждаться, 
не связывая с этим никаких чувств. Орнифль умён, ироничен, предельно циничен и любит 
пошутить. Он соблазняет всех подвернувшихся под руку дам, готов наставить рога собственному 
сыну и умирает по пути на очередное свидание. Кажется, что эта роль написана специально 
для Александра Ширвиндта.   

  
Хуго Хартунг. Дети чуда (перевод с немецкого и предисловие С.Тархановой)  
М.: Молодая гвардия. 1969.  

Кнут Гамсун. Избранные произведения в двух томах. 
М.: Художественная литература. 1970, том II. 
Переводы с норвежского С. Тархановой: 
Сын солнца. На гастролях. Плут из плутов.  

   

Перрюшо А. Жизнь Ван Гога. Перевод с французского: С. Тарханова, Ю. Яхнина. 
М., Прогресс, 1973. 

М.: Радуга, 1987, 2001; Ростов-на-Дону: Феникс, 1997; М.: АСТ, 2013 

   
          1974            1982           1974 
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1974    1991 

Герман Банг. Избранное. М.: Художественная литература, 1974. 
Четыре чёрта, рассказ, перевод с датского С. Тархановой. 
Герман Банг. У дороги. «Скандинавские повести». М.: Правда, 1982. Перевод с датского  
С. Тархановой. 

Терье Стиген. На пути к границе. Перевод с норвежского С.А. Тархановой 
М.: Прогресс, 1974.  "Скандинавские повести" – М.: Правда, 1982. 

Герд Нюквист. Травой ничто не скрыто… Зарубежный детектив. Перевод с норвежского  
С. Тархановой, Ю. Яхниной. М.: Молодая гвардия, 1974;   

М.: Правда, 1991; Независимая газета, 2002 
С. Тарханова. Травой ничто не скрыто… (Аудиокнига). Game for Peple. 2010. 

start55.ru›?p=24856 
 

    
 

        
 

Мария Гриппе. Эльвис Карлссон (повесть). Перевод с шведского С. Тархановой.  
М.: Детская литература, 1976; Хрестоматия для детей и родителей. М.: АСТ, 1999;  

iKITAP Казакстаннын Ашык. 
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        1985    1998 

 
Мария Гриппе. Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис. 

М.: Детская литература, 1976, 1985;  М.: Владос, 1998 
 

  
 

Современная норвежская новелла. М: Прогресс, 1977. 
Переводы С.А Тархановой: Бьёр Берг. Коммивояжер; Юхан Борген. Вмятина; 

Терье Стиген. Кот тётушки Фелиции, Садовник; 
Финн Хавревол. Самый интересный день; Одд Эйдем. На досуге; 

Маргарет Юхансен. Хорошая память. 

Сивар Арнэр. Стать другим человеком. Рассказы. М.: Прогресс, 1977. 
Перевод с шведского С.А. Тархановой: Башмаки, которые носит воин.  

 

  
 
 Раймон Эсколье. Оноре Домье. М.: Искусство, 1978. 
 Перевод с французского С.А. Тархановой. 

Х.-К. Браннер. Игрушки. М.: Художественная литература, 1979. 
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Переводчики с датского: Ю. Яхнина, С. Тарханова.  
 

 
 

   
1979   1983   1984 

 
 

 
                  1990 

 
Юхан Борген. Маленький лорд. Тёмные источники. Теперь ему не уйти.  

М.: Прогресс, 1979; М.: Правда, 1990.  
Перевод С. Тархановой: роман «Теперь ему не уйти». 

Юхан Борген. Декабрьское солнце. Рассказы; перевод с норвежского С. Тархановой. 
М. Известия, 1983. 

Юхан Борген. Избранные новеллы. М.: Радуга, 1984. Переводы С. Тархановой: 
Роман «Теперь он в наших руках».  

Новеллы: Ужасное происшествие. Жимолость. Цыплёнок.  
Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства! Вмятина. 

Декабрьское солнце. В добрый путь! Письмо от Ива. 
 

        
          1973          1981      2001     
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      2011     2011 

Пер Лагерквист. В мире гость, авторский сборник. М.: Молодая гвардия, 1973;  
М.: АСТ, Астрель, 2011. 

Пер Лагерквист. Карлик. Повести. Рассказы. М.: Прогресс, 1981; М.: АСТ, Фолио, 2001.  
Пер Лагерквист. Варавва, авторский сборник. М.: АСТ, Астрель, 2011. 

Переводы с шведского С. Тархановой (рассказы): 
Морис Флёри; Блошиный рынок; Летописец. 

 

  
Писатели Скандинавии о литературе. Сборник статей. 
М.: Радуга, 1982. Среди переводчиков – С.А. Тарханова 

Пауль Герберт Фрайер. Альберт Швейцер. Картина жизни.  
М. Наука, 1982, 1984 (издание 2-е, испр. и доп.) 

Перевод с немецкого С. Тархановой 
 

   
Мишель Бютор. Изменение. М.: Художественная литература, 1983. 
Перевод с французского: Юлиана Яхнина, Софья Тарханова. 

Питер Ланштейн. Жизнь Шиллера. М.: Радуга, 1984 
Перевод с немецкого: В. Болотников, К. Старцев,  
С. Тарханова 

Ларс Юлленстен. Смерть Сократа. В тени Дон-Хуана. Романы, М.: Радуга, 1984. 
Перевод с шведского С. Тархановой, Н. Мамонтовой, В. Мамоновой и К. Фёдоровой 
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Эйвинд Юнсон. Зимняя игра [Рассказы]. М.: Известия, 1986. 
Переводы  с шведского 

У Хагелей в цирке. Оскудел силой Бурелль. Магнус и Улле. 
Тридцатые годы, канун рождества. 

 

    
   1986    1989   1990 
 

   
          1997       2006    2007 

Август Стриндберг. Одинокий, роман. Перевод с шведского: С.А. Тарханова.  
М.: Молодая гвардия, 1986. 

Роман включён в следующие сборники: 
Август Стриндберг. Избранные произведения в двух томах. Том 2. М.: Художественная 

литература, 1986. 
Август Стриндберг. Красная комната. М.: Правда, 1989.  
Переводчики: К. Телятников, Л. Лунгина, С. Тарханова.  

Содержание: Красная комната, Слово безумца в свою защиту, Одинокий. 
Август Стриндберг. Слово безумца в свою защиту.  Ижевск: Удмуртия, 1990;  

М.: Художественная литература, 1997. 
Август Стриндберг. Красная комната. Пьесы. Новеллы. Серия: Библиотека Всемирной 

Литературы, М.: ЭКСМО, 2006. 
Август Стриндберг. Собрание сочинений в пяти томах. 

М.: Книжный Клуб Книговек, 2007 
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Карл Отто Конради. Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни". 
М.: Радуга. 1987.  Перевод с немецкого С. Тархановой. 

Альберт Швейцер. Письма из Ламбарене. М.: Наука, Серия: Литературные памятники, 
1989. Перевод с немецкого: С. Тарханова, Вилли Петрицкий. 

Хорхе Семпрун. Долгий путь. Перевод с французского С. Тархаповой и Ю. Яхниной.  
М.: Известия (библиотека журнала «Иностранная литература»), 1989. 

 
 

   
   

Йорген Йоргансен. Мартин. Мартин… М.: Детская литература. 1990. 
Перевод с датского С. Тархановой. 

Ханс Кристиан Браннер. Никто не знает ночи. Рассказы.  
М.: Радуга, 1991. Перевод с датского С. Тархановой:  
Деревянные башмаки Ганнибала. Ариэль. Игры у моря.  
Исаксен. Супружество. 

Софья Аркадьевна Тарханова. Ариэль (аудиокнига), 2010 - us.bal-ds17.ru;  
18-10-20114368.html 
Софья Аркадьевна Тарханова. Игры у моря. Аудиакнига. 2010  
http://winampi.ucoz.ru/news/sofja_arkadevna_tarkhanova_igry_u_morja_audiokniga/2014-09-21-
377. 
Софья Аркадьевна Тарханова. Супружество (аудиокнига). 20 Ноября 2014 
toomaii.ucoz.ru›news/sofja…tarkhanova…2014-11-20… 

Ингеборг Древиц.  Беттина фон Арним. Биография. Перевод с немецкого:  
Софья Тарханова. М. Радуга, 1991. 
 
 

Переводы С.А. Тархановой 
 

 С датского: Г. Банг, Х.-К. Браннер, Й. Йенс, Й. Йоргансен, Х. Шерфиг. 
С немецкого: Б. Брехт, И. Древиц, К.О. Конради, П. Ланштейн,  

П.Г. Фрайер, Х. Хартунг, А. Швейцер. 
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С норвежского: Б. Берг, Ю. Борген, К.Э. Борхгревинк, К. Гамсун,  
У. Кушерон, Г. Нюквист, К. Сандель, Т. Стиген, Ф. Хавревол, С. Хопп, О. Эйдем, 
М. Юхансен. 
 С французского: Ж. Ануй, М. Бютор, А. Моруа, А. Перрюшо, Х. Семпрун,  
Р. Эсколье. 
 С шведского: С. Арнэр, М. Гриппе, П. Лагерквист, Х. Мартинсон,  
С. Сивертц, А. Стриндберг, Л. Юлленстен, Э. Юнсон. 
 Всего 38 авторов. 
 

 
Валентин Александрович Островский 

29.05.1923 – 09.04.2013 
 Валентин Александрович Островский был ярчайшей личностью. 
Талантливейший журналист-международник, полжизни отдавший «Литературной 
газете», полиглот, редактор, переводчик, писатель, поэт, человек, тонко 
чувствовавший юмор. Я пытался искать в Интернете, что о нём известно. Сотни 
сайтов, где предлагают купить книги с его переводами или сообщают,  
что их сейчас нет в продаже. Разрозненные сообщения об опубликованных 
переводах, полного списка которых никто составить не удосужился. А о нём 
самом – практически ничего. Его имя тонет в безбрежном море информации, 
относящейся к его однофамильцам, знаменитым и не очень. Даже среди 
переводчиков нашёлся его однофамилец (В.И. Островский). Есть и полные тёзки, 
с которыми предлагают связываться в социальных сетях. Но ссылки на нашу 
книгу «Таганрогские Сабсовичи и их потомки», в которой, единственной, 
имеются сведения о личности Валентина Александровича Островского и его 
фотографии, оказалось, найти очень легко.  
 Его имя обязано навеки остаться в истории отечественной культуры. 
Вероятно, я – один из немногих ещё живущих людей, близко знавших  
В.А. Островского. И кому, как не мне, рассказать о нём. Не как о литераторе – 
пусть его творчество исследуют профессионалы. Как о человеке.  
 Каким он был в детстве? Вот любопытный документ – характеристика  
12-летнего Валю Островского, написанная 25.01.1936 учителем Дрожжиновой: 
 Мальчик очень развитой, начитанный, даровитый, прекрасно учится, обладает 
пытливым умом. Особенно увлекается биологией (сын врача-биолога), ведёт в этой 
области почти научную исследовательскую работу: читает Дарвина, состоит членом 
кружка в зоопарке, отказывается ради этой работы от любых развлечений.  
 По характеру очень вспыльчивый, нервный, неуравновешенный, может нагрубить 
преподавателям, избить (слегка) товарищей. Настойчив, упрям, не терпит противоречий, 
требует подчинения своей воли, своему мнению, трудно убедить его в чём-нибудь,  
что расходится с его мнением. Может пойти на хитрость, чтобы поставить на своём. 
Например, однажды заявил от имени всего звена: «Наше звено не будет соревноваться» 
(тогда как звено этого вовсе не поручало ему говорить) только потому, что ему 
показалось, что силы неравные. Если класс не поддерживает его мнения, то просто 
уходит с собрания. К общественной работе относится довольно небрежно, на уроках 
часто разговаривает, срывает работу, вообще, дисциплина посредственная. 
 И приписка к ней: 
  Характеристика за 1937/38 уч.г. 
 Мальчик стал более взрослым, во многих случаях более сдержан. 

Кл. рук. (Адольф). 15.06.38. 
 И два табеля успеваемости − за 5 и 6 классы: поровну пятёрки и четвёрки,  
а дисциплина в 6-м классе: в 3-х четвертях «отл», а в 4-й – «пос». 
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 Валентин с улыбкой прокомментировал их мне: 
− Всё правильно: норовистый был жеребёнок.  

 И ещё одна справка – об учёбе в эвакуации: 
 Выдана настоящая Островскому В.А. в том, что он действительно учился  
в Башкирской областной школе по подготовке средних медкадров на 2 к. фельдшерского 
отделения. Успеваемость имел следующую: 

ПВХО – отлично 
Акушерство – отлично 
Инфекционные – отлично 
Хирургия – хорошо 
Кожно-венерические – отлично 
СХЗ – отлично 
Фармакология – отлично 
ПС – отлично 
Патология – отлично 
Нервные – отлично 
Внутренние – не аттестован 
Текущая политика – не аттестован 
Санитария – не аттестован 
Гинекология – не аттестован. 
 Директор школы – п/п 
 Секретарь – п/п 

26.02.1942. № 159, г. Уфа. 

Потом была работа референтом академика Академии наук СССР, 
Всесоюзной Академии с/х наук и Академии медицинских наук СССР, 
Заслуженного деятеля науки Константина Ивановича Скрябина. И служба в Бюро 
информации Советской военной администрации в Германии. 
 И что вышло из этого «норовистого жеребёнка» и недоучившегося 
акушера? Или «заучившегося ешиботника», каким Аркадий Семёнович Тарханов 
увидел старшеклассника Валю Островского (см. записки Софьи Тархановой  
«О моём отце Аркадии Семёновиче Тарханове»). 

Цитата из воспоминаний Первого заместителя главного редактора 
«Литературной газеты» в 1980-1990 гг. Юрия Изюмова: «Валентин Александрович 
Островский — просто феномен. Он свободно владел всеми европейскими языками, 
несколькими восточными, а на скольких мог читать — сам сбился со счёта.  
«Мне достаточно двух недель, — говорил он, — чтобы освоить любой». 

 Или характеристика его как редактора, данная коллегами: «Ты редактор  
и автор, какие на улице не валяются. С великим русским языком ты на «ты».  
Не от фамильярности – от знания. Слова подвластны тебе, как шары жонглёру. 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. Хотя дальше как будто бы следует техника, а совершается чудо. Читателям 
остаётся только гадать – что же лежало перед тобой на столе до того. Уже если статья 
про Соединенные Штаты – ты американист. Если про Китай – ты китаист. А если  
про Японию – ты японист, да ещё какой – пояпонистее всех наших доморощенных 
знатоков Японии, вместе взятых» − это из приветственного адреса В.А. Островскому  
по случаю 30-летия его работы в «Литературной газете» (см. «Таганрогские 
Сабсовичи и их потомки»). 
 Так сколько же языков знал Валентин Островский? Кто-то насчитал 14, 
кто-то 16. Сам он на такой вопрос посмеивался: 
 − Столько, сколько мне надо. 
 Какие языки ему требовались, такие он и знал. Любые.  
 Считалось, что он знает индонезийский и малайский языки. Но там 
огромное количество диалектов. Чуть ли не в каждой деревне говорят по-своему.  
И он умел общаться со всеми.  
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 В 1959 г. я готовился к кандидатскому экзамену по немецкому языку. 
Языку нас учили 10 лет – 5 в школе и 5 в университете. Но как учили?  
Мы заучивали правила грамматики, учили слова, изредка заучивали наизусть 
стихотворения. В университете переводили со словарём статьи по специальности.  
В итоге языка толком не знали. Я пришёл к Островскому за советом. Вот как 
вспоминала эту историю Соня Тарханова в одном из своих писем ко мне.  

«Ты как-то попросил Вальку посоветовать тебе, как успешнее изучить немецкий язык так, 
чтобы читать «Фауста» в оригинале. Валька добросовестно изложил тебе свою методику  
и безжалостно добавил, что ты должен ежедневно заниматься по 2 часа. Когда ты ушёл, я стала его 
упрекать: «Как мог ты сказать «два часа»? Ведь человек работает, у него много дел!». 

Валька ответил: «Ты же понимаешь, что он, скорее всего, делать ничего не будет.  
Все приходят ко мне, все спрашивают, но потом никто ничего не делает!» 

Я: − Ты не знаешь Витьку! 
Спустя год я спросила тебя: 
− Ну, как, ты можешь читать «Фауста» в оригинале? 
Ты даже удивился вопросу: 
− Разумеется, могу». 

 Собственно, никакой Америки Островский не открыл – это общее правило: 
чтобы чему-то научиться, нужно смотреть, как это делают другие и, главное, 
делать самому. Любое умение приходит через постоянное, повседневное 
повторение. Хочешь научиться читать – читай ежедневно. Зубрить слова не надо, 
после какого-нибудь пятого заглядывания в словарь ты и так их запомнишь. 
Хочешь научиться говорить – слушай, как говорят другие, и, главное – говори 
сам. Пусть коряво, пусть с ошибками, но говори. Со временем ошибки уйдут.  
 Год я старался читать ежедневно. Пусть не два часа, но помногу. Начинал  
с простых адаптированных текстов. Год спустя читал уже достаточно свободно. 
Экзамен успешно сдал и… чтение прекратил. Другие дела затянули. Умение 
оказалось невостребованным и постепенно забылось. Сейчас «Фауста»  
в оригинале я уже не прочитаю.  
 А для Островского чтение стало повседневной потребностью. То на одном 
языке, то на другом. 
 Описывая творческую «кухню» писателя А.Б. Чаковского – главного 
редактора «Литературной газеты», Юрий Изюмов отмечал, что в подборе 
материалов «ему помогал один из редакционных уникумов – Валентин 
Александрович Островский, человек редкой эрудиции, владевший 14 языками». 

Индонезийский и малайский языки были его любимыми. Свои первые 
книги он написал по материалам литературы и истории Индонезии. Писал он так,  
что зачитаешься. Не зря его переводы, особенно детской литературы, пользуются 
огромной популярностью. Его перевод сказки норвежского писателя Алфа 
Прёйсна «Про Козлёнка, который умел считать до десяти» издавали  
и иллюстрировали так часто, что его читал, вероятно, почти каждый ребёнок  
в нашей стране.  

Валентин Островский открыл русскоязычному читателю Субастика Пауля 
Маара – сказочное существо, по популярности равное Карлсону, который живёт  
на крыше. По его переводам изданы книги, созданы мультфильмы и диафильмы, 
поставлены спектакли в театрах юного зрителя в Санкт-Петербурге, Мытищах  
и Ульяновске.  
 Вспоминает Ксения Михайловна Петрова, племянница Валентина 
Островского и подруга его падчерицы Ольги Мамонтовой: «Отец В.А. Островского  
и моя бабушка, Софья Григорьевна Городецкая – двоюродные брат и сестра. Он всегда 
называл меня своей единственной любимой племянницей. Моя мама и дядя Валя  
(я никогда ему не говорила "Вы", просто по имени и только на "ты" – так было принято  
в семье) вместе росли и очень дружили. Моя бабушка любила и дружила с Евой 
Яковлевной Баевской, женой своего кузена Саши Островского. Когда я родилась, Валя 
попросил назвать меня в его честь Валентиной, но я получила имя Ксения, так захотел  
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мой дед, отец моей мамы, Николай Михайлович Лобанов. Валя обиделся и рассердился, 
но через пару дней пришёл со словами: "Дай подержать девочку за ножку". Он всегда 
нежно, по-родственному ко мне относился. Когда вышла его книжка "Волшебный мелок",  
он мне её подписал такими стихами: 

Твой дядя, самых честных правил, 
Совсем без денег занемог,  
Но он дела свои поправил, 
Волшебный отыскав мелок. 

Однажды мой муж встретил Валю в троллейбусе, на Вале были разного цвета 
ботинки – один чёрный, другой коричневый. Они поговорили, затем вошли в метро  
и при расставании дядя, показав глазами на ботинки, сказал: "Я очень торопился  
в издательство. Народ на ноги не смотрит, никто ничего не заметил, да и погода 
паршивая." Вечером я позвонила его жене и рассказала эту историю. Оказывается,  
она видела, в каком шикарном виде ушёл её муж, но было уже поздно. Все хохотали». 

Как это похоже на Валентина! К своей одежде он относился с полным 
безразличием. В наших семьях помнят такой эпизод. Соня настаивала:  

– Твой костюм стал совсем неприличным! Пойдём в магазин, купим тебе 
новый. 

Валя отнекивался: 
– Потом, сейчас некогда. 
Вдруг однажды вернулся домой со свёртком в руках – новый костюм!  

И рассказал, как его покупал. Пришёл в магазин: 
– У вас есть костюм такого-то размера? 
Принесли костюм. 
– Хорошо, заверните. 
Не только не померил, даже не посмотрел. 
«Григорий Борисович Городецкий, – продолжает К.М. Петрова, – был первым 

издателем Маяковского. В издательстве "Северные дни" (оно находилось на Тверской,  
дом 29, ныне дом 11) была издана самая первая книга Вл. Маяковского "Простое,  
как мычание". Маяковский тогда был малоизвестен. Сын Г.Б. Городецкого – Борис 
Городецкий и его двоюродный брат Александр Островский приятельствовали  
с Маяковским и однажды привели его в квартиру Городецких (Тверская, д. 29, кв. 30).  
В дальнейшем Маяковский часто бывал в этом доме на обедах, детских праздниках  
и просто так. Как рассказывала моя бабушка, Софья Григорьевна Городецкая, когда он 
приходил "такой огромный, шумный, громогласный" с возгласом: " Я Володя Маяковский", 
сажал самую младшую девочку, Аду Городецкую, на плечи, все старшие дети были  
в восторге и очень ему радовались.  

Однажды Александр Островский встретил на улице очень спешащего 
Маяковского с дамской сумочкой и спросил: "Куда Вы мчитесь с дамской сумкой?"  
Тот ответил, что сумочка принадлежит Лиле Брик, и он "готов носить её всю жизнь".  
Когда Маяковский выступал в Политехническом музее, Лиля Брик, "рыжая,  
с ослепительно-белой кожей, очень нарядная" шептала вместе с ним стихи, т.к. все их 
знала наизусть (из воспоминаний мамы Валентина Островского, Евы Яковлевны 
Баевской, записанных в июне 1987 года).  

 В кафе "Стойло Пегаса" на Тверской собирались поэты и писатели. Это было 
модное место, куда иногда захаживал мой прадед Григорий Борисович Городецкий  
со старшим сыном Борисом и племянником Сашей Островским. 

Мой прадед Григорий Борисович Городецкий дружил со многими артистами 
Художественного театра, которые частенько бывали гостями его дома. 
Он умер в Москве в 1943 году. Его сын Б.Г. Городецкий окончил философский факультет 
Гётеборгского университета в Швеции. Свободно владел немецким, английским  
и шведским языками. Читал лекции в Московском университете. Был направлен 
Луначарским в Ташкент на должность ректора Среднеазиатского университета. Во время 
войны семья Городецких получила от Бориса Городецкого из Ташкента роскошную 
посылку, там были рис, курага, восточные специи. Сделали плов и позвали всех детей 
нашего двора. Так, с ёлкой, встретили Новый 1942 год. Карандашный портрет Бориса 
Городецкого, выполненный Маяковским, бережно хранит его внучка Марина».  
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 Читатели серьёзных книг и статей журналиста-международника Валентина 
Островского, возможно, даже не подозревают, какой заряд юмора и сатиры 
исходил из этого человека. Но об этом хорошо знали сотрудники редакции 
«Литературной газеты», работавшие вместе с ним.  
 Сатирическими пародиями Островский увлёкся давно. Ещё в 1939 г.  
16-летний Валя разработал в стиле Пастернака тему «Жили-были дед да баба,  
ели кашу с молоком». 
 Сатирическими стихами Валентин Островский откликался на многие 
события даже в своей семье. Например, он так отреагировал на первые результаты 
моих генеалогических изысканий:  

Не упомянут Менделеев   
В таблице Витькиных евреев. 
Такая скромная таблица, 
Сказать по правде, не годится! 
 

 Мне, химику, конечно, надлежало иметь среди предков великого русского 
химика. И кто знает, может быть, в каком-нибудь 17-м веке и жил некий Мендель, 
связанный родственными узами с моими предками. Не докопал…  
 Другой пример. Валентин Островский рисовал шаржи, которые 
пользовались большим успехом у всех, кто их видел. Едва домашние ему об этом 
сообщили, он сразу же откликнулся четверостишьем: 

Говорят, Островский Валька 
Пишет маслом лучше Фалька3. 
(Утверждает это только 
Его дочь товарищ Олька). 

А ведь «товарищ Олька», Ольга Мамонтова, − искусствовед, автор статьи  
о французском импрессионизме в «Большой советской энциклопедии», в своё 
время была главным редактором издательства «Советский художник». 

 
Автошарж Валентина Островского 

На праздничном ужине в честь 80-летия В. Островского возле каждой тарелки  
лежали карточки с этим «автопортретом» и фамилией гостя. 

 
Из письма ко мне С. Тархановой из Фульды (2000 г.): 

«Сейчас он интенсивно выпекает своих монстров (в просторечии – обормотов), которые 
мы, вместо стандартных открыток, посылаем – правда, только самым близким – друзьям. 
Эти Валькины рисунки пользуются здесь огромным успехом, и, что странно, у самых 
разных людей. Многие рьяно убеждают нас, что такой талант надо коммерциализировать. 
Но уж чего-чего, а этого мы не умеем… Лопухи». 

                                                 
3 Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), советский живописец, график, театральный художник. 
Увлекался идеями постимпрессионизма. В.Ф. 
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Ещё из одного письма С. Тархановой: «Видели мы по TV, как гостил  
в С.Петербурге президент США Даббл-Ю. Буш. Его щедро угощали там икрой, и он сказал 
журналистам: «Да, люди в этой стране живут неплохо!». Валька тут же пропел: «Что наша 
жизнь? Икра!». И добавил: «Вот кому на Руси жить хорошо – президенту США Бушу!». 

Валентина Островского всегда окружало большое количество друзей.  
Из письма С. Тархановой: «Сегодня Валькин день рождения. По этому случаю в саду 
распустились первые розы и в одном из мини-прудиков выплыли из укрытия золотые 
рыбки, скрывающиеся от хищных птиц. И звонки, звонки, звонки от друзей отовсюду.  
Хоть мы никого и не приглашали, решив провести этот вечер вдвоём,  
но две приятельницы объявили, что всё равно приедут вечером поздравлять. Вечером,  
по немецкому обычаю, «самовольно» пришли ещё две пары. …Когда человека окружают 
хорошие люди, что это значит?». 

С начала 1991 г. В. Островский и С. Тарханова жили в Германии,  
в г. Фульда. Там Валентину оперировали глаза. Операция прошла успешно,  
хотя врачи беспокоились за её исход. Для него, постоянно и помногу читавшему 
человеку, это было очень важно. Хронические болезни он переносил очень 
мужественно и терпеливо. Посторонний человек даже не заметит, что ему плохо. 
Юмор и здесь ему очень помогал. На мои запросы о самочувствии он принёс Соне 
журнал с рисунком: жена читает медицинскую брошюру и в испуге говорит 
мужу: «Ты знаешь, оказывается, если человек хорошо себя чувствует, – это очень 
зловещий признак!».  

В начале 2000-х Соня писала мне из Фульды: «Валька – весь в своей 
голландско–малайско–индонезийской реальности. Он без конца заказывает  
по межбиблиотечному абонементу книги в местной библиотеке, за что, думаю, на него 
шибко злятся её сотрудники – работы им прибавляет! Правда, из самой Голландии 
знакомые также присылают ему книги. Единственную поступающую в Фульду 
голландскую газету теперь продают только ему».  

 
Валентин Островский и Софья Тарханова, 2000 г. 

 Они были удивительно гармоничной парой – Валентин Островский  
и Софья Тарханова. Ровесники (Валентин старше на 3 недели), знакомые с юных 
лет, они прожили вместе почти 60 лет и ушли из жизни практически 
одновременно – с интервалом в 4 дня, в год своего 90-летия. Без любимой жены 
Островский не мыслил своей жизни.  
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Книги В.А Островского 
 

Островский В. К периодизации современной индонезийской литературы. // Проблемы 
востоковедения, 1959. № 6. 

В.А. Островский. К периодизации современной индонезийской литературы.  
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959 – 67 с. 

Это научное исследование широко цитируется в работах по индонезийской 
литературе. 

 
Отрывки из некоторых книг В. Островского были опубликованы в журнале 

«Вокруг света». 
Островский В. Индонезийская мозаика // Вокруг света, 1962, № 4: 

«Индонезия, раскинувшаяся на бесчисленных островах, на редкость яркая
и многообразная страна... Двести различных народностей населяют Индонезию,
двести языков и диалектов звучат на её островах. Яванцы, мадурцы, сунданцы,
батаки, сиканезцы, нумфорцы, ниасцы, белунезцы – все они граждане единой
и независимой республики. Советский журналист Валентин Островский –
один из знатоков Индонезии. Он изучил индонезийский язык, несколько раз
путешествовал по её островам». 

 
Островский В. Приключения «бандунгской пилюли »// Вокруг света, 1962, № 6: 

«В Индонезии хинин называют обычно «бандунгской пилюлей».
В апреле 1955 года в Бандунге происходила историческая конференция
стран Азии и Африки. Отсюда на весь мир прозвучали страстные слова
против колониализма. Индонезийские газеты писали в те дни,
что «колонизаторам пришлось проглотить горькую «бандунгскую пилюлю». 

 

     
В. Островский. Таноана. М.: Детгиз, 1962 – 162 с. 

 
«Таноана – так называют тораджи, жители одного из 10 865 островов

Индонезии, человеческую душу, «Таноана» Валентина Островского – это книга
о «душе» девяностомиллионного индонезийского народа – о его культуре,
искусстве, народных ремеслах, о его быте, в котором причудливо переплелись
древние поверья с современными понятиями и представлениями». 
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В. Островский. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! М.: Дет.лит., 1964, 1969 – 128 с. илл. 

 
«Книга – о суевериях, о тех причудливых и жутких формах, которые они 

принимали и принимают в разных странах. История возникновения суеверий. 
Автор рассказывает о чудовищных процессах против "ведьм", о фантастических 
обвинениях, которые им предъявлялись. Богатый материал, использованный  
в книге, обилие средневековых документов, приводимых в ней, дают яркое 
представление об эпохе этих процессов. Автор, много поездивший по странам 
Европы, Азии и Латинской Америки, сообщает интереснейшие сведения  
о суевериях, существующих и в наши дни». 

 
Книги с переводами В.А. Островского 

 

   
          1956         1958 

Индонезийские сказки (антология). Переводчик: Валентин Островский. 
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956, 1958 

 
Абдул Муис. Сурапати. Перевод с индонезийского: Валентин Островский, Н. Оранжереева. 
М.: Издательство детской литературы, 1956. 
Сурапати (Surapati) (умер 1706), национальный герой Индонезии, вождь 
антиголландского движения на Яве. 
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        1961    1987   1993 

 

  
     2007 

Синкен Хопп. Волшебный мелок, авторский сборник. 
Сатирическая сказка, перевод с норвежского В. Островского и С. Тархановой, 

М.: Детгиз, 1961;  М.: Правда, 1987;  Киев: Спалах Лтд, 1993. 
Антология семейного чтения. Маленький принц. М.: «Воскресенье», 2007. 

 
 

Алф Прёйсн. Про Козлёнка, который умел считать до десяти. 
 Перевод с норвежского В.А. Островского: 

 

  
М.: Детская литература, 1972 
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М.: Росмэн, «РОСМЭН - ЛИГА», 1996, 1999, 2000, 2011 

 
 

        
М. : Самовар, 1990,2004, 2006,               Смоленск: Русич, 2004, 2006   
 2007, 2009, 2010, 2011, 2012  
 

  
М. : Планета детства, 2000, 2001, 2003, 2011 

 
Другие издания (по электронному каталогу РГБ 31.01.14): 

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t=3&v0=%D0%9F%D1%80%D1%91%D0%B9%D1%81%D0%B5%
D0%BD%2C+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84.&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3
&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=21&s=2&ss=31&ce=4 

Л. :Дет. лит.: Ленингр. Отд. 1981 
Киев: Вэсэлка, 1987, 1990 
М.: Стрекоза-Пресс, 2003, 2004 
Кызыл: АСТ, 2005 
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          2000             2003 

 
 
 

   
         2003            2004 
 
 
 

  
2005 
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Некоторые сборники, содержащие перевод сказки Алфа Прёйсна: 
 

     

 
 
 

   
 
 
 



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

151 
 

 

  
М.: Планета детства, АСТ, Астрель, 2002, 2003, 2004, 2005 

 
 
 

  
 

Собачья грамота. В книгу вошли: Альф Прейсен. Весёлый Новый год. Смоленск: Русич, 
2004. 

Альф Прёйсен. Весёлый Новый год [сказки и стихи : для дошк. и мл. шк. возраста]./ 
[пер. с норв. В. Островского, Ю. Вронского]. Смоленск: Русич, 2006. 

 
Переводы с русского: 

К. Кудабаева. Алма-Ата : Жалын, 1982 
Х. Ахророва. Ташкент : Юлдузча, 1988 

 
Мультфильм 

       
      2004    2003 
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Про козлёнка, который умел считать до десяти [Текст]: сб. мультипликац. сказок /  
Худож. Л. Люскин;  Переводы В. Островского, Н. Шерешевской, И. Токмаковой,  
пересказ О.Образцовой. – М.: Стрекоза-Пресс, 2003. – 63 с. ил. 

 

  
В книгу вошли:  Альф Прёйсн  
Про Козлёнка, который умел считать  
до десяти 
    Театр - сказка "Про козлёнка, который умел считать до десяти"  
 
 
 
 

  
 

 
Диафильм Про козлёнка, который умел считать до десяти 
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Другие переводы В.А. Островского 
 

 
 

Волшебный жезл, авторский сборник индонезийских сказок. Составитель: В. Брагинский. 
М.: Художественная литература, 1972. 

В. Брагинский. Древний мир сказок и сказочников (статья), с. 7 
Канчиль обманывает тигра (сказка, перевод В. Островского), с. 19 

Слон боится, что небо рухнет на землю (сказка, перевод В. Островского), с. 24 
Полтораста крокодилов хотят сожрать Канчиля (сказка, перевод В. Островского), с. 25 

Цапля и рыбы (сказка, перевод В. Островского), с. 34 
Конь о семи головах (сказка, перевод С. Кузнецовой), с. 54 
Волшебный жезл (сказка, перевод С. Кузнецовой), с. 153 

Проделки Си Кебаяна (сказка, перевод В. Брагинского), с. 181 
Си-Лунчей (сказка, перевод В. Брагинского), с. 200 

Неверная жена (сказка, перевод С. Кузнецовой), с. 208 и другие. 
 

Виллем Элсхот. Силки. Сыр. Танкер. Блуждающий огонёк.  
М.: Прогресс, 1972. Силки: перевод с голландского –  Валентин Александрович Островский. 

 

     
       1975 

Иенс Сигсгорд. Палле один на свете. Рассказ. 
Перевод с датского: В. Островский, Ю. Яхнина. 

Хрестоматия по детской литературе. Составители: М. Боголюбская, А. Табенкина.  
М.: Просвещение, 1975. 

Детская литература скандинавских стран. Составитель Э. Иванова. М.: Владос, 1998; 
М.: ОГИ (Объединённое гуманитарное издательство), 2004. 

Выпущен диафильм 
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        1982   1988      1991  

 
 
 

        
    2004              2012   2012 

 
 

 
2012, 2013 

 
Пауль Маар. Семь суббот на неделе. Перевод с немецкого В.А. Островского (1982). 

Пауль Маар. И в субботу Субастик вернулся. Перевод с немецкого В.А. Островского (1988). 
М.: Детская литература, 1982, 1988, 2011. 

Киев: УККР «Данком», 1991; М.: Дрофа, Дрофа-Плюс, 2004. 
СПб: Амфора, 2005, 2012, 2013. М.: Сказочный мир, 2009. 

Аудиокнига. Исполнитель: Комиссар, 2014. 
 

 



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

155 
 

 
 
 
 

Спектакли 
 

Спектакль «Неделя, полная суббот» в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева,  
Санкт-Петербург 

(фантастическая комедия в трёх действиях. Режиссёр-постановщик Е. Корабельник) 
 
 
 

Постановка Мытищинского театра «ФЭСТ» «Суббота каждый день» по мотивам повести 
«Семь суббот на неделе». 

Творческая встреча с П. Мааром и его супругой 
 

 
 
 

Спектакль «Неделя, полная суббот» в Ульяновском «NEBOLSHOM ТЕАТРЕ». 
Игра для трёх актёров с куклой. 

Андрей Беккер и Елена Смоловская (инсценировка книги Пауля Маара). 
Режиссёр – постановщик Заслуженный артист РФ Эдуард Терехов. 
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Роберт Фолкон Скотт. Экспедиция к Южному полюсу.  
Перевод с английского: Валентин Островский. М.: Дрофа, 2007, 2008 

Барри Стейвис. Светильник, зажжённый в полночь и другие пьесы. 
Составитель: Георгий Злобин. Переводчики: Георгий Злобин, Валентин Островский,  

Н. Разговоров. М.: Прогресс, 1980, 2007. 

Американский драматург и теоретик театра Стейвис был одним  
из инициаторов создания внебродвейского театра "Новая сцена", который начал 
свою деятельность в декабре 1947 г. спектаклем по его пьесе о Галилее 
"Светильник, зажжённый в полночь", ставившейся затем в США и других 
странах свыше 150 раз.  

Опубликовано о В.А Островском 
 

 

В книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки»: 
В.Я. Файн, с. 8, 237-238, 245. 
Приветственный адрес В.А. Островскому по случаю 30-летия его работы в «Литературной газете», 
с. 125-126. 
С.А. Тарханова. Легенда о крокодиле, с. 126-127. 
 

Юрий Изюмов. Воспоминания о «Литературной газете».  
http://izyumov.ru/Vospominaniy_LG/Seven_day.htm, 
http://izyumov.ru/Vospominaniy_LG/Chakovskiy.htm. 
 
ЛИТУТРАТА. Скончался Валентин Александрович Островский. 
«Лит. Газета» http://lgz.ru/news/litucheba/. 
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Лирические портреты 

Наталия Баевская 

Уникальная память Валентина Островского 
С Валей Островским, двоюродным братом моего мужа, я познакомилась  

в 1955 году. 31 марта 1955 г. я первый раз пришла в Библиотеку иностранной 
литературы на улице Разина, которая на 19 лет стала моим родным домом.  
В тот день я впервые услышала о Валентине Александровиче Островском  
как о необыкновенном человеке – полиглоте. До того я знала только, что есть 
такой Валя Островский, но мой муж уже много лет, с детства, с ним  
не встречался. В тот день 31 марта 1955 г. Валя женился на своей коллеге  
по «Литературной газете» переводчице Сонечке Тархановой. Не думала я,  
что впоследствии 57 лет буду поздравлять своих любимых родственников  
с этой датой. Валя и Соня после первого же знакомства стали мне родными 
людьми, что бывает совсем нечасто.  

Мы с мужем, а потом и с сыном стали бывать в доме Валиной мамы Евы 
Яковлевны Баевской и отца Александра Давыдовича Островского. В этом 
гостеприимном доме всегда собирались литературоведы, переводчики, были 
интересные разговоры. Валя хоть и присутствовал на этих вечерах,  
но не принимал особого участия в разговорах, не интересовался литературными 
новостями и оживлялся только тогда, когда мог сам говорить с отдельными 
людьми о предметах, его интересующих. Я только потом поняла, что при его 
необыкновенной (иногда мне казалось – патологической) памяти он боялся  
её перегрузки.  

В то время он только что выучил очередные языки – индонезийский  
и, кажется, африкаанс и с увлечением говорил о них. Его любовь к иностранным 
языкам проявилась очень рано. Его мама рассказывала, что в 8 лет он нарисовал 
стенную газету – девизом которой было: «Учитесь говорить на иностранных 
языках, а не «ладейте по-русски». Что такое «ладейте» я, правда, не знала. Дома  
у Островских была очень лёгкая атмосфера, у всех были придуманные Валькой 
прозвища. Мама звалась «Хрюшка», папа – «Тапир» (обычно уменьшительно 
«Тапирчик»), Соня – «Кенгуру», а сам Валя был и до конца жизни остался 
«Мохнат», даже тогда, когда от его густой шевелюры уже были остатки. К своим 
падчерицам Оле и Наде Валя относился удивительно – столько было любви, 
понимания и такта. Он очень быстро с ними подружился и имел на обеих большое 
влияние.  

Очень близких друзей у него было мало, в основном это были друзья  
его родителей. Его лучшими друзьями были словари. Это была настоящая 
страсть. Купить иностранные словари, толковые и нетолковые, было трудно, 
почти невозможно. Каждым новым словарём он не мог не похвастаться,  
но показывал, обычно, немного стесняясь, только из своих рук. Если давал 
подержать, то это было знаком такого расположения, что, держа этот словарь,  
я всегда испытывала какой-то трепет.  

Когда Вале исполнилось 40 лет (я помню этот день рождения 29 мая  
1963 г.), он решил изучать японский язык. Я, помню, выразила удивление,  
а он заметил: «Неужели, ты думаешь, что я глупее новорожденного японца?».  
Всё свободное время после этого дня было посвящено японскому. Я не помню, 
сколько времени заняло у него овладение японским языком. К его удивлению,  
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это оказалось гораздо труднее, чем он думал, и навыки изучения других  
14 (или 16) языков не помогли. Особенно меня восхищали его иероглифы, 
написанные японской кисточкой на японской рисовой бумаге. Произношение 
всех языков, которые Валя знал, он изучал по радио, и произношение у него было,  
как у лучших дикторов. У него был какой-то особый слух – не музыкальный,  
а какой-то свой необычный, мне непонятный. Когда ему удавалось побывать  
в стране, язык которой он знал, он чудесно имитировал диалекты. Так было  
с индонезийским, с немецким и, вероятно, с другими языками. Позже, уже  
в Германии, у него была возможность побывать в Голландии, где он поражал 
голландцев безупречностью произношения, и перед ним открывались все двери, 
даже после пустячного разговора на улице. Голландцы очень радовались,  
когда видели иностранца (да ещё из России), говорящего на их языке.  

Когда в начале 60-х гг. Соня и Валя переехали в кооперативную квартиру  
у метро Аэропорт, надо было обязательно подрабатывать. Валя написал 
несколько популярных книг, сделал несколько переводов книг для детей.  
К работам, не относящимся к изучению языков, он относился как к неизбежной 
необходимости. Иногда, когда была возможность импровизировать, он проявлял 
своё остроумие, юмор и изобретательность.  

Я уже плохо помню его поездки по заданию «Литературной газеты»  
в качестве переводчика. Помню его восхищение жителями Бали, талантом 
индонезийского народа. Деревянная фигурка, привезённая нам с Бали, сделанная  
то ли в его присутствии, то ли незадолго, 50 лет назад была белая, из свежего 
дерева. С каждым годом она становится всё красивее и приобрела совсем 
старинный желтовато-бежевый цвет. Из Бразилии Валя привёз нам поднос, 
украшенный крыльями бабочек. Был он и в Индии, кажется во времена Неру.  

Последние годы работы в «Литературной газете» были для Вали очень 
тяжёлыми и безрадостными. Он готовил материалы для книг главного редактора 
«Литературки» Чаковского, которого он не любил и не уважал. Для сбора 
материала Валя неоднократно выезжал в Германию. Работал в фашистских 
архивах, наполненных чудовищными подробностями, возвращался больной, 
обострялась депрессия. Депрессия в той или иной степени сопровождала Валю  
всю жизнь. Спасала его только очень счастливая семейная жизнь и необычайные 
качества его любимой Соняки. Поскольку до 32 лет я Валю не знала, я смутно 
знаю о его участии в капустниках, вечерах самодеятельности. Многих 
сотрудников я представляю по его пародиям, талантливым имитациям, 
остроумным рассказам. Редакторскую работу Валя не очень любил, и условием, 
необходимым для него, была отдельная комната, пусть даже маленькая конура. 
Работа в присутствии других людей очень его отягощала. Я думаю, что это тоже  
необычайные особенности его памяти, которая на всю жизнь отпечатывала всё –  
и нужное, и ненужное. Человек он, конечно же, был уникальный. 

Сентябрь 2014 г. 
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Ансамбль вёрстки и правки 
 

О знаменитом самодеятельном сатирическом «Ансамбле вёрстки и правки 
имени первопечатника Ивана Фёдорова», созданном при «Литературке» в начале 
50-х на волне оттепели, слышали многие. В Интернете я нашёл немало ссылок  
на него. Этот ансамбль, который «гремел в то время в столице», упомянут  
и в словаре «Любительское художественное творчество в России ХХ века» –  
М.: Прогресс, Традиция, 2010. 

Художественным руководителем ансамбля и его главным автором был 
Зиновий Самойлович Паперный (05.04.1919 – 22.08.1996) – литературный критик, 
литературовед, писатель, литературный пародист, позже – доктор 
филологических наук, профессор. 

 
Зиновий Паперный – автор крылатого выражения: 

«Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!» 
http://rudb.org/img/2010_02/i4b765605580b6.jpg 

Среди других авторов – Никита Владимирович Разговоров (1920-1982) – 
писатель, журналист, литературный критик, поэт-переводчик. И Валентин 
Островский. А среди исполнителей выделялся Анатолий Абрамович Аграновский 

(08.01.1922–14.04.1984) – журналист, публицист, 
писатель, кинодраматург и певец. 

Позже он приобретёт огромную популярность,  
его будут считать журналистом №1 в СССР. Многие 
яркие публицисты периода перестройки называли себя 
его учениками. Фактически он был автором второй части 
трилогии Л.И. Брежнева «Возрождение». Есть версия,  
что он – автор всей трилогии. 

 
Как шутил З.С. Паперный, в ансамбль 

«принимались люди только двух категорий: а) члены Союза 
писателей и б) нечлены Союза писателей». 

 
Анатолий Абрамович Аграновский 

kino-teatr.ru 
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Некоторые подробности деятельности этого ансамбля впервые рассказал  
(http://old.lgz.ru/archives/html_arch/lg162004/Tetrad/art14_1.htm) его участник 
Артём Захарович Анфиногенов (1924-2011) – писатель, ветеран Великой 
Отечественной войны.  

«В ансамбле был 21 человек, из них 18 или 19 членов 
КПСС. Я говорю об этом, потому что программа нашего 
выступления обсуждалась на партийном бюро. В нашем 
репертуаре были острые, злободневные репризы  
на литературные темы и две оперы: «В вашем доме»  
и «Тамара и демоны». В «В вашем доме» сюжет был  
по мотивам «Евгения Онегина»:  

Жил-был поэт Владимир Ленский,  
Любил он Ольгу, но она,  
Сия кокетливая муза,  
Ему в ответ сказала так:  
– Покуда ты не член Союза,  
Я не вступлю с тобою в брак! 

Артём Захарович Анфиногенов 
 http://www.people.su/7125 

 
Далее разворачивалась история вступления в Союз молодого Ленского,  

которого блистательно играл и пел Толя Аграновский. Я был солистом этого ансамбля  
и, в частности, пел в опере «В вашем доме». Там был номер, который назывался  
«Три Ке» – «Три Критика». Каждый из критиков исполнял свои сатирические куплеты.  
Я пел третьего Ке. Первого пел Дима Бенеславский, второго исполняла Алла 
Гребельская. Я надевал чёрные очки, поднимал воротник пиджака, чтобы иметь вид 
несколько зловещий, многозначительно опускал правую руку в боковой карман и пел 
такие куплеты: 

И я рецензии пишу, 
Рублю, кромсаю и крошу, 
Чтобы автор мой не взвидел свет! 
Давить, запугивать, стращать, 
Душить, пугать и не пущать – 
Вот мои забавы с юных лет! 

Перо за, перо за,  
Перо за пазухой ношу, 
Спиноза, Спиноза, 
Спи, но запомни: я не сплю! 

А Тамара из второй оперы – это Тамара Казимировна Трифонова, которая 
заведовала отделом литературы. Опера о том, как её терзают разные «демоны», 
начиная с чиновников разных инстанций и заканчивая авторами с их претензиями. 

Кроме нас в ансамбль входили: Никита Разговоров, Костя Лапин, Верочка 
Захарченко – наша примадонна из отдела писем, Нина Игнатова, Вадим Соколов  
и другие сотрудники газеты. Репетировали мы в редакции, тогда – на Цветном бульваре.  

У нас было несколько выступлений в разных аудиториях: в Дубовом зале ЦДЛ,  
в знаменитом ресторане гостиницы «Советская» (бывший «Яр») на Ленинградском 
шоссе, в Доме журналиста, Доме актёра. Одно из выступлений проходило даже  
с привлечением конной милиции, такой был ажиотаж. Однажды в ЦДЛ в первом ряду 
сидел Аркадий Райкин с женой. Однако у меня хватило наглости исполнить свой номер  
и перед ним. Райкин безумно аплодировал и радовался».  

Григорий Свирский в книге «Ветка Палестины» раскрыл некоторые детали 
выступлений ансамбля: «А по вечерам… в той же газете выступал самодеятельный 
"Ансамбль вёрстки и правки", который издевался над всем тем, что делалось днём. Порой 
самими же. Упитанная журналистка, игравшая "борца с космополитами", помню,  
с театральным пафосом уличала даму-критикессу с еврейским профилем:  

 



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

161 
 

 
 
"Она не наша.  
Я – нашаl  
Ей – не место.  
Мне – место!"  

Следующим номером критик в весе "из мухи слона" нокаутировал критика "в весе 
пера", и рефери, склонившись над поверженным, считал: "Год молчит, два молчит,  
три молчит, нокаут..."  

Роль этой «нашей» исполняла Софья Тарханова. 

Ещё об одном эпизоде рассказано в серьёзной научной работе:  
Россельс В.Л. Теория художественного перевода — область литературоведения. 
Вопросы литературы. 1960. №5. 

«Перед большой аудиторией литераторов выступал самодеятельный 
сатирический "ансамбль вёрстки и правки". Шла дискуссия "По вопросу о...".  
После нескольких ораторов некто, чрезвычайно экзотической внешности, попытался 
произнести речь на непонятном языке, отдалённо напоминавшем не то арабский,  
не то турецкий... Оратора прогнали с трибуны, а присутствующим объяснили: 

− Это − от секции переводчиков... 
В зале дружно смеялись.  
В главном эта картина уже тогда не отражала истинных взаимоотношений, 

сложившихся между писателями оригинальных жанров и переводчиками, и шире − между 
оригинальной и переводной литературой в нашей стране. Через несколько дней  
после вышеописанного II Всесоюзный съезд писателей утвердил новый устав Союза 
писателей СССР, в котором переводчики рассматриваются наравне со всеми другими 
литературными профессиями как члены одной писательской семьи. А переводная 
художественная литература уже к 1956 году составляла около четырех пятых всей 
художественной литературы, издаваемой на языках народов СССР. 

И всё же одно "ансамбль вёрстки и правки" подметил верно: самый факт,  
что на трибуну литературной дискуссии поднялся переводчик, был непривычен, 
неожидан, даже одиозен». 

Об ансамбле рассказал также его создатель З. Паперный в книге «Музыка 
играет так весело...» — М.: Советский писатель, 1990. 

По данным Александра Митина, в базе вопросов популярной телепередачи 
«Что? Где? Когда?» был такой: «В 1950-х годах в редакции "Литературной газеты" 
существовал юмористический "ансамбль вёрстки и правки". Там был номер, который 
назывался "три Ке" — три критика. Перед вами на раздаточном материале последняя 
строчка куплета одного из критиков, обращённая к автору. Пропуск, сделанный нами  
в цитате, созвучен с фамилией известного философа. Назовите философа.  

Ответ: [Бенедикт] Спиноза.  
Комментарий: "Спи, но запомни: я не сплю!".  

Активное участие в этом ансамбле принимали Валентин Александрович 
Островский и Софья Аркадьевна Тарханова. Здесь я впервые публикую 
воспоминания Тархановой об ансамбле. Он, несомненно, был явлением в истории 
отечественной культуры, что делает эту публикацию актуальной. Тем более  
что в ней раскрывается подтекст сатирических стрел ансамбля, хорошо знакомый 
интеллигенции 50-х, но непонятный современному читателю. 
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«Психотропушка» 
 «Психотропушка» Валентина Островского стала хитом в редакции 
«Литгазеты». Предоставлю слово С. Тархановой:  
 «В доперестроечном или в первом перестроечном году отделом зарубежной 
литературы в редакции московской «Литературной газеты» заведовал некто Олег Битов, 
брат известного и преуспевающего писателя Андрея Битова, прозванный за характерный 
беличий прикус «Щелкунчиком». 
 Никто не сомневался в том, что он пользуется благосклонностью некоторых 
органов, да он и не скрывал этого, а, напротив, охотно разъяснял коллегам,  
что в иностранном отделе редакции всегда будут выездные и невыездные сотрудники:  
к примеру, Островский, несмотря на все его познания, всегда будет невыездным,  
а он, Битов, будет всегда выездным. 
 И вот его послали в Италию, вроде бы по литературным делам.  
 Но вдруг… сенсация! Каким-то образом Щелкунчик оказался в Англии. На пресс-
конференции и в серии газетных статей он заявил, что порывает с советской властью, 
которую всегда терпеть не мог, как, впрочем, и все сотрудники отдела.  
 Его жена и школьница-дочка были в шоке. Тем более что их сразу взяли под свою 
опеку соответствующие органы. Всё это можно было предвидеть, но и это не остановило 
Щелкунчика.  
 И вдруг… новая сенсация! 
 Щелкунчик снова в Москве! Очевидно, органы «помогли» ему вернуться  
на любимую родину. 
 На пресс-конференции в Москве он заявил, что, оказывается, в Италии  
его похитили западные спецслужбы и – под воздействием сильных психотропных средств 
– перевезли в Англию. Все его выступления в этой стране смонтированы  
и сфальсифицированы, а не то «написаны под дулом револьвера». 
 Как честный советский журналист, неповинный в пережитой передряге, он был 
возвращён в редакцию «ЛГ» и водворён на своё прежнее место. 
 Никто из сотрудников, однако, не хотел с ним общаться, хотя бы из-за того,  
что он «продал» их, заявив в Англии, что они тоже ругали советскую власть. 
 И тогда Валентин Александрович Островский написал свою знаменитую 
«Психотропушку» на мотив известного русского городского романса «За окном черёмуха 
колышется»4. 
 

Ой, меня украли на чужбинушке, 
Как свинью, засунули в мешок. 
По головке били и по спинушке. 
До родного дома путь далёк! 
 
Надоело путаться с разведками, 
Как-никак я честный патриот. 
Поживу опять с женой и детками, 
Обойдусь без «фордов» и «тоёт». 
 
Мне не надо серебра и золота, 
И не нужен мне аккредитив,  
Мне не жаль, что жопа вся исколота, 
Жаль, что мне не верит коллектив! 
 

«Психотропушку» сразу запела вся редакция. 

                                                 
4 В этом романсе есть такие строки (В.Ф.): 

Ах, зачем тобою сердце вынуто! 
Для кого теперь твой светит взгляд? 
Жаль не то, что я тобой покинута, 
Жаль, что люди много говорят. 
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 Несчастному Битову некуда было от неё скрыться, тем более что его кабинет 
располагался рядом с отделом, где особенно часто её певали…». 
 
 Прошло много лет, и на персональном сайте бывшего Первого заместителя 
главного редактора «Литературки» Юрия Изюмова, рекомендовавшего послать 
Битова в Венецию на кинофестиваль, я обнаружил одну из глав воспоминаний 
«Битов исчез…» (http://izyumov.ru/Vospominaniy_LG/Bitov_ischez.htm), 
посвящённую описанию этой детективной истории. В ней очень подробно 
рассказывается о неуклюжей операции английских спецслужб по краже Битова, 
принятого за офицера КГБ, попытках склонить его к предательству  
и не менее детективном побеге в советское посольство, по счастливой 
случайности уже имевшего наготове спецсамолёт в Москву. Битова он сравнил  
с «известными героями Великой Отечественной». Изюмов вёл пресс-
конференцию, куда Битова, «ввели за две минуты до начала. Не так, конечно,  
как вводят в суд, но другого слова не подберёшь: именно ввели». В статье 
Караваева «Как издавали фантастику» (2012) (http://fantlab.ru/blogarticle20663) 
обозначена дата «пропажи» Битова в Венеции – 9 сентября 1983 года и указано: 

«Кто говорил, что Битов участвовал в операции КГБ,  
кто ещё всякое. С элементами политического триллера». 

Разумеется, не мне разбираться в этой детективной 
истории. Я отмечаю лишь факт: официальная версия  
не смогла убедить коллектив «Литературки», который,  
по выражению Изюмова, «вспыхнул, как ворох бумаги  
от поднесенной спички». О «Психотропушке» Изюмов  
не упомянул, хотя не знать о ней он не мог.  

Олег Битов ещё немало лет проработал  
в «Литературной газете» и написал книгу об этой 
командировке «Кинофестиваль длиною в год». 

 
Лирические портреты 

Софья Тарханова 

Ансамбль вёрстки и правки5 
 

 Приказ о моём зачислении в штат «Литгазеты» был издан в феврале  
1952 года. А в 1955-м наступила пора моего участия в «Ансамбле вёрстки  
и правки», в котором резвились сотрудники «Литературной газеты» (кажется, 
человек двадцать или около того). 
 В 1954-55 гг., да ещё раньше, вскоре после смерти Сталина, 
необыкновенно оживил свою работу «Ансамбль вёрстки и правки»  
при «Литературной газете», созданный её сотрудниками. Ансамбль выдавал 
отличные сатирические капустники. В нём были талантливые авторы – Зиновий 
Паперный, Никита Разговоров и другие и талантливые исполнители – певцы Толя 
Аграновский, Вадим Соколов, Вера Степанченко и другие.  
 Автором и единственным исполнителем блестящего номера  
«В Международном отделе» был Валя Островский.  

                                                 
5 Часть этих записок (о трёх «Ке» и о последнем выступлении ансамбля) была написана  
С.А. Тархановой 24.12.2005 в больнице в виде записки внучке Лене по её просьбе. Получив копию 
этой записки, я попросил Софью Аркадьевну написать подробнее, что она и сделала в январе  
2007 г. Обе записки написаны в форме частного письма. Версию для печати подготовил я  
в феврале 2014 г. В.Ф. 
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 В рамках своего широкого жанрового разнообразия ансамбль также 
пародировал оперные спектакли, в частности, оперы «Демон» Рубинштейна  
и «Евгений Онегин» Чайковского.  

Три «Ке» 
 В начале XXVII главы пушкинского «Евгения Онегина» говорится,  
что на празднование именин Татьяны к Лариным приехал некий мсье Трике  
«в рыжем парике», очевидно, гувернёр или просто домашний учитель при детях 
местного помещика. 

Как истинный француз, в кармане 
Трике привёз куплет Татьяне 

(который он слямзил из какого-то старого альманаха). 
И смело вместо “belle Nina” 
Поставил ‘belle Tatiana”… 

 Больше ничего у Пушкина не найти: самого куплета он не цитировал. 
Куплеты появились уже в опере, где они исполнялись в прекрасной сцене бала  
на именинах Татьяны в доме Лариных. Сцена эта открывалась знаменитым 
полонезом, в котором шли гости.  

 Потом наступал черед Трике: 
Ми все приекали сюта, 
Дефици, тами, каспада 
Посмотреть, как расцфитайт она. 

Фи Роза, 
Фи Роза,  

Фи Роза, belle Tatiana. 
 Это к истории куплетов. 
 А ансамблевские куплеты – это сатира на практику литературной жизни  
в Советском Союзе. 
 Талантливому неортодоксальному автору было практически невозможно 
опубликовать своё произведение. Если рукопись – будь то в журналах  
или издательствах – не отвергалась с порога, то на неё заказывались две, а порой  
и три внутренние, «закрытые» рецензии. И можно представить себе,  
как осторожничали и изворачивались рецензенты, чтобы «в случае чего» потом  
не нести ответственности за свою рекомендацию. 
 Ведь если ЦК КПСС, сам генсек или Союз писателей высказывали 
недовольство публикацией, то могло не поздоровиться и автору (в первую 
очередь), и «внутренним» рецензентам.  
 Только в этом контексте можно понять наши «Три Ке». 

 На сцену выходил мой коллега и сосед по редакционному кабинету Дима 
Бенеславский в маске и пел: 

Я есть закрытый рецензент, 
Необходимый элемент, 
Чтобы книга увидала свет, 
Сумею так подать совет, 
Чтоб не сказать ни «да», ни «нет», –  
В этом весь, поверьте, мой секрет. 

И проза… 
И про – за… 

И про запас держу я мнение, 
Чтоб роза… 

Чтоб роза…,  
Чтоб розобраться не смогли… 
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 Тут намёк на то, что с демонстративным русопецким оканьем говорили 
многие ведущие псевдолитераторы и псевдопатриоты.  
 Затем выходила на сцену Талка Гребельская из редакционного Бюро 
Проверки, бодрая девица в толстых очках: 

А я открытый рецензент! 
Я сочиню в один момент 
Всё, что автор недосочинил. 
И коли пьеса ни на грош, 
Пишу, что замысел хорош, 
Что герой умён, пригож 

И мил!.. 
И поза, 

и по-за, 
и позабывши стыд, хвалю. 

Дермоза, 
Дермо-за, 

дерьмо за мрамор выдаю! 
 Хор подхватывает: 

Дерьмоза, 
Дерьмо-за, 

дерьмо за мрамор выдаю! 
 Затем выходил на сцену Артём Афиногенов из отдела науки, высокий 
альбинос со свирепым оскалом лица (хотя Артём был человеком совсем не злым  
и не вредным, – просто внешность у него была такая). 

И я рецензии пишу, 
Рублю, кромсаю и крошу,  
Чтобы автор мой не взвидел свет! 
Давить, запугивать, стращать, 
Громить, тащить и не пущать, – 
Вот мои забавы с юных лет! 

Пероза… 
пероза… 

перо за пазухой ношу! 
Тут он выхватывал ручку, как другие выхватывают нож. 

Спиноза, 
Спиноза… 

Спи, но запомни: 
Я не сплю! 

 Разгромная рецензия в печати на какое-либо произведение могла не только 
лишить автора возможности печататься и, таким образом, лишить его хлеба,  
но и послужить поводом для самых жестоких репрессий. 
 Мне хочется привести лишь один пример. 
 Когда я работала в редакции, моей коллеге Нине Федосюк иногда звонил 
поэт Ярослав Смеляков и сразу начинал раздражённо ругаться, если я говорила, 
что Нины нет или что она не может подойти к телефону: сдаёт в номер материал.  
 Нина сказала потом: 
 – На него нельзя обижаться. Он много тяжёлого пережил и от этого 
запил… 
 В этом году, просматривая энциклопедический Literatur-lexicon 
Вольфганга Казака по совсем другому поводу, я случайно, что называется 
«заодно», наткнулась на статью о Смелякове.  
 Талантливый русский человек, самородок, он в юности добывал себе хлеб 
тяжёлым трудом, при этом начал писать стихи, был арестован, провёл  
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3 года в заключении, затем служил в армии простым солдатом, в финскую 
кампанию воевал на фронте и попал в плен. После войны был снова арестован  
и вскоре снова выпущен на свободу. Ему даже удалось опубликовать сборник 
стихов «Кремлёвские ели». После этого он снова был арестован.  
 В «Лексиконе» Казака сказано, что поэт Коржавин, считавший Смелякова 
очень талантливым поэтом, полагал, что поводом для ареста послужила 
рецензия Сергея Львова, упрекнувшего автора «Кремлёвских елей» в «ненужном 
пессимизме».  
 Конечно, формулировка – глупая. Но, в любом случае, Сергей Львов  
не мог сознательно написать на человека донос. Мы его хорошо знали,  
он работал с нами в международном отделе и резвился вместе с нами  
в «Ансамбле вёрстки и правки», где прославился в роли клоуна (в номере 
«Цирк»). 
 Так что же это за страна, где, пусть глупая, рецензия одного порядочного 
человека может повлечь за собой арест другого порядочного человека? 
 А сколько было непорядочных литературных критиков! 

«Демон» 

Акт первый 
 Занавес был опущен. Справа на авансцене стоял хор. Он пел: 

На воздушном океане, 
Без руля и без ветрил, 
Тихо плавают в тумане 
Хоры стройные светил… 

 И так далее. 
 Слева на сцене загадочное изваяние, скрытое под покровом. «Служители» 
срывают с него покров, и все видят: за письменным столом сидит, склонившись 
над грудой рукописей, член редколлегии «Литературной газеты» Тамара 
Казимировна Трифонова, – нет, Вера Степанченко из отдела писем, исполняющая 
её роль. 
 Пронзительный момент узнавания: на Вере точно такая же шляпа,  
как у настоящей Тамары Казимировны – огромная, мужская, с широкими полями. 
Где только раздобыла Вера этого близнеца? Или, может, просто утащила 
Трифоновскую шляпу из раздевалки, − ведь настоящая Тамара Казимировна 
сидит тут же, в зале и даже в первом ряду (без шляпы!). 
 Зал хохочет. 
 На излёте своего пребывания на посту главного редактора «Литературной 
газеты», наверно, в конце 1953-го года, Симонов отыскал в каком-то 
ленинградском издательстве женщину-литератора Трифонову и пригласил её  
в Москву на должность члена редколлегии «Литературки», курирующего отдел 
советской литературы. 
 Единственное, что исключалось (а ведь перевод в Москву на высокую 
должность считался необыкновенной удачей) – это амурная подоплёка  
этой акции. Тамаре Казимировне, высокой, мужеподобной, обшляпленной, впору 
было командовать взводом рекрутов, но уж никак не пленять сердца 
избалованных женским вниманием пресыщенных писателей. 
 О её профессиональных качествах я сейчас ничего сказать не могу. Думаю, 
она была, как говорится, не хуже других… 
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 Сверху, в прореху между двумя полотнищами занавеса, вдруг 
просовывается голова. Это Вадим Соколов, наш коллега в роли Демона – 
Симонова. 
 Обращаясь к Тамаре, он поёт: 

 
Лишь только месяц золотой 
Из-за горы тихонько встанет 
К тебе я стану прилетать, 
Гостить я буду до денницы 
И на шелковые ресницы 
Сны золотые навевать… 

 Нелегко было Вадиму, хоть он и обладал могучим басом. Ведь первым 
исполнителем партии Демона в театре Ростова-на-Дону был… Шаляпин. 
 Тамара (встрепенувшись): 

– О, кто ты? Речь твоя опасна! 
Тебя прислал мне ад иль рай?  
Что ты хочешь? 

 Демон: 
– Ты прекрасна! 

 Тамара: 
– Но молви, кто ты? Отвечай… 

 Симонов – Демон – Вадим:      
– Я тот, которому внимала 
Ты в полуночной тишине, 
Я тот, чей взор надежду губит, 
От чьих речений мухи мрут. 
Я тот, кого никто не любит 
И все читатели клянут!.. 
Ха-ха-ха-ха (демонический смех). 

Рисунок В. Островского 

Демонически смеясь, Демон–Симонов–Вадим спускается на сцену  
(уж не знаю, как с этой технической проблемой справились ансамблисты,  
я на репетициях не бывала). 

Зяма Паперный, наш худрук – здесь ведущий с мегафоном в руках: 
– Вадим! Ты что, спятил? Что ты несёшь! Сейчас же спой что-нибудь 

пристойное! 
Вадим: 
– Не могу! Я в образе!.. 
Зяма – ведущий, в мегафон: 
– Вадим! Сейчас же выйди из образа! 
Вадим повинуется. 
Зяма (в мегафон): 
– Арию! 
Демон–Вадим–Симонов (вплотную подходит к Тамаре, по-прежнему 

неподвижно сидящей в своей гигантской шляпе за письменным столом: 
Тебя я, вольный сын эфира, 
Возьму в надзвёздные края, 
И будешь ты царицей мира!… 
…С квартирой, милая моя!… 

Действительно, Трифонова сразу же получила в столице отличную 
квартиру… невероятное чудо! 

Занавес 
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Акт второй 
 Люди, причастные к оперному искусству, наверно, помнят, что в опере 
Рубинштейна исполняется «Песня девушек»: «Ходили мы к Арагве светлой» 
(понятно, за водой). Девушки, с кувшинами на голове, поют ангельскими 
голосами. 
 В ансамблевской версии эта поэтическая сценка преломляется так: 
 Вокруг Тамары – Степанченко водят хоровод – с мусорными корзинами  
на голове – сотрудницы отдела литературы. Они поют: 

Ходим мы к Тамаре мудрой, 
Носим статью за статьёй, 
А она их разбавляет 
Мутно-жёлтою водой… 

 И вдруг эта секвенция взрывается озорным, с присвистом, куплетом: 
Соловей, соловей, пташечка, 
Казимировна жалобно поёт, 
Раз – поёт, два – поёт, три – поёт… 
За решением к главному пойдёт!.. 

 Все хорошо пели: девушки с корзинами на головах, Вера Степанченко – 
Тамара, обладавшая прекрасными голосовыми данными и актёрским талантом. 
 Трифонова, естественно, всем этим обрадована не была. Она потом сказала 
Паперному, что ансамбль преступил грань дозволенного и выдал сплошное 
издевательство.  
 Не знаю, тогда я Трифонову не жалела. Номенклатурная особь! 
 А, может быть, надо было пожалеть?.. 

 
«Открытие памятника идеальному герою» 

 
 Повод был такой: в 1956-м году некая критикесса по фамилии 
Протопопова опубликовала в «Литературной газете» пространную статью. В ней 
она призывала писателей прекратить, наконец, мазохистское обсасывание 
отдельных негативных явлений в жизни советской страны. 
 Главное внимание, – вещала Протопопова, – следует уделить разработке 
образа положительного, а ещё лучше, – идеального героя, – и активно внедрять 
этот светлый образ в новую литературу. А уж это окажет благотворное 
воспитательное воздействие на читательскую массу и, что особенно важно, –  
на молодежь! 
 Ансамбль тотчас отозвался на эту статью номером «Открытие памятника 
идеальному герою». 
 На сцене сгрудилась кучка людей в ожидании торжественного момента.  
Под звуки бравурной музыки стянули покров со стоящего посреди сцены 
монумента. 
 – Открытие памятника идеальному герою объявляю открытым! – 
провозгласил Председательствующий. 
 И взору публики открылся ОН.  
 На высоком пьедестале стоял самый рослый литсотрудник газеты – 
кудрявый, красивый, великолепный Костя Лапин. К его плечам были 
прикреплены ангельские крылья. За спиной высились лыжи. В одной руке Костя 
держал книгу, в другой – огромную зубную щётку. 
 Громкие аплодисменты на сцене… и частично в зале. Музыка сыграла туш. 
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 Председательствующий предоставил слово лаудатору – «известному 
литературному критику товарищу Протопоповой, проторившей нашему герою 
путь в литературу».  
 При этом он оговорился и вместо «Протопоповой» произнёс 
«Прототиповой». На что лаудаторша сразу же огрызнулась и сердито поправила: 
 – Не Прототиповой, а Протопоповой! 
 Разумеется, и все последующие ораторы, воздавая хвалу идеальному герою 
и его спонсору – критикессе, так же оговаривались и, вместо «Протопоповой», 
выкрикивали «Прототиповой». За чем всякий раз следовал тот же гневный окрик: 
 – Не Прототиповой, а Протопоповой! 
 Сыграл Протопопову литсотрудник Артём Анфиногенов, высокий 
альбинос со свирепым оскалом лица. Тот самый, что так успешно исполнил 
партию критика – громилы в ансамблевском «Евгении Онегине». 
 Повязав свою свирепую голову бабьим платком, Артём и вовсе создал 
неотразимый образ критикессы… 
 Лаудаторша уверенно произнесла длинную речь, то и дело прерывавшуюся 
аплодисментами. Естественно, эта речь представляла собой блестящую пародию  
на реальную статью Протопоповой в газете.  
 Во время всех речей, в такт словам ораторов поклонники героя старательно 
«надували» его с помощью велосипедного насоса. Костя талантливо «надувался», 
становясь всё выше ростом и всё больше выпячивая грудь. 
 Вдруг раздался громкий треск. Идеальный герой пошатнулся – и рухнул  
с постамента на руки стоявших рядом поклонников… 

Занавес 

«В Союзе писателей» 
 Был, среди прочих, и такой номер. Сценка, написанная Паперным  
и показанная ансамблем в Центральном доме литераторов, изображала типовое 
заседание (разумеется, вымышленное) в Союзе писателей.  
 Я тогда ещё не была членом Союза и не знала деталей всех этих 
совписовских игрищ. Однако мне, конечно, была известна общая атмосфера  
этих дискуссий – демонстративная политическая ортодоксальность одних членов 
вкупе с наветами на других – т.е. инакомыслящих. 

 В те дни в Союзе писателей как раз сгущалась атмосфера вокруг Лидии 
Корнеевны Чуковской, дочери известного классика детской литературы.  
 Лидия Корнеевна, много лет проработавшая в издательствах детской 
литературы, была не только прекрасным редактором, но и талантливой 
писательницей и литературным критиком. 
 Мне тогда посчастливилось прочитать в рукописи её честнейшую повесть 
«Софья Петровна», отражавшую процесс ломки менталитета среднего советского 
человека в эпоху сталинского террора. 
 И я с готовностью взяла на себя роль «детской писательницы», участницы 
пародийного совписовского заседания. 
 Я надела строгий чёрный костюм, но нацепила на голову красную 
шерстяную детскую шапку с большим помпоном, одолженную у моей 
шестилетней дочки Надюшки. 

 Я не помню сейчас деталей выступлений других участников «заседания». 
Помню лишь, что «детские писатели», (а это было «заседание» так называемой 
Детской секции Союза) на ансамблевской сцене, как и в жизни, нещадно 
мутузили друг друга, зато с поразительным единодушием ругали критиков, 



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

170 
 

осмелившихся требовать от записных ортодоксов зачем-то ещё и художест-
венности. 
 С трибуны писательского собрания я патетически осудила обнаглевших 
адептов художественности в детской литературе.  
 И резюмировала: 

–…Впрочем, это главным образом Лидия Чуковская! Она не наша!  
А я наша! Ей не место. А мне – место! 
 Прекрасную концовку написал Паперный. Зал взорвался смехом. Моей 
заслуги тут не было. Я не бывала тогда, как, впрочем, по преимуществу  
и впоследствии, на подобных заседаниях и при всём желании не могла создать 
прицельной пародии. 
 Тем не менее, после спектакля две «детские» поэтессы кинулись  
к Паперному и начали нервно выспрашивать, «кого конкретно изображала  
эта несимпатичная молодая женщина в красной шапке с помпоном». 
 – Ах, это собирательный образ! – ответил им Зяма. 
 Лидия Корнеевна Чуковская тогда сравнительно легко пережила 
очередную полосу преследований и бесстрашно продолжала борьбу за правду  
в литературе и в жизни. Она защищала Синявского и Даниэля, Сахарова  
и Солженицына, за что в 1974-м году была исключена из Союза писателей… 
 «Не наша»… 

«О, дорогая редколлегия» 
В середине 50-х г.г. стал очень популярен в Москве индонезийский гимн. 

Tanach airku Indonesia. 
Negri elok jang amat kutjinta… 

В русском переводе начальные строки песни звучали так: 
Седыми тайнами повитая, 
Морями тёплыми омытая, 
Страна родная – Индонезия…  

 Ансамблевцы (не помню, кто персонально) тут же сочинили свой гимн, 
посвященный своей редколлегии: 

Златыми лаврами увитая, 
Слезами авторов омытая, 
О, дорогая редколлегия, 
Я шлю тебе привет! 
Тебя волнуют споры жаркие, 
Тебя статьи пугают яркие, 
Но постоянно тягомотина 
Выходит в свет… 

Припев: А читатель ждёт, 
Плотит кажный год 
Целых шестьдесят 
И два рубля!.. 
Но зато силён 
Твой парад имён, 
О, дорогая редколлегия, 
Любовь моя! 

 Песню исполнял хор ансамбля под руководством отца Леры Озеровой 
(тогда ещё жены нашего худрука Паперного), как впоследствии выяснилось – 
регента хора одной из московских церквей. 
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 Дальше: 
Твои машины персональные, 
Твои оклады максимальные6, 
Твои раздумья двухподвальные 
О том, о сём… 
Единство членов беспредельное, 
Сугубо нечленораздельное… 
О, дорогая редколлегия, 
Где твой завет? 

Припев: А читатель ждёт, 
Плотит кажный год 
Целых шестьдесят 
И два рубля!.. 
Но зато силён 
Твой парад имён, 
О, дорогая редколлегия, 
Любовь моя! 

 Редколлегия, сидевшая зале, слушала этот гимн без энтузиазма. 

«Раскинулось море широко…» 
Раскинулось море широко, 
И волны бушуют вдали… 
Товарищ, мы едем далёко,  
Подальше от нашей земли… 
«Товарищ, я вахту не в силах стоять,– 
Сказал кочегар кочегару, – 
Огни в моих топках совсем не горят, 
В котлах не сдержать мне уж пару…» 

 Известная моряцкая песня. 
 Её первый куплет ансамблисты (все в бумажных матросских 
«воротниках») спели в оригинальном варианте.  
 Спели хорошо, мерно покачиваясь в такт песни. 
 Из строя хористов выступил красивый молодой Толя Аграновский.  
Он один был в тельняшке и, кажется, в настоящей матроске. Он и пропел  
до конца пародийную песню, высмеивавшую последний роман бездарного 
сталинского гладиатора Аркадия Первенцева «Матросы». Как показывает 
название, гладиатор решил на этот раз заделаться маринистом. 
 Со стороны ансамбля это был дерзкий вызов литературному начальству,  
так как гладиатор и после смерти Сталина пользовался благосклонностью 
Центрального Комитета КПСС и руководства Союза писателей, в которое он 
вскорости и сам вошёл. 
 Аграновский проникновенно пел так: 

Товарищ, не в силах я книжку дочесть,– 
Сказал кочегар капитану, – 
Матросы и судна, конечно, в ней есть, 
Но больше воды и туману… 

 Хор добросовестно повторил две последние строчки. 

                                                 
6 Здесь можно было бы ещё добавить строчку: «Твои буфеты специальные».  
В самом деле, у редколлегии был свой спецбуфет на 12 человек. В отдельной комнате на 6-м 
этаже (куда доступ не-членам был закрыт). Членов же обслуживала отдельно буфетчица Тоня, 
готовила им обед из спецпродуктов (был такой спецфонд для советской элиты, понятно,  
не опускавшейся до общепита). Кроме того, членам выдавались на дом продовольственные пакеты 
с элитными продуктами, недоступными прочим гражданам, да ещё по копеечным ценам 
двадцатых годов. Затрагивать эту тему сотрудникам, недовольным своей паршивой столовой, 
запрещалось. Это квалифицировалось, как «обывательские разговорчики». С.Т. 
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 Аграновский продолжал: 
Читаю, читаю, сознанья уж нет, 
В глазах у меня помутилось, 
Увидел в конце продолжения след –  
Упал… Сердце больше не билось… 

О ком в этой песне, товарищи, речь, 
Мы вам не откроем секрета: 
Честь смолоду автору надо беречь, – 
Но также и в зрелые лета!.. 

 «Честь смолоду», – так назывался роман, за который Первенцев в своё 
время получил Сталинскую премию 2-й степени. 
 Этот номер имел большой успех не только из-за своей сатирической 
дерзости, но ещё благодаря несомненному певческому искусству главного 
исполнителя и хора сотрудников «Литгазеты». 
 Молодой, черноволосый, улыбчивый Толя Аграновский… Это потом  
он уйдёт из «Литературки» в «Известия» и вскоре обретёт журналистскую славу, 
которая, увы, обречёт его на роль участника бригады гострайтеров, обязанных 
создавать литературные «творения» Леонида Ильича Брежнева… 
 А в тот вечер, помнится, ансамблисты, обрадованные успехом, никак  
не могли расстаться, и Толя Аграновский пригласил всех в свою большую 
арбатскую квартиру, где нас весело угощала его красавица-жена Галя… 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 
 Эта старая солдатская песня исполнялась в ансамбле так: 
 Ансамблисты – мужчины выстраивались на сцене в две шеренги, лицом 
друг к другу, и, как в детской игре «Бояре, а мы к вам пришли!», попеременно  
то «наступали», шеренга на шеренгу, то отступали назад, в исходную позицию. 
 Зачин. Выступает вперед шеренга вопрошающих: 

– Солдатушки, бравы ребятушки, 
Где же ваши жёны? 

 Вопрошатели отступают. На них маршем надвигаются «солдатушки», 
рявкают в ответ: 

– Наши жёны – ручки заряжёны! 
Вот где наши жёны! 

Отступают. 
 Снова вырываются вперед вопрошатели: 

– Солдатушки, бравы ребятушки, 
Где же ваши сёстры? 

 Бравый ответ: 
– Наши сёстры – то цитаты остры! 
Вот где наши сёстры! 

 Но вопрошатели не унимаются: 
– Солдатушки, бравы ребятушки, 
Где же ваши дети? 

 Ответ: 
– Наши дети – ляпсусы в газете, 
Вот где наши дети! 

 И последняя атака вопрошающих: 
– Солдатушки, бравы ребятушки, 
Чем вы только живы? 

И заключительный ответ: 
– Жив ли, помер, – 
всё равно ты в номер 
Сдай статью, служивый! 
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 Когда я прочитала Валентину Александровичу мой короткий рассказ  
об ансамблевском номере «Солдатушки, бравы ребятушки», он усмехнулся  
и сказал, что последний куплет («Жив ли, помер, – всё равной ты в номер/ сдай 
статью, служивый!») отдаёт неприятным хвастовством, неоправданной 
героизацией профессии журналиста. Скромность, конечно, вещь похвальная,  
но Валентин Александрович забыл, сколько раз за 40 лет работы  
в «Литературной газете» он сам, совершенно больной, писал или правил статьи, 
идущие в номер. Он забыл, а я помню7. 

 Несмотря на политическую «оттепель» (так называли короткий период, 
начавшийся после исторического доклада Хрущёва на ХХ съезде партии,  
в котором он впервые дерзнул осудить «культ личности товарища Сталина»,  
как был деликатно поименован более чем тридцатилетний период жесточайшего 
террора против собственного народа и народов других стран), наш ансамбль  
всё же безмерно раздражал товарищей из ЦК и всех наших идеологических 
начальников. Получалось-то вот что: всю неделю сотрудники редакции 
заказывали, редактировали, сдавали в набор и выпускали на газетную полосу 
более или менее ортодоксальные статьи (других не пропустило бы даже 
редакционное начальство). А в день концерта – вечером – те же литсотрудники 
выходили на сцену и хлёстко высмеивали реакционные вылазки, да и просто 
бездарность в литературной жизни.  

«Экзамен в Литинституте» 
 Чашу терпения наших идеологических начальников переполнила 
ансамблевская сценка «Экзамен в Литинституте», написанная, кажется, 
Паперным. Сам он играл в этой сценке очень важного преподавателя, строгого,  
но в меру либерального экзаменатора. Я, в торчащих тугих косичках, заплетённых 
из моих тогда ещё густых волос, с жёсткими широкими бантами  
на них, изображала этакую типичную студентку-отличницу, всегда готовую 
повторять то, что предписано. Согласно экзаменационному билету, я должна была 
проанализировать недавно опубликованную в нашей «Литературной газете» 
басню Михалкова, известного детского поэта и нашего литературного босса. 
«Анализ», естественно, был издевательским, но басня того заслуживала. 
 – И какова же мораль басни?– спрашивал в заключении экзаменатор. 
 – …Что человек человеку – рыба! – бойко отчеканивала «студентка». 
 – Садитесь, «отлично»! – благосклонно кивал ей профессор. 
 Так же и другие «студенты» могли порадоваться благополучному исходу 
экзамена. 
 Все – кроме одного. «Студент», которого играл мой коллега Дима 
Бенеславский, на протяжении всего экзамена сидел в углу, хмуро уставившись  
в билет, и упорно отказывался отвечать.  
 
 Наконец, все «студенты» ушли. Профессор, оставшись наедине  
с Бенеславским, нетерпеливо спросил: 
 – Ну, теперь-то вы, наконец, готовы? 
 – Нет, – мрачно ответствовал «студент», – я не готов и никогда не буду 
готов! 
 – Ладно! Давайте зачётку! Двойка! 

                                                 
7 См. новеллу С. Тархановой «Легенда о крокодиле» в книге «Таганрогские Сабсовичи  
и их потомки». В.Ф.  



Софья Тарханова и Валентин Островский 

 

174 
 

 Поставив «двойку», профессор уходит. В комнату тотчас врываются 
остальные студенты. 
 – Ну, что у тебя было в билете, что у тебя было? – теребят они неудачника. 
 И тут, повернувшись лицом к публике, Бенеславский произносит роковую 
фразу: 
 – Итоги Второго съезда писателей! 
 Конечно, все, включая устроителей, прекрасно понимали, что недавний 
съезд писателей – всего лишь болтовня, но при этом полагалось делать вид, будто 
съезд писателей представляет собой важную веху в развитии советской  
(а, может, и мировой) литературы. 
 Редакционное начальство заставило Валентина Александровича звонить  
в Америку Хемингуэю. 
 В ответ на заданный вопрос: – Что Вы думаете о Втором съезде советских 
писателей? Хемингуэй простодушно ответил: 
 – А я вообще о нём не думаю! 
 Редакционное начальство было очень недовольно таким ответом. 
 

«Поездка в Ленинград» 
 

 Судьба ансамбля отныне была решена. 
 Смертный приговор был вынесен ему «сверху» в момент его наибольшей 
популярности. Где только мы ни выступали: в Центральном доме литераторов,  
в Центральном доме работников искусств, в Доме журналиста, в Доме 
художников, в Доме учёных… И всюду – громкий успех.  
 Отчасти поэтому было решено нас «закрыть». И повод тут же нашёлся.  
 Дело в том, что слух о наших успехах дошёл до брегов Невы.  
И ленинградский Дом литераторов пригласил нас выступить на его сцене. 
Ленинградцы обещали оплатить нам проезд на поезде, а гонорара мы, 
естественно, не требовали.  
 Однако дирекция ленинградского дома всё же решила подработать  
на этом деле и стала продавать на нас билеты. Всё! Редколлегия «Литературной 
газеты» тут же обвинила нас в корыстолюбии и хапужничестве. Поездку  
в Ленинград запретили, а ансамбль в принципе закрыли. Нам было приказано – 
для искупления нашей «вины» – в последний раз обслужить родной коллектив  
и показать ему по случаю очередного праздника новую, «правильную» 
программу.  
 Сколько мы ни твердили, что не собирались брать плату за наши 
выступления, – все эти заверения моментально отметались. 
 Ансамблисты решили: темой нашего последнего выступления будет  
наша несостоявшаяся поездка в Ленинград. 
 Когда открылся занавес, зрители увидели нас, сидящих «в вагоне».  
Мы сидели на стульях, расставленных, как кресла в поезде, и покачивались  
в такт движения состава.  
 Короче, мы «ехали» в Ленинград. 
 Мы пели: 

Летят вагоны мягкие, 
Дымок летит нам в лёгкие, 
И лезут мысли всякие,  
От юмора далёкие…. 
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 С чем мы потом «выступали в Ленинграде», я не помню. Запомнился 
только сольный номер Валентина Александровича Островского, изобразившего 
заседание редколлегии «Литературной газеты», на котором нас, ансамблевцев, 
громили. 

 Редактор международного отдела Прудков (излюбленный объект пародий 
Валентина Александровича) «призывал» редколлегию сурово наказать  
«этих безответственных гастролёров и беззастенчивых лодырей, этих любителей 
загребать гонорары чужими руками!». 
 Надо полагать – как всегда, Валентин Александрович во многом «угадал» 
реальную сцену заседания редколлегии, метавшей громы и молнии против нас.  
 Так был похоронен «Ансамбль вёрстки и правки». 
 Осталось – у нас, его участников, прекрасное чувство раскованности, 
веселья, дружбы.  
 Нам с Валентином Александровичем в ту пору было 32-33 года. Другим 
членам ансамбля – на 3-4 года больше. Не первая молодость. И всё же – 
молодость.  
 

Лирические портреты 
Софья Тарханова 

Судьба 
 

 В 1987 г. моя подруга Лиана Яхнина, 
замечательный переводчик–скандинавист, 
впоследствии Командор ордена Полярной Звезды 
(король Швеции наградил её этим орденом за её 
прекрасные переводы многих шведских книг  
и руководство «шведским» семинаром в Москве), 
побывала в Стокгольме на семинаре для 
переводчиков шведской литературы. 
 Вернувшись, она пришла к нам в гости  
на Аэропортовскую и протянула мне визитную 
карточку: 
 – Что это? – спросила я. 

– Не что это, а кто это! – поправила меня 
Лиана. 

Юлиана Яковлевна Яхнина, 
Фото из личного архива 

http://www.ozon.ru/person/235288 
 Я прочитала: 
 «Израиль Миттельман, присяжный переводчик и лектор Стокгольмского 
университета, Санкт-Эриксгатан 13, Стокгольм». 

(Шведский писатель Стаффан Скотт, автор книги «Романовы. Царская династия. Кто они 
были? Что с ними стало?».  Пер. со шведского Марии Николаевой при участии автора. – 
Екатеринбург, Ларин, 1993. – 351 с., написал: «На кафедре славистики Стокгольмского 
университета в мои студенческие годы преподавали три выдающихся русских педагога: 
Александра Эйхе, Израиль Миттельман и покойный Сергей Риттенберг. Предисловие к моей 
шведской книге для русских читателей мне хочется закончить словами: радуйтесь и гордитесь,  
что у вас за рубежом были подобные соотечественники».  
(http://you1917-91.narod.ru/skott_romanovy.html). 
 – Очень приятно, – сказала я, – но почему?.. 
 И Лиана рассказала: 
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 На одном из собраний семинара в Стокгольме, на котором присутствовали 
также разные шведские русисты, к ней подошёл небольшого роста пожилой 
человек, в котором она безошибочно определила русского еврея. Вообще-то она 
приметила его ещё раньше, настолько резко отличался он от остальных – рослых 
светловолосых скандинавов. Ей сказали про него: 
 – Это очень уважаемый человек с очень трудной судьбой. Он преподаёт 
русский язык в Стокгольмском университете. Он воспитал не одно поколение 
русистов. 
 – Скажите, пожалуйста, Вам что-нибудь говорит имя Сони Тархановой? – 
спросил он Лиану. 
 Ответ Лианы нетрудно угадать. 
 Узнав, что мы близкие подруги, её собеседник стал осторожно объяснять: 
 – Кажется, мы с ней в родстве. Я посетил семью Тархановых в Москве  
в 1931-м году. Соню тогда только что привезли из Парижа. Ей было всего 8 лет,  
так что она наверняка меня не помнит. А мне было 19 лет, я учился в Институте 
журналистики в Ленинграде и в Москву заехал ненадолго. Тогда я и побывал  
у Тархановых на Чистых Прудах… 
 Вот, пожалуйста, передайте это Вашей подруге (он протянул ей визитную 
карточку)! Если захочет, она теперь может написать мне или позвонить! 
 Мне очень стыдно, но моя первая реакция была, как теперь говорят, 
«совковой»: советским людям не полагалось иметь родственников за границей,  
тем более звонить им или же писать. И я долго не решалась это сделать. 
 Да и мысли мои были заняты другим. В двух разных квартирах, нашей  
и на Песчаной, лежали тогда, прикованные к постели, наши мамы – Валькина  
и моя, и в обеих «точках» надо было обеспечить уход. 
 В конце 1987-го года умерла мама. С невероятными трудностями  
я перевезла урну с её прахом на Немецкое кладбище, к папе… 
 Не было настроения переписываться. 
 В 1988-м году я всё же позвонила в Стокгольм. А потом и написала. 
Таинственный незнакомец оказался папиным племянником (сыном его кузины).  
К Новому году он прислал мне письмо. 
 В октябре 1989-го года мы с Валькой поехали в Швецию по приглашению 
нашей приятельницы Ингрид, которая преподавала русский язык в университете 
города Уппсала. Дней десять мы тогда же провели в доме Миттельманов  
в Стокгольме. 
 Наш путь лежал из Москвы в Хельсинки – поездом, а из финской столицы  
в Стокгольм – на огромном корабле – пароме линии «Сильялайн». 
 – Мы встретим вас у причала! – сказал по телефону Изя. 
 – Спасибо! Но как мы вас узнаем? 
 – Очень просто: мы маленькие, а кругом все длинные. А как мы узнаем 
вас? 
 – Мы оба седые и, боюсь, очень лохматые… 
 В самом деле, мы легко узнали друг друга. Миттельманы на такси увезли 
нас к себе домой на Санкт-Эриксгатан. Они жили совсем неподалёку  
от набережной у озера Меларен.  
 Ещё за ужином Изя начал рассказывать. Видимо, ему не терпелось, 
наконец, поведать о своей судьбе своим. Как и нам не терпелось услышать  
этот рассказ – без телефонов и подслушивающих устройств – об этой судьбе,  
как мы уже догадывались, – удивительной. 
 Изя, как я уже упомянула выше, был папин племянник, сын двоюродной 
сестры моего отца – Иды, которая жила в Петрозаводске. 
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 Здесь, на Санкт-Эриксгатан, Изя почти ничего не рассказал нам  
о своём детстве и юности – так торопился он изложить главный сюжет  
своей жизни. 
 Изя вырос в Петрозаводске, окончил Институт журналистики  
в Ленинграде, потом работал в иностранном отделе «Ленинградской правды». 
 – Призвали в армию, прошёл лейтенантом финскую войну, откуда чудом 
вернулся живым, – рассказывал далее Изя. 
 На фронте, во время этой войны, лейтенант подобрал из любопытства 
несколько финских журналов. Он не знал финского языка и прочитать  
в этих изданиях ничего не мог. Но оформление этих изданий, качество 
фотоснимков, наконец, прекрасная бумага, на которой они были отпечатаны –  
всё это не могло не поразить журналиста, до этого видевшего лишь серых 
советских «Крокодилов» и прочие «Огоньки». 
 Интереса ради он сохранил эти журналы, мало того – показывал их 
знакомым, о чём кто-то из них донёс соответствующим органам.  
 В конце 1940-го года Изю арестовали. 
 Его осудили на 7 лет заключения в лагере строгого режима. Судья сказал 
ему: 
 – Мы знаем, что у Вас не было злого умысла. Если бы установили  
такой умысел, приговор был бы куда строже. Но Вы – образованный человек  
и должны были понимать, что нельзя хранить у себя образчики вражеской 
пропаганды. 
 Изя угодил в лагерь в районе Кандалакши, у финской границы. 
Заключённые валили лес. Голодные. В стужу. Изя понял: «в лагере мне  
не выжить». 
 По его просьбе родители прислали ему сухой колбасы и махорки.  
Лес кругом был густой. Стволы стояли близко один к другому. Зато зэки  
за работой стояли не так близко друг к другу: каждому ведь требовалось «оперативное 
пространство». Не сразу заметили поэтому, как Изя – в один прекрасный день – 
крадучись за деревьями выбрался на опушку, – и кинулся бежать… 
 Он бежал изо всех сил в сторону от лагеря и лесоповала, к финской 
границе. Услышав лай собак, понял: погоня началась. Стал разбрасывать махорку,  
чтобы собаки не могли взять след. 
 Семь суток он блуждал по болотам. Потеряв ориентировку, ходил  
по кругу. Кончилась колбаса, присланная родителями. Он стал есть траву и пить 
болотную воду. Совсем выбился из сил, и всё стало ему уже безразлично.  
И вдруг… 
 Он увидел деревянную хижину или, может, будку. Подошёл к ней, толкнул 
дверь и увидел кровать. Он повалился на неё и заснул. 
 Когда он проснулся, он увидел, что у зажжённого очага сидит человек  
и варит суп. Это был лесник – финский лесник. Судьба вывела Изю к будке 
лесника, уже на финской земле. 
 Увидев, что его «гость» проснулся, финн прежде всего накормил его 
супом. Потом он сказал: 
 – Я должен сдать вас пограничникам. 
 Так Изя оказался в Финляндии.  
 Всё это было в июне 1941-го года, за две недели до гитлеровского 
нападения на Советский Союз. Изю интернировали. Кормили и содержали  
при этом куда лучше, чем в советском лагере. Три года затем Изя просидел  
в тюрьме. Это были годы… напряжённого чтения. 
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 Потом сам Изя напишет: «в финской тюрьме беглый советский лагерник 
всю войну мог читать на русском языке и Салтыкова-Щедрина, и «Город солнца» 
Кампанеллы» и всё прочее, что в своё время читали, вероятно, русские социал-
демократы». 
 Шла война. Финляндия, как известно, состояла в обозе у гитлеровцев.  
Те требовали отправки всех финских евреев в соответствующие лагеря.  
(В Эстонию уже были отправлены человек десять, которых эсэсовцы тут же 
убили). Но, кажется, фельдмаршал Маннергейм, тогдашний президент 
Финляндии, не был антисемитом и не спешил выполнять фашистский приказ. 
 В самый последний момент добрые люди – финские евреи – устроили Изе 
переезд в Швецию, внеся (против всех правил, поскольку он не был финским 
гражданином) его имя в список пассажиров последнего корабля, вывозящего 
евреев из Финляндии. 
 Так Изя был вторично спасён от гибели. 
 Стало быть, в июле 1944-го года он прибыл в Швецию. Здесь его поначалу 
тоже интернировали, но ему уже было не привыкать. Среди других 
интернированных оказалась и его будущая жена – Нора. Они поженились 9-го мая 
1945-го года, в день Победы, о чём Изя всегда вспоминал с особым 
удовольствием. 
 У Норы тоже была своя история. Она была родом из Санкт-Петербурга,  
где её отец владел заводом. В момент Октябрьской революции вся семья 
фабриканта находилась за границей, в Париже. Было ясно, что возвращаться 
нельзя. Семья перебралась в Финляндию. Отец Норы пытался и там развить 
деловую инициативу, но ничего на новом месте у него не вышло, и семья скоро 
осталась без средств к существованию. Бедность не позволила Норе получить 
высшее образование, о чём она всю жизнь жалела. 
 – Из-за этого я осталась невеждой, – сказала она мне с грустью. 
 Впрочем, тогда в Финляндии, Нора ещё подростком сделала практический 
вывод из ситуации и стала учиться ремеслу. Она выучилась искусству 
выделывания цветов на дамских шляпках. 
 По прибытии в Швецию Нора отправилась в магазин шляп  
и, продемонстрировав своё искусство, сразу получила работу.  
 – Подчас я даже зарабатывала больше Изи, – сказала она мне с гордостью. 
 После эпизода с интернированием, ей, как и Изе, разрешили поселиться  
в Швеции, Изе – под подписку, что он не будет заниматься политической 
деятельностью. 
 Первые годы в Швеции были годами «эмигрантских университетов», – 
рассказывал Изя. Сначала он работал на фабрике, потом в типографии.  
 В те дни в Стокгольме, когда мы с Валькой жили у Миттельманов,  
мы посетили издательство «Бонньерс», чью продукцию мне довелось переводить. 
 – Как же, как же, – усмехнулся Изя, – я не один год проработал у них  
в типографии – знакомое издательство. 
 Десять лет Изя служил в юридической конторе. 
 «Прорыв» в его профессиональной жизни наступил после того, как он 
издал небольшой шведско-русский и русско-шведский словарь. Изю,  
что называется, заметили и пригласили в Стокгольмский университет – 
преподавать русский язык. Это произошло в 1961-м году. С тех пор и до выхода 
на пенсию Изя работал в университете и воспитал там не одно поколение 
русистов. 
 Параллельно он вёл и другую работу – переводческую, – разумеется,  
с той поры, как компетентно освоил шведский язык. Устный перевод, 
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письменный перевод… Очень скоро Изя стал известен, как прекрасный 
переводчик. 
 Собираясь с визитом в Советский Союз – после наступления там 
«оттепели», последовавшей за смертью Сталина – премьер-министр Швеции 
предложил Изе сопровождать его в качестве переводчика – участника 
переговоров. Изя объяснил, что не может ехать в Союз:  
 – Там меня считают преступником, вдобавок сбежавшим из заключения.  
В своё время мне дали там 7 лет лагеря за то, что я взял на фронте финской войны 
несколько финских журналов. Теперь же, если я появлюсь в Москве, меня могут 
там схватить и судить уже за побег. 
 Премьер-министр заверил его, что в Москве его будут круглосуточно 
охранять «наши (шведские) ребята». И Изя рискнул… полетел с премьер-
министром в Москву. Всё обошлось благополучно. Хотя какая-то жалкая попытка 
зацапать его всё же вроде бы была. Изя назвал это «эпизодом с телефонной 
будкой». 
 Дело в том, что, оказавшись в Москве, Изя решил позвонить 
родственникам с телефона-автомата – не из гостиницы, где, естественно,  
все разговоры подслушивались. В перерыве между переговорами, когда он, 
окружённый охранниками, ехал куда-то по улицам Москвы, Изя попросил 
остановить машину возле увиденной им ещё издали телефонной будки. Он вошёл 
в неё, стал звонить. Охранники деликатно расположились неподалёку.  
 Вдруг к будке подошли двое неизвестных и даже пытались войти в неё,  
хотя видели, что она занята. Но тут мгновенно появились шведские охранники,  
и незнакомцы, сделав вид, что просто ошиблись, де не заметив звонившего, 
поспешно ретировались. Но Изя в «ошибку» не поверил. 
 Впрочем, первую весть своим несчастным родителям – о том, что он жив! 
– Изя послал ещё раньше, в Петрозаводск, сразу же после доклада Хрущева  
о «культе личности» Сталина. Он подробно рассказал нам об этом за ужином  
на Санкт-Эриксгатан тогда, в октябре 1989-го года. 
 Было написано письмо, от имени Норы, будто бы давней знакомой Изиных 
родителей: «Хочу сообщить вам, что я вышла замуж, моего мужа зовут Изя,  
мы живём хорошо…». 
 Но весь фокус был в том, что письмо было написано рукой Изи!  
Что должны были пережить родители, увидев почерк сына, которого считали 
погибшим… 
 Отец Изи был так счастлив, что не смог соблюсти конспирацию, 
рассказывал знакомым: 
 – А вы знаете, мой сын жив! 
 А из будки Изя тогда звонил московским родственникам. У Изи были  
в Москве две двоюродные сестры. Я была только троюродной… 
 Как же всё-таки Изя решился слетать на «родину»? Конечно, прежде всего, 
из уважения к премьер-министру. Но, возможно, была и другая причина. 
 Изя и Нора испытывали ностальгию по стране, которая так подло с ними 
обошлась. (Как видно, неизбывное чувство у русских, да и у русских евреев). 
Ностальгия эта, естественно, распространялась и на русскую культуру вообще,  
на литературу русскую, на русский язык. Иногда она принимала комические формы.  
 Нора рассказала нам такую историю: как-то раз они с Изей ехали куда-то  
в поезде. (Они вообще много путешествовали, особенно полюбили Италию). 
Неожиданно из купе в другом конце вагона послышался громкий сочный русский 
мат. Не размышляя, Изя и Нора помчались в то самое купе: 
 – Милые, дорогие! Ну, пожалуйста, ещё раз… 
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 Я не знаю, оказались ли матершинники достойны внимания наших 
супругов, наладился ли после языкового какой-то человеческий контакт. Но дело 
ведь не в этом. 
 Тогда, в октябре 1989-го года, мы съездили к Ингрид в Уппсалу на неделю, 
потом снова вернулись в Стокгольм, на Санкт-Эриксгатан к Миттельманам.  
9-го ноября, сидя вчетвером перед телевизором, мы наблюдали эпизод «падения 
стены» в Берлине, который на всех нас произвёл большое впечатление. 
 Настало время отъезда, точнее – отплытия.  
 Но до этого мы ещё успели побродить по Стокгольму. Поначалу гуляли 
вчетвером: мужчины – впереди, мы с Норой – сзади. Потом оказалось,  
что во время этих наших походов Изя придирчиво проверял Валькины познания  
в шведском и дивился, что мой уважаемый супруг знает даже все шведские 
матерные выражения. 
 В последние дни мы уже гуляли одни, бродили по Старому Городу, и было 
странное ощущение: названия кварталов и улиц словно обретали стереоскопич-
ность – ведь раньше я встречала их только в шведских книгах, пусть даже в моих 
собственных переводах. 
 Переводя роман Стриндберга «Одинокий», куда только ни «заходила»  
я вместе с героем, в котором так легко угадывался автор. (Изя не преминул 
показать мне как эту, так и другие мои работы, стоявшие у него на полке)… 
 Но то были, как сказали бы теперь, «виртуальные» прогулки. Здесь же,  
в Стокгольме, они были реальные, и Валька, словно по волшебству,  
так безошибочно ориентировался в этом городе, будто коренной стокгольмец… 
 В положенный день и час Изя с Норой отвезли нас на такси к причалу.  
Мы простились с нашими гостеприимными родственниками, впоследствии  
этим милым гостеприимством воспользовалась и Лиана, и отплыли на том же 
громадном корабле «Сильялайн» в Хельсинки… 

☼ 
 О смерти Изи мы узнали от Лианы, которая в свою очередь узнала это  
от шведских знакомых.  
 Я позвонила Норе.  
 – Нет сил оставаться в этой квартире без Изи, – сказала она. И ещё сказала, 
что уедет к родным, в Финляндию. 
 Она хотела прислать мне некролог, но, очевидно, забыла – прислала только 
письмо самого Изи к другу, относящееся к 1978-му году. 
 Письмо это – хорошее. В нём Изя подробно рассказывает другу о себе. 
 «На фоне миллионов человеческих судеб, так или иначе искалеченных 
войной, моя судьба не выглядит особо примечательной и драматичной, – писал  
с присущей ему скромностью Изя, – но самому мне драматизма хватало…». 
 Изе было 82 года, когда он умер. Столько же, сколько сейчас и нам  
с Валькой. 
 У Изи не было потомков.  
 Его московские двоюродные сёстры эмигрировали: Мирра – в Америку, 
Фаня – в Израиль. У обеих были сыновья. Возможно, все они знают об Изе 
больше меня. 
 Но я всё же решила написать, как могу, об этом достойном и отважном 
родиче – человеке необыкновенной судьбы, – чтобы сохранить память о нём8. 
 

17 августа 2005 г., Фульда 

                                                 
8 03.01.15 я не нашёл в Рунете никаких данных об Израиле Миттельмане (1912-1994). В.Ф. 
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Нина Грацианская, 

Александр Гербстман и братья 
Давид и Иосиф Островские 

 
урналист-международник, переводчик и полиглот, 
знавший 16 языков, Валентин Александрович Островский, 
которому в нашей книге «Таганрогские Сабсовичи и их 

потомки» посвящено немало строк, практически ничего не смог рассказать мне  
о своём деде. Даже годов его жизни он не знал. И о том, что он был 
одноклассником Антона Павловича Чехова, не я узнал от него, а он –  
от меня. С дедом Валентин разминулся: Давид Исаевич Островский ушёл  
в 1914 г., а Валентин родился в 1923-м. Отец Валентина, Александр Давидович, 
умер в 1962-м. Не стоит удивляться тому, что он мало рассказывал сыну о своём 
отце. Их разделили война, послевоенная служба Александра Давидовича  
в Германии и его последующая болезнь. В те годы не принято было копаться  
в родословных, об этом я знаю на собственном опыте. Это сейчас интерес к своим 
корням стал повсеместным, что привело к многочисленным публикациям 
воспоминаний и генеалогических исследований. А Рунет способствовал тому, 
чтобы они стали общедоступными. Нужно только суметь их там найти.  

Поэтому в нашей книге о Давиде Исаевиче Островском рассказано очень 
скупо. Теперь я уже мог бы рассказать Валентину о его деде, но… поздно: 
Валентин Островский ушёл из жизни 7 апреля 2013 г., всего 1.5 месяца не дожив 
до своего 90-летия и не дождавшись выхода в свет нашей книги. Хотя отдельные 
её части он видел. О Давиде Исаевиче Островском и его брате Иосифе,  
ещё одном однокласснике Чехова, рассказала в своих воспоминаниях ростовская 
поэтесса Нина Грацианская − Нина Осиповна (Иосифовна) Александрова, 
урождённая Гербстман (1904–1990). 

Я не знал, что Нина Грацианская имеет ко мне какое-то отношение  
и, наверное, никогда бы не заинтересовался этими воспоминаниями, если бы  
не прочитал статью Геннадия Дёмина «Одноклассники Чехова братья 
Островские». Статья опубликована на официальном портале городской Думы  
и Администрации Ростова-на-Дону, №3 (582) от 25 января 2006 г . Статью Дёмина 
я воспроизвожу здесь полностью. Но сначала − о неординарных судьбах самой 
Нины Грацианской и её брата Александра Гербстмана. Им, нашим дальним 
родственникам, должно найтись достойное место в нашем повествовании. 

Нина Грацианская родилась в Ростове-на-Дону в семье врача, поэта  
и мецената Иосифа Израилевича Гербстмана, происходившего из таганрогских 
мещан. Читать научилась в 4 года, в пять лет издавала рукописный журнал 
«Звёздочка» (тираж 3 экз., 3 коп. за номер). Училась дома у приходящей 
учительницы и только в 1916 г. поступила в женскую гимназию А.Ф. Андреевой. 
 Гимназия Александры Фёдоровны Андреевой находилось в одном  
из старейших в Ростове зданий – доме Максимова, главный фасад которого 
обращён к собору. В этой гимназии с 1906 по 1913 г. училась дочь богатого 

Ж
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землевладельца Захара Фёдоровича Щербака Таисия, окончившая её с золотой 
медалью. Впоследствии Таисия Щербак стала матерью Александра Солженицына. 

 

 
Дом Максимова. http://donskoyfoto.ucoz.ru/_pu/1/24162386.jpg 

 В этой гимназии девочек обучали русскому языку и словесности, 
немецкому и французскому языкам, арифметике, истории, географии, 
естественной история и физике, графическому искусству, пению, рукоделию  
и танцам. 

Первая книга стихов Нины Грацианской – 
«Сейф сердец. Собственность Нины Грацианской» 
вышла в 1922 г.  

Её окружение было литературным: братья 
матери Иосиф и Давид Островские – 
одноклассники А.П. Чехова; двоюродный дядя  
по отцу Александр Эдуардович Коган  
(1878-1949) – редактор-издатель еженедельного 
иллюстрированного журнала «Солнце России», 
издававшегося в 1910-1916 гг. в Петербурге. 
Дружила с Сусанной Мар – Сусанной Георгиевной 
Чалхушьян (1900-1965), русской поэтессой  
и переводчицей 

 
 

http://laidinen.ru/women.php?part=1264&letter=Г&code=1266 
 

В «Алфавитном указателе жителей города Ростова-на-Дону на 1913 год» 
есть информация об адресе, где жил Иосиф Израилевич Гербстман с семьёй: 
Никольская, 50. Улица Никольская – это нынешняя Социалистическая. Дом  
под номером 50 не сохранился: Ростов был очень разрушен во время войны,  
а этот район, примыкающий к вокзалу и железнодорожному мосту через Дон, 
пострадал особенно сильно. В этом же районе, в доме, фасад которого выходил  
на Социалистическую улицу, я жил в 1950-55 гг. – в студенческие годы, а потом 
много лет приезжал к родителям. 

Иосиф Израилевич Гербстман создал самый популярный в Ростове начала 
20-х годов поэтический салон, быть приглашённым в который почитали за честь 
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многие тогдашние знаменитости. Лицом этого салона была Нина. В доме 
Гербстманов бывали многие известные литераторы. В мае 1917 г. Бальмонт 

вручил Нине свою книгу с автографом, а через пару 
дней пришёл к ней в гости со свеженаписанным 
сонетом.  

В 1919-1920 гг. Нина Гербстман жила  
в Тифлисе, вместе с братом Александром участвовала  
в деятельности Тифлисского «Цеха поэтов», они были 
одними из авторов альманаха этой группы “АКМЭ”. 
Именно там она взяла себе звучный псевдоним 
«Грацианская». По этому поводу поэт Николай 
Семейко написал: 
                     И вот весны венецианской 
                     Нарядный одевая мех,  
                     Прелестной Ниной Грацианской  
                     Украсился нежданно цех. 

Нина Грацианская  

В 1920 г. в Ростове было организовано местное отделение Союза поэтов 
(СОПО), куда сразу же приняли Грацианскую, а в 1921-м её избрали секретарём 
этого союза. В середине июля 1920 г., когда в Ростов прибыли важные гости,  
она встречала их в книжной лавке уже в качестве полноправной гостеприимной 
хозяйки. Гости привезли своеобразные афиши своего выступления, которые 
вызвали недовольство ростовской цензуры. После того, как был создан почти 
беззубый вариант афиши, он выглядел так: 

Среда, 21 июля, начало в 9 ч. вечера. 
ИМАЖИНИСТЫ. 
Первое отделение: Мистерия. 
1. Шестипсалмие. 2. Анафема критикам. 3. Раздел Земного шара 
Второе отделение: 
1. Скулящие кобели. 2. Заря в животе. Оплёванные гении. 
Третье отделение: 
1. Хвост задрала заря. 2. Выкидыш звёзд. 
Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов. 
Билеты расхватываются. 

Во время посещений Ростова в 1920-1922 гг. Есенин останавливался  
у Гербстманов. Читал отрывки из «Пугачёва», жаловался на московскую 
обстановку («ни в коем случае не отпускайте Нину в Москву»). О Есенине  
она написала воспоминания, её архив украшал «Голубень» 1920-го года издания 
с автографом: «Утешаюсь тем, что и я был когда-то таким же юным, как Нина 
Грацианская. С. Есенин». Появлялись сообщения о её любовной связи  
с Есениным, например, на сайте Сообщества «Мой Есенин» 
http://www.playcast.ru/communities/moyesenin/?act=news&id=43894. Утверждается, 
что она рассказывала о ней только самым близким людям. Однако кто знает, 
насколько это соответствует действительности…  
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Часть поэмы «Цветы» 

 
Эта картинка иллюстрирует рассказ об отношениях Сергея Есенина  

и Нины Грацианской. Я пытался разыскать, действительно ли «Цветы» 
посвящены Нине. Не нашёл. Но, может быть, в самом деле? А вот одно  
из стихотворений самой Нины: 

Я почти разучилась быть кроткой, 
Знаю жизнь и мечты наизусть, 
И усталой, ленивой походкой 
Прохожу в бездорожную грусть. 
Если милого встречу сегодня,  
Стану вновь на сегодня нежна, – 
Эта дальняя милость Господня 
Утомлённому сердцу дана.  
Но печальная даль неизбежна, 
Неизбежны седые поля, 
Я почти разучилась быть нежной, 
Позабыв своего короля! 

http://laidinen.ru/women.php?part=1264&letter=Г&code=1267 
 

О каком «короле» идёт речь в этом стихотворении? 
Об отношениях Сергея Есенина и Нины Гербстман недавно 

опубликован (http://www.proza.ru/2014/11/05/958) рассказ Юрия Чайкина  
«Неслучившаяся любовь Нины Грациановой». Писатель малость ошибся, 
называя псевдоним своей героини: в рассказе названы подлинные имена 
участников этой истории, включая отца Нины – Иосифа Израилевича 
Гербстмана. Сюжет рассказа: мудрый отец предупреждает дочь об опасности 
её возникающего чувства к поэту. Полгода спустя Есенина не стало, и Нина 
откликается на его смерть стихотворением, приведённым в рассказе.  
Оно начинается словами:  
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Не родной и даже не любимый… 
Отчего ж так душно и темно? 
Отчего же так неизгладимо 
Этой смерти чёрное крыло? 
Не за то ведь, что любовью нежил, - 
Много их, приученных ласкать, 
И таких, кто синеглаз и нежен, 
Я ещё успею отыскать. 

«Для Нины это была отправная точка, с которой начался шлейф  
её воспоминаний. Она пыталась ответить на мучившие её вопросы. Кто был для неё 
Есенин? Другом? Знакомым? А кем бы он смог стать? Не слишком ли она разумно 
поступила, когда заглушила в себе чувства? Может быть, нужно было отдаться страсти.  
И случилось бы то, что должно было случиться. Может быть, всё было бы по-другому? 
Может… Может…». 

У Гербстманов гостили Велемир Хлебников и Мандельштам,  
и именно Нина помогла ему купить ту самую шубу, о которой Мандельштам 
позже напишет рассказ «Шуба».  

10 апреля 1922 г. русский поэт, переводчик, критик, филолог Георгий 
Аркадьевич Шенгели писал поэтессе и журналистке Марии Михайловне 
Шкапской: «В Москву приехала ростовская поэтесса Нина Грацианская: редкая 
красавица, «звезда гарема», но не турецко-татарского, а – царя Саула; «душа моя 
мрачна!..». Её брату я сказал: «Вы несчастнейший человек: Вам не на что 
надеяться». Он ответил: «Вам тоже».  

В этот же приезд она познакомилась с Брюсовым.  
Второй сборник Грацианской «На стременах» (Ростов-на-Дону, 1925) 

включил в себя стихотворения, написанные в Ялте (1923), Ростове (май 1923)  
и Нальчике (1924). Её стихи печатали ростовские газеты «Молот» и «Советский 
Юг» и даже «Известия». В апреле 1924 г. Грацианская переехала в Москву. 

В 1929 г. Нина вышла замуж за кавалериста Петра Павловича Зеленского, 
адъютанта Будённого, командира кавалерийского дивизиона 1-й Отдельной 
Кубанской кавалерийской бригады, члена партии с 1925 г. В 1938 г. её мужа 
репрессировали, но позже освободили. Воевал, участвовал в Параде Победы,  
11 июля 1945 г. получил звание генерал-майора. Но в 1943 г. она оформила 
развод.  

В 1937-1957 гг. издала (под своей новой фамилией: Зеленская) полтора 
десятка книг. В 1943 г. в эвакуации в Киргизии Нина окончила историко-
филологический факультет Ростовского университета. После войны вернулась  
в Ростов, работала в местных газетах, в радиокомитете, областном Доме 
художественного творчества детей. В 1952 г., в разгар борьбы с космополитами её 
исключили из партии – «за сокрытие истинной национальности  
и упаднические стихи». В 1954 г. она стала штатным сотрудником Ростовской 
областной научной библиотеки имени Карла Маркса и вышла замуж за диктора 
Ростовского радио Валентина Леонидовича Александрова, голос которого знал 
весь Ростов. Достаточно известно было и его необычное хобби – изготовление 
скрипок. В 1959 г. Нина Александрова вышла на пенсию. Умерла в 1990 г.  
в Ростове-на-Дону. Неоконченная книга воспоминаний "Повесть моей жизни" 
опубликована в журнале «Дон», 1997, № 4. Найти её в Интернете  
мне не удалось, только отдельные фрагменты. 

Ещё более интересна судьба её брата Александра Гербстмана. Родился 
10.04.1900 в Ростове, умер 22.05.1982 в Стокгольме. Первый ростовский 
радиодиктор, поэт, писатель, литературовед, доктор филологических наук, 
шахматист, выдающийся шахматный композитор, первый советский 



Нина Грацианская, Александр Гербстман и братья Давид и Иосиф Островские 

 

186 
 

международный мастер по шахматной композиции. Один только этот перечень 
чего стоит! 
 Александр Гербстман учился в Степановской гимназии № 36. Несколько 
раньше её окончил будущий академик Александр Львович Минц (1894-1974) – 
создатель крупнейших радиовещательных станций, о чём извещает мемориальная 
доска на здании гимназии. Может быть, это как-то повлияло  
на решение А. Гербстмана стать первым диктором Ростовского радио? В этой же 
школе № 36 я начинал в 1940 г. свою школьную жизнь (тогда она гимназией  
не называлась). Правда, проучился в ней только в 1-м классе, потом началась 
война, в здании школы поместили госпиталь, а затем мы эвакуировались  
на Урал. До чего же тесен наш мир!..  

 
 

Ростов-на-Дону. Гимназия № 36, ул. Максима Горького, 115 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4 

 
 В детстве Александр проявлял интерес к естествознанию и поэзии. 
Трудовую деятельность начал в 15 лет гимназистом, подрабатывая репортёром  
в ростовских газетах. Первая его публикация – «Рассказы о жизни юннатов 
Таганрогской детской технической станции». В 1917 г. в Ростове-на-Дону вышел 
первый сборник его стихотворений «Отблески молний», в 1925 г. второй – 
«Волчьи ворота». Гимназию А. Гербстман окончил в 1918 г., хотел поступить  
в Ростовский университет, но вмешалась Гражданская война. Чтобы избежать 
мобилизации в белую Добровольческую армию, уехал к дяде в Тифлис.  
Там вместе с младшей сестрой Ниной принимал участие в деятельности цеха 
поэтов. Давал уроки как репетитор.  
 В 1921 г. Александр поступил в Высший литературно-художественный 
институт (ВЛХИ), где ректором был мэтр российских символистов Валерий 
Брюсов, лично принимавший вступительный экзамен. Однако профессиональным 
поэтом Гербстман не стал. Окончив в 1925 г. ВЛХИ, он работал  
с В. Маяковским в РОСТА, а в 1926 г. вернулся в Ростов и работал диктором  
и корреспондентом на только что открывшемся Ростовском радио. Выпускал 
радиогазету, собирал информацию, готовил радиокорреспонденции. 
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 Начиная с 1929 г., А. Гербстман увлёкся филологической наукой. Оставив 
работу радиокорреспондента, он 5 лет  работал преподавателем Северо-
Кавказского коммунистического вуза. В 1938 г. защитил в Государственной 
Академии искусствознания (Ленинград) кандидатскую диссертацию и стал 
доцентом Академии художеств СССР. Перед войной работал в Государственном 
педагогическом институте им. Н.К. Крупской. Его считали ведущим бальзако-
ведом СССР. Знал немецкий, французский, английский, украинский языки  
и прекрасно – европейскую литературу. 

Из довоенных филологических работ А. Гербстмана отмечены 
(http://magkaznu.com/ru/press/persons/view/91): «Поэзия 
Шемшелевича» (1934), «Н.А. Некрасов» (1935) и «Мачеха 
Бальзака: Монография» (1937). Ещё одно удивительное 
пересечение в нашем тесном мире: поэта 
и литературного критика Леонида Вениаминовича 
Шемшелевича (1909-1983) я знал, он был приятелем моего 
отца. В 1937-м он был репрессирован по ложному доносу  
и 10 лет провёл в сталинских лагерях. И одной  
из первых его критических заметок после возвращения стала 
положительная рецензия на рассказы… 15-летнего Виктора 
Файна, написанная в 1948 г. по просьбе моего отца. Отец 
хотел знать, стоит ли его сыну становиться литератором.  

 
Леонид Шемшелевич 

http://www.donlib.ru/personalii/2011/6/2/shemshelevich-leonid-veniaminovich.html 
 

 
 Были сообщения о том, что А. Гербстман 
учился, а потом работал доцентом в Ленин-
градском университете.  

Послужной список А.И. Гербстмана  
как учёного-филолога значителен. Работал 
старшим научным сотрудником Государствен-
ного научно-исследовательского института 
театра музыки. Основал кафедру русской  
и зарубежной литературы Казахского 
национального университета в Алма-Ате  
и был первым её заведующим. Защитил 
докторскую диссертацию «Евгений Онегин» –
творческая история и образная система романа  
в связи с проблемой реализма». В 70-е гг. 
работал профессором кафедр зарубежной  
и русской литературы Ростовского пединститута. 
Преподавал в Ростовском и Кабардино-Балкар-
ском университетах.  
 
Александр Иосифович Гербстман 
http://www.viskra.ru/2014/12/blog-post_18.html 

 
Наиболее значительные послевоенные литературоведческие работы: 

«Оноре Бальзак: Биография писателя» (1972) и статьи о творчестве  
А.С. Пушкина. В последние годы увлёкся исследованием звукописи  
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в славянском фольклоре и опубликовал ряд интересных работ по этой 
оригинальном тематике.  

Бóльшую известность получила деятельность Александра Гербстмана  
на шахматном поприще. В шахматы он играл в силу мастера. Шахматный 
композитор и шахматный литератор, международный мастер (1959)  
и международный арбитр по шахматной композиции (1956). С 1924 г. 
опубликовал свыше 300 этюдов, из них 150 отмечены отличиями на конкурсах  
(в том числе 24 первыми призами).  
 Вот как он сам рассказывает в книге «Избранные шахматные этюды»  
(Изд. «Физкультура и спорт», 1964) о своём увлечении шахматной композицией: 

 «Моему отцу я обязан не только любовью к литературе, ставшей основой  
моей профессии, но и интересом к шахматной игре: он познакомил меня  
с её правилами, был моим первым партнёром, всячески поощрял мои дальнейшие шаги 
на шахматном поприще… 

В 1924 году, перейдя на последний курс Высшего литературно-художественного 
института имени Валерия Брюсова, я проводил летние каникулы на хуторе Затишье,  
под Нальчиком. …Как-то я взял у соседа несколько номеров журнала «Шахматы»  
за 1923 год. Вернувшись домой, я начал перелистывать один из номеров и случайно 
задержался взглядом на заголовке – «Этюды»; ниже было помещено шесть диаграмм  
с подписями под каждой – «выигрыш» или «ничья». Я стал рассматривать  
одну из позиций. Помнится, это был этюд Ф. Лазара. «Как бы я сыграл в таком 
положении?» – подумал я и по диаграмме начал играть за белых и чёрных. Понадобилось 
всего лишь четыре хода, и я нашёл ничейный исход для белых при самой лучшей игре 
чёрных: своим последним ходом белые королём нападали на чёрную ладью, и если она 
отходила, белому королю был пат! 

Так вот что такое этюд! Я и не подозревал,  
что в шахматах возможна такая красивая игра… Я взялся ещё  
за одну диаграмму… Позабыв о вечерней прогулке,  
я лёг спать, когда уже занялся рассвет, перерешав все этюды  
во всех номерах журнала. В мои волнения 
и переживания, вызванные красотами природы, властно вторгся 
мир своеобразной шахматной красоты. Немало областей 
искусства влекли меня с детских лет к творческим откликам  
и попыткам. Так было с поэзией, живописью, музыкой… Так стало 
и с этюдной композицией». 

 
 Шахматные книги А. Гербстмана очень известны  
и популярны. 

 
В 1925 году, когда вышла в свет книга  

с таким серьёзным названием, её автору было всего 25 лет 

Предисловие к книге А. Гербстмана "Шахматный этюд в СССР"  
(М., 1934) написал тогдашний чемпион мира А.А. Алёхин, который назвал её 
своей настольной книгой. А пятый чемпион мира по шахматам голландский 
гроссмейстер Макс Эйве сопроводил её такой характеристикой: «Триумф 
славянского гения в шахматных этюдах!» (В скобках: какого славянина увидел 
голландец в русском еврее?). 

Из 10 его «шахматных» книг наиболее известны «Шахматный этюд  
в СССР» (1934). «Современный шахматный этюд» (1938), «Падение чёрного 
короля» (1958), «Рассказы о белом слоне» (1959), «Шахматы из берёзовой коры» 
(1960), «Избранные шахматные этюды» (1964). Некоторые из них переведены  
на иностранные языки. 
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А.И. Гербстман был одним из первых советских шахматных композиторов, 
получивших мировое признание. Его имя названо в числе великих шахматных 
композиторов прошлого (http://superproblem.ru/archive/probl_v/V_Gerbsman.html). 
Даже когда много лет спустя он участвовал в личных чемпионатах СССР  
по шахматным композициям, в классе этюдов (в 1-м чемпионате в 1947 г., в 3-5-х 
чемпионатах в 1952-1959 гг.), то показывал выдающиеся результаты. Наивысшее 
достижение – 3-е место в 4-м чемпионате (1955). (Я чуть было не повторил 
ошибку, широко растиражированную различными справочниками, которые 
отнесли эти результаты к чемпионатам СССР по шахматам. На неё обратил 
внимание мой друг, одноклассник Георгий Териков – писатель-сатирик, 
заслуженный артист РФ, шахматист. Соревнования по шахматам  
и шахматным композициям – принципиально разные). 

Я обратил внимание на то, что в различных источниках биография  
А.И. Гербстмана излагается по-разному, с хронологическими сдвигами  
и различной последовательностью многочисленных мест его работы. В нашей 
историографии это – распространённое явление. Обычно оно случается тогда, 
когда речь идёт о человеке заметном, замалчивать которого непатриотично 
(замалчивание слишком многих – удар по престижу страны), а он подвергался 
репрессиям, сообщать о которых считалось нежелательным. В библиографии 
Александра Гербстмана зияет белое пятно: нет ни одной его работы, 
опубликованной в 1939-1956 гг. И во 2-м чемпионате СССР по шахматным 
композициям (1948 г.) он почему-то не участвовал. Было высказано 
предположение, что в 1938 г. он был репрессирован и, возможно, выслан  
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в Казахстан, а в 1948-1951 гг. репрессирован вторично. Прямых подтверждений 
этому я не нашёл.  

В 1980-1982 гг. жил в Швеции. Умер 22 мая 1982 г. в Стокгольме. 
 

 
Памятник на могиле А.И. Гербстмана в Стокгольме  
украшают символы двух муз – шахмат и поэзии 

http://www.viskra.ru/2014/12/blog-post_18.html 
 

Одноклассники Чехова братья Островские 
 

Как замысловато порой переплетаются судьбы людей чеховского круга! Казалось 
бы, в каких годах ХХ века проживала сотрудник областной научной библиотеки  
им. К. Маркса (нынешняя ДГПБ) Нина Александрова (1904-1990), и когда – Антон 
Павлович Чехов! Их пути никак не могли пересечься во времени. И тем не менее это 
случилось. И «точкой пересечения» стал Иосиф Исаевич Островский,  
как писала в своих воспоминаниях Нина Александрова, одноклассник Антона Павловича. 

Он оказался двоюродным братом её отца – ростовского врача Иосифа 
Гербстмана. К дяде Иосифу в Тифлис на семейном совете было решено отправить брата 
Нины – Шуру, чтобы спасти его в 1918 году от мобилизации в Добровольческую армию.  
А потом и сама Нина с матерью приехала в Тифлис, соскучившись по брату. 

…Дядя Иосиф, которого я увидела впервые, – напишет через много лет  
в своих воспоминаниях Нина, – поразил меня сходством с портретом И.С. Тургенева.  
Та же ослепительная седина пышных волос и бороды, те же большие, тёмные молодые 
глаза. Главной приметой его лица, улыбки, взгляда была доброта. 

И.И. Островский уже много лет работал заведующим Тифлисской городской 
больницей, носившей название «Михайловской». Многочисленные пациенты, товарищи 
по работе любили и уважали его. 

Когда он оканчивал университет, у него была горячо любимая невеста.  
Но капризная красавица отказалась стать его женой, узнав, что после окончания 
университета он решил работать там, где «не ступала ещё нога врача». Иосиф Исаевич 
не переменил своего решения. Он расстался с любимой девушкой и уехал в глухое 
грузинское село. Вместе с ним поехала полюбившая его Анна Борисовна – его верный 
друг и жена. 

Та глушь, где не ступала нога врача, и куда уехал молодой доктор Островский, 
называлась местечком Гамборы Тифлисской губернии. Оттуда – по прочтении «Палаты 
№ 6» – он прислал Чехову письмо. Антон Павлович ответил ему 11 февраля 1893 года, 
написав одно из самых известнейших своих писем, в котором он вспоминает 
одноклассников, а также называет медицину своей «законной женой, а литературу – 
незаконной».  

В письме, которое Антон Павлович ещё раньше – 5 февраля 1893 года – написал 
А.С. Суворину, он называет Иосифа Исаевича «товарищем по гимназии»,а не одно-



Нина Грацианская, Александр Гербстман и братья Давид и Иосиф Островские 

 

191 
 

классником. Почему? В списке выпускного класса таганрогской гимназии,  
в котором значится фамилия Антона Чехова, стоит ведь фамилия Островского, правда – 
Давида Исаевича, младшего брата чеховского адресата. Всё становится на свои места, 
если вспомнить, что Антон Чехов оставался на второй год, успев таким образом 
поучиться с обоими братьями. Судьба другого одноклассника Чехова – Давида 
Островского – не менее интересна, чем уехавшего в тифлисскую глушь его брата. 

Давид Исаевич Островский родился 25 января 1861 года в местечке Ивановка 
Екатеринославской губернии, к которой тогда был приписан и Таганрог.  
Он воспитывался в таганрогской гимназии, которую окончил, как уже сказано,  
в одном выпуске с А.П. Чеховым. По окончании гимназии Давид Островский поступил  
в Петербургский университет на естественный факультет. Но времена были 
неспокойные, и вскоре после студенческих волнений, в которых он принимал участие, 
студент Островский был уволен из университета и препровождён на родину. 

В 1883 году Давид Исаевич поступил в Новороссийский университет (так тогда  
и до 1933 года назывался университет города Одессы) на физико-математический 
факультет, на отделение естественных наук, который окончил в 1885 году. Затем он 
поступает на медицинский факультет Харьковского императорского университета, 
который оканчивает в 1888 году. Как можно заметить, оба высших учебных заведения 
окончены экстерном. 

После университета доктор Островский работал в качестве врача сначала  
в станице Усть-Лабинской, затем – в Таганроге и, наконец, с 1895 года – в Ростове. Здесь 
им был открыт химико-бактериологический кабинет сначала на улице Пушкинской 
(согласно старой нумерации – дом № 124), а потом – на Казанской улице (ныне – улица 
Серафимовича) в доме № 89, который цел и поныне значится под тем же номером. 
Вместе с ним проживали жена Паулина и дети.  

Как врач и бактериолог Д.И. Островский пользовался большой популярностью 
среди ростовской публики. По свидетельству очевидцев, он отличался сердечностью  
и корректностью к людям, безукоризненной честностью и отзывчивостью. Но не только 
из-за этого все уважали Давида Исаевича: в своей практике он использовал последние 
научные достижения. Так, в объявлениях о работе его лаборатории («Приазовский край» 
1913 года) предлагалось исследование крови по Вассерману. Речь идёт  
об известнейшем методе серодиагностики сифилиса (весьма распространённая  
в тогдашнем Ростове болезнь!), который этот немецкий бактериолог разработал 
совместно с А. Нейссером в 1906 году. То есть, не прошло и семи лет со времени 
открытия метода, как в Ростове он уже использовался в повседневной практике. Причём 
есть возможность предположить, что Давид Исаевич, отсутствуя в городе некоторое 
время (объявления о работе его кабинета не появлялись в 1910-11 годах), мог поехать  
в Германию и там, на месте, познакомиться с новой методикой. 

Становится понятным, почему – с таким-то отношением к своей профессии! –  
в медицинском обществе, в членах которого состоял Давид Исаевич Островский, он был 
постоянно избираем секретарём и судьёй чести. 

Умер Давид Островский 29 апреля 1914 года в Москве, как написали  
в некрологе жена и дети, «после продолжительной и тяжкой болезни». Учитывая 
специфику его работы, не с вариантом ли Базарова мы имеем дело? 

Два брата Островских… Какие одинаковые по своей самоотверженности 
характеры! При этом – насколько схожи их судьбы с судьбой знаменитого товарища  
по гимназии. 

Геннадий ДЁМИН 
 
 Маленькое добавление к последнему абзацу статьи: насколько схожи 
портреты дедов супругов Валентина Островского и Софьи Тархановой. Давид 
Островский и таганрогский врач Моисей Гутман, дед Тархановой (он же  
и мой дед) – честнейшие и самоотверженные Врачи с большой буквы, яркие 
примеры того, каким должен быть врач.  

Для меня неожиданным оказался такой незначительный факт, 
приведённый в статье Г. Дёмина: химико-бактериологическая лаборатория 
доктора Давида Островского в Ростове располагалась в доме № 89 по Казанской 
улице, ныне носящей имя Серафимовича. Сейчас здесь находится Ростовское 
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отделение Союза писателей. А соседний дом № 85 занимает 39-я школа,  
в которой я учился после войны с 5 по 10 класс, о чём рассказал в моей 
документальной повести «Школьная дорога, опалённая войной» (2012). 
Явственно ощущаешь, насколько тесен наш мир. 

Проницательный читатель заметит противоречие в приведенных данных  
о родственных связях Александра и Нины Гербстман и братьев Островских  
(с. 182 и 190). Чьими же братьями были Островские – их отца или их матери? 
О матери мы не знаем ничего, даже её девичьей фамилии. Ещё предстоит 
выяснить, была ли она Островской или Островские – двоюродные братья Иосифа 
Израилевича Гербстмана. Может быть, не «или», а родство Гербстманов  
и Островских – по обеим линиям?  
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Аркадий Семёнович Тарханов  

и Ёсельсоны 
 

трого говоря, Аркадий Тарханов и Ёсельсоны – персонажи не моей 
родословной, а ближайшей к ней родословной моей двоюродной 
сестры Софьи Аркадьевны Тархановой. Но близость по крови  

не всегда совпадает с родственной близостью. Нередко бывает, что родственники 
родственников бывают нам очень близки, а о кровных родственниках мы почти 
ничего не знаем и никогда их не видели. Аркадий Тарханов – всего лишь муж 
старшей сестры моей мамы, но один из самых близких ей людей. Человек, 
который в лихую годину фактически заменил ей безвременно погибшего отца. 
Поэтому его родных я воспринимаю как моих близких родственников. Так же,  
как Гутманов – родственников моего деда Моисея Ефимовича Гутмана  
или Берманов, родственников Симы Рувимовны Файн (Берман), жены брата 
моего отца. 
 Мало того, трудно чётко разграничить, где кончаются Ёсельсоны  
и начинаются Файны. Сестра Аркадия Анна Семёновна Файн (Ёсельсон) – жена 
родного брата моего отца, а их дочь Циля Файн – моя двоюродная сестра, кровная 
родственница, очень близкий мне человек.  

Арон Симонович Ёсельсон увлёкся марксизмом, примкнул  
к революционному движению, и его партийный псевдоним Тарханов стал  
его фамилией. Так Арон Симонович Ёсельсон стал Аркадием Семёновичем 
Тархановым. О нём очень проникновенно и подробно рассказала в своих 
воспоминаниях дочь Софья.  
 Мы плохо знаем свою историю и её героев. До сих пор советскую историю 
норовят описывать, почти не называя фамилий. «От героев былых времён  
не осталось порой имён» (Е. Агранович). Кто сегодня помнит об Аркадии 
Семёновиче Тарханове? В Интернете поисковики дают ссылки только на нашу 
книгу «Таганрогские Сабсовичи и их потомки», где ему посвящены всего 
несколько строк. А это был созидатель, организатор всесоюзного масштаба. 
Руководитель марксистских кружков среди рабочих, командир в Первой конной 
армии Будённого, красный директор в Таганроге, руководитель торговых 
представительств СССР в Берлине, Париже и Осло, решавший историческую 
задачу обеспечения индустриализации страны современными промышленными 
технологиями и оборудованием, без чего индустриализация просто бы  
не состоялась. Мужественный человек, отдавший стране всего себя до последней 
капли своего здоровья.  
 Вот как описывает его состояние моя мама, вернувшись в декабре  
1943 г. в г. Молотов (ныне Пермь) из командировки в Москву: «Аркадий за время 
моей поездки ушёл тяжело болеть воспалением лёгких. Положение было настолько 
тяжёлое, что врачи не ручались, доживёт ли он до утра. В день моего приезда (6-го 
утром) он только-только поднялся впервые с постели. Вид был потрясающий, он не мог 
даже говорить, и всё лицо было какое-то синее, как от удушья. За 4 дня моего 
пребывания в Москве он здорово поправился, приобрёл более приемлемый вид, 
повеселел, приобрёл подвижность. Правда, в день отъезда у него была небольшая 
температура, но состояние было хорошее, и, думаю, что всё обошлось. О работе  

 С
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и мечтать не приходится, ведутся переговоры об отпуске. Клавдия Ивановна1 отнеслась 
весьма сочувственно, и теперь вопрос, куда он получит путёвку (конечно, под Москвой). 
До отпуска продержится на бюллетени». Жить ему, совсем не старому человеку 
(всего-то 49 лет) оставалось ещё только 3 года. 

Софья Аркадьевна Тарханова рисует портрет Тарханова-человека, отца,  
но почти ничего не пишет о нём как о работнике, что естественно: он ей о своей 
работе не рассказывал. 

Говорят: скажи, кто твои друзья,  
и я скажу, кто ты. Аналогично: из того, с кем 
накоротке общался Тарханов, можно сделать 
определённые выводы о его «весе»  
как работника. Аркадий Тарханов обращался  
к Дмитрию Захаровичу Мануильскому, 
секретарю Президиума Исполкома 
Коминтерна, выдающемуся государственному 
и партийному деятелю с вопросами, 
касающимися работы своей дочери. Его знала 
и ценила Александра Михайловна Коллонтай 
– соратница Плеханова и Ленина, участник 
исторического заседания ЦК РСДРП(б)  
10(23) октября 1917 г., принявшего решение  
о вооружённом восстании в Петрограде, 
народный комиссар в первом составе 
советского правительства, возглавляемого 
Лениным, член ВЦИК, видный дипломат.  

 
Аркадий Семёнович Тарханов. 

Фото из архива А.С. Файн 

Тарханов был в приятельских отношениях с Петром Георгиевичем 
Москатовым, секретарём ВЦСПС, начальником Главного управления трудовых 
резервов при Совнаркоме СССР, а до того − директором Таганрогской городской 
электростанции, секретарём Таганрогского окружного комитета партии. Когда-то 
Москатов был слушателем марксистского кружка, которым руководил Тарханов. 
О том, насколько ценили талант Тарханова как руководителя, организатора, 
говорит и тот факт, что в 1937 г. ему предлагали возглавить ЦАГИ  
им. профессора Жуковского.  

Казалось бы, какое отношение к авиации мог иметь Аркадий Тарханов?  
Но ведь самый короткий путь в развитии отечественной авиации лежал  
через получение и освоение зарубежных технологий. А это уже область,  
где у Тарханова был богатый опыт. Очевидно, что результаты работы Аркадия 
Тарханова на постах торгпреда СССР в ведущих европейских столицах были 
положительно оценены советским руководством.  

2 декабря 1936 г. Секретариат ВЦСПС принял решение об объединении 
двух проектных организаций – Проектной мастерской планово-строительного 
управления ВЦСПС и Проектной конторы санаторно-курортного объединения 
ВЦСПС в одно проектное учреждение. Новую контору возглавил Аркадий 
Семёнович Тарханов. Это, несомненно, куда более скромное место, чем директор 
ЦАГИ, выбрано им, исходя из возможностей своего здоровья, подорванного 
туберкулёзом. О важности этого, казалось бы, малозаметного учреждения 

                                                 
1 Секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева. В.Ф.  
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свидетельствует тот факт, что его эвакуировали в Свердловск в тот день  
16 октября 1941 г., когда над Москвой нависла реальная угроза захвата немецко-
фашистскими войсками. А затем срочно вернули в Москву весной 1942 г.,  
когда враг был отброшен, но въезд в столицу большинства эвакуированных был 
ещё закрыт.  

Нужно восстановить историческую справедливость: имя Аркадия 
Семёновича Тарханова должно занять подобающее место в истории нашей 
страны.  

Итак, рассказ об Аркадии Семёновиче Тарханове, принадлежащий перу  
его дочери.  

 
Лирические портреты 

Софья Тарханова 

О моём отце Аркадии Семёновиче Тарханове2 
 «Не забывай меня!» 

(из папиной открытки ко мне от 13 ноября 1932 г.) 
 Сегодня 14 июня 2005 года. День рождения моего отца – Аркадия 
Семёновича Тарханова (1894 – 1946). 111 лет исполнилось бы ему сегодня.  
 Ещё пять лет тому назад, получив мои первые заметки об ушедших 
близких, Витя упрекнул меня: 
 – Ты так мало написала о своём отце. А ведь Арочка был яркой личностью.  
 «Арочка…» Как хорошо брат Витя это написал. Как приятно было вновь 
услышать (увидеть) это имя. Так папу называли только самые близкие… 
 Чем ближе человек, тем труднее о нём писать. 
 Постараюсь. 
 
 Минувшие годы таятся во мгле. Я не случайно перефразировала Пушкина: 
мы так позорно мало знаем о наших родителях, а уж о дедах и бабках,  
как правило, – и вовсе ничего.  
 Главная причина – наше равнодушие и эгоцентризм, эмоциональная 
некультурность. 
 Слишком поздно (как говорят немцы, wenn überhaupt! – если вообще) 
осознаем мы нашу кровную связь с предками. Но тогда обычно уже некого  
и спросить… 
 Из мглы минувшего высветился на миг 
Симон Ёсельсон, скромный служащий бакинской 
нефтяной компании. 
 В 1903-м году он скоропостижно скончался, 
как тогда говорили, «от разрыва сердца», 33 лет  
от роду. Он оставил жену и троих детей… 

Но какое отношение мог иметь Симон 
Ёсельсон к Аркадию Семёновичу Тарханову, моему 
отцу?  

 
 
 
 

Симон Ёсельсон3 

                                                 
2 С небольшими сокращениями. 
3 Фотографии из архива А.С. Файн. 



Аркадий Семёнович Тарханов и Ёсельсоны 
 

196 
 

 Этот вопрос я сама задала папе осенью 1941-го года в Свердловске,  
куда нас выбросила война.  
 На улице мы случайно столкнулись с его бывшими соседями, точнее, 
соседками, то ли по Енакиеву, то ли по Днепропетровску.  
 – Ой, ой, ой! – запричитали эти симпатичные тётеньки с истинно 
еврейской экспансивностью, – ой, ой, Аркашенька, сколько лет, сколько зим! 

Они тоже были эвакуированы из своих родных мест – Украина была 
захвачена гитлеровцами. 
 Увидев меня, тётеньки и вовсе растрогались: 

– Ой, ой, ой, Аркашенька! Это твоя дочка? Она похожа на всех 
Ёсельсонов! 
 Когда мы остались одни, я спросила отца: 
 – Папа, а кто такие все эти Ёсельсоны, на которых я похожа? 
 И отец рассказал: 
 Ещё за несколько лет до революции он юношей увлёкся марксизмом  
и так хорошо освоил эту теорию, что товарищи по партии поручили ему самому 
вести марксистские кружки среди рабочих. 
 – Только вот что, Аркаша4, – сказали ему с большевистской прямотой, –  
с твоей фамилией к рабочим идти нельзя. Не примут. Зоологический 
антисемитизм, понимаешь. Меняй фамилию! А так ты вполне сойдешь за хохла. 
 В самом деле – отец больше походил на украинца, чем на еврея: серо-
голубые глаза, русые волосы (с годами они потемнели) и совсем уж светлые 
кустистые брови, которые ему приходилось периодически подстригать. 
 Это меня любой эсэсовец убил бы в первую же минуту. А отец… Даже 
крупный нос не выдавал в нём семита, а скорее напоминал хохлацкие носы.  
Я не раз встречала украинцев с таким типом лица, как у папы.  
 «Меняй фамилию, Аркаша!».  
 Так Аркаша Ёсельсон стал Аркадием Семёновичем Тархановым. 
 Почему он выбрал эту фамилию, я не знаю. Не в честь ли имения 
Лермонтовской бабушки – «Тарханы», где провёл своё детство Михаил Юрьевич? 
(Папа ведь так любил поэзию и поэтов). 
 Этого мы никогда не узнаем. 
 Я ведь не спрашивала.  
 Зато ответ на другой, единственный мой тогдашний вопрос уже ясен  
(«Кто такие эти Ёсельсоны?»): Симон Ёсельсон, о котором я знаю лишь то,  
что изложила в одной строчке, был моим дедом. 
 А мадам Ёсельсон, если потомки дозволят мне перефразировать  
ещё одного классика, на этот раз Флобера («Мадам Бовари – это я»), мадам, 
точнее мадемуазель Ёсельсон – это я… 
 Из мглы минувшего выступает теперь женская фигура: Софья Осиповна 
Ёсельсон, моя бабушка, чье имя я ношу.  
 Бабушка… Из старшего поколения, казалось бы, самый близкий,  
после родителей, человек.  
 Даже фотографии не видела никогда...  
 Всё же я знаю о ней чуть больше, чем о деде. Правда, лишь с момента  
её вдовства и дальнейшей мужественной борьбы за благополучие семьи.  

                                                 
4 Аркашу тогда звали Ароном. Арон Ёсельсон сменил не только фамилию, но и имя – по той же 
причине. В.Ф.  



Аркадий Семёнович Тарханов и Ёсельсоны 
 

197 
 

 Софья Осиповна жила с детьми в Баку, когда погиб её муж. Детей было 
трое: старшей дочери Циле было 10 лет, сыну Аркадию – 9, младшей дочке Нюсе 
– три года. 
 С этими тремя детьми Софья Осиповна в 1903-м году уехала к брату  
в Екатеринослав. Семья поселилась в Амуре – пригороде Екатеринослава. 
 Рассказывали, что бабушка два года держала там бакалейную лавчонку – 
«кормилицу» семьи. 
 В 1905-м году во время погрома лавчонку спалили. 
 Софье Осиповне удалось устроиться в местную еврейскую библиотеку,  
где она и прослужила до конца жизни. 
 Она вставала в 5 часов утра и начинала свой трудный день. Всю жизнь 
проходила в одном и том же плюшевом пальто, – рассказывала младшая дочь 
Нюся. Она же говорила, что мать никогда не жаловалась на судьбу и не ныла,  
как бы тяжело ей ни было. Была ровна и ласкова, хоть и в меру строга, с детьми. 
Отличалась неизменной приветливостью к другим людям и добротой. Всегда 
стремилась помочь тем, кто был ещё беднее её. 
 Её любили на Амуре – считали не только доброй, но и мудрой. К ней 
приходили – в отчаянии – брошенные жёны, больные, да и просто – соседки, 
нуждающиеся в совете: зная – она живо отзывается на чужую беду. 
 Она была поистине нравственным стержнем семьи. Отец, так мало 
рассказывавший о своём детстве, всегда говорил о ней с глубоким уважением  
и любовью. 
 Аркаша был крепкий мальчик, озорник, задира и драчун. Мать часто 
выговаривала ему за стычки с другими мальчишками.  
 – Ты виноват! – говорила она. – Ты сам виноват!  
 Сын возмущался: 
 – Почему ты всегда говоришь мне, что я виноват? 
 – Чтобы ты не думал, что ты всегда прав! 
 Рассказывая мне об этом, отец задним числом восхищался материнской 
педагогикой. 
 Семья жила бедно. Софья Осиповна служила в еврейской библиотеке. 
Старшая дочка Циля с 11-ти лет тоже где-то подрабатывала. А десятилетнего 
Аркашу мать отвела к купцу, владельцу какого-то магазина, и тот взял его  
к себе мальчиком на побегушках. В частности, Аркаша должен был завёртывать 
покупки клиентов.  
 Много лет спустя отец смеялся, глядя, как неловко я заворачиваю  
в бумагу какой-нибудь подарок для мамы или друзей, – сам он делал такие вещи 
мастерски, – профессионально. 
 Словом, у детей Ёсельсонов было трудовое детство. Моя тётя Нюся, 
младшая сестра отца, рассказывала мне, что, оставаясь в восьмилетнем возрасте 
дома одна, она должна была уже готовить обед на всю семью. 
 К сожалению, папа редко и мало рассказывал мне о себе, о своём детстве,  
о своих проказах, наконец, – я бы запомнила. 
 Всё же одну такую историю он рассказал. 
 Мальчику Аркаше было тогда лет десять. В магазине, где он служил  
у хозяина, как тогда говорили, «на побегушках», он познакомился с пожилым 
симпатичным украинцем, у которого было какое-то дело к Софье Осиповне.  
Он должен был вечером зайти к Ёсельсонам, и ему очень хотелось как-то 
высказать своё дружелюбие. Он спросил Аркашу, как сказать по-еврейски 
«Добрый вечер!». 
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 Аркаша мгновенно ответил: «Хит мер, их бин а ганф!», что на идиш 
означало: «Держите меня, я вор5!». 
 Украинец несколько раз повторил «приветствие», чтобы запомнить,  
и был очень доволен, что быстро его освоил. 
 Вечером он пришёл к Ёсельсонам и, широко улыбаясь, с порога,  
как сказали бы теперь, – «озвучил» своё приветствие. 
 Девочки, сестры Аркаши, захихикали, а Софья Осиповна, сразу 
догадавшаяся, в чём дело, погрозила проказнику пальцем… 
 Наверное, много всяких проказ было на счету у этого мальчика… 
 Однажды Софья Осиповна повела сына в обувную лавку. 
 – Нет ли у Вас ботинок для мальчика, размер такой-то? – обратилась она  
к продавцу. 
 – Для какого мальчика? Для этого сорванца, драчуна? Носится целый день 
по улицам, перелезает через заборы, перепрыгивает канавы, шлёпает  
по лужам! Да на нём подметки горят! Нет у меня обуви для такого мальчика! – 
грозно ответил хозяин. 
 Но увидев огорчение матери, тут же смягчился и помог ей подобрать 
ботинки покрепче и – зная её бедность – даже подешевле… 
 С десяти лет, стало быть, отец работал у купца. Непонятно, когда же он 
успевал при этом учиться. Папа рассказывал мне, что он редко посещал школу. 
Когда, к примеру, разливался Днепр, перейти на другую сторону реки,  
где находилась эта школа, становилось совершенно невозможным. Да и вообще 
идти до неё было не близко. 
 Зато он много и усердно читал, вообще, вся семья усердно читала. Папа 
хорошо знал русскую классическую литературу и особенно любил поэзию.  
 Позднее его любимым поэтом стал Надсон. 
 Он декламировал: 

Друг мой, брат мой, страдающий брат, 
Кто бы ты ни был, не падай душою! 
Верь: настанет пора, и погибнет Ваал, 
И вернётся на землю любовь!.. 

 Он и мне не раз читал эти строки.  
 Наверно, можно понять, как я была взволнована, когда в 1943-м году  
на фронте, у подвала брошенного дома, вдруг увидела на мокрой траве томик 
Надсона (при советской власти его не издавали, он был объявлен декадентом).  
Я взяла его себе и привезла потом в Москву как мой единственный трофей. 
 Папа был рад свиданию с любимым поэтом… 
 Бабушка Софья Осиповна, как могла, помогала бедным соседям, но ей 
самой вполне состоятельные родственники, похоже, не спешили помочь. Юношей 
папе, к примеру, случалось наезжать в Харьков, где жили некоторые из вполне 
состоятельных, и, сделав необходимые дела, он иногда заглядывал к ним.  
 – Аркаша, – говорила ему тётка (в дальнейшем именуемая «чёча», –  
так она произносила слово «тётя»), – Аркаша, ты хочешь обедать, или ты уже 
обедал? 
 Зато потом, в тридцатые годы, когда мы жили в Москве, и папа, на взгляд 
провинциальных родственников, «сделал карьеру», они частенько, включая 
«чёчу», наезжали к нам, в нашу маленькую квартирку, и жили подолгу, ни о чём 
не заботясь. А маме приходилось брать на дом машинописную работу,  
т.к. не хватало денег на прокормление гостей. Однако из деликатности папа 
никогда не отказывал им в гостеприимстве.  
                                                 
5 Всё же более точный перевод, наверно, такой: «Остерегайтесь меня, я вор!». С.Т. 
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 Передо мной пожелтевший лист бумаги. На нём прекрасным папиным 
почерком обозначена одна из ранних ступеней его трудового пути:  
1907-1911 г.г. – ученик-наборщик частной типографии, Днепропетровск. 
 С 13 до 17 лет, стало быть, отец работал в типографии. При этом он ещё 
успевал участвовать в любительских спектаклях.  
 Актерский талант у него, несомненно, был. 
 Как-то раз кружковцы – уже не знаю, в Екатеринославе или на Амуре, – 
поставили «Фауста» Гёте. Папа играл Мефистофеля. В чёрном одеянии  
(для этого были перекрашены в чёрный цвет кальсоны и майка) он неожиданно 
выскакивал на сцену из люка. Его появление сопровождалось взрывом петарды, 
как-то раз даже вспыхнуло пламя, и некоторые дамы от испуга попадали  
в обморок. Но, конечно же, папа не всегда стращал таким образом публику.  
 Впрочем, чувствительным дамам, да и не только им, был уготован  
более страшный взрыв, более грозный пожар… 
 1917-й год… 
 После работы в типографии отец несколько лет служил в заводской 
конторе, всё в том же Днепропетровске. И все эти годы вёл среди рабочих кружок 
по изучению марксизма.  
 Сохранился конспект, где всё тем же прекрасным папиным почерком 
написано: «Маркс и Энгельс открыли закон развития капиталистического 
общества… Развитие капиталистического общества и классовой борьбы должно 
привести к падению капитализма, к победе пролетариата, к диктатуре 
пролетариата». 
 Увлечение марксизмом в широких слоях думающей молодёжи в ту пору 
носило повальный характер. Лев Толстой назвал это «эпидемией». О «Капитале» 
он писал: «один неглупый немец написал неглупую книгу» и, тем не менее, 
полагал он, эта эпидемия (увлечение марксизмом) исчезнет, как всякая другая.  

 Толстой ошибся. Цепь событий, 
берущих своё начало от марксизма,  
но впоследствии совершенно утративших 
первоначальную суть, хорошо известна.  
Но в какой мере ответственен Маркс за каскад 
трагедий – неизбежное якобы следствие  
его теории? 
 В июле 2005-го года генеральный 
секретарь Социал-демократической партии 
Германии Мюнтеферинг, открывая в Трире 
дом-музей Карла Маркса, назвал Маркса 
«выдающимся экономистом». А незадолго  
до этого тот же Мюнтеферинг гневно 
обрушился на «капиталистов, помышляющих 
лишь о собственной выгоде и попирающих 
интересы немецкого народа» – «саранчёй» 
назвал он их.  

  Аркадий Тарханов, апрель 1917 г. 
 
 И лучший адвокат города Фульда, где я сейчас пишу эти заметки об отце, 
муж моей лучшей ученицы, будучи сторонником Христианско-демократического 
Союза, а отнюдь не социал-демократов, – говорит, имея в виду сложное 
экономическое положение в современной Германии, прежде всего, массовую 
безработицу: «Маркс был прав: во всем виноват капитал».  
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 Даже римский папа Иоанн Павел II, как известно, незадолго до смерти 
заклеймил современный разбойничий капитализм и воззвал к социальной совести 
предпринимателей. Правда, он не призывал к диктатуре пролетариата… 
 Так можно ли осуждать юношу из беднейшей семьи, пострадавшей  
от погромщиков, в условиях царского гнёта и произвола увлёкшегося учением, 
которое вроде бы указывало угнетённым путь к свободе и достойной жизни? 

☼ 
Мы – Красная Кавалерия, и про нас 
Былинники речистые ведут рассказ 
О том, как в ночи ясные, 
О том, как в дни ненастные 
Мы смело, мы гордо в бой идём. 
Веди, Будённый, нас скорее в бой. 
Пускай пожар кругом, – 
Мы беззаветные герои все, 
И вся-то наша жизня есть борьба!6 

 Эту песню я слышала, когда была ещё совсем маленькая. Папа часто 
напевал её за бритьём.  

«Пускай пожар кругом…» 
 Не знаю, как отца занесло в Первую Конную. Наверно, как тогда говорили, 
партия послала. Я знаю лишь от него, что он тогда именовался «Чусоснабармии». 
Очевидно, это был важный титул, вполне, впрочем, в духе тех лет. К сожалению, 
я до сих пор не могу расшифровать его до конца.  
 ЧУ – это понятно: Чрезвычайный Уполномоченный. 
 СНАБ-АРМИИ – тоже.  
 А вот что такое это «СО» посередине? М.б., Совет Обороны?7 
 И как случилось, что именно Чусоснабармии оказался в центре батального 
эпизода? Такого, какой мог быть знаком нашему поколению по неисчислимым 
рассказам и фильмам о Гражданской войне? 
 На этот вопрос нет ответа, как нет и не может уже быть ответа на другие, 
более важные вопросы. 
 Мадемуазель Ёсельсон ведь не спрашивала. Впрочем, она даже не знала, 
что она – мадемуазель Ёсельсон… 
 Отец поведал мне об этом эпизоде с некоторым смущением и изрядной 
долей самоиронии. Поведал не потому, что по тогдашним меркам выглядел  
в нём героем. Просто – именно это геройство отца стало причиной недуга, 
который покалечил всю его последующую жизнь и безвременно свёл его  
в могилу.  
 Зима 1919-го года. Стандартная ситуация: под натиском врага конармейцы 
отступили. Их командир был убит. Тогда бывший при сем Чусоснаб широким 
(«театральным», – скажет отец впоследствии) жестом сбросил с себя на снег 
шинель, вскочил на пень и произнёс короткую зажигательную речь. Дальше:  
«За мной!» и вперёд в атаку, со знаменем в руках. 
 Шинель осталась на снегу. 
 Боевая задача была выполнена. Но отец схватил жестокую простуду, 
которая перешла в воспаление лёгких, а на почве воспаления лёгких вскоре 
развился туберкулёз… 

                                                 
6 Марш Будённого − музыка братьев Покрасс, слова А.Д' Актиль (Френкель), 1920 г. В.Ф. 1920 год 
7 В то же самое время Яков Гугель был инспектором Чрезвычайного совета по снабжению армии 
Таганрогского округа. Отсюда «Чусоснабармии» − Чрезвычайный Уполномоченный Совета  
по снабжению армии. В.Ф.  
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 1919-й год вообще стал тяжёлым испытанием для семьи Ёсельсонов.  
В самом начале его, 7-го января, в первый день Рождества, умерла Софья 
Осиповна, моя бабушка. 
 Я даже не знаю её лица. Хотя папа говорил, что я на неё похожа.  
 У Софьи Осиповны был рак пищевода. Она заболела ещё до революции, 
долго боролась с болезнью. 
 Не знаю, как пережила семья первое время после революции, – эти,  
по свидетельству Бунина, «окаянные дни».  
 Шла Гражданская война. В посёлке Амур люди часто не знали,  
какая власть в городе. То красные, то белые, то Махно. На улицах стреляли.  
 И всё же в первые январские дни 1919-го года друзья Софьи Осиповны 
шли и шли через весь город, чтобы проститься с умирающей. Папина младшая 
сестра, моя тётя Нюся, тогда еще 19-летняя девушка, преданно ухаживала  
за матерью, что было чрезвычайно трудно в условиях, когда воду надо было брать 
из колодца, а уголь из сарая.  
 7-го января Софья Осиповна скончалась. Ей было всего 52 года.  
 Её смерть была большим ударом для детей. Они любили мать… 
 И снова потянулись окаянные дни. Только отец в своём революционном 
порыве был весь устремлён в будущее – думал, что сражается за благо людей 
труда.  
 На фотографии тех лет отец запечатлён в шинели и шлеме со звездой – 
будёновке.  

  
Аркадий Тарханов – командир в Первой конной армии Будённого 

 
Как-то ещё в Москве я показала её внучке Маше, которой тогда было лет 

пятнадцать – шестнадцать. Она сказала: 
 – Значит, твой отец был одним из тех, кто способствовал утверждению 
этого бесчеловечного строя, погубившего миллионы людей… 
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 Сказала это, сверкая прелестными ямочками на щёчках, унаследованными 
– в конечном счете (такие же достались её маме Оле – не мне) от того самого 
прадеда, которого она только что безоговорочно осудила.  
 Да, на суровом, с резкими чертами, мужском лице отца эти милые ямочки 
казались неожиданным подарком, неким радостным знаком его доброй души.  
 На алтарь дела, в которое он верил, он положил своё здоровье и лишь  
по счастливой случайности не положил – уже тогда – и свою жизнь. 
 Есть ли у нас, потомков, право безоговорочно осуждать наших отцов – 
идеалистов, сражавшихся, как они свято верили, за народное счастье? 
 У меня лично не поворачивается язык. 
 Не поворачивается душа… 
 Продолжу лучше рассказ об отце.  
 Для него началась тяжелейшая схватка со смертельно опасным недугом – 
туберкулёзом.  
 Как я понимаю, после вынужденного ухода из армии он уехал в Крым,  
на лечение.  
 Там он познакомился с молодой женщиной по имени Мэри и, пройдя вроде 
бы успешный курс лечения в Крыму, поехал с ней – уже на правах её жениха –  
в её родной город Таганрог. 
 Мэри была племянницей Моисея Ефимовича Гутмана. Именно ему и его 
семейству поспешила она представить жениха, которым гордилась. Вот только 
жених мгновенно влюбился в старшую дочь доктора Гутмана – Лиду. 
 Папа рассказывал мне, что моя (будущая) мама пленила его не только 
красотой, но и своей интеллигентностью, мягким добрым характером, да ещё 
музыкальной одарённостью: она прекрасно играла на пианино и пела. Мэри-де  
не могла с ней сравниться. 
 А папа… Формально он был, наверно, некрасив, но его обаяние,  
что впоследствии даже я замечала, неотразимо действовало на женщин.  
 Весёлый (несмотря на болезнь), остроумный, он излучал жизнерадост-
ность, – свойство, видимо, унаследованное от бабушки Софьи Осиповны.  
 «Как она умела радоваться!» – не раз растроганно говорил он мне  
после своих редких рассказов о матери.  
 Горькая вдовья судьба, тяжёлая повседневная борьба за кусок хлеба  
для детей, за выживание семьи не сломили её. Она умела радоваться сама  
и – пусть только личным примером – учила этому детей.  
 – Какой прекрасный, светлый, яркий человек! Что называется, рот полон 
зубов! – так говорила о моём отце другая мамина кузина, Вера Лейкина,  
уже в 80-е годы, когда мы случайно встретились с ней в Москве  
на Аэропортовской… 
 Но пора вернуться в постреволюционный Таганрог.  
 Аркадий и Лида объявили родне, что намерены пожениться. Произошёл 
скандал.  
 Мама не жалела поверженную соперницу. Она со смехом рассказывала 
мне, что Мэри как-то приехала в дом доктора Гутмана и ещё в передней 
симулировала обморок, причём из складок её платья, словно бы невзначай выпал 
пузырёк с ядом… Доктор Гутман был глубоко огорчён всей этой историей  
и даже не только тем, что его дочь оказалась обидчицей и разлучницей кузины. 
Он возражал против её брака с Аркадием, говоря, что молодой человек, столь 
быстро меняющий свои привязанности, не может быть верной опорой в жизни. 
Конечно, он ещё и не хотел, чтобы дочь выходила замуж за больного человека. 
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Как врач, он хорошо знал, что ремиссия8, достигнутая в Крыму, вряд ли 
продлится долго. 
 Но в начале 1920-го года трагически оборвалась его собственная жизнь. 
Будучи главным врачом сыпнотифозного стационара, он сам заразился сыпным 
тифом – и умер. Дочери, горячо любившие отца, были совершенно подавлены  
его смертью. 
 Местные власти не оставили семью известного и любимого в городе врача 
без внимания: сначала у его вдовы, нашей с Витей бабушки Розалии Осиповны, 
конфисковали весь медицинский реквизит доктора, хотя она и сама была 
медиком, и реквизит мог ей понадобиться. Затем к ней определили на постой 
нескольких солдат. 
 Солдаты начали притеснять осиротевших «буржуазок». 
 Тогда, как спаситель, как некий deus ex machina, явился Аркадий:  
он выдворил солдат из дома и остался в нём сам на правах мужа старшей дочери 
доктора Лиды. 15 апреля 1920-го года мои (будущие) родители поженились. 
 У меня сохранился снимок 1921-го года. Мои родители, молодые, 
счастливые, сидят и ласково смотрят друг другу в глаза. У папы при этом 
задумчивый вид, но мама улыбается. Папа ещё в гимнастерке… 
 В 1921-ом году у них родился сын. Мой маленький брат,  
которого Витюша, с присущей ему научной скрупулезностью, в табличке нашего 
родословного «древа» трогательно именует «Моисей Аркадьевич Тарханов», 
прожил всего несколько дней.  
 Реакцию молодых родителей можно себе представить. 
 Как и предвидел доктор Гутман, болезнь отца скоро возобновилась  
с новой силой. В сопровождении младшей сестры Нюси он уехал в Кисловодск. 
 

 
Аркадий Тарханов и Анюта Ёсельсон в Кисловодске. 

9 августа 1923 г. 
 

                                                 
8  Ремиссия (лат. remissio уменьшение, ослабление) − стадия течения болезни, характеризующаяся 
временным ослаблением или исчезновением её проявлений (Малая медицинская энциклопедия) – 
В.Ф. 
 



Аркадий Семёнович Тарханов и Ёсельсоны 
 

204 
 

 Ещё до этого отец вызвал к себе в Таганрог сестёр, – он помогал им  
всю жизнь… 
 Не знаю, как долго пробыл отец на Кавказе. Но лечение дало эффект: снова 
наступила ремиссия. Правда, и на этот раз ненадолго. 
 Из записей отца (бисерным почерком, с сокращениями) можно понять,  
что в Таганроге он руководил не то Кожкомбинатом, не то Кожсиндикатом.  
Я же всегда считала, что он был директором Таганрогского кожевенного завода. 
Потому что в моей детской памяти остался такой эпизод. 
 В 1931-м году, когда, вернувшись из Парижа, мы с мамой заехали  
в Ростов к Зине, меня, к великой моей радости, пристроили к местному 
пионерскому отряду. Наш вожатый Сеня Неворожкин, в целях трудового 
воспитания своих питомцев, повёз нас в Таганрог, где нам разрешили поработать 
на Кожевенном заводе.  
 Меня поставили у конвейера, и я снимала с него плывущие ко мне крепкие 
душистые чёрные ботинки.  
 Вдруг Неворожкин сказал одному из пожилых рабочих, стоявших 
неподалёку: 
 – А знаете, кто эта девчонка у конвейера? Это дочка Аркадия Семёновича 
Тарханова! 
 Рабочие тут же шагнули ко мне, подхватили меня на руки и принялись 
качать. Я визжала от страха, не столько за себя, сколько за ботинки, которые  
без меня могли бы ссыпаться с ленты. 
 Наконец меня поставили на ноги, и один из качальщиков сказал мне: 
 – Ты, малявка, скажи папане, чтобы к нам возвращался. Мы его крепко 
уважали и теперь не подведём! 
 Но отцу не суждено было – тогда, в начале 20-х годов – долго простоять  
у кормила своей кожевенной империи. Весной 1923-го его болезнь критически 
обострилась. И советская власть дала ему возможность (в ту пору такие чудеса 
ещё случались) уехать в Германию, в известный курортный городок Тодтмоос, 
где знаменитый хирург Зауэрбрух спас ему жизнь.  
 Он сделал отцу операцию (пневмоторакс9, торакопластика10), которую 
тогда делали только безнадёжным, поскольку процент выживания пациентов 
после неё был устрашающе низок.  
 Зауэрбрух произвёл эту операцию по впервые разработанной им методике, 
впоследствии его прославившей. Долго поправлялся после неё отец,  
но, в конечном счёте, его могучий организм взял верх, и он выжил. 
 Он уехал в Германию ещё до моего появления на свет и вернулся лишь 
через полтора года11. Всё это время он провёл в Тодтмоосе, в санатории, 
помещавшемся в красивейшем старинном замке, который был расположен  
в долине и окружён целебными сосновыми лесами. 
 В 1999-м году моя младшая дочка Надя, с её немецким мужем Лотаром, 
посетили эти места. Точнее: узнав, что они собираются в Шварцвальд,  
я попросила их заехать в Тодтмоос. Я и сама, со времени моего переезда  
в Германию, мечтала совершить это паломничество, – но не судьба… 

                                                 
9 Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. В.Ф. 
10 Торакопластика – операция, применяемая на грудной стенке с целью её мобилизации и создания 
новых условий, влияющих на функцию лёгких, плевры или сердца. В.Ф. 
11 Из дат, обозначенных Аркадием на фотографиях из Тодтмооса и Ялты, которые он посылал 
сестре Нюсе, следует, что он лечился у Зауэрбруха в 1924-1925 гг., в 1926 г. жил с семьёй  
в Ялте, отпуск 1927 г. провёл в Тодтмоосе. Соня родилась 19 июня 1923 г. В.Ф.  
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  30 сентября 1924 г.    3 августа 1927 г. 

Аркадий Тарханов в Тодтмоосе, Шварцвальд, Германия 
 

 
 

 Я дала детям открытку с видом санатория, где лежал папа – одну  
из присланных им в своё время маме. Однако, приехав в Тодтмоос, они застали  
на месте прекрасного старинного замка вполне современную уродливую 
квадратную коробку. Старинное здание санатория пришлось снести, – объяснили 
им, но квадратная поликлиника вроде бы «вполне удовлетворяет запросы 
приезжающих в Тодтмоос».  
 Реконвалесценция12 у отца была долгой и мучительной. Чтобы он мог 
вдыхать целебный «сосновый» воздух, отца поначалу хорошо укутывали  
и на специальной лежанке выкатывали на балкон. На голову ему надевали шлем, 
не кавалерийский, не будёновский, а медицинский, предназначенный для лежачих 
больных. Зауэрбрух называл его «Flieger», т.е. «лётчик»13. 
 Когда отец поправился и уже стал готовиться к возвращению в Союз,  
он спросил Зауэрбруха: 
 – Скажите мне честно, профессор, на что я могу ещё рассчитывать? У меня 
ведь семья – жена и маленькая дочка.  

                                                 
12 Реконвалесценция − период выздоровления после перенесённой болезни. В.Ф. 
13 Сохранилась фотография плохого качества – Аркадий в шлеме полулежит в кресле,  
она датирована им 7 февраля 1925 г. В.Ф.  
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 – Если Вы поселитесь в вашем 
прекрасном Крыму и не будете работать,  
то наверняка проживете пять, а, может,  
и десять лет. У Вас ведь на редкость крепкий 
организм, – гласил ответ. 
 «И не будете работать…» 
 Не иначе, Зауэрбрух спутал скромного 
советского «командира производства»  
(так тогда называли работников этого типа)  
с другим недавним своим пациентом – 
бароном Ротшильдом… 
 Всю свою жизнь в России папа 
работал, как вол, вдобавок с ночными 
бдениями, введенными Сталиным. О жизни  
в Крыму, разумеется, не праздной, он только 
мечтал. «Я хотел бы построить в Крыму 
санаторий для туберкулёзных больных  
и стать его директором, – говорил он мне. –  
Я бы организовал для этих пациентов 
наилучшее лечение и отдых». 
 Не суждено было. 

Аркадий Тарханов с Соней в Ялте.  
11 февраля 1926 г. 

 И всё же отец после Тодтмооса прожил больше двадцати лет. И наверняка 
прожил бы ещё больше, если бы не ряд обстоятельств, о которых пойдёт речь 
дальше. В частности, как только началась война, у него забрали служебную 
машину. В морозные дни на улице он из-за эмфиземы лёгких14 мучительно 
задыхался. По иронии судьбы, новая машина была подана к подъезду,  
где он работал, в день его смерти… 
 Но в 1925-ом году, после Тодтмооса, вернувшийся домой отец первым 
делом действительно увёз свою семью в Крым – маму, меня и Беллу Файн.  
И я до сих пор помню, как все мы лежали в усыпанном маками овраге,  
у вздыбленного штормом моря… И помню лето следующего, 1926-го, года,  
когда папа, видимо, оформлял в Москве командировку на работу  
в Германии. Мы жили на даче в Удельном, под Москвой. Мы – это мама, моя няня 
и я. Папа приезжал по вечерам, и скучная дача оживала. Я радовалась его приезду 
ещё и потому, что он всегда привозил с собой из города свежие газеты и журналы, 
аппетитно пахнущие типографской краской. Я тогда читать ещё не умела, но мне 
очень нравилось разглядывать карикатуры на толстых капиталистов  
в «Крокодиле». В одном из номеров я увидела рисунок: голые дяденьки на снегу 
рубят лес.  

Я попросила папу прочитать мне подпись. Он рассмеялся. Оказывается,  
в «Крокодиле» была такая рубрика: «У нас – и – у них». У нас,  
т.е. в Советском Союзе, всё, мол, хорошо, а «у них», т.е. на капиталистическом 
Западе, всё совершенно ужасно: такая нищета, что беднякам даже не на что 
купить себе штаны и рубаху. Под тем самым рисунком была даже напечатана 
целая поэма. Когда папа прочитал трагическую строку «Лесорубы голы – в одних 
рукавицах…», я расхохоталась. Впору было бы посочувствовать несчастным 

                                                 
14 Эмфизе́ма лёгких – патологическое состояние лёгочной ткани, характеризующееся повышенным 
содержанием в ней воздуха. В.Ф. 
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американским (или, кажется, канадским?) трудящимся, а мне было смешно.  
До сих пор помню эту бессмертную строчку. Интересно, какой циник её сочинил? 
 Детей в соседских дачах в Удельном не было, погода стояла скверная,  
и просмотр советских журналов был чуть ли не единственным моим 
развлечением. 
 Изредка няня уводила меня гулять. Издали виднелся наш дом. Показывая 
на окно во втором этаже дачи, няня говорила:  
 – Вот, смотри, видишь вон то окошко? Там живёт серый волк! Будешь 
баловаться – он тебя съест! 
 Я хорошо знала двух милых старушек, которые жили на втором этаже 
нашей дачи, в комнате за тем самым окном. Они всегда были со мной  
очень ласковы и всякий раз при встрече норовили угостить меня конфеткой,  
хотя мама говорила: 
 – Что Вы – что Вы! 
 Я хорошо знала их и в то же время, во всяком случае, на прогулках  
с няней, верила, что за их окном живёт злой серый волк. И боялась… 
 Странный случай раздвоения детского сознания. Впрочем, может быть,  
не только детского? Оказывается, сходный психологический парадокс возможен  
и в более серьёзных ситуациях, – только, пожалуй, в обратном соотношении.  
Так серый волк – советская власть – беспощадно губила своих граждан. Однако 
многие из них, преимущественно, представители интеллигенции, особенно рьяно 
цеплявшиеся за свои иллюзии, упорно стремились видеть в этой власти добрую 
тётеньку, раздающую детям конфетки. 
 Кончилось лето в Удельном, и мы перебрались в Москву. Не помню,  
где мы обретались, – жилья у нас в столице не было. 
 В 1926-м году отца командировали на работу в советское торгпредство  
в Берлине. Он взял с собой туда не только нас с мамой, но и Зиночку, мамину 
младшую сестру. Зине было 13 лет, когда умер доктор Гутман, и, женившись  
на маме, папа словно бы удочерил Зиночку и нежно о ней заботился. Он был 
очень огорчён, когда она в 1928-м году уехала из Берлина в Ростов-на-Дону,  
к Яше Файну, чьей женой она стала. Но на всю жизнь сохранилась у них –  
у папы с Зиной – крепкая дружба и прочная родственная любовь друг к другу. 
 Вот и Зиночкин сын, мой брат Витя, и сейчас называет моего отца 
«Арочка», как звали его при жизни только самые близкие люди. 
 Но и в Берлине папу периодически мучили приступы болезни. Я была 
слишком мала, чтобы как следует это понимать, но помню, что речь шла  
о кровохарканьях, и мама с Зиной очень волновались. Опять же выручил 
Тодтмоос, видно, отец проводил там отпуск, – о чём свидетельствует 
сохранившаяся открытка, которую он в своё время прислал маме.  
 Больше всего отец боялся заразить кого-либо из нас и строжайше соблюдал 
предписанную в таких случаях гигиену. Всё же заражение произошло:  
после гриппа у меня обнаружили небольшое затемнение на лёгком. По совету 
врачей меня немедленно отправили в горы (с моей воспитательницей Мэри 
Карловной), и спустя месяц с небольшим я вернулась домой здоровая.  
 Когда отец поправлялся, менялась и наша жизнь. В доме появился 
граммофон. «Классические» записи – Карузо, Галликурчи, Шаляпина (осколки 
одной шаляпинской пластинки, из папиной коллекции тех лет, недавно сложным 
путём пришли ко мне сюда, в Фульду, по почте, – было очень больно) – 
чередовались со шлягерами и танцевальной музыкой.  
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Аркадий Тарханов         Лидия Моисеевна и Соня Тархановы в Берлине  

 Папа, отличный танцор, обучил и меня модным в ту пору танцам – 
фокстроту, танго, слоу-фоксу – и охотно со мной, четырёхлетней, танцевал.  
Появились тогда в нашем доме и гости, и папа танцевал уже со взрослыми 
дамами.  
 В 1928-м году отца перевели на работу в Париж, и мы уехали туда вместе  
с ним. 
 Мне кажется, что в парижский период здоровье отца несколько 
стабилизировалось. Он, как всегда, очень много работал, поздно возвращался 
домой. 
 Думаю, что папа полюбил Париж и активно знакомился с ним, но всё же 
это лишь догадка: всякое знакомство проходило мимо меня, коллективные 
походы куда-либо в нашей семье не практиковались.  
 В тот период я часто обижалась на папу – сначала за то, что он  
не разрешил мне поступить в балетную школу, что порой он не слишком 
деликатно корил меня за мою медлительность и неповоротливость в быту. 
Впрочем, и мама в этом от него не отставала.  
 Но больше всего обидел меня эпизод у входа в кафе. 
 По воскресеньям, когда няне Мэри Карловне причитался выходной день,  
папа часто водил нас с мамой в недорогое кафе, чтобы избавить маму  
от необходимости готовить обед, – у неё ведь тоже был только один выходной 
день в неделю.  
 И вот однажды, после такого обеда мы собрались ехать домой. Папа  
уже ждал нас в такси, которое пригнал к подъезду. Первой выбежала я  
и прыгнула в такси. И тут я увидела, как мама, ковыляя и опираясь на палочку, 
спешит к машине, а за ней крадутся двое мальчишек, кривляются  
и передразнивают её хромоту. Я выскочила из такси, подбежала к мальчишкам  
и отвесила старшему из них здоровенную затрещину.  
 – Соня! – сердито крикнул папа. 
 Я быстро вскочила в такси, машина тронулась, но папа тут же – первый раз 
в жизни – влепил мне крепкую пощечину. Мальчишки злорадно захихикали. 
 Я разрыдалась, а папа кричал на меня: 
 – Хулиганка! Что это за хамская выходка! «Дочь русского дипломата 
избивает французского мальчика» – такое могло бы попасть в газеты! 
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 Папа ругал меня всю дорогу, а я заливалась слезами. Больше всего 
оскорбила меня несправедливость расправы, – ведь я отомстила мальчишкам  
за то, что они издевались над мамой.  
 – Что это взбрело тебе в голову, ты ведь 
никогда ничего подобного не делала! – продолжал 
допытываться папа. 
 Я молчала. Не могла же я сказать ему  
при маме, что мальчишки издевались над её 
хромотой. 
 И в последующие дни, очевидно, стыдясь  
и жалея, что ударил меня, папа всё спрашивал  
и спрашивал, как это я могла так поступить.  
 Но я ему так ничего и не сказала. 
 Вспыльчивость и резкость всегда были 
свойственны отцу, но эти черты его характера, 
сочетавшиеся, кстати, с отзывчивостью  
и безграничной добротой, наверно, ещё 
усугублялись тяжёлой болезнью и непрестанным 
нервным напряжением.  
 

Аркадий Тарханов. 30-е годы 

 Тридцатые годы в прекрасном Париже, по крайней мере, для советских 
работников, отнюдь не были «нескончаемым праздником», о котором писал 
Хемингуэй. В столице Франции раскинуло свои сети ОГПУ и взяло под прицел  
не только многочисленных русских эмигрантов, но и обыкновенных советских 
командировочных.  
 Из нескольких фраз, оброненных отцом и отнюдь не предназначавшихся 
для моего уха, я узнала не только о похищении «белого» генерала Кутепова 
(естественно, никто тогда не сказал мне, кто это сделал), но и о самоубийстве 
папиного коллеги Ф. Говорили, будто над этим человеком уже неотвратимо 
нависал арест, и жена попросила его покончить с собой, чтобы отвести от семьи 
дальнейшие репрессии. 
 Можно представить себе, в каком постоянном напряжении жили  
все эти годы в Париже мои родители.  
 Только мне было хорошо, как часто, вроде бы даже с некоторой долей 
зависти, подчёркивала мама. Я, конечно, чувствовала родительскую тревогу,  
но чаще всего, с детской бездумностью, забывала об этом и просто радовалась 
жизни. Больше всего родители опасались, как бы я не заболела туберкулёзом,  
и каждый год посылали меня с Мэри Карловной на море, чтобы укрепить  
моё здоровье.  
 Всё же была у нас одна семейная поездка. Мы побывали в Аннеси – 
красивом курортном городке на юге Франции, о чём свидетельствует групповой 
снимок, который дочка Надюха повесила у себя в гостиной, здесь, в Фульде,  
среди многочисленных снимков коренных фульдян, родственников Лотара.  
 В 1992-м году мы с Валькой, по приглашению наших дорогих 
швейцарских друзей Бёмеров, гостили несколько дней в их усадьбе, неподалёку 
от Цюриха, и предприняли отсюда несколько вылазок в другие места. Приехали  
в Лозанну, – «всё это я когда-то уже видела!», – подумала я. Это известное 
ощущение «déjà vû» принято считать ложным.  

Но спустя годы, перебирая старые снимки (занятие для душевного 
равновесия небезопасное), я вдруг обнаружила поблекшую фотографию какого-то 



Аркадий Семёнович Тарханов и Ёсельсоны 
 

210 
 

берега, каких-то домов и под снимком – бисерным папиным почерком – подпись: 
«Лозанна. Снято с парохода. Женевское озеро. 1929 г.». 
 Тем же годом датирован, также еле различимо помечен папиным бисерным 
почерком совсем уже ветхий снимок: по аллее парка Сен-Клу (под Парижем) идут 
папа с мамой. Их силуэты тоже еле различимы, но столь знакомы, что ошибиться 
невозможно. И вот они идут и идут ко мне аллеями памяти и, наверно, скоро мы 
уже встретимся.  

☼ 
 В 1931-м году мы вернулись в Советский Союз. Отец приступил к работе  
в Наркомате лёгкой промышленности, в Объединении «Разноэкспорт».  
 Ему выделили квартиру в том же доме Наркомлегпрома, на пятом этаже. 
Весь огромный дом, который сфотографировала по моей просьбе Светочка Файн 
(огромное ей спасибо!) был занят учреждениями, и лишь два этажа – 5-й и 6-й – 
отданы жильцам, сотрудникам этих учреждений. 
 

 
Дом Наркомлегпрома − Чистопрудный бульвар, 12а. Фото Светланы Файн 

 Маленькая (27 кв. метров), но отдельная квартира с удобствами…  
такое жильё в то время, да и позже, было пределом мечтаний. 
 В этой квартире № 23 в доме 12а по Чистопрудному бульвару наша семья 
прожила в общей сложности 20 лет, до 1951-го года. Отсюда я ушла в начале 
1943-го года на фронт и вернулась за несколько недель до конца войны. 
 Только папа в конце 1946-го года ушёл отсюда в больницу, откуда уже  
не вернулся… 

☼ 
 Насколько я помню, после возвращения из Парижа в 1931-м году наша 
семья жила очень уединённо. Мама от гостей уставала, и папа, человек очень 
общительный, в редкие свободные вечера обычно куда-нибудь уходил.  
 Правда я от этой уединённости не страдала. Нашлись для меня подруги  
и на пятом этаже. Хоть я ещё целый год не ходила в школу.  
 Мне было восемь лет. В ту пору детей в этом возрасте принимали  
в советской школе только в первый класс. Мне же ни в первом, ни во втором 
классе нечего было делать: у меня ведь уже была широкая начальная подготовка. 
 Родители поступили мудро. Через своих знакомых (которых у него всегда 
находилось великое множество) папа отыскал симпатичную пожилую русскую 
немку Маргариту Романовну, которая должна была понемногу заниматься  
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со мной арифметикой – чтобы я не забыла! – и говорить по-немецки. (Работая 
днём и ночью в «Литгазете», тщетно искала я потом такого доброго человека  
для своих детей – бедных русских немцев, как известно, в самом начале войны 
упекли в Казахстан).  
 Маргарита Романовна говорила по-немецки свободно, с русско-
балтийским акцентом, который меня забавлял. Она приносила мне аккуратно 
переплетённые тома немецкого журнала «Der Backfisch» («Девочка-подросток»), 
который выписывала до революции. Я ещё не была «бакфишем», добродетельные 
и очень домовитые немецкие девочки, краснеющие при встречах с молодыми 
адвокатами и делопроизводителями, меня не увлекали.  
 Увлекало меня тогда другое: Чистопрудный бульвар. Маргарите 
Романовне родители поручили также ежедневно сопровождать меня  
на Чистопрудный бульвар, что меня очень унижало: мои подружки с пятого 
этажа, правда, все на год-два старше меня, ходили на бульвар без бонн. 
 И всё же я никогда не забуду Чистопрудный бульвар – это был  
и Лазурный берег, и Елисейские поля.  
 Во-первых, пруд, где летом можно было кататься на лодках. Даже папа 
иногда в выходной день спускался со мной на бульвар, брал напрокат лодку  
и катал меня по пруду. 
 А зимой на том же пруду катались на коньках. Да и по всему бульвару 
можно было кататься на коньках и даже на лыжах. 
 Летом на бульвар приводили маленьких осликов, пони, верблюдов,  
на которых опять же можно было кататься.  
 Впрочем, летом особенно привлекало меня другое: в большом павильоне 
устраивались массовые танцы. «Барыня», «цыганочка», «яблочко», «лезгинка», 
«кабардинка»… 

«Несмотря на рваные ботинки, 
Мы станцуем танец кабардинки…»15 
 

 Массовыми детскими танцами – лица старше 16-ти лет к участию в них  
не допускались – всегда руководил затейник. Папа раз-другой взглянул  
на это действо и, казалось – примирился с моим увлечением танцем (впрочем, 
будущее показало, что это впечатление было ошибочным).  
 Наверно, я неплохо плясала – отставная примадонна парижской школы 
пластических танцев, – но всё же звездой Чистопрудного бульвара была не я,  
а Соня Ельянова, с того же пятого этажа нашего дома 12а. Она и без парижской 
выучки плясала лучше всех. 
 Сплошной «чистопрудный» год прошёл быстро, мы расстались  
с Маргаритой Романовной, – ведь мне исполнилось 9 лет, и меня определили  
в 3-й класс школы в соседнем Лабковском переулке, где нас обучали  
по бригадному методу, придуманному педологами: всё должно было совершаться 
коллективно. 
 Папа, помнится, однажды зашёл в школу и ужаснулся её нищете – нищете 
всей обстановки и нищете преподавания. 
 Но что было делать: советская школа тридцатых годов – не Lycee Pasteur. 
 Впрочем, сейчас всяких лицеев в Москве полно.  

 Что если бы мне сейчас отправиться на Чистые Пруды, в дом 12а, который 
сфотографировала Светочка Файн – в этот дом, где бывшие жилые этажи уже 
давно отданы под учреждения? 

                                                 
15 Текст Г.А.Зайцева и С.М.Будённого (http://ok-sun-kaa.livejournal.com/274166.html). В.Ф. 
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 Из лифта, которым тогда нам, жильцам, пользоваться воспрещалось,  
я вышла бы на 5-ый этаж, но, конечно, не в центральный коридор, где тогда,  
в 1931-ом году, сколотили деревянную будку для милиционера. Ночью 
милиционер охранял наш Наркомлегпром, а днём отсыпался.  
 В стенах его наспех сколоченной будки были щели, и мальчишки  
то и дело прокрадывались к ним – смотреть, «как милиционер спит со своей 
женой». Иногда милиционер замечал эти проделки, с матом, в одном исподнем, 
выскакивал из будки и больно драл за уши пойманного мальчишку. 
 Девочки, насколько я знаю, в этих развлечениях не участвовали. 
 В этом коридоре жили многие девочки, с которыми, как тогда выражались, 
я «водилась». Валька Стратилова говорила мне: 
 – Тебе, Соня, хорошо. У тебя папа – ответственный работник. Небось,  
и литер «Б» у вас есть! А у меня так даже нет отца… 
 После нашего возвращения из Парижа в 1931-ом году я часто слышала,  
как с почтением произносили этот титул, который казался мне очень странным. 
 – Папа, – спрашивала я, – вот ты ответственный работник. А остальные 
работники, значит, безответственные? 
 Папа смеялся: 
 – Молодец, доня! Уловила суть системы! В том-то и дело, что у нас все – 
безответственные!.. 
 Непонятны были мне его шутки. 
 Понятно было то, что «Литер Б», как оказалось, и вправду был нам 
пожалован. Это был пропуск в закрытый распределитель (магазин)  
для работников среднего звена, где по карточкам можно было получить то,  
чего нельзя было получить в обыкновенных магазинах. 
 – Это большая подмога, не знаю, как бы я кормила семью без неё, – 
застенчиво объяснила мне мама. 
 Судя по всему, родители как-то стеснялись этой привилегии,  
которой были лишены другие.  
 И уж во всяком случае, не кичились ею, как иные… 
 Доведись мне сейчас попасть в дом 12а, я, выйдя из лифта на 5-ом этаже, 
сразу свернула бы в наш левый коленчатый коридор, в самом конце которого мы 
жили.  
 Наискосок от нас, справа, была квартира Колтунов. Весь коридор тогда, 
бывало, слышал, как сам Колтун во время очередной ссоры кричал жене,  
такой же рыжей и злющей, как он сам: 
 – Потише, мадам, не зарывайся! У меня литер Бэ! За меня всякая пойдёт! 
 Наша квартира была по левой стене последней.  
 А в самом тупике жили Павловичи. Их отпрыск – дебил Володька – был 
грозой детворы, лупцевал всех нещадно… кроме меня. Мне он даже стремился 
покровительствовать: 
 – Если тебя кто тронет, сразу говори мне, Сонечка! – наставлял он меня. – 
Я тому сразу в зубы дам! 
 К его мамаше, Наталии Ивановне, часто приезжала её сестра – красивая 
седая дама, иногда в сопровождении сына Ромы, толстоватого молодого человека. 

В этих случаях Наталия Ивановна приглашала меня – показать 
родственникам, «как хорошо девочка говорит по-французски» (было бы довольно 
странно, если бы девочка не говорила… проведя в Париже три с половиной года). 
 А Ромочка потом превратился в Романа Михайловича Самарина и много 
лет заведовал кафедрой зарубежной литературы на филологическом факультете 
Московского университета. 
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 Вряд ли ему, даже тогда, был интересен мой лепет. 
 Впоследствии я поняла, что показная благосклонность ко мне Павловичей, 
наверно, объяснялась просто: они побаивались папы… 
 В годы Гражданской войны Павлович был при белых не то городским 
головой, не то городничим (теперь сказали бы «мэром») в каком-то южно-
российском городке. На столбе в центре города он оставил вступившим в город 
бойцам Первой Конной «приветствие»: «Мы уходим, но мы вернёмся!  
И повесим всех жидов на большой осине!». 
 (Разумеется, папа рассказал мне обо всем этом гораздо позже). 
 Павловичи понимали, что папа не забыл этого эпизода.  
 Но отец доносительством не занимался. 
 В 1951-ом году нас переселили с Чистых Прудов на Сокол, и бывшие 
жилые этажи дома 12а были отданы Министерству Заготовок. 
 И я могла бы войти (если бы, конечно, пустили) в кабинет, устроенный  
в нашей большой комнате – «фонаре», с четырьмя окнами. 
 – Извините, товарищи чиновники! Я к вам на минутку только… понимаете, 
наша семья прожила здесь двадцать лет… 
 Ох, сколько у вас столов! И столько же компьютеров! А у нас у окна слева 
стоял только один, правда, очень большой папин письменный стол.  
На нём всегда было много книг – они ведь не умещались на стеллаже. 
 Где стеллаж был? У входной двери, справа, там, где сейчас ваши куртки 
импортные висят! Рядом стоял старинный буфет, резной, ещё из Таганрога,  
из дома доктора Гутмана, моего деда, – антикварная ценность. 
 А слева от входа располагался родительский двуспальный складной диван, 
– его вывезли из Норвегии, где отец одно время работал. 
 Все эти вещи – будто геологические пласты в истории нашей семьи… 
 Что, заболталась? Простите, товарищи чиновники! Понимаете, двадцать 
лет… И эта комната была последним прибежищем отца… 
 Но я ухожу! Ухожу! 
 Прощайте, товарищи чиновники!  
 Желаю вам успешной карьеры! 
 Такое вполне можно себе представить. Но я уже не вернусь  
на Чистопрудный бульвар и увижу дом 12а только на Светочкиной фотографии. 
Впрочем, как сказал поэт16, 

…истина проста: 
Никогда не возвращайся 
В прежние места… 

 Но в 1931-й год, пусть ненадолго, всё же придётся вернуться… 
 Мама очень уставала на службе. Она работала машинисткой в машинном 
бюро Наркомлегпрома, – нелёгкий хлеб. Однако на скромную зарплату  
так называемого ответственного работника семья не смогла бы прожить. 
 После работы маме хотелось одного: лечь на диван с французским 
романом в руках. Папа жалел маму, приносил ей чай с бутербродом. Но самому 
ему дома не сиделось. 
 В поисках общения он чаще всего просто поднимался на 6-й этаж,  
в просторную квартиру своего коллеги – Перцовского.  
 Перцовский был женат на внучке знаменитого адмирала Крузенштерна. 
Софья Николаевна, высокая красивая шведка, остро ненавидела советскую власть 
и даже была не в силах это скрыть. К папе она была очень расположена. Ещё бы: 
отец дважды вызволял Перцовского из лап ОГПУ – ездил туда, ругался  
                                                 
16 Геннадий Шпаликов. В.Ф. 
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с гепеушниками, ручался за арестованного коллегу. Уже тогда такое было почти 
невозможно, во всяком случае, никто другой, наверно, не стал бы ввязываться  
в подобные дела. 
 Отец много читал. Пильняк, Бруно Ясенский, Авдеенко, – новинки тех лет 
громоздились на его столе. Еще Зощенко – всех лучше, считала я (я ведь 
почитывала тоже). Но папа перечитывал также русскую классику: Чехова, 
Толстого. И это я читала. Папа отобрал у меня «Анну Каренину», а затем  
и «Воскресение»: 
 – Тебе ещё рано это читать! 
 Но после этого я сама раздобыла эти книги и обе прочитала (а что уж там 
поняла – это другой вопрос!). 
 Так, благодаря папиной педагогике я рано познакомилась с творчеством 
Толстого. Чехова он у меня не отбирал. 
 1932-й год… Папина открытка, чудом сохранившаяся у меня, напомнила 
мне, что в конце этого года его послали в краткосрочную командировку  
в Берлин. Открытка с изображением Бранденбургских ворот… 
 На ней дата – 13-е ноября 1932-го года. Это единственное сохранившееся 
папино послание, адресованное мне. 
 Брат Витя знает, при каких обстоятельствах исчезли все письма, которые 
отец посылал мне из Москвы в Берлин, с июня по ноябрь 1946-года. 
 Обстоятельства эти настолько удручающие, что я даже упоминать о них  
не буду. И я уже никогда не смогу «издать» их – папины письма –  
для «Семейной книги», как это сделал с военными письмами своего отца брат 
Виктор. 
 Сохранились, слава Богу, снимки и открытки, которые папа присылал маме 
из Тодтмооса, где, как я уже писала, он лечился в санатории у знаменитого 
профессора Зауэрбруха (в 1923-1925 гг.). 
 Все эти реликвии я отдала дочке Надьке, тем более, что именно она, вместе 
с мужем Лотаром, совершила несколько лет назад своего рода паломничество  
в Тодтмоос. 
 И папину берлинскую открытку, единственную, адресованную мне, 
конечно, тоже отдам ей, но не сразу: пусть она ещё немного поживёт у меня…
 Есть разные формы сыновнего (и дочернего) пиетета. Отец Лотара был 
седельщик. В подвале своего дома Лотар устроил нечто вроде отцовского музея: 
там и отцовское кресло, и рабочий стол, разные атрибуты седельного ремесла 
развешены на стенах. Варенья и компоты, заготовленные мамой, до сих пор стоят, 
у Лотара, в кладовой. Это её музей. 
 Володя Брагинский вывез из Москвы в Лондон разобранный на части 
отцовский письменный стол. Теперь стол восстановлен, и за ним уже работает 
сам Володя. Возможно, он также опубликовал статью о научной деятельности 
отца. 
 Я же могу только писать вот эти заметки. 
 «Сегодня еду на два дня в Гамбург», – писал отец в своей берлинской 
открытке от 13-го ноября 1932-го года.  
 Поезжай, Арочка, поезжай! Там ждёт тебя правнучка Ленка, дочь  
твоей младшей внучки Надюхи, которую тебе уже не довелось увидеть,  
той самой, что поехала в Тодтмоос по твоим следам. 
 Конечно, временная дистанция в 70 с лишним лет несколько затруднит 
общение, но было бы желание… 
 Твоей внучке Надьке с мужем Лотаром удалось недавно повидать Ленку. 
Они провели две недели отпуска у Северного моря, в курортном городке Бюзуме 
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– по дороге туда заехали в Гамбург к Ленке, немножко побыли там.  
А потом Ленка с другом Олафом в свою очередь приехали на уикэнд  
к родителям, отпраздновали там, в Бюзуме, день рождения Олафа – 19-го августа. 
 Надюха потом рассказывала: был отлив, открылось большое пространство 
недавнего морского дна. Надя, Лена и мужчины – Лотар и Олаф – сидели  
у ваттена и любовались чайками, кружившими над берегом.  
 Вдруг появились музыканты: они быстро шагали по ваттену под бодрую 
маршевую музыку.  
 Повинуясь неожиданному импульсу, Ленка подбежала к оркестрантам  
и попросила сыграть что-нибудь в честь её друга, празднующего сегодня  
свой день рождения.  

Музыканты кивнули и заиграли… вальс. И Ленка с Олафом начали 
танцевать, легко скользя в вальсе по твёрдому ваттену. Два стройных силуэта  
на фоне отступившего моря и неба… 

Я этого не видела. Но дочка Надька так рассказала об этом, что я это 
«увидела». И вижу до сих пор. 

Неожиданный романтический вальс был праздником для Ленки  
с Олафом, которые так тяжело работают в своём Гамбурге. 

Надя и Лотар были застигнуты врасплох – как назло не взяли с собой 
фотоаппарата.  

Зато многие туристы, гулявшие по берегу, сразу наставили  
на танцующих свои кинокамеры. И где-то, в чьих-то чужих домах, на каких-то 
домашних экранах, наши потомки, Арочка, кружатся в вальсе на фоне моря  
и неба… 

А сами вальсирующие уже давно вернулись в Гамбург и снова работают 
там с утра до вечера. 

Поглядеть бы тебе на правнучкин вальс, Арочка… 
Наш с тобой вальс, тогда, в Берлин-Груневальде, не удался,  

что деликатно отметила Мэри Карловна. Прекрасный танцор, ты вальсу обучен  
не был, я же всем танцам – фокстроту, слоу-фоксу, танго – выучилась у тебя. 
Было это в 1926-27 гг., мне было тогда года три-четыре, ты же даже был моложе 
сегодняшнего Олафа… 
 В той бесценной папиной открытке – щемящие слова, адресованные мне: 
 – Не забывай меня! 
 Словно папа из казавшегося столь далёким, а теперь уже близкого 
прошлого взывает ко мне: 
 – Не забывай меня! 
 Я вынесла эти слова в эпиграф к моим заметкам. 

☼ 
 В 1933-м году папу командировали на работу в Норвегию – заместителем 
торгпреда, затем торгпредом.  
 Все пути, как известно, ведут в Рим. Но, боюсь, в моём рассказе  
все истории, в конечном счете, ведут в ГУЛАГ… 
 В 1936-м году террор стремительно набирал силу. Но народу был прописан 
оптимизм. «Жить стало лучше, жить стало веселее», – провозгласил Сталин.  
И придворный стихотворец Лебедев-Кумач тотчас сочинил гимническую песню: 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек… 
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 Официальным гимном СССР по-прежнему оставался «Интернационал»,  
но в этом качестве он всё больше вытеснялся сочинением Лебедева-Кумача, 
поддержанным вдобавок популярной музыкой Дунаевского. 
 Песня звучала везде – в школах, на концертах, по радио… 
 Как-то раз, в том же 1936-м году, меня пригласила к себе моя школьная 
подруга Марианна Вайнерт, дочь известного в ту пору немецкого поэта 
коммуниста Эриха Вайнерта, – посмотреть новую квартиру, которую её отец 
только что получил в писательском доме в Лаврушенском переулке.  
 Марианна открыла мне дверь и сразу приложила палец к губам.  
В переднюю доносились звуки рояля и пения. 
 – Отец получил важный заказ, – с гордостью сообщила Марианна, – 
переложить на немецкий язык вашу песню «Широка страна…» 
 – Кто пришёл, Марианна? – крикнул из гостиной Вайнерт. 
 – Папа, это моя подруга Соня! Мы тебе не помешаем… 
 – Идите сюда! – неожиданно позвал поэт. 
 Суровый, неулыбчивый человек, он коротко кивнул мне и взял несколько 
аккордов: 
 – Вот что! Ты сейчас споёшь всю песню по-русски! А я буду повторять  
за тобой каждый куплет по-немецки. Начинай! 
 Я испугалась 
 – Геноссе Вайнерт, извините, но я совсем не умею петь! У меня нет слуха. 
Мама говорит, что слон… 
 Вайнерт махнул рукой и, проиграв вступление, сам пропел всю песню  
до конца, разумеется, по-немецки. 
 Так случилось, что первой русской слушательницей немецкого варианта 
знаменитой песни стала 13-летняя школьница. 
 Мы с Марианной онемели от восхищения. 
 Вайнерт увидел, какое впечатление произвёл на нас перевод, и впервые 
улыбнулся… 
 Вернувшись домой, я поделилась этим впечатлением с родителями.  
Как-никак, я стала свидетельницей исторического эпизода. Но папа лишь 
усмехнулся и коротко отрезал: 
 – Халоймес! 
 Папа редко употреблял слова на идиш (в доме у Ёсельсонов в пору  
его детства, видно, в основном говорили по-русски). Но этими словами он всякий 
раз предельно лаконично, а, главное, метко словно бы припечатывал явление. 
 Так и тут. «Халоймес!». Что это? Никак «бредни»? 

☼ 
 3 октября 2005 г. радио «Голос России» сообщило: сайт общества 
«Мемориал» указывает, что в 30-е годы в Москве было расстреляно 12 тысяч 
человек. Указываются улицы, номера домов, квартиры. 

Кажется, я так долго тасовала и перетасовывала карты нашей жизни  
и соответственно – папиной биографии, что брат Витя и те немногие потомки, 
которые (надеюсь!) будут читать эти заметки, могут запутаться в датах  
и эпизодах. 
 Значит, так: в 1931-м году мы вернулись в Москву из Парижа. Папа стал 
работать в «Разноэкспорте», помещавшемся в здании Наркомлегпрома. В том же 
доме № 12а по Чистопрудному бульвару ему дали квартиру.  
 Потом папа выехал на работу в Норвегию, и мы с мамой вскоре 
последовали за ним. Папа проработал там с 1933-го по 1936-й год, сначала – 
заместителем торгпреда, потом – торгпредом. Меня мама в 1935-м году,  
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т.е. по достижении 12 лет, привезла в Москву и определила в школу имени Карла 
Либкнехта. 
 В 1936-м году папа вернулся в Москву и снова стал работать в доме 
Наркомлегпрома. 
 Но сначала давайте, наконец, выедем в Норвегию. 
 1933-й год… 
 В Норвегию папа выехал первым, а мы вскоре последовали за ним.  
Наш маршрут: Ленинград, Хельсинки, Або (Турку), Стокгольм. В Стокгольме нас 
сразу же приняла Александра Михайловна Коллонтай, красивая пожилая дама, 
советский посол в Швеции. Этой честью мы, разумеется, были обязаны папе. 
Оказалось, что Александра Михайловна хорошо знает и уважает его.  
 За чаем Коллонтай угощала нас необыкновенно вкусными пирожными. 
Когда был съеден первый эклер, посланница предложила мне второй и сама 
положила его в моё блюдце. Я с удовольствием съела его, за что мне потом 
изрядно влетело от мамы. 
 Прощаясь, Коллонтай чмокнула меня в щёку: 
 – Смотри, детка, хорошенько заботься о папе! Он же такой славный 
человек! 
 Наставление это, конечно, было адресовано маме, что очень её обидело:  
в чём – в чём, а в отсутствии заботы о муже маму нельзя было упрекнуть… 
 В Осло нас встретил папа и отвёз в гостиницу – дожидаться служебной 
квартиры.  
 Мне кажется – насколько я теперь могу судить – что эта командировка  
в Норвегию была для папы истинным подарком судьбы. Я думаю,  
что благотворный норвежский климат должен был укрепить его здоровье,  
тем более что отпуск он проводил в норвежских пансионатах и санаториях, 
обычно расположенных в горах, в сосновых лесах. 
 Как-то раз, во время экскурсии на горный каток папа взял напрокат коньки 
и начал ловко описывать круги на льду, чем совершенно меня поразил… Прежде 
всего, конечно, умением. Хотя главным было другое: значит, окреп настолько. 
 Надеюсь, был у него тогда и хоть какой-то душевный покой. 
 Конечно, надо думать, и тут, в Осло, посольские стукачи исправно несли 
свою службу. Отец, понятно, ничего мне об этом не говорил. Я знаю лишь  
об одном случае – когда товарищ Беляева, типичная совпартбаба тех лет,  
с мужской стрижкой и в мужском галстуке на пышном бюсте, донесла 
начальству, что «консул Ананов и замторгпреда Тарханов дают своим дочерям 
буржуазное воспитание».  
 Дело было в том, что Леде Анановой (8 лет) и мне (10 лет) родители 
разрешили танцевать в местной балетной школе. После доноса Беляевой папа 
мгновенно извлёк меня оттуда… 
 Впоследствии он признался мне, что и без доноса сделал бы это. 
 – Я боялся, что ты станешь балериной и попадёшь в порочную среду.  
 Не знаю, какие ещё подвиги стукачей относятся к той поре. Но всё же 
тихая норвежская столица вряд ли могла быть таким же объектом внимания 
спецслужб, как Париж. 
 Здесь папе было обеспечено то же важное удобство, что и в Москве: 
служебная квартира находилась в том же доме, что и его контора. Так, даже  
в холод ему не надо было выходить на улицу и мучительно задыхаться. 
 Сюда, на Inkognitogaten fireogtyve B – на улицу Инкогнитогатен 24 Б –  
я пришла полвека спустя в дни неожиданной командировки, когда в условиях 
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перестройки мне вдруг разрешили поехать в Осло на семинар для переводчиков 
норвежской литературы.  
 Я подошла к «нашему» подъезду, и мне показалось, что вот-вот отсюда, 
как когда-то, выйдет папа… 
 А за полвека до этого, как только наша семья прибыла в Осло, меня сразу 
же определили в школу, хотя я и не знала норвежского языка. Но, как все дети,  
я быстро его освоила. Взрослым новое даётся труднее. Торгпредство наняло папе 
учительницу. Я особенно чётко вспомнила об этом, когда внучка Ленка, живущая 
в Гамбурге и работающая там в фирме медицинского оборудования, рассказала 
мне, что фирма наняла ей учительницу испанского языка, чтобы она выучила  
и этот язык, дополнительно к английскому и французскому (немецкий теперь – 
родной).  
 Папина учительница, высокая красивая дама, приходила несколько раз  
в неделю к нам на дом и всякий раз оставляла отцу для заучивания тексты, 
напечатанные на машинке.  
 Каждый день, возвращаясь из школы, я обязательно забегала в его кабинет 
– посмотреть, чтó папа «проходит». 
 В первый раз я прочитала: “Per går på gaten. Jeg går også pa gaten.  
Jeg treffer Per. “Goddag!” – sier Per”. Что означает: «Пер шагает по улице. Я тоже 
шагаю по улице. Встречаю Пера.  
 – Добрый день, – говорит Пер». 
 И на другой день, и на третий я прочитала то же самое. Сколько ни шагал 
бедняга Пер, – в отношениях с папой ему не удалось продвинуться ни на шаг:  
на папином столе в кабинете всегда лежал только этот текст.  
 И красивая учительница скоро перестала приходить… 
 Впрочем, насколько я знаю, ни один сотрудник тогдашней советской 
«колонии» в Осло не освоил норвежского языка. Деловая переписка шла  
на английском и немецком. Английский язык отец знал номинально, а немецким 
владел свободно. В остальном выручали переводчики – преимущественно  
из смешанных русско-норвежских семей, например, 19-летний Кула Даниельсон 
(конечно же, он был просто «Коля» – только латинское «о» произносится  
по-норвежски, как «у»). 
 В то время я ещё иногда видела отца смеющимся, в хорошем настроении. 
За бритьем он часто напевал: 

Як до тебе ходити, 
Тебе вірно любити? 
В тебе мати лиха, 
В тебе мати лиха,  
Серце мое, серце мое! 

 И еще: 
Сонце низенько, вечір близенько,  
Вийди до мене, мое серденько! 

 И то, и другое – по-украински. Отец с детства свободно владел этим 
языком, ведь он вырос на Украине.  
 Певал он и другие украинские песни, а из итальянских – «Вернись  
в Сорренто». Пел темпераментно, но всегда фальшивил, и это отсутствие слуха,  
к ужасу моей музыкальной мамы, полностью передалось мне… 
 В 1935-м году мама отвезла меня в Москву. По достижении 12 лет детям 
советских сотрудников уже не разрешалось испытывать на себе «тлетворное 
влияние Запада», как сказал бы Александр Галич.  
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 Меня определили в немецкую школу имени Карла Либкнехта, за что  
я до сих пор благодарна моим родителям. Многие нити моей судьбы протянулись 
оттуда. 
 Ещё до отъезда в Норвегию папа вызвал в Москву из голодного Таганрога 
свою младшую сестру Нюсю с маленькой дочкой, о которых он впоследствии  
всю жизнь заботился. А по случаю нашего с мамой приезда в Москву папа 
распорядился: снять где-нибудь под Москвой на всё лето дачу и собрать там  
для отдыха всех «двоюродных». Главной хозяйкой-распорядительницей на этой 
даче, снятой на Клязьме, была тётя Нюся. При ней была 4-х-летняя кудрявая 
дочка Циля. Из Ростова-на-Дону приехала Зиночка с двухлетним Витюшей,  
ещё откуда-то – восьмилетняя Симочка, дочка покойной папиной сестры Цили.  
В этом «цветнике» я была старшей. Детки были очень милые, но порядком мне 
надоедали. Особенно донимала меня Симочка, которая всё время хотела играть  
в «подкидного дурака» и «мокрую курицу». Иногда мне удавалось удрать от них  
в кино, где однажды даже показали пьесу «Чужая жена и муж под кроватью». 
 Разумеется, всю эту дачную акцию профинансировал папа.  
 Мама вскоре уехала в Осло, и папа проработал там ещё год.  
 В конце 1936-го года родители вернулись в Москву. Папа стал снова 
работать в каком-то экспортном учреждении – главное, в том же доме, где мы 
жили.  
 Вскоре он разругался с Розенгольцем, тогдашним наркомом внешней 
торговли. Розенгольц, впоследствии репрессированный, разумеется, не был  
ни иностранным шпионом, ни вредителем, а просто заносчивым парвеню, 
третировавшим подчинённых. Кроме того, папа ещё и считал его плохим 
руководителем.  
 На каком-то совещании высокого уровня подхалимы хвалили наркома  
за то, что он в своей работе неуклонно соблюдал генеральную линию партии. 
Папа не стерпел – взяв слово, он заявил: «Если поймать курицу и пригнуть  
её головой к стене, а на стене мелом провести белую линию, то курица вообразит, 
что она привязана к этой черте. Она застынет в этой позе и не пошевельнётся.  
Так вот: если вообще была линия в работе нашего руководства – то только 
такая!». 
 Произошёл скандал. Папа уволился из Наркомвнешторга.  
 Возможно, уход из системы внешней торговли в период массовых 
репрессий оказался для него спасительным.  
 Спасибо той самой курице… 
 Перед отцом поначалу замаячили какие-то престижные посты, но плохое 
здоровье и политическая обстановка заставили его сузить поле деятельности. 
Вместо того, чтобы возглавить ЦАГИ (Центральный Аэродинамический 
институт), как ему предлагали, папа стал директором Архитектурно-проектной 
конторы ВЦСПС, где было всего 12 сотрудников. 
 В нашем доме появилось несметное количество книг по вопросам 
архитектуры, они громоздились не только на папином письменном столе,  
но и на подоконниках. Папа всегда брался за любое дело основательно.  
 Ещё в своё время в Тодтмоосе, едва оправившись от смертельно опасной 
операции, отец захотел, насколько можно, изучить свою болезнь. Он раздобыл, 
или, наверно, ему раздобыли по его просьбе книги по туберкулёзу и лёгочной 
хирургии как на русском, так и на немецком языках. И тяжело больной человек, 
можно сказать, вернувшийся «с того света», к тому же и не медик  
по образованию, он принялся упорно штудировать всю наличную литературу.  
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Я знаю, что в дальнейшем при всей своей занятости, отец продолжал следить  
за прогрессом в лечении туберкулёза и лёгочной хирургии. 
 Это может показаться сказкой. Но в 1937-м году я несколько раз навещала 
папу в туберкулёзном санатории на подмосковной станции Кратово.  
И всякий раз при мне его приглашали на консилиум, посвящённый лечению того 
или иного пациента. Увидев моё удивление, папа пояснил, что главный врач 
санатория профессор Стойко, с которым он сдружился, настолько доверяет его 
знанию дела, выверенному на собственной судьбе, и интуиции, что сплошь  
и рядом считает необходимым выслушать его мнение. Никто, кроме Стойко, 
конечно, не знает, что он не врач, – с улыбкой добавлял папа.  
 Возглавив Архитектурно-проектную контору, папа, конечно, не стал 
архитектором, как не стал он прежде пульмонологом. Но он так глубоко изучил 
новое дело, что мог компетентно разбираться в вопросах, связанных  
с осуществлением проектов. И на производственных совещаниях в Конторе 
посторонние архитекторы, как и кратовские врачи, тоже не догадывались,  
что он – аутсайдер.  
 Кстати, своей дружбой с профессором Стойко папа воспользовался  
для того, чтобы помочь моей подруге Леночке Ротменш, заболевшей 
туберкулёзом. Он устроил её в кратовский санаторий, и там Лену поставили  
на ноги.  
 Впрочем, таких добрых дел на папином счету было много. 
 1937-й год. Достаточно обозначить эту цифру – и всё станет ясно. 
 У родителей не было ни минуты покоя. Любой советский гражданин  
в любую минуту мог ожидать, что его арестуют и бросят в тюрьму, а, может, даже 
сразу ликвидируют. А ведь папа вдобавок ещё был «заграничником» (особо 
уязвимая категория лиц). 
 Годы показательных процессов, повальных арестов. 
 По ночам «они» приходили в наш дом, проходили по его длинным 
коридорам, пока шаги не останавливались у какой-нибудь двери. Родители  
не спали, с замиранием сердца прислушивались к этим шагам. У отца,  
как и у многих других, стоял под кроватью чемоданчик: две смены белья, 
полотенце, мыло. «Чтобы быть готовым, если за мной придут»,– рассказывал  
он мне впоследствии. До сих пор не понимаю, как я тогда могла спокойно спать 
по ночам – как-никак, я была уже большая девочка… 
 У многих из моих друзей были арестованы родители. Отец Тани 
Ступниковой, выдающийся учёный-химик, был в одной «шарашке»  
с Солженицыным и Копелевым. Отцов Морица и Фаньки, видно, расстреляли 
сразу же после ареста. В школе на комсомольских собраниях ученики 
поднимались на сцену и публично отрекались от своих арестованных родителей. 
 Естественно, я приставала к папе с вопросами, но он отвечал уклончиво. 
Наверно боялся, что я стану болтать. И берёг мой душевный покой (я ведь тогда 
ещё не знала про чемоданчик). Иногда он ронял: 
 – Знаешь, это сложная проблема. Чем задумываться о политике, ты лучше 
ходила бы в театр! 
 И я ходила. Папа помогал мне доставать билеты на «дефицитные» 
спектакли, – впрочем все хорошие были тогда дефицитные.  
 Как-то раз я сказала, что хотела бы сходить в оперетту. Но наткнулась  
на решительный отказ: 
 – В оперетту не надо! Это безнравственное зрелище! 
 После этого, конечно, мне особенно захотелось бросить взгляд в бездну 
порока.  
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 Я перестала покупать булочки в школьном буфете. Мой приятель Мориц, 
начавший понемножку подрабатывать на каком-то вокзале, тоже стал 
откладывать часть «гонорара». Так мы скопили сумму, достаточную  
для покупки двух билетов на оперетту «Роз-Мари». Оперетту давали в летнем 
театре сада «Эрмитаж», и потому билеты были намного дешевле обычных. 
 Мы пришли в «Эрмитаж» задолго до начала спектакля, уселись  
на скамью и стали ждать.  
 Наконец, поднялся занавес. На сцену выкатились двое: толстенький 
плешивый еврей в клетчатой рубахе и его такая же толстенькая и пожилая 
партнёрша. Он запел: «О Роз-Мари, о Мэри! Цветок душистых прерий…  
Твои глаза, как небо голубое, пленяют сердце юного ковбоя!..». 
 Исполнив куплеты, они должны были сплясать. Но их натужные 
телодвижения вызывали лишь чувство жалости.  
 Из программы я узнала, что юный ковбой – знаменитый корифей 
опереточной сцены Ярон, а его толстенькая партнёрша – тоже какая-то  
очень заслуженная.  
 В первом же антракте мы сбежали… 
 Пир во время чумы… 
 Папа, обычно столь доброжелательный к людям, при появлении 
мальчишек хмурился. Всех без исключения он встречал настороженно и всегда 
отзывался о них насмешливо.  
 Впрочем, одно исключение было: Муся Довгалевский. 
 Муся был мой сверстник, учился в соседней школе и с некоторых пор 
повадился ко мне заходить.  
 Услышав его фамилию, папа тяжело вздохнул и рассказал следующую 
историю: 
 Довгалевский-отец работал в Берлинском Торгпредстве одновременно  
с ним. В 1927-м году он получил распоряжение вернуться в Союз.  
В назначенный день и час он прибыл с семьёй на вокзал, поднялся вместе  
с женой и маленьким сыном в поезд и принялся расставлять чемоданы  
на полках купе.  
 За минуту до отправления поезда он вдруг хлопнул себя по лбу: 

– Жара! А я забыл купить сельтерскую! 
С этими словами он выбежал из вагона. Тщетно жена пыталась его 

удержать. 
Через минуту поезд тронулся. Довгалевская надеялась, что муж успел 

вскочить в последний вагон и вот-вот вернётся в купе. Но он не вернулся.  
 Она вызвала начальника поезда, тот дал телеграмму на Берлинский вокзал, 

потом – в Торгпредство. 
Но Довгалевский как в воду канул. 
 Позже выяснилось, что он сговорился с дочкой хозяина одного немецкого 

предприятия и, женившись на ней, стал совладельцем фирмы… 
 Папа очень жалел Мусю, которого так подло предал родной отец. Но зато 

его мать, видно, была хорошая женщина, и он, как и положено еврейскому 
юноше, очень её уважал… 

В 1943-м году, на фронте, я неожиданно получила от Муси письмо  
с предложением выйти за него замуж: «… и, взявшись за руки, мы вместе пойдём 
навстречу солнцу!». 

Я очень удивилась: никаких поводов для такого предложения не было.  
Но, возможно, мама сказала Мусе, что, мол, пора жениться – и он разослал  
так называемое «круговое письмо» знакомым девушкам... 
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 Спустя несколько лет, когда я гуляла со своими детьми на Чистых Прудах, 
у выхода на Покровку, кто-то вдруг остановил машину рядом с оградой. 
 Это был Муся, изрядно повзрослевший, солидный. Судя по всему,  
его судьба сложилась вполне благополучно. Ни у кого из наших знакомых тогда 
машины не было, а тут… 
 Наверно, Муся решил, что и навстречу солнцу ездить удобнее,  
чем топать пешком. И, надо думать, нашлась и спутница – автолюбительница… 
 Странно, но именно папа, человек, казалось бы, далёкий от литературы, 
и уж, во всяком случае, от филологии (далёкий, разумеется, в профессиональном 
смысле, читал он всегда очень много), указал мне путь, к которому я много позже 
и сама пришла, – профессию переводчика художественной литературы. Я ведь 
хотела стать журналисткой. 
 Но папа сказал: 
 – Ну, знаешь, быть журналистской в наших условиях и писать «чего 
изволите» – решительно не советую! 
 Не знаю, откуда брались у отца душевные силы заботиться – пусть  
с несколько излишней прямолинейностью – о моём нравственном воспитании  
и размышлять о моей будущей профессии. 
 Когда ко мне приходили подруги, мы включали привезённую родителями 
ещё «оттуда» немецкую радиолу “Blaupunkt” («Голубая точка») и танцевали. Если 
появлялись мальчишки, танцы отменялись: мальчишки танцевать не умели. 
 Всё в том же 1939-ом году моя хорошенькая подруга Мима стала 
приводить ко мне своих одноклассников, разумеется, в неё влюблённых. Казалось 
бы, никаких оснований для отцовской ревности у папы не было. Тем не менее,  
он обозвал Колю Гусева, по общему суждению, очень интеллигентного юношу, – 
«сыном колбасника», а Валю Островского, с его редкими дарованиями, – 
«заучившимся ешиботником»17. 
 На этот раз папина интуиция, блестяще проявившаяся в провидении  
моей будущей профессии (художественный перевод), изменила ему. 
 Высокий кудрявый мальчик Валя Островский, с чудесной улыбкой…  
В ней было всё – и сознание своих возможностей, и смущение от этого сознания, 
неотразимое тепло и безмерная скромность. 
 Именно он, шестнадцать лет спустя, взял на себя заботу о нашей семье, 
обожая папиных внучек и правнучек так, как мог бы обожать только он,  
мой отец… 
 Именно этот человек с чудесной улыбкой стал главой нашей семьи  
и нашим поводырём в этом сложном мире. 
 Конечно, между теми днями в квартире на Чистых Прудах, когда мы, 
шестнадцатилетние, сочиняли пародии на стихи русских поэтов, и счастливым 
временем, когда мы с Валькой, как принято говорить, – «соединили наши 
судьбы», пролегли годы: война и мой первый брак, появление детей, работа  
в Берлине и Москве, мучительный развод… 
 Да что уж говорить о папиной интуиции, тогда в 1939-ом году, – когда моя 
собственная интуиция дремала, хоть и тогда я увидела и по достоинству оценила 
прекрасную улыбку «ешиботника». 
 И всё та же прекрасная улыбка вот уже полвека встречает меня  
по утрам… и варит мне кофе… 
 Но надо вернуться в 1939-й год. 

                                                 
17 «ешиботник» – учащийся ешивы, ешива – высшее училище по изучению Талмуда. С.Т. 
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 В том 1939-м году произошло событие, которое потрясло всю нашу семью: 
арестовали мою подругу Фаньку. Смешливую очкастую Фаньку,  
с которой мы полтора года просидели за одной партой в немецкой школе имени 
Карла Либкнехта на Кропоткинской, пока не закрыли школу, – после ареста 
большинства наших учителей – эмигрантов и многих старших школьников 
(«шпионское гнездо», – сказал тогда один из «компетентных» товарищей) –  
и не разогнали нас, учеников, по микрорайонам. 
 Как только увели Фаньку, её мать, благородная женщина, поспешила  
к общим друзьям – предупредить, чтобы я ни в коем случае не приходила к ней, 
потому что я у «товарищей» на примете: они забрали все мои письма  
и фотографии. 
 Естественно, я пренебрегла запретом и в тот же вечер помчалась  
к фанькиной маме, в дом у Киевского вокзала. Она открыла мне дверь, сердито 
крикнула: 
 – Уходите! Я вас не знаю и знать не хочу! – и захлопнула передо мной 
дверь. 
 Дома пришлось всё рассказать родителям, которые, конечно же, 
разволновались. Папа сказал: 
 – Эта добрая женщина права, она тебя бережёт. Не лезь ты к ней,  
ради бога! Подруге ты сейчас не поможешь, зато ты сама у них на крючке. 
Впрочем, все мы у них на крючке… 
 Фанька вернулась через 17 лет – больная, измученная, без зубов. Позднее 
Ульбрихт, как и многих других немецких антифашистов, пригласил её в ГДР.  
Там она получила образование, работу и квартиру в престижном доме  
на Сталинской аллее (!) и жила благополучно до самой своей смерти, 
последовавшей, конечно же, преждевременно, – в 1990-м году. 
 А арестовали её, когда ей было 16 лет… 
 Арестовали тогда еще трёх девочек из нашего уже несуществующего 
класса 7«с» несуществующей немецкой школы. Дело в том, что в этом нашем 
бывшем классе училась Лена Аросева, одна из трёх дочерей председателя 
ВОКС18. Когда арестовали Аросева с женой, три сестры (в отличие от чеховских, 
уже жившие в Москве), остались одни в большой роскошной квартире, кажется,  
на улице Грановского. 
 К ним приходили по вечерам, гонимые тоской, другие девочки из нашего 
бывшего класса: у всех были арестованы родители и, естественно, им хотелось 
хоть немножко веселья. Они танцевали под радиолу и пили чай с вареньем.  
 Соседи, зарившиеся на просторную квартиру Аросевых, сбегали куда надо 
и заявили, что в этой квартире собираются дети врагов народа и рассказывают 
антисоветские анекдоты.  
 И тогда арестовали сразу четырёх девочек из нашего бывшего класса: 
Фанни Нойман, Лену Аросеву, Нину Эверлинг и Эльзу Боровую… 
 Спустя много лет Фанька спросила меня: 
 – А ты знаешь, какой день был самым ужасным в моей жизни? 
 – Наверно, день ареста? – предположила я. 
 – Нет – день, когда я получила письмо из КГБ: в нём говорилось, что мы  
с отцом реабилитированы «за отсутствием состава преступления»… (а отца-то её, 
Натана Ноймана, расстреляли!..). 
 В 1940-м году папу то и дело начали вызывать для «бесед» товарищи  
из органов. Речь шла о прошлом – о заграничном периоде работы отца. Не знаю,  

                                                 
18 ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. В.Ф.  
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в чём хотели его уличить. Но эти «беседы» измучили его настолько,  
что однажды он не выдержал и крикнул «товарищам»: 
 – Мне не в чем перед вами виниться! Не верите – можете меня посадить – 
один конец. 
 У папы сделался сердечный приступ. Вызвали врача, тот сделал ему укол. 
Когда отец пришёл в себя, ему сказали: 
 – Идите домой, Аркадий Семёнович! Мы не можем выполнить  
Вашу просьбу: Бутырка – не туберкулёзный санаторий! 
 Только война оборвала эти беседы. Наверно, у «товарищей» появились 
другие заботы. 
 Фашистские войска неуклонно приближались к Москве. Начались 
бомбёжки, ночные походы в подвал дома, считавшийся бомбоубежищем. 
 Когда начали официально отправлять семьи работников ВЦСПС на Урал, 
папа вызвал меня к себе в контору на улице Веснина и заявил: мой долг вывезти 
маму и помогать ей жить в эвакуации. Я и сама видела, как трудно маме,  
с её больной ногой, спешить по ночам в так называемое бомбоубежище. 
 С грустью уволилась я из Радиокомитета, куда, после окончания школы,  
я сразу была приглашена на работу (благодаря знанию иностранных языков).  
И мы с мамой уехали, точнее, уплыли на пароходе по Каме на Урал.  
Там, в деревне Малая Вильва Пермской области, я добросовестно проработала  
2 месяца в колхозе и заработала немало трудодней. 
 Но мне прислали вызов на учёбу в ИФЛИ (Институт философии, 
литературы и истории), – ведь за день до начала войны я, не подозревая о том,  
что случится назавтра, подала документы в этот институт, на немецкое отделение. 
 Вопреки маминым возражениям, я вернулась в Москву. Я считала,  
что имею на это моральное право: вроде бы заработала для мамы продукты  
за мои трудодни, кроме того, в Малую Вильву должна была вскоре приехать Зина. 
Но так думала я одна. Даже Зина осудила меня за этот отъезд. 
 А папа… Приехав в Москву, я два дня не решалась ему показаться.  
А потом… когда я предстала перед ним на пороге квартиры, он расстроился  
и разгневался настолько, что обрушился с упрёками даже не на меня, а на маму – 
в письмах, разумеется. Мама плакала. Я очень жалею об этом – она-то  
во всяком случае не была виновата: как могла она удержать совершеннолетнюю 
дочь, твёрдо решившую ехать учиться? 
 Так что причиной коллизии между моими родителями, о которых 
упоминает в своих военных письмах к Зиночке Яша Файн, была я, о чём, 
повторяю, я очень жалею. Папа думал, что отправил семью в безопасное место,  
а тут вдруг заявилась я. Обуза… 
 Правда, я никак обузой быть не хотела. Я привезла с собой небольшую 
сумму денег, из заработанных на трудодни. Гроши, конечно. Но ведь в то время 
на деньги всё равно ничего нельзя было купить: в ходу были только карточки.  
Всё же я сразу начала подрабатывать в Радиокомитете: по старой памяти мне 
стали давать там переводы. 
 ИФЛИ к тому времени закрыли. Меня зачислили на исторический 
факультет МГУ. Но я не могла ходить на лекции. У меня разыгрался  
такой тяжёлый бронхит, что я беспрерывно кашляла и мешала остальным 
студентам в аудитории слушать лектора. Папа, скоро простивший мне 
самовольство, беспокоился теперь за моё здоровье и гнал меня к врачу. 
 15-го октября меня вызвали в университет по телефону. Я приехала  
на Моховую и застала во дворе митинг: студентов призвали срочно ехать  
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на рытье окопов – враг уже близко. «Кто болен, идите на медпункт –  
вас освободят. Но попусту не ходите – симулянтов отчислим!». 
 Я вернулась на Чистые Пруды – собираться на окопы. Но папа по случаю 
болезни был дома. Он разволновался, сказал, что «на окопы» меня не отпустит: 
 – Только через мой труп! 
 Я упорствовала. 
 Папа вызвал с шестого этажа Софью Николаевну Перцовскую. Та тоже 
принялась кричать, но даже не на меня, а на папу: 
 – Вы сами виноваты! Вы патологически добры! (Это она так отблагодарила 
его за то, что он дважды выручал её мужа из лап ГПУ). И девочку тем же 
глупостям учите – в струнку становиться перед этими бандитами! 
 От напряжения у меня сделался новый приступ кашля, и они напустились 
на меня уже вдвоём: 
 – Вот-вот, поезжай на окопы, покашляй там! Небось, Гитлер испугается, 
сразу отступит от Москвы! Ты же вконец там расхвораешься, и никто тебе  
не поможет. Ещё попадешь в руки врага! 
 Я поехала на медпункт. Врач сразу подписал мне освобождение, вздохнул: 
 – Скверный у вас бронхит. И, кажется, что-то в правом лёгком у вас 
затевается… Надо бы сделать рентген, но нам сейчас не до этого. Если сможете – 
сделайте обязательно… 
 Дома я сразу завалилась спать. Но уже на рассвете зазвонил телефон.  
 Дежурная из ВЦСПС передала отцу распоряжение начальства: «возьмите 
минимум вещей и кусок хлеба и ступайте на Курский вокзал. Оттуда через 
несколько часов отправится эшелон в город Свердловск. Эвакуируются 
сотрудники ВЦСПС и члены их семей. Враг уже на подступах к Москве. 
Оповестите всех своих подчинённых». 
 Папа кинулся обзванивать своих сотрудников, а меня послал в город –  
я должна была обегать и известить об эвакуации всех бестелефонных. 
 Прихватив минимум вещей, мы сами с некоторым опозданием –  
так долго я бегала по городу – поехали на Курский вокзал. Папа беспокоился,  
не ушёл ли уже эшелон. Но куда там… 
 Тут мы вспомнили, что нам нечего есть. В суматохе «оповещения всех 
сотрудников» никто из нас не успел позаботиться хотя бы о минимальном запасе 
еды. 
 Спасибо, мой друг Миша принёс нам на вокзал буханку хлеба. 
 Только ночью тронулся эшелон. Нас погрузили в дачные вагоны.  
В наш вагон набилось столько людей, что мне долго даже негде было присесть. 
По дороге нас то и дело бомбили. 
 Ехали три недели. На каждой сколько-нибудь крупной станции  
я выбегала из поезда в надежде добыть хоть какую-нибудь еду в станционном 
буфете. Но всякий раз меня, несмотря на мою тогдашнюю спортивную закалку, 
беспощадно оттесняли мужики, и я возвращалась в вагон с пустыми руками.  
А ведь папе никак нельзя было голодать. 
 Естественно, никто с нами не делился. Только папин сотрудник Елинсон, 
крепкий мужчина в крепкой дублёнке, время от времени восклицал: 
 – Аркадий Семёнович, хотите чесночку? 
 Наконец, на одной из крупных стоянок мне повезло: вдвоём с дочкой 
архитектора Моделя Любой мы сбегали в местную рабочую столовую, и там  
в наши молочные бидоны нам налили доверху горячих душистых щей. 
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 Но когда мы вернулись к месту, где недавно стоял поезд, его там  
не оказалось: эшелон ушёл. Можно представить себе наш ужас: две девчонки,  
без денег, без документов, в чужом краю. 
 Оставалось одно – идти по шпалам, в надежде когда-нибудь догнать 
эшелон. И в самом деле: спустя полчаса мы – о, счастье! – увидели наш поезд. 
Железнодорожные пути в те дни были так забиты, что поезда то и дело 
останавливались. 
 Но когда мы взобрались в свой вагон, можно сказать, со щитом,  
т.е. с бидоном, нас встретили отнюдь не комплиментами. И папа, и родители 
Любы так переволновались, что тут же начали на нас кричать, укоряя  
за легкомыслие. 
 Тем не менее, щи весьма пригодились… 
 В Свердловск мы приехали через три недели. В прекрасном розовом 
дворце у реки, где разместился ВЦСПС, нас поселили на самой верхотуре,  
в деревянной будке.  
 Отца сразу же начали травить. Спасибо хоть за то, что травили в том же 
доме, – когда надо было выходить на мороз, папа мучительно задыхался. 
 Оказалось: как только стало ясно, что гитлеровцы Москву не возьмут, 
папин заместитель по Архитектурно-проектной конторе некто Иваньков явился  
в ВЦСПС (в Москве) с заявлением, что «Тарханов-де бежал, увёз с собой всех 
евреев, а русских бросил на произвол судьбы. Контора развалена». Его тут же 
назначили директором несуществующей Конторы, а против папы возбудили дело. 
 Тщетно отец доказывал, что выехал по приказу ВЦСПС, что сам известил  
о нём всех сотрудников и, в первую очередь, Иванькова, а дочь его в это время 
колесила по Москве, оповещая о предписанной эвакуации всех бестелефонных. 
 Но у него не было письменного текста приказа, а дама, в тот роковой день 
16-го октября передавшая ему этот текст по телефону, куда-то слиняла: должно 
быть, эвакуировалась куда-нибудь сама. 
 Профсоюзные злопыхатели–антисемиты с улюлюканьем набросились  
на папу, благо был найден подходящий повод. Его травили, конечно, не только, 
как еврея, но и как – в прошлом – «заграничника». Одно время его даже уволили, 
перестали платить зарплату и – самое страшное – отняли пропуск в столовую.  
Мы уже ждали, что нас вот-вот прогонят с верхотуры в розовом дворце. 
 Неожиданно отца защитила Секретарь ВЦСПС Клавдия Николаева: 
 – Я верю, что он честный, – сказала она. 
 И травля прекратилась. Кроме того, стало очевидно, что реорганизовать 
Контору в условиях Свердловска, да ещё без участия папы, – невозможно. 
 Ранней весной 1942-го года, после того, как гитлеровцев отогнали  
от Москвы, папу вызвали в столицу – воссоздавать Архитектурно-проектную 
контору. Иванькова Бог сурово покарал за предательство: он умер от инфаркта. 
Его вдова, видно, не особенно скорбевшая по мужу и явно уже собравшаяся 
замуж за кого-то другого, сказала папе: 
 – А знаете, Аркадий Семёнович, что заявил муж в тот день 16-го октября, 
когда Вы нам позвонили? Вот что: «пусть жиды едут на Урал, там бы навсегда  
и остались, а мы, русские люди, уж как-нибудь с немцами поладим!». 
 Скоро папа вызвал в Москву и меня. 
 Мы вернулись в нашу разграбленную квартиру с пустыми окнами – стёкла 
были выбиты при бомбёжке. Только наши любимые пластинки как-то уберегла 
Софья Николаевна, и мы периодически обменивали их на масло, муку или крупу. 
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 Вызвали меня в Москву не просто так. Папа был знаком по прежней работе 
с Мануильским19, он рассказал ему про меня, и Мануильский, курировавший  
в то время 7-й отдел Политуправления Красной Армии, сказал, что человек  
со знанием нескольких языков ему пригодится. Меня сразу же взяли туда  
на должность архивариуса. 
 7-й отдел был отделом «по работе среди войск и населения противника». 
Здесь выпускались листовки, обращённые к немецким солдатам и призывавшие 
их осознать безнадёжность затеянной Гитлером войны и сдаваться в плен  
к советским войскам. 
 Все трофейные документы в огромных мешках сносили в моё хранилище. 
Я должна была их разбирать, изучать и составлять соответствующие обзоры. 
Работы было очень много. Сплошь и рядом я возвращалась домой, часто пешком, 
потому что транспорт уже не ходил – после полуночи. Папа, естественно, очень 
волновался. 
 Скоро я огорчила его ещё больше. В конце 1942-го года я подала 
начальству заявление с просьбой направить меня на работу в Действующую 
армию. Глубоко расстроенный, папа пошёл к Мануильскому в надежде как-то 
приостановить эту затею. Но Мануильский объяснил ему, что невозможно дать 
делу обратный ход, и папа, как ни огорчался, всё же великодушно простил мне 
(не в первый раз!), что я проделала всю эту операцию за его спиной. 
 Конечно, я жалела отца, но – рассуждала я тогда – скоро он уже будет  
не один, вот-вот вернётся из эвакуации мама, и вообще… я же не на бал иду,  
в конце концов, а еду на фронт защищать Родину. 
 “Charity begins at home” («Милосердие прежде всего в семье». Милосердие 
прежде всего должно быть обращено на близких» – вот, пожалуй, наиболее 
точный (по смыслу) перевод) – эту истину я поняла лишь много позже.  
 Я вернулась через два года, за несколько недель до окончания войны,  
в сопровождении мужа – майора Василия Михайловича Мамонтова и 23-летнего 
австрийца Франца, недавнего солдата немецких войск, перебежавшего на сторону 
Красной Армии.  
 Дверь нам открыл папа. Он не дрогнул при виде нашей компании. Зато  
я внутренне содрогнулась, увидев, как плохо он выглядит, как измучен.  
 До сих пор не понимаю, как родителям удалось всех нас разместить  
на ночёвку в маленькой квартирке, тем более, что у нас ещё жила милая старушка 
тётя Лина, мать маминой кузины Жени. 
 Но тогда я о таких вещах не задумывалась. 
 На другой день Василий отвёл Франца в 7-й отдел, откуда его наверно 
направили в Антифашистскую школу. 
 Недовольный моим замужеством, папа всё же принял нас со своей 
обычной сердечностью. Впрочем, вскоре он полюбил Василия и стал говорить: 
«Хороший гойчик». 
 Василий вернулся на фронт. 
 В июне 1945-го года у нас родилась дочь Оля, она талантливый 
искусствовед. 
 Но я снова непростительно забежала вперёд. 
 Ведь тогда, летом 1945-го года, это был просто маленький и очень 
хорошенький ребёнок, которого папа обожал. 

                                                 
19 Дми́трий Захар́ович Мануи́льский (1883-1959) – выдающийся советский государственный 
деятель, в 1928-43 гг. секретарь Президиума Исполкома Коминтерна, в 1942-44 гг. работал  
в ЦК ВКП(б) и в Главном политическом управлении Красной Армии. В.Ф. 
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 – Красавица, богиня, ангел! – то и дело повторял он. 
 Как он заботился о нас! 
 Где-то он отыскал для Оли модного тогда в столице детского врача 
Виленкина. Виленкин, человек необыкновенно прыткий, был и правда, молодец. 
Главное, он снабжал меня рецептами и записками к разным аптекарям,  
что давало мне возможность покупать для ребёнка дефицитный тогда сироп 
шиповника и рыбий жир. А за морковью и антоновскими яблоками я,  
само собой, бегала на рынок. 
 Ребёнок поправлялся и розовел на глазах. 
 – Молодец, Сонька, хорошо ведёт маленькую! – сказал папа. 
 Учитывая, что папа прежде всегда безжалостно отмечал мою 
хозяйственную неполноценность, мне его похвала была особенно дорога. 
 Всё же над некоторыми рекомендациями Виленкина отец посмеивался.  
Он считал их своего рода кокетством с целью, как говорят французы, «epater les 
bourgeois», т.е. «поразить воображение обывателей» – родителей маленьких 
пациентов (теперь сказали бы: «считал своего рода пиаром»). 
 Доктор велел мне, например, протирать в прикорм ребёнка (само собой, 
разумеется, овощной) печёнку налима, как особенно полезную и питательную. 
Папа смеялся: 
 – Вроде бы раньше выкармливали младенцев и без печёнки налима!  
Это у Чехова – налим, а нам он зачем? 
 Налима я покупала на рынке, печёнку, перед тем, как протереть, кипятила, 
как велел доктор, ровно две минуты. А папа, посмеиваясь, тем не менее, всякий 
раз с удовольствием съедал оставшуюся рыбу. 
 Радовался он и тому, что я усердно выгуливала ребёнка на Чистых Прудах. 
Когда нельзя было выйти на улицу, я ставила утеплённую одеялом оцинкованную 
ванночку (поначалу у дочки не было даже кроватки) у раскрытого окна,  
и так ребёнок у меня «гулял», пока я готовила ему обед (с печёнкой налима!). 
 К сожалению, по вечерам сквозь это раскрытое окно неизменно доносился 
с улицы звук тяжёлого астматического кашля, – это папа возвращался домой  
с работы.  
 Спустя несколько минут он уже входил в квартиру – у администрации 
нашего министерского дома он выхлопотал себе исключительное право 
пользоваться служебным лифтом и подниматься на этом лифте на пятый этаж. 
(Остальным жильцам это запрещалось – на 5-й и 6-й этажи они поднимались  
по крутой лестнице с чёрного хода). 
 Как тяжело давался отцу каждый шаг, каждый новый день… 
 Горячо любимая внучка скрашивала ему жизнь. «Моя зацепочка», – 
говорил он о ней. 
 В июне 1946-го года, когда Оле было чуть больше 11-ти месяцев, за нами 
приехал папа Вася и забрал нас собой в Берлин, где он работал в Бюро 
информации СВАГ20, своего рода местном ТАСС׳е. 
 Для папы наш отъезд был большим горем. 
 Никогда не забуду трагической фигуры отца на перроне Белорусского 
вокзала. 
 Мы уже были в купе, и я показала ему смеющуюся внучку в окно. 
 Я не знала, что вижу его в последний раз. 
 Папа просил меня взять маму с собой в Берлин, очевидно, он считал,  
что для них обоих так будет лучше. По моей просьбе Василий вроде бы 

                                                 
20 СВАГ – Советская военная администрация Германии. В.Ф. 
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предпринял соответствующие шаги, но в то время оформить мать для выезда  
за границу уже не разрешалось. 
 Мы переписывались. 
 В Берлине нам удалось найти хорошую няню – Frau Sophie Lobert  
(я надеюсь, что Оля её помнит), и я устроилась на работу референтом-
переводчиком (вечный референт!) в Бюро информации сначала на полставки, 
затем, когда Оля немного подросла и привыкла к новой среде (впрочем, это 
произошло очень быстро!), – на полную ставку. 

 
Софья Аркадьевна Тарханова и Василий Михайлович Мамонтов 

с дочерью Олей. Август 1946 г. 

 Всю свою зарплату в русских рублях (другая часть начислялась 
сотрудникам СВАГ в марках) я посылала родителям в Москву. Я думала,  
что эти деньги – плюс мои ежемесячные продуктовые посылки – как-то решат 
проблемы. Но увы… 
 Всю свою зарплату, да и деньги, которые он брал взаймы (о чём я узнала 
позже), он тратил на оплату такси – ездить по делам, служебным делам,  
на метро он уже не мог. 
 Мама давала уроки французского, но уроков было мало, и денег 
соответственно – тоже.  
 В декабре я должна была приехать в Москву на экзаменационную сессию  
в университете. Но уже в ноябре пришла весть, что папу положили в больницу. 
После соответствующего лечения он должен был поехать в подмосковный 
санаторий. 
 Поначалу казалось, что этот план успешно осуществляется – папа  
и впрямь перебрался (точнее, был переведён) из больницы в санаторий.  
Но вскоре его состояние обострилось. Пришлось вернуться в больницу. 
 10-го декабря он умер. 
 За несколько дней до этого друг нашей семьи Ольга Сергеевна 
Флорианская послала мне телеграмму: «Состояние отца ухудшилось. Выезжай 
немедленно!» 
 Телеграмма опоздала. 
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 Но и в принципе выехать немедленно  
из Берлина тех лет было невозможно: самолеты 
курсировали лишь каждые 2-3 дня, да ещё 
предварительно надо было оформить пропуск  
на выезд. 
 Я опоздала на похороны отца. 
 Позднее Ольга Сергеевна, видя,  
как я мучаюсь ещё и этим, скажет: 
 – Зато ты унесла в своём сердце живой 
образ отца… 
 Захоронение урны – вот что выпало  
на мою долю.  

Мне помогли раздобыть место (и это 
было нелегко) в колумбарии на Немецком 
кладбище. 
 
 
Аркадий Семёнович Тарханов. Последний снимок. 
1946 г. 

 Потомки, помните: направо от главного входа мимо могилы доктора Гааза, 
9-я (широкая) ячейка внизу – там хранятся урны с прахом моих родителей.  
Они защищены мраморной плитой, на которой написаны их имена. Великое 
спасибо Наташеньке Баевской, она – единственная – навещает их!  
А соответствующее свидетельство хранится у Витюши.  
 Тогда, в декабре 1946-го года, я пришла на Немецкое кладбище впервые. 
Прошла через пропускную будку. В будке висела кладбищенская стенгазета  
с лозунгом: «Выполним и перевыполним план!»… 
 Но перед тем, как приступить к захоронению урны, мне пришлось зайти  
в поликлинику ЦКБУ (не помню, как это сокращение расшифровывается – много 
тогда было идиотских аббревиатур), к доктору Лебедеву, папиному лечащему 
врачу. Свидетельство о смерти, выданное маме, вызвало недоумение какой-то 
инстанции: «Эмфизема лёгкого не может быть причиной смерти». 
 Короче, велели «уточнить летальный диагноз». 
 Я зашла в кабинет доктора Лебедева и увидела совершенно растерянного, 
глубоко подавленного человека. 
 – Это я виноват в смерти твоего отца! 
 Доктор рассказал: у отца не было сил тянуть директорскую лямку. 
Главное, он не мог – без служебной машины, которую у него отобрали в первые 
же дни войны – совершать необходимые повседневные рейсы, не только  
на Калужскую, где заседало профсоюзное начальство, но и в свою Контору  
на улицу Веснина. Особенно на морозе его донимали приступы астматического 
кашля. 
 И он беспрерывно нанимал такси во все концы, на что уходила почти вся 
его зарплата ответственного работника. 
 Но даже такси ещё не решало проблемы. На частых совещаниях  
у калужского начальства, когда папа с мороза приходил в жарко натопленную 
комнату, вдобавок ещё и основательно прокуренную, его всякий раз одолевали  
те же тяжёлые приступы кашля. Ещё одна опасность подстерегала его: 
откашлявшись и измучившись, он, случалось, в этом жарком чаду засыпал.  
Вот это и угнетало его больше всего. Заснуть на служебном совещании  
у начальства! Ясно: решат, что он инвалид. Не работник. Выкинут за борт. 
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 Лебедев: – Твой отец постоянно требовал, чтобы я выписывал ему 
амфетамин21. Этот препарат придаёт человеку силы, но только поначалу.  
Если принимать его подолгу, он, напротив, изнуряет пациента, даже может 
убить… 
 Именно это произошло с Аркадием. Я ведь отказывал ему в рецептах, 
предостерегал против приёма этого лекарства. Но твой отец приходил ко мне 
снова и снова, кричал на меня, говорил, что без работы всё равно жить  
не сможет, просил рецепт со слезами на глазах. 
 Я сдавался. И вот результат… Я не имел права этого делать. Я убийца!.. 
Можешь меня ненавидеть… 
 Что же теперь было делать… 
 Я заплатила все папины долги. По моей просьбе архитектор Раухваргер 
(профорг АПК) составил список всех отцовских кредиторов. Их было много.  
О долгах я, конечно, догадывалась и привезла с собой пишущую машинку, 
отрезы, изначально предназначавшиеся родителям, что-то ещё. Всё это пришлось 
продать. У меня ведь и тогда не было сбережений: вся зарплата в рублях  
направлялась по моему заявлению на родительский счёт в Москве. Но, видно,  
и этих денег отцу не хватило. Такси… 
 Я думаю, с того момента, когда его снова доставили в больницу  
из санатория, папа понимал, что умирает. 
 Узнав, что его состояние резко ухудшилось, Зиночка22 выехала в Москву. 
Она рассказывала мне, что встреча в больнице прошла спокойно, и простились 
они с папой тоже спокойно. Но выходя из палаты, она в дверях обернулась  
и поймала взгляд, полный отчаяния и боли: «Я тебя больше никогда не увижу», – 
прочитала она в этом взгляде. 
 – Как будет жить семья… Как будет жить семья… – неустанно повторял 
он. Эти слова я слышала и раньше, ещё до моего отъезда в Берлин. Угроза потери 
работы из-за болезни была для него страшнее смерти.  
 Я успокаивала его: 
 – Папа, я буду работать, буду помогать. Не беспокойся! 
 – Доня, я не привык быть дармоедом! 
 – Как тебе не стыдно! Это же естественно, что дочь будет помогать 
родителям. 
 – А я, значит, в статусе инвалида, буду сидеть на печке… 
 – Могут ведь быть разные формы работы, папа! Может быть, надо 
подумать о какой-нибудь редакторской работе? 
 (Я тогда сама только что ступила на эту стезю). 
 – Знаешь что, доня. Я ведь организатор, строитель, созидатель, –  
не побоюсь громкого слова. Сидеть за письменным столом и играть в бирюльки 
словесные, – нет уж, увольте! Тогда уже лучше и не жить! 
 Его письма к маме, записки, которые он писал из больницы, полны 
нежности, трогательной заботы о ней. А ведь их отношения в браке складывались 
непросто, гармонии между ними не было. Но перед смертью он всё это отринул,  
и осталась лишь забота о ней, и великая жалость. 
 Щадя её хрупкую нервную систему, он не допускал её к себе в самые 
последние минуты, и она в страхе и отчаянии сидела у дверей палаты.  
 Он умер на руках у своей сестры, моей тёти Нюси. 

                                                 
21 Амфетамины стали причиной самых первых допинговых инцидентов в спорте. В.Ф. 
22 Зинаида Моисеевна Гутман, моя мама. В.Ф. 
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 Мне рассказывали, что на смертном одре, нет, уже в гробу, – он лежал  
с порозовевшим лицом (очевидно, под влиянием тонизирующих средств, которые 
ему впрыскивали для поддержания сердечной деятельности) и казался совсем 
молодым. Ещё кто-то другой, не мама, рассказал мне, что с кем-то  
из наших пожилых родственниц (с тётей Маней? с тётей Соней? – обе они были 
папиными двоюродными сёстрами) случилась истерика. Женщина кричала: 
 – Аркадий жив! Остановите похороны! Мы хороним живого! 
 Это было почти что правдой. 
 Папе было всего пятьдесят два года. Как в момент смерти и его матери – 
моей бабушке Софье Осиповне. 
 Мои дети и внуки ничего не знают о нём, как и я почти ничего не знаю  
о моей бабушке. Для этого я и написала эти страницы, – чтобы хоть как-то 
сберечь его память. 

14 июня – 23 октября 2005 г.  
г. Фульда. 

Послесловие 
Речь пойдёт об этой загадочной фамилии «Есельсон». 

 В процессе моих непрекращающихся поисков наилучших методов 
преподавания русского языка и соответственно определения основного 
необходимого словарного запаса я установила: первый частотный словарь 
русского языка составил и издал в 1953-м году американский профессор Гарри 
Иоссельсон (Harry Josselson “The Russian Word Count”, Detroit, Wayne University 
Press, 1953). 
 В энциклопедии «Русский язык» фамилия «Josselson» транскрибируется 
как «Иоссельсон». (А не вернее ли по-русски написать «Ёссельсон»?).  
 Фамилии с окончанием «-сон» (от немецкого «Sohn», т.е. «сын») были 
широко распространены среди ашкеназийских евреев и, видимо, «пришли»  
в Россию из германоязычного пространства через Польшу.  
 А «Josse» − это краткая форма имени «Joseph» (Josef), т.е. Josselson 
означает: «Сын Иосифа». 
 «Josse», − свидетельствует далее изданный в Германии Philo-Lexikon, − 
распространённое имя (а порой и обозначение) учителей Талмуда. 
 Можно предположить, что фамилия «Josselson» поначалу передавалась  
в России, как «Ёссельсон». Но вскоре и точки над «ё» (особенно нелепые  
в заглавной букве), и вторая буква «с» выпали из написания, и получилось 
«Есельсон». 
 Впрочем, возможно всё это давно известно учёным-лингвистам, и я лишь 
пытаюсь заново изобрести велосипед. 
 Интересно, что сказал бы о моих «раскопках» папа. «Халоймес, доня, 
халоймес»?.. 

Фульда, 01.12.2005. 

Ёсельсоны 
Согласно утверждению Цили Файн, в 90-х гг. XIX века семья Ёсельсонов 

жила в Могилёвской губернии, в Белоруссии (тогда говорили:  
в Литве), где 26 октября 1898 г. родилась её мама Анна Семёновна, младшая  
из детей Ёсельсон. Вскоре после этого семья переехала в Баку. В 1903 г.  
в возрасте 33 лет скончался «от разрыва сердца» (инфаркта) скромный служащий 
Бакинской нефтяной компании Симон Ёсельсон. Его вдова Софья Осиповна 
Ёсельсон, урождённая Гугель, с тремя детьми – Цилей (10 лет), Ароном (9 лет)  
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и Анной (Анютой, позже родные стали называть её Нюсей, 5 лет) перебралась  
из Баку в посёлок Амур под Екатеринославом (Днепропетровском)  
к брату Гугелю. Сохранилось документальное подтверждение этого факта: 

  
     Циля Ёсельсон.        Обратная сторона фотографии. 

У семей Ёсельсонов и Гугелей были самые тесные связи, сохранившиеся 
на многие годы. 

Старшая сестра Аркадия – Циля, Цецилия Семёновна Бéрлин (Ёсельсон), 
была замужем за Садьей Абрамовичем Бéрлином. Она прожила короткую жизнь – 
всего 37 лет. О её жизни и обстоятельствах смерти я, к сожалению, ничего  
не знаю. У них была дочь Сима 1927 года рождения. В детстве мы пересеклись  
с Симой только один раз, в 1935 г., в Клязьме, где Аркадий Тарханов собрал всех 
«двоюродных». Старшей среди них была его дочь Соня, а самым младшим был я.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Такой Сима Бéрлин была в Клязьме в 1935 г.    Сима Бéрлин, 1940 г.  
По малолетству я ничего этого не помню, но фотографии того лета 

сопровождали меня всю жизнь. Об этом лете рассказано в моей книге «Детство, 
опалённое войной» − М., Триумф, 2012. 

Симу я помню уже взрослой молодой женщиной, с маленьким сыном 
Яней, родившемся в 1950 г. Я был с мамой у них в гостях в 1951 г. Сима прыгала 
вокруг сына и очень волновалась, покакал он уже или ещё нет. В 1973 г. Яня сам 
стал отцом. Внука Симы Гриню я никогда не видел, а в архиве моей тёти Нюси 
нашёл лишь его снимки маленьким мальчиком.  

Мужа Симы звали Исаак Моисеевич Гугель. Я не знаю, кем он приходился 
нашим Гугелям, но вряд ли просто однофамилец. Сима с мужем жили сначала  
в Крыму, потом в Николаеве.  
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Исаак Моисеевич Гугель и Сима Садьевна Бéрлин. Январь 1977 г. 
Фотографии из архива А.С. Файн  

Сима стала врачом. В конце 80-х или в начале 90-х гг., ещё из СССР,  
она с семьёй уехала в Израиль (тогда ей было больше 60 лет) и… пропала. 
Попытки Сони Тархановой и Цили её разыскать успеха не имели. Возможно,  
она вскоре умерла, а у её потомков не было желания поддерживать связь  
с московскими родственниками. 

 

   
Яня (Яков Исаакович) Гугель,     Гриня (Григорий Яковлевич) Гугель, 
сын Симы Берлин. Февраль 1964 г.     внук Симы Берлин. Июль 1977 г. 

Это не единственные фотографии Симы Бéрлин и её маленьких детей, 
оставшиеся в архиве моей тёти Нюси. Они свидетельствуют об очень тесной 
связи Ёсельсонов и их потомков, существовавших до отъезда семьи Симы  
в Израиль. В этом контексте внезапный разрыв связей вызывает множество 
вопросов, на которые у меня нет никаких ответов.  

Бéрлин Сима Садьевна 
Дочь Берлин Садьи Абрамовича и Берлин (Ёсельсон) Цецилии Семёновны. 

Родилась 27.01.1927 г. в Таганроге, умерла в 1993 г. (?) в Израиле. 
Окончила экстерном среднюю школу, в 1948 г. – Ростовский медицинский 

институт. Врач-невропатолог и курортолог. 
В 1948-1949 гг. работала врачом в Калининградской области  

После замужества жила и работала врачом в военных гарнизонах в Крыму 
(Севастополь, Симферополь, Саки, Гвардейское, Октябрьское), с 1962 г. работала 
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врачом-невропатологом на Судостроительном заводе в г. Николаеве.  
59 лет тяжело заболела, стала инвалидом. С 1991 г. жила с мужем в Израиле. 

Сын Гугель Яков (1950) в браке с Гугелем Исааком Моисеевичем  
(с 1949 г.). 

Гугель Исаак Моисеевич 
 Муж Бéрлин Симы Садьевны. Родился в феврале 1919 г. Окончил физико-
математический факультет Харьковского университета и Авиационную академию 
им. Жуковского. Все годы Великой Отечественной войны был на фронте. Офицер 
морской авиации, служил в военных гарнизонах Крыма и Николаева, службу 
закончил полковником. С 1991 г. жил в Израиле. 

Сын Яков (1950). 
Файн (Ёсельсон) Анна Семёновна 

1898-1978 

Анна Семёновна Файн была мне «дважды тётей» − как жена родного 
брата моего отца и как сестра мужа родной сестры моей матери. Она была 
добрым человеком. Я хорошо её помню, она прожила долгую жизнь. Я запомнил 
её всегда улыбающейся.  

Когда за 2 или 3 года до революции 
Софья Осиповна заболела раком пищевода, 
старшие дети уже работали: Арон на заводе,  
в конторе, дочь Циля – кассиршей. Анюта, 
совсем молодая девушка, не работала.  
На её долю выпало самое трудное – она 
ухаживала за тяжело больной матерью. 

Сын Арон отвёз мать в Харьков, где ей 
сделали искусственный пищевод. Она умерла 
52 лет, не оставив после себя ни одной 
фотографии. 

Когда брата Аркадия, бывшего 
командира в составе Первой Конной армии 
Будённого, после окончания Гражданской 
войны отправили в Кисловодск лечить 
туберкулёз, Нюся поехала вместе с ним, 
чтобы обеспечить ему необходимый уход. 

Ёсельсоны: Арон, Анюта и Циля. Вероятно, 1914 г. 
Фото из архива А.С. Файн.  

Она окончила гимназию в Таганроге, училась (но не окончила)  
в Таганрогском медицинском училище. После замужества жила в Таганроге, 
Ростове, Краснодаре, Сочи, вновь в Таганроге. В 1927-1933 гг. работала в 3-й 
городской больнице Таганрога лаборанткой, палатной медсестрой, хирургической 
медсестрой. Обо всём этом мне сообщила Циля, но и она не знала, какая судьба 
бросала молодую семью из города в город. Возможно, это муж, Григорий Файн 
безуспешно пытался найти своё место в жизни.  

Сестра Циля умерла в 1930 г., и по старой традиции Нюся назвала Цилей 
свою дочь, родившуюся в 1931-м. В память о покойной сестре. 
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Жизнь молодой семьи не задалась,  
и в 1933 г. Аркадий забрал Нюсю вместе  
с дочкой Цилей к себе в Москву. Когда Аркадий  
с семьёй отправился в очередную загран-
командировку, в Москву приехал и Григорий. 
Совместная жизнь всё-таки не получилась,  
и в 1936 г. они расстались. Замуж Нюся больше  
не вышла.  
 В 1937-1941 гг. Нюся жила с дочкой  
в подмосковном посёлке Клязьма, где работала  
в санаторном детском саду Московского 
шёлкоткацкого и красильно-отделочного 
комбината «Красная Роза» медсестрой-хозяйкой,  
а затем и заведующей.  

    Анна Семёновна Файн 
Осенью 1941 г. они эвакуировались в с. Польцо Горьковской области,  

где Нюся работала завхозом детского интерната. В 1943 г. вместе  
с интернатом вернулась в Москву. Награждена медалями «За оборону Москвы»  
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». 
Подробностей я не знаю, но наверняка были достаточно серьёзные основания, 
чтобы так оценить труд скромной детсадовской работницы. 

Всю свою жизнь Нюся работала в различных детских садах Москвы 
воспитателем и заведующей. По зову души, по призванию. Она любила детей,  
а дети и их родители любили её. В архиве Цили сохранилось немало фотографий, 
где Нюся – в кругу детей или с родителями и их детьми. С нелюбимыми 
воспитателями не фотографируются. 

С 1958 г. была на пенсии, долго болела, лежала в разных больницах, и уже 
Циле пришлось ухаживать за больной мамой.  

Лирические портреты.  
Циля 

 
 Цецилия Григорьевна Файн (31.10.1931–10.12.2006) родилась в Таган-
роге. Семимесячную крохотульку, умещавшуюся на грелке, выхаживали,  
как могли. Существует семейное предание, согласно которому бабка в роддоме,  
глядя на некоего пышного здорового ребёнка, сказала: 
 – Не жилец! 
 А про Цилю: 
 – А вот эта будет жить. 
 «Пышный ребёнок» умер в младенчестве, Циля прожила 75 лет. 

Аркадий Семёнович Тарханов очень трепетно относился к своим 
родственникам – заботился о них и опекал. Моя мама, лишившись своего отца, 
много лет, до замужества, жила в его семье. Нюся и Циля были предметом особой 
его заботы. Уходя из жизни, он наказал своей дочери Соне заботиться о Циле. 
 Маленькая Циля росла прелестным кудрявым ребёнком. К сожалению, 
обстоятельства её рождения привели к тому, что её умственные возможности 
оказались весьма ограниченными. Она была усидчива, добросовестна, но учёба 
давалась ей трудно. В 1950 г. она окончила 7 классов школы рабочей молодежи, 
где требования были ниже, чем в обычных школах. В основном, на тройки,  
но по литературному чтению имела гордую пятёрку. Читать Циля любила. 
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Двоюродные: Циля Файн и Соня Тарханова. 1951 г. 
 
 Было ясно, что любые формы умственного труда – не её стезя. Некоторое 
время Циля помогала маме Нюсе в детском саду, а в 1955 г. её устроили  
на работу в Машинно-счётную станцию Министерства лёгкой промышленности 
РСФСР, позднее переданной в ведение Кружевной Гардинно-тюлевой фабрики 
им. Тельмана. Здесь она проработала до ухода на пенсию в 1989 г. В её трудовой 
книжке – записи о единственном месте работы.  

Оператором она была слабым. Добросовестно и безотказно работала, 
подолгу задерживалась после окончания рабочего дня, но дело шло медленно,  
и она не успевала выполнить положенную норму. Потом её перевели 
приёмщицей, и здесь она оказалась на месте. Усидчивая, внимательная, 
безотказная, способная работать, когда угодно и сколько нужно, по-доброму 
относящаяся к людям, всегда готовая придти на помощь, Циля пользовалась 
любовью и уважением коллег. Но не более того – друзей у неё не было. 

В небольшой библиотеке Цили я нашёл двухтомник избранных 
произведений Павла Антокольского с надписью: «Ц.Г. Файн, активному рабкору 
стенной печати фабрики имени Э. Тельмана в связи с Днём печати и 50-летием 
газеты «Правда». Май 1962 г.» и печатью фабрики.  

Читать Циля любила. Особенно мемуарную литературу. Последней книгой, 
взятой в районной библиотеке, которую она посещала до последней возможности, 
была книга о Фаине Раневской.  
 У Цили вообще никогда не было друзей, приятелей, компаний. Весь мир 
вокруг Цили заполняла мама Нюся. До конца своей жизни мама была для неё 
всем. Циля жила при маме, отлучаясь от мамы лишь на работу или в магазин.  
Она любила близких родственников, близко к сердцу принимала их заботы,  
но жила она мамой и жизнью мамы. Для Нюси, тяжело болевшей в конце жизни, 
менявшей одну больницу на другую, Циля была верной и незаменимой сиделкой.  
 Нюся ушла в 1978 г. Когда её не стало, Циля оказалась в вакууме.  
Этот вакуум в какой-то степени заполнили тяжело болевшая Лидия Моисеевна 
Тарханова, вдова Аркадия, и Соня Тарханова, заботящаяся о них обеих. 
 В некогда перенаселённой двухкомнатной квартире на улице Алабяна, 12  
они остались вдвоём – Лидия Моисеевна и Циля. Командовала парадом Лида.  
С её точки зрения, Циля всё делала не то и не так, что Лида и демонстрировала  
с завидным постоянством. Циля ни в чём ей не перечила. Она стойко переносила 
тяжёлый характер Лиды, не оспаривая её право в любом случае поступать  
по собственному усмотрению. Лида ушла в 1987 г. 
 После смерти Нюси на Цилю посыпались тяжёлые удары судьбы. Сначала  
она упала на улице, получив сложный перелом ноги. Несколько месяцев лежала  
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в больнице. До конца своих дней осталась калекой, передвигающейся с помощью 
палки. Затем наступил черёд онкологического заболевания. К счастью, его 
вовремя диагностировали. Многие годы она принимала противораковые 
препараты и была под наблюдением онкологов. После операции, в 1989 г., Циля 
стала инвалидом второй группы, и её проводили на пенсию.  
 Потом образовалась грыжа. Обошлось без операции, но нужно было 
постоянно носить бандаж. Кожная болезнь ног; её никак не могли  
ни диагностировать, ни вылечить. И лишь в 2006 г., в больнице дерматологи 
определили её как неизлечимую форму хронической экземы. 

Жизнь окончательно локализовалась в четырёх стенах квартиры на улице 
Алабяна. 
 Что осталось в её жизни? Близкие родственники – Соня, Витя, Алла Файн, 
Роза Берман, их дети и внуки. Она всеми интересовалась, за всех болела,  
за всех переживала. Телевизор. Любимые передачи – «Клуб кинопутешествий»  
и «В мире животных». Регулярно смотрела информационную программу «Время» 
и очень сопереживала людям во всем мире, попавшим под каток той или иной 
катастрофы. О катастрофах сообщали почти каждый день. Если, например, 
сообщали, что в Ростове паводковыми водами залило какие-то улицы, Циля 
беспокоилась за Аллу: не коснулось ли это её? Много лет читала 
«Комсомольскую правду» и журнал «Работница», которые я ей выписывал. 
Интересовалась политическими событиями, неизменно поддерживая власть 
имущих. Волновалась, чтобы в дни выборов ей приносили домой урну, считала 
своим долгом обязательно проголосовать. 
 В начале 1991 г. Соня Тарханова уехала в Германию, и фактическая опека 
Цили перешла ко мне. Я посещал её ежемесячно, решал текущие бытовые 
вопросы, возил к врачам, в мастерскую,  
где ей делали на заказ ортопедическую обувь, ездил  
за онкологическими лекарствами, моя жена Лена 
постоянно покупала ей халаты, бельё. 

Мне она звонила едва ли не каждый день. 
Советовалась по каждому, даже совсем мелкому 
вопросу. Интересовалась, пришла ли домой Света. 
Вернулась ли Юля? Как растёт мой маленький правнук 
Тим?  
 – Я люблю, когда все дома, – говорила она. 
 Все дома – значит со всеми всё в порядке,  
так ей было спокойней. 

Разговор мог длиться бесконечно: Циля  
по кругу по несколько раз возвращалась к уже обсуждённым темам. Запертая  
в четырёх стенах, она очень нуждалась в таком общении. 

Каждый разговор Циля заканчивала приветами: 
– Передай привет Леночке, Юлечке, а когда придёт Светочка –  

то и Светочке. 
Информацию о нашей жизни и наших заботах, передаваемую Циле,  

мы дозировали. То же делала Соня. По двум причинам. Во-первых, иначе Циля 
начнёт переживать за каждого и замучит вопросами. Во-вторых, всё сказанное 
будет немедленно распространено среди всех её окружающих. Наивная, открытая 
душа, готовая рассказать всем всё, что знает.  
 Циля была светлым и добрейшим человеком. Никогда не жаловалась  
на свою жизнь, довольно-таки безрадостную. В этой жизни не было цели, не было 
любимой работы, не было мужчины, любви, семьи и детей, не было друзей  
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или подруг. Была привычная нищета, вне которой жизнь уже и не мыслилась,  
и выбираться из которой не было желания. Квартира запущена донельзя, если что-
то и покупалось, то самое дешёвое. Холодильник, цветной телевизор, фен  
и электрический чайник купил ей я. Циля боялась любой техники. С трудом 
освоила пульт дистанционного управления телевизором. Электрочайник включал 
я, когда приходил к ней, в остальное время привычно ставился на газовую плиту 
старенький эмалированный чайник. А фен так и остался в столе без употребления. 
 Опасаясь падения, Циля зимой не выходила из дома. Потом перестала 
выходить совсем. В четырёх стенах она чувствовала себя комфортнее.  
Еду приносила социальный работник, которая приходила 2 раза в неделю. Она же 
относила в прачечную постельное бельё.  
 В условиях инфляции 90-х Циля потеряла представление о цене денег. 
Однажды она решила сделать подарок соседу по лестничной клетке – с соседями  
она всегда дружила. Поинтересовалась у меня: 
 – 20 рублей на подарок хватит? 
 20 рублей тогда стоил трамвайный билет.  
 Циля бесплатно впустила к себе жить Полину Терентьевну Бурову, 
маленькую, сухонькую и довольно подвижную 87-летнюю соседку, которой  
не нашлось места в квартирах дочери и внука. Мы не возражали: всё же  
под постоянным присмотром, да и в магазин или в аптеку при необходимости  
она может сбегать. 
 Казалось, что этой размеренной жизни не будет конца. Словно 
предчувствуя тяжёлый финал, Циля просила не отправлять её в интернат  
для престарелых. Я успокаивал её: не волнуйся, мы никуда тебя не отдадим. 

9 октября 2006 г. случился обвал. 
 Накануне, в субботу я был у неё и обратил внимание на то, что Циля стала  
очень плохо ходить: едва отрывает ноги от пола и держится за мебель.  
А в понедельник 9 октября позвонила соцработник и сообщила, что застала Цилю 
на полу без сознания. Полина Терентьевна поднять её не смогла, только накрыла 
пледом и под голову подложила подушку. Как нам звонить она забыла. 
Соцработник вызвала скорую помощь, которая увезла Цилю в больницу. Лишь 
завершив свои визиты, спустя 4 часа, соцработник сообщила нам о случившемся. 
 Благодаря чёткой работе справочных мы нашли Цилю довольно быстро  
и сразу же помчались с Леной к ней. Циля была в сознании, но в очень тяжёлом 
состоянии. Нас узнала. Когда наутро мы приехали снова, она не смогла вспомнить 
о том, что вечером мы были у неё. 
 Не стоит подробно описывать перипетии последних двух месяцев жизни 
Цили. Она не могла самостоятельно ни сесть, ни встать, ни лечь. Три больницы. 
Бесконечные врачи. Неоценимая помощь благотворительной еврейской 
организации «Рука помощи», на которую нас навела Сонечка. Без ежедневной 
помощи её работницы Любы, мобильной, опытной и благожелательной,  
без Полины Терентьевны мы бы не справились. Циля нуждалась в круглосу-
точном уходе. С мыслями о Циле мы засыпали и просыпались.  
 31 октября мы все собрались у Цили, чтобы отметить её 75-летие –  
мы с Леной, все наши дочки, муж дочки Наташи. Было грустно, но мы ещё 
верили, что она поднимется. 
 В пятницу 8 декабря Цилю в 3-й раз доставили в очередную больницу.  
В субботу её навестила Света. Циле было лучше. А ночью нас разбудил звонок  
из больницы: Циля тихо скончалась во сне. 
 И лишь вскрытие установило диагноз: отёк головного мозга, вызванного 
кровоизлиянием.  
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 Цилю кремировали, и урну с её прахом мы поместили в одну секцию  
с прахом Нюси. Смерть сначала разлучила, а потом вновь соединила их. 
 А Полина Терентьевна пережила Цилю всего на пару месяцев. Как будто 
посчитала свою миссию исчерпанной. Ежедневно я ездил в квартиру на Алабяна – 
разбирал библиотеку и архив И.С. Брагинского, которые мы ранее там 
разместили. Она очень боялась, что после смерти Цили я её выгоню из квартиры. 
Успокоил: живите спокойно. Однажды я застал её лежащей на полу в коридоре. 
Несколькими днями спустя её не стало. Диагноз – как у Цили.  
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Гугели 

 
режде всего, уточним источники имеющейся у меня семейной 
информации о Гугелях. Центр этой информации – Анна Семёновна 
Файн, она же моя тётя Нюся, она же Анюта Ёсельсон. Многое она 

рассказывала своей дочери Циле, а уже Циля кое-что – мне. Я с тётей Нюсей 
встречался многократно, но урывками, и интереса к Гугелям в то время  
не проявлял. Соня Тарханова какое-то время жила вместе с тётей Нюсей, много  
с ней общалась, сведения могла почерпнуть у неё и у своего отца, часть из них 
она изложила в своих воспоминаниях. Моя мама после гибели своего отца  
в 1920 г. девочкой и девушкой много лет жила в семье Тархановых, чаще меня 
общалась с Нюсей и иногда что-то рассказывала при мне о Гугелях. 
 У меня нет сведений о составе большой семьи Гугелей. Ничего не знаю  
о её главе, брате Софьи Осиповны Ёсельсон. Конечно, обо всех них могла бы 
подробно рассказать моя тётя Нюся, но ведь для этого нужно было её 
расспросить, а меня тогда мало интересовали отдалённые родственники. К тому 
же я ещё ничего тогда не знал о Якове Гугеле. Теперь и спросить не у кого.  
На помощь пришли фотографии из архива Нюси. По наследству этот архив 
перешёл к её дочери Циле, а после её кончины – ко мне. Некоторые из этих 
фотографий показывали в 2011 г. Соне Тархановой, и она опознала отдельных 
персонажей.  
 К сожалению, в наших семьях нет традиции подробно подписывать 
фотографии. Люди не задумываются над тем, как будут разбираться в оставшихся 
после них снимках. Многие из них – без подписей или с «очень 
информативными» посвящениями вроде «Дорогой доченьке от мамы».  
Тем не менее, фотографии из архива Анны Семёновны Файн позволяют кое-что 
установить или хотя бы предположить. 

В жизнь Ёсельсонов и Гугелей, как топором, вмешались бурные события 
первой половины ХХ века – еврейские погромы, Первая мировая война, в ходе 
которой Екатеринослав был оккупирован немецкими войсками, революции, 
Гражданская война, индустриализация, коллективизация, сталинские репрессии, 
Великая Отечественная…  
 Не сохранилось ни одной фотографии отца семейства Гугелей. Возможно, 
они погибли во время еврейских погромов в октябре 1905 г., когда была сожжена 
лавчонка Ёсельсон, о чём упомянула С.А. Тарханова. Далее были события  
1914-1920 гг., в ходе которых, видимо, сгинул брат Софьи Осиповны. Возможно, 
какие-то фотографии сохранились у других потомков Гугелей, но где их теперь 
искать? 

Из Екатеринослава Гугели бежали в Енакиево (Донбасс). Не знаю точно, 
когда, но фотография 1916 г. подписана уже в Енакиеве. 

На этом снимке, датированным 25.12.1916, Енакиево, с посвящением 
«Дорогой тёте Анюте и Арону, помните Гугелят», можно опознать Арона 
(Аркадия Тарханова), Цилю Ёсельсон (1-й и 2-я слева) и Анюту – вторая справа. 
Трое остальных, следовательно, из семейства Гугелей. Мужчина в очках – явно 
одного поколения с Ёсельсонами, видимо, их двоюродный брат. Он не стал бы 
величать Анюту тётей. Анюта могла быть тётей только для мальчика, стоящего  
за её спиной. Мальчик – вероятно, Иосиф Гугель (сравни с фото 06.08.28). 
Крайняя справа женщина – вероятно, жена мужчины в очках и мама мальчика.  

 П
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На фотографии, датированной 6.VIII.28 г., Соня Тарханова опознала Маню 

Гугель, по мужу Меллер  – справа внизу, у неё была дочь Фаня, Иосифа Гугеля 
(крайний справа), Даню Гугеля (второй слева) и, вероятно, Яшу Гугеля (крайний 
слева) – тогда уже крупного организатора советской промышленности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дорогим Нюсе и Грише в память о совместно проведенном дне. 
Ефим. Таганрог. 6 августа 1928 г.». 

 
Ефим, подписавший фотографию, – второй справа, в очках. Он же –  

на предыдущем снимке. Женщина в центре – Циля Ёсельсон.  
 На одной из самых ранних фотографий запечатлены Маня, двоюродная 
сестра Аркадия Тарханова, и, вероятно, её сёстры:  
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Маня, Рахиль и Фаина – вероятно, сёстры Якова Гугеля, 1912 г. 

 
 Имя «тёти Мани», двоюродной сестры Нюси, я слышал от Цили Файн 
несколько раз. Эта фотография была среди других снимков семейства Гугелей.  
  Маню, по мужу Белкину, я обнаружил на значительно более поздней 
фотографии. Она подписана Цилей Файн, датирована примерно 1960-м годом. 
Циля считала, что «тёте Мане» здесь примерно 70 лет (хотя я бы посчитал,  
что меньше). Если это так, то Маня ориентировочно 1890 года рождения. Тогда  
на фотографии 1912 г. ей 22 года, но никак не меньше, что подтверждает правоту 
Цили, и крайняя справа Фаня не может быть её дочерью. Скорее всего,  
они сёстры. И сёстры Якова Гугеля. Может быть, сестра Фаня рано умерла,  
и Маня назвала дочь её именем? Узнаем ли мы это когда-нибудь? 
 

  
Маня Белкина (Гугель) с внуком. Около 1960 г. 

 
 Существовали ли три «тёти Мани» или все они – одно лицо? Сопоставим 
фотографии. Похожи, но я не берусь уверенно отвечать на этот вопрос. 
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 Маня Гугель, 1912 г.  Маня Меллер, 1928 г.  «тётя Маня Белкина», 1960 г. 

Одна и та же женщина, дважды бывшая замужем? Или близкие родственницы? 
 

Софья Эпштейн (Гугель), которую опознала С.А. Тарханова, вероятно, ещё 
одна сестра из этого обширного семейства. Видимо, именно о ней она писала  
в своих воспоминаниях (тётя Соня на похоронах Аркадия Тарханова в 1946 году). 
Очень популярным было имя Софья в этой семье. 

Я очень часто встречался с моей 
двоюродной сестрой Цилей Файн, но как-то так 
получилось, что она никогда не показывала мне 
этих фотографий. И С.А. Тарханова ничего  
не смогла мне рассказать о большинстве 
Гугелей. Поэтому я ничего не знаю об этих 
«двоюродных» родственниках Аркадия 
Тарханова. За исключением Якова Гугеля. 

 
 
 
 
 

Софья Эпштейн (Гугель), двоюродная сестра Аркадия 
Тарханова (?), с дочерью Миррой 

 
Далее – две недатированные фотографии. В 1918-1920 гг. Екатеринославом 

владели попеременно австро-немецкие войска, белые, красные, махновцы, 
петлюровцы, банды атамана Григорьева, и все они громили евреев. Ясно,  
что в это время было не до фотографий. Следовательно, эти снимки сделаны  
или до 1918 г., или после 1920 г.  
 На левой из них легко угадываются Циля Ёсельсон (слева) и Рахиль Гугель 
(сидит). Правая фотография подписана девочкой Цилей Файн: «мама и тётя 
Соня». «Мама» – это совсем молодая девушка Анюта Ёсельсон. Здесь ей лет 15. 
Стало быть, 1914-й год. Немолодая женщина на обоих снимках – одно и то же 
лицо. Мама либо Цили и Анюты, либо Рахили, но чья? Не стала бы Циля Файн 
называть свою бабушку Софью Осиповну Ёсельсон «тётей Соней». Имя, 
несомненно, пришло от мамы Нюси, для которой она и была тётей. Отсюда 
следуют два вывода: 1) эта женщина – мама семейства Гугелей (мама Якова 
Гугеля – похожа!) и 2) звали её Софьей, как и маму Ёсельсонов.  
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        1928 г.   Яков Гугель   Софья Гугель 

 
 Сопоставление двух фотографий не оставляет сомнений в том,  
что на снимке 1928 г. именно Яков Гугель.  
 Из среды этих Гугелей взошла яркая звезда – Яков Семёнович Гугель, один 
из выдающихся организаторов советской промышленности, человек-легенда  
с весьма типичной советской биографией. 
 Судьбы близких семей подчас настолько переплетены и взаимозависимы, 
что неверно описывать их совершенно изолированно друг от друга. Однако 
исторические реалии были такими, что родные вынуждены были скрывать какие-
либо связи друг с другом. Биографии двоюродных братьев – Аркадия Тарханова  
и Якова Гугеля – свидетельствует об их тесных связях. Наверняка они не раз 
встречались и оказывали помощь друг другу. Естественно, что никаких 
документальных подтверждений этого Аркадий Тарханов не оставил. 
 Мы плохо знаем свою историю и её героев. Её столько раз переписывали  
в угоду сиюминутным представлениям, вымарывая целые главы, что Россию 
называют страной с самой непредсказуемой историей. 

Неизвестные ранее сведения о ближайших родственниках Якова Гугеля 
должны найти своё место в истории.  
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Яков Семёнович Гугель 
1895-1937 

 Не кровный, но довольно близкий мой родственник: двоюродный брат 
мужа родной сестры моей мамы.  
 Много лет его имя тщательно замалчивалось, но оно всегда оставалось  
в нашей семейной памяти. Лишь в последние годы в печати появились материалы 
об этом выдающемся создателе тяжёлой промышленности СССР, и мы узнали  
о его истинном месте в истории нашей страны. Ныне мне известны, например, 
книги мариупольского историка и краеведа Льва Давидовича Яруцкого  
(1931-2002) «Евреи Приазовья» (1996), писателя, поэта, публициста, 
общественного деятеля Владилена Ивановича Машковцева (1929-1997) «История 
Магнитки» (1999), публикации Л.Д. Яруцкого и председателя историко-
просветительского общества «Мемориал» Мариуполя Галины Захаровой, 
диссертация «Формирование директорского корпуса предприятий 
металлургической промышленности в конце 20-х − начале 50-х гг. XX века  
(по материалам Магнитогорского металлургического комбината)» журналиста  
и общественного деятеля Валерия Николаевича Кучера, в 1986-1990 гг. 
возглавлявшего газету "Магнитогорский рабочий". В Интернете эти материалы 
появились лишь недавно. 

Тяжёлая промышленность — группа отраслей, производящих средства 
производства. Добыча руды, производства чугуна, стали, проката, металлических 
труб для нефтяной и газовой промышленности – отрасли, в создание которых 
Яков Гугель внёс весомый вклад. Гугель – один из подлинных героев 
индустриализации страны.  

Такое было время: хранить документы  
и фотографии репрессированных деятелей составляло 
реальную опасность для их живых и оставшихся  
на свободе родственников. Всё связанное с ними 
уничтожали как улики, могущие привести  
к необратимым последствиям. Неудивительно,  
что в семьях Тархановых не осталось никаких 
документальных свидетельств о Якове Гугеле. 

Анна Семёновна Файн, сохранившая приведённую 
выше фотографию 1928 г., рискнула пойти на это лишь 
потому, что присутствие на ней Якова Гугеля вряд ли 
было замечено и доказуемо. 

 
            1934 г. 

 
Неудивительно также, что Аркадий Тарханов ничего не рассказывал 

дочери о своих связях с Яковом Гугелем. Молчала о нём  
и А.С. Файн. 

В архиве Цили Файн осталась вырезка из газеты «Приазовский рабочий»,  
г. Жданов (Мариуполь) от 18 июля 1965 г., номер посвящён Дню металлурга. 
Заметка «Он строил Азовсталь» к 70-летию со дня рождения Якова Семёновича 
Гугеля, в ней приведен его портрет 1934 г. – единственный сохранившийся  
у нас. До недавнего времени я знал о нём только то, что сообщалось  
в этой небольшой заметке – видимо, первой публикации о Якове Гугеле после его 
реабилитации. 



Гугели 

 

247 
 

 Яков Семёнович Гугель родился в феврале 1895 г. (точную дату я нигде  
не встречал) в местечке Горки Могилёвской губернии (Белоруссия) в семье еврея 
– служащего лесных складов. В книге Владимира Лившица «Горецкая еврейская 
община: страницы истории» (http://shtetle.co.il/shtetls_mog/gorki/gorki_book.html) 
среди выходцев из этого местечка с многовековой историей упомянут и Яков 
Гугель.  

К началу ХХ века семья обосновалась в Екатеринославе (ныне 
Днепропетровск), точнее, в посёлке Амур, позднее ставшем частью 
Екатеринослава. Именно к ним, к своему брату, перебралась из Баку после смерти 
мужа с тремя детьми Софья Осиповна Ёсельсон, мама Аркадия Тарханова.  

Позже Гугели перебрались в Енакиево, где Яков окончил городское  
4-х-классное училище. С тринадцати лет он работал и учился, с 16 – помощником 
шофёра, потом чертёжником.  

В 1912 г. он поступил в Одесское среднетехническое училище, 
одновременно подрабатывал на стройках. Пробовал работать на мельнице, 
работал на руднике, паял баки на химзаводе, был подручным стеклодува, 
грузчиком в Одесском порту. «Голодом, лишениями, трудом, физическим  
и умственным, мне удалось окончить в течение четырёх лет училище», − 
вспоминал позже Яков Гугель. 

С началом Первой мировой войны, в 1914 г., он был призван в армию. 
Воевал на Румынском фронте рядовым в сапёрной команде, затем в дорожно-
строительном отряде 6-й армии Румынского фронта. Он активно участвовал  
в создании новых солдатских органов власти в армии: был делегатом ротного 
комитета, армейского съезда, членом комитета 6-й Армии, членом фронтовой 
демобилизационной бригады.  

В составе 48-го запасного полка участвовал в революционных февральских 
событиях в Одессе, был помощником комиссара милиции 1-го района города.  
Был избран членом первого Совета рабочих депутатов Пересыпского района 
Одессы. Октябрьская революция 1917 г. застала его в Бессарабии, где Гугель 
служил командиром красногвардейского отряда.  
 В 1918 г. Яков вернулся в Енакиево, работал котельщиком на Петровском 
металлургическом заводе, затем – мастером доменного цеха на стройке доменной 
печи. Этот завод стал основным фактором возникновения города Енакиево 
Донецкой области, в 50 км восточнее Донецка. В 2012 г. его население составляло 
104 тыс. человек. В Википедии отмечается, что на нём в разные годы работали 
многие очень известные люди: уроженец Енакиева, экс-президент Украины 
Виктор Фёдорович Янукович, заместитель председателя Совета Министров СССР 
Николай Алексеевич Вознесенский, талантливый мастер доменного дела Михаил 
Константинович Курако, дважды Герой Советского Союза, военный лётчик  
и космонавт Георгий Тимофеевич Береговой. Однако в этом списке до сих пор 
(декабрь 2014 г.) не нашлось места Якову Семёновичу Гугелю… 

В августе 1918 г. Яков поступил в Харьковский технологический институт,  
где проучился два года. В 1920 г. добровольцем ушёл в Красную Армию.  
Во время Гражданской войны он участвовал в боях с деникинцами и в подавлении 
восстания атамана Григорьева. В Первой Конной армии Гугель занимался 
техническим снабжением войск. 

Гугель был военкомом авиазавода, инспектором Чрезвычайного Совета  
по снабжению армии Таганрогского округа (в этом же Совете состоял и Аркадий 
Тарханов). Здесь в 1921 г. вступил в партию. Журналист В.Н. Кучер пишет  
в своей диссертации: «Он никогда не использовал партийность как средство карьерного 
продвижения по служебной лестнице. Гугель скорее относился к той категории людей, 
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для которых технические знания и практическая работа в металлургии определяли  
и мировоззрение, и круг коллег, и друзей, и товарищей по работе. Он был из числа  
так называемых технарей». 

Вряд ли Яков Гугель совершенно случайно оказался именно в Таганроге, 
где уже работал его двоюродный брат Аркадий Тарханов. В молодости судьбы 
ровесников (Тарханов на полгода старше) пересекались минимум трижды:  
в посёлке Амур под Екатеринославом, в Первой конной армии Будённого  
и во главе предприятий в Таганроге. Новая, советская власть остро нуждалась  
в руководителях промышленности, а относительно образованные молодые, 
энергичные люди, хорошо зарекомендовавшие себя на полях Гражданской войны, 
были отличными кандидатами на подобные посты.  
 В 1921 г. в возрасте 26 лет Яков Гугель впервые стал директором 
промышленного предприятия – Таганрогского котельного завода. После его 
объединения с Таганрогским металлургическим заводом стал заместителем 
директора объединённого предприятия. 

В 1923-24 гг. Яков работал заместителем директора Юзовского 
(Донецкого) металлургического завода, после чего 14 месяцев (1925-1926) – 
директором Константиновского металлургического завода им. М.В. Фрунзе.  
С августа 1926 г. Гугель – директор Мариупольского металлургического 
комбината им. Ильича. Этот завод собирались закрыть как имеющий старое 
оборудование. Гугель поехал в Москву и в Наркомтяжпроме отстоял завод. Были 
выделены средства на его переоборудование.  

Гугель возглавлял стройку сначала цеха, а затем и отдельного 
Мариупольского новотрубного завода им. Куйбышева, позднее ставшего частью 
Мариупольского металлургического комбината.  

23 мая 1927 г. на заседании правления «Югостали» в Харькове вынесено 
постановление: «утвердить постройку новотрубного цеха на Мариупольском 
заводе». Тогда же председатель ВСНХ В.В. Куйбышев дал согласие на импорт  
13 мощных газовоздуходувок для этого цеха. В мае 1929 года он лично приехал  
в Мариуполь на стройку цеха, рассчитанного на крупнейшее в стране 
производство 100 тысяч тонн труб в год для нефтяной промышленности,  
что избавляло страну от импорта труб для перекачки нефти из-за рубежа.  
(Да, именно так: это сейчас нефть и газ мы экспортируем, тогда это был импорт). 
Куйбышева поразили успехи в строительстве, которое подходило к концу.  

1 мая 1930 г. новый трубопрокатный цех был пущен, с 1936 г. он был 
выделен в отдельный завод им. Куйбышева. 

В итоге с 1927 г. комбинат им. Ильича начал развиваться быстрыми 
темпами как многопрофильное машиностроительное предприятие, которое 
оснастили новейшим иностранным оборудованием. К 1928 г. на заводе работало 
8150 рабочих и 714 служащих. Компания Виккерс спроектировала и поставила 
оборудование для мощной электростанции завода, которая уже в 1929 г. дала ток. 
С февраля 1930 г. Гугель одновременно стал и управляющим трестом 
«Азовстальстрой». 

Деятельность Я.С. Гугеля на комбинате им. Ильича имела огромное 
значение. Был задан импульс развития комбината, в последующем сыгравшего 
значительную роль в создании оборонной мощи СССР. В частности,  
под руководством специалистов конструкторского бюро М. Кошкина были 
созданы специальные сорта стали, позволившие выпускать брони для танка Т-34, 
производство которого было освоено на заводе перед Великой Отечественной 
войной. Легендарные танки Т-34 − один из решающих видов оружия, которым 
ковалась победа в войне. Накануне Гражданской войны 2014 г. Мариупольский 
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металлургический комбинат им. Ильича – второе по величине предприятие 
отрасли на Украине, на нём трудились около 50 тысяч человек. 

Если бы не Гугель, "Азовсталь", призванный обеспечить нужды 
трубопрокатного производства, разместили бы под Таганрогом. Американские 
специалисты и советские инженеры искали на побережье Азовского моря 
площадку для нового строительства. Спецы из-за океана отдали предпочтение 
устью реки Миус, западнее Таганрога. Наши инженеры-изыскатели указали  
на устье Кальмиуса, на его пустынный левый берег. Гугель настоял на советском 
вердикте: только Мариуполь! Это место как бы замыкало самый короткий путь 
использования керченской руды. Решение о включении "Азовстали" и Камыш-
Бурунского (Керченского) железно-рудного комбината в единый технологический 
комплекс накладывало дополнительную ответственность на Гугеля. Весной  
1929 г. его рекомендация оформилась в официальное 
постановление ВСНХ. В Крыму начал действовать 
новый трест "Керчьрудстрой", который занялся 
подготовкой рудной базы для "Азовстали". 

2 февраля 1930 г. Президиум ВСНХ СССР 
принял постановление о строительстве нового 
металлургического завода в Мариуполе, и город 
превратился в громадную строительную площадку. 
Руководил стройкой директор завода им. Ильича 
Я.С. Гугель (начальником «Азовстальстроя» он был 
до января 1931 г.). 

Яков Семёнович Гугель 
http://news.guru.ua/news/272984/Kak_v_Mariupole_byl_arestovan_Jakov_Gugel_.html 

 
Он же стал первым директором «Азовстали». 
 На состоявшийся летом 1930 г. XVI съезд партии от Мариупольской 
партийной организации был избран Я.С. Гугель. Съезд постановил создать  
на Урале вторую угольно-металлургическую базу страны, первенцем которой 
должен был стать крупнейший в мире Магнитогорский металлургический 
комбинат.  

 
Магнитогорский металлургический комбинат. 

http://www.liveinternet.ru/users/kakula/post259277957/ 
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.  Начавшееся строительство Магнитки шло из рук вон плохо. В прорыв 
направили Я.С. Гугеля. 10 февраля 1931 г. он возглавил Магнитострой,  
а 31 января 1932 г. в торжественной обстановке была задута первая доменная 
печь. После пуска второй домны Я.С. Гугель был переведен в Москву и назначен 
заместителем начальника Главного управления металлургической промышлен-
ности СССР. 
 В Москве Яков Семёнович получил квартиру в центре города. Его жена 
Софья Моисеевна не работала, что было обычным для ответственных работников. 
У них рос сын Владимир. К этому времени относится и дружба Гугеля с Серго 
Орджоникидзе. Дружили семьями, бывали друг у друга дома. На похоронах 
Орджоникидзе Яков Гугель стоял в почётном карауле.  
 Гугель тяготился кабинетной работой и просился к большим практическим 
делам. Жена же уезжать из Москвы не хотела. На этой почве созрел семейный 
конфликт, приведший к распаду семьи. Когда Якову дали путёвку для отдыха  
на юге, он поехал один. В одном купе с ним оказалась жена консула торготдела 
Министерства иностранных дел Татьяна Ивановна Морозова, украинка  
из Каменец-Подольска. В паспорте она значилась полькой и хорошо владела 
польским языком. По свидетельству знавших её людей, была очень красивой 
женщиной. Завязался роман. Оба развелись со своими супругами и создали новую 
семью. Детей у них не было. Воспитывали Таню, родную племянницу Татьяны 
Ивановны. Временами у них жил и сын Гугеля Володя.  

К сожалению, о его судьбе я мало что знаю. В Интернете в списке солдат 
Великой Отечественной войны, ветеранов Северо-Запада и Санкт-Петербурга  
я нашёл имя Гугеля Владимира Яковлевича 24.04.1929 года рождения.  
Что за солдат 1929 г.р. – сын полка? В день Победы ему едва исполнилось 16.  
Был ли это сын Якова Семёновича или его полный тёзка? Свидетельствует  
Л.Д. Яруцкий: «Когда я рылся в архиве музея «Азовстали», попалась на глаза мне 
фотография молодого Гугеля. Нет, не Якова Семёновича, а похожего на него,  
как две капли воды, его сына, Владимира Яковлевича. На отворотах его пиджака орден 
Красной Звезды и медаль «За победу над Германией». Значит, «сын врага народа» 
достойно защищал свою Родину в военное лихолетье». 
 Всего-то 5 лет спустя Татьяна Ивановна расплатится за своё новое счастье 
восемью годами сталинских лагерей, куда её отправят по этапу как жену врага 
народа… 

2 февраля 1933 г. Гугель вновь прибыл в Мариуполь в составе делегации 
Серго Орджоникидзе, инспектировавшей строительство завода «Азовсталь».  

Ход этого строительства был раскритикован самим Орджоникидзе, 
начальник и технический директор «Азовстальстроя» были уволены за срыв 
планов, а начальником вновь назначен Яков Семёнович Гугель. Строительство 
завода пошло значительно быстрее, и 11 августа 1933 г. в 3 часа 44 минуты 
начальником «Азовстальстроя» был отдан приказ о задувке домны, а в 6 часов  
19 минут 12 августа пошёл первый азовстальский чугун. Новый завод был пущен 
в эксплуатацию. За четыре года под руководством Гугеля здесь были сооружены 
две доменные и четыре мартеновские печи, развёрнуто строительство других 
объектов. 

"Площадка первой домны в Мариуполе никак не вяжется с обычным 
производством. Она скорее похожа на уголок сквера. Идеально чистая, ровная 
площадка превращена в огромный цветник. Цветы подступают к самой домне", – 
писала в те дни по поводу пуска домны на "Азовстали" газета "Правда". 

 

 



Гугели 

 

251 
 

 

 
Завод «Азовсталь», г. Мариуполь 

http://football.ua/ukraine/news/35583.html 
 
23 марта 1935 г.. за заслуги в области строительства металлургических 

предприятий Я.С. Гугель награждён орденом Ленина № 925 (первым  
из мариупольцев). Яков Семёнович неоднократно избирался в состав 
руководящих партийных органов, был делегатом XVI и XVII съездов партии.  
На VI и VII съездах Советов он был избран членом ЦИК СССР. 

 
http://yandex.ru/images/search?img_url 

Автор «Истории Магнитки» В.И. Машковцев из всех её руководителей 
выделил лишь Я.С. Гугеля и А.П. Завенягина, которые «выросли до легендарных 
личностей».  

19 августа 1937 г. по ложному доносу Гугель был арестован ГО НКВД  
и приговорён Особым совещанием при НКВД УССР к высшей мере наказания. 
Расстрелян 15 октября 1937 г. Захоронен в городе Киеве. Реабилитирован  
8 сентября 1956 г.  

Легендарный металлург Авраамий Павлович Завенягин говорил: 
«Магнитку воздвигли, в сущности, три богатыря: Я.С. Гугель, Л.М. Марьясин 
(строитель и начальник Коксохимстроя Магнитостроя) и К.Д. Валериус 
(начальник треста Магнитостроя в 1936 г.)». Все они были расстреляны  
в конце 30-х. К этим же «богатырям» следует отнести и самого Завенягина, 
уцелевшего благодаря своей дружбе с В.М. Молотовым, который рассказал ему  
о его возможной судьбе, после чего тихонько перевёл с должности директора 
Магнитки на маленькую руководящую должность в Норильске. 
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 Всё руководство было уничтожено и в Мариуполе: первый секретарь 
Мариупольского горкома КПУ А.Г. Дискантов (арестован в августе 1937 г., 
расстрелян в сентябре, реабилитирован в октябре 1956 г.), секретари райкомов 
партии: Ильичёвского – Л.А. Грабовский, Орджоникидзевского – П.И. Филатов, 
Молотовского – С.С. Папасенко, секретарь парткома порта В.И. Уткин, директора 
заводов Н.В. Радин (им. Ильича), И.Л. Левин (коксохимзавод), начальник порта 
А.А. Гончаров и другие. О масштабах репрессий 1937 г. свидетельствуют 
следующие цифры: согласно директиве НКВД СССР № 5021  
от 11 декабря 1937 г. на территории области было арестовано 3658 участников 
фиктивного «греческого фашистского государства», из которых 3470 
приговорены к расстрелу. Всего на Мариупольщине было репрессировано  
около 35 тысяч человек, работавших на предприятиях и в учебных заведениях – 
управленцев, инженеров, учителей, военных, моряков, рабочих, крестьян. 
 До сих пор ещё историю индустриализации СССР многие авторы 
описывают, не называя никаких фамилий. В лучшем случае рассказывают  
о трудовых подвигах рядовых, руководимых непосредственно великим вождём 
народов товарищем Сталиным. Все остальные – от сержантов до генералов 
индустриализации были объявлены врагами народа. Всё делалось как бы именем 
партии вопреки проискам этих врагов.  

В честь Якова Семёновича Гугеля в Мариуполе установлена памятная 
доска. Его имя заняло почётное место в Книге памяти города Мариуполя. Сессия 
горсовета 22 февраля 1998 г. приняла решение назвать одну из улиц 
Орджоникидзевского района именем Якова Гугеля. 

 
Улица Якова Гугеля, дом 14, на котором установлена памятная доска 

Публикация Людмилы Ковалёвой в «Мариупольских новостях» 20.07.2013 
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/37399: 

 

 

http://old-mariupol.com.ua/wp-content/uploads/2011/05/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%8B-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0..jpg 
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 Я поинтересовался, есть ли в Киеве памятник на могиле Якова Гугеля. 
Поисковик Яндекса упорно «исправляет опечатку» − «памятник Гоголю». 
Спрашиваю в поисковике Google, где могила Гугеля. Предлагают могилу Гегеля. 
Значит, не существует памятника Якову Гугелю. А почему? Это мы так уважаем 
свою историю? Памятники подлинному герою индустриализации Якову Гугелю 
обязаны стоять во всех местах, где он отметился: Магнитогорске, Таганроге, 
Москве, Киеве, Мариуполе, Донецке, Константиновке, Енакиеве, Одессе, 
Харькове, Днепропетровске.  

Лирические портреты 

Яков Гугель – один из создателей  
тяжёлой промышленности СССР 

Лев Яруцкий. Из статьи «Первый директор-2»,  
«Приазовский рабочий», 10.08.1988.  
http://old-mariupol.com.ua/pervyj-direktor-2/. Опубликовано 09.01.2012 

Лев Давидович Яруцкий (1931-2002), преподаватель русского 
языка и литературы, почётный гражданин Мариуполя, окончил 
Кишинёвский университет. До десятилетнего возраста знал лишь 
румынский язык да идиш, так как родился в еврейском местечке 
Вертюжаны Сорокского уезда, относящегося до 1940 г. к Румынии. 
Многие годы собирал материалы по истории Мариуполя. Даже 
тогда, когда, казалось, опубликовать их не удастся никогда.  
С началом перестройки, в 1991 г. одна за другой выходят его книги 
«Мариупольская старина», «Выдающиеся греки Мариуполя», 
«Мариупольские храмы вчера и сегодня», «Пушкин в Приазовье».  
За эти работы их автор был удостоен областной литературной 
премии за 1992 г. За ними последовали «Махно и махновцы» (1995), 
«Кальмиусская паланка» (1995) и «Евреи Приазовья» (1996). 
Еврейские корни автора сделали для него близкими и понятными 
беды евреев Мариуполя и его окрестностей, многие из которых 
сначала попали под каток сталинских репрессий, а потом были 
поголовно уничтожены гитлеровцами. Дедушка и бабушка автора 
нашли смерть в числе 20 тысяч евреев, погибшихв гетто его родных 
Вертюжан. 

О магнитогорской эпопее (в отличие, к сожалению, от азовстальской) 
писатели, поэты, журналисты написали много. Из этого ряда выделим большой 
очерк известного в своё время писателя Ефима Зозули1 (он погиб на фронте  
в сорок первом). Пусть простит меня читатель, что я сделаю длинную выписку  
из очерка «Гугель» – с 1932 г. он не переиздавался и сегодня мало кому известен. 

«Каков же этот человек, которому партия и правительство   доверили и доверяют 
такую стройку?» – задаётся вопросом Ефим Зозуля и отвечает: «Спрашивает  
он спокойно, но быстро. Он всё так делает: быстро, чётко, а главное – как-то 
исчерпывающе, командного тона и в помине нет. Я ходил к инженерам, рабочим, 
служащим. Старался заводить разговоры о Гугеле, спрашивал: 

– Что это за человек? 
                                                 
1 Ефим Давидович Зозуля (1891 – 1941). В.Ф. 
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Ответы были такие: «умный человек», «знает дело», «хитрый парень», были  
и недоброжелательные, завистливые отзывы: мастер котельного цеха и… вдруг 
начальник мировой стройки, мирового гиганта». 

«В самом деле, – продолжает Ефим Зозуля, – прежде чем стать директором, 
Гугель работал мастером котельного цеха, а образование у него было – мукомольное 
училище. Однако в домнах разбирался отлично. И в людях. Он вникал в дело до конца,  
и всё ему было интересно. Все виды «заболевания» домен, их капризы. Он был 
решительным, умел разрубать гордиевы узлы. Он знал людей, знал, сколько среди них 
прожектёров, фантазёров. В Гугеле главное, что он видит Магнитострой в готовом виде,  
и поэтому он знает, чего хочет». 

В очерке «Гугель» Ефим Зозуля точно подметил одну из самых ярких черт 
характера своего героя: решительность, умение разрубать гордиевы узлы. 
Подтверждающих примеров можно привести множество, но ограничимся лишь 
одним. 

Прошёл год со времени приезда Якова Семёновича на Магнитку. В такой 
же вьюжный и морозный день домна № 1 будущего Магнитогорского 
металлургического комбината была поставлена на сушку. Однако Хейвен, 
представитель американской фирмы «Мак-Ми», которая проектировала первую 
очередь Магнитки, категорически запрещал пуск домны в зимнее время.  
Он подчёркивал неопытность русских, предсказывал неминуемую неудачу, 
заявил, что если для пуска домны не будут вызваны инженеры из Америки,  
то всю ответственность за последствия будет нести «мистер Гугель», а не он, 
Хейвен. 

Тем не менее начальник Магнитостроя решил домну задуть. Это был  
не рискованный ход азартного игрока, а трезвое решение знатока и специалиста. 
О своём решении он телеграфировал Орджоникидзе. Но в глухую полночь,  
когда ожидался ответ наркома, от свирепого мороза лопнул водопровод. Вода 
хлестала неудержимо, вскоре образовалось целое озеро. Подача воды на домну 
прекратилась. 

Вот свидетельство очевидца и участника той памятной январской ночи 
1931 года: «По Магнитке молниеносно разнеслась весть об аварии. К месту 
происшествия бросились инженеры, техники, землекопы, слесари, пожарные, 
толпа рабочих разных профессий. В 45-градусный мороз, по пояс в ледяной воде 
люди долбили промёрзшую землю, добрались до труб, заложенных в земле  
на глубине без малого два метра. Фонтан воды бил в лицо работавших, сбивал  
с ног, схваченная морозом одежда стояла колом. Обледеневших немедленно 
сменяли другие, а те, отогревшись, снова бежали на прорыв». 

Мистер Хейвен и его коллеги торжествовали. Гугель оставался  
невозмутимым. Его распоряжения лаконичны и по-военному чётки. Он ни разу  
не повысил голоса. 

Аварию ликвидировали, но беда в одиночку не ходит: мороз прихватил 
охладительную систему домны, началось наружное обледенение обвязки.  
Это пострашней, чем прорыв водопровода. 

Гугель: факелами сгонять наледь с обвязки. Через шланги продувать 
прихваченные трубы горячим паром. Оттаивать и чистить фильтры. 

Домну отстояли. 
Между тем пришла телеграмма от наркома. Орджоникидзе полностью 

доверяет Гугелю и с его действиями согласен. Энергичный протест Хейвена 
поднимается до истерических ноток. 

В 11 часов 15 минут 31 января 1932 года Яков Семёнович Гугель отдал 
исторический приказ задуть первую домну Магнитогорска. В 9 часов 30 минут  
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1 февраля из пробитой летки хлынул долгожданный чугун. Расчёт оказался 
точным, домна и в последующие годы работала в пределах нормы. 

И посыпались приветственные телеграммы. Первая была от Орд-
жоникидзе. Она адресована партийным, советским, хозяйственным 
руководителям Магнитогорска. В ряду адресатов первой стоит фамилия Гугеля. 
Затем был пуск второй домны – комсомольской, и Гугеля отозвали в Москву. 

Снова в Мариуполе 
Случилось это во время приезда в Мариуполь в феврале 1933 года 

Орджоникидзе. О посещении наркомом нашего города известно немало. Но когда 
автор этих строк писал статью «Серго и Мариуполь» («Приазовский рабочий»  
от 18 февраля 1987 г.), он не знал о работе Я.С. Гугеля «Серго Орджоникидзе  
и «Азовсталь». Не знают о ней и читатели. Поэтому я снова вынужден привести 
пространную цитату из этой наглухо забытой статьи Якова Семёновича: 

«На станции Сартана наркома встречают директор завода имени Ильича т. Радин, 
технический директор т. Кравцов и дирекция строительства «Азовстали» — начальник  
т. Фиткаленко и технический директор т. Яковлев.  

Через понтонный мост, по ухабам и рытвинам нарком приехал на территорию 
«Азовстали». К этому времени здесь были закончены здание воздуходувки, литейный 
двор, монтировалась домна, происходила футеровка кауперов и самой домны. Товарищ 
Серго осмотрел домну, заинтересовался кладкой и через фурменную зону влез внутрь 
домны. Наркому был показан котёл системы инженера Яковлева. Надо прямо сказать,  
что наркому мало что пришлось смотреть на «Азовстали». 

Видно было, как Серго начинает зло настраиваться: очевидно, в представлении 
наркома «Азовсталь» должна была являть собой стройку в более развёрнутом виде. 
Пройдя некоторое расстояние от домны (на одной из горок дороги совершенно 
отсутствовали), Серго говорит сопровождающим его Фиткаленко и Яковлеву: 

– Пойдём на мартен. 
Они несколько растерянно отвечают наркому: 
– Собственно, на мартене нечего смотреть… Там только разбивка началась. 
– Ага, только разбивка… А что ещё у вас есть? 
– Больше ничего. 
– Когда вы пустите домну? 
– 20 марта, товарищ Орджоникидзе. 
– Вы так думаете? Вы уверены, что домна будет пущена в этот срок? 
– Да, в марте, товарищ нарком. (Разговор происходил 2 февраля). 
Серго отозвал меня и отдал распоряжение: 
– Товарищ Гугель, снимите этого товарища строителя. Нам болтунов не нужно. 
Нарком резкими шагами прошёл сквозь расступившуюся группу и сел  

в автомашину. К нему подходит Фиткаленко, приоткрывает дверцу и говорит: 
– Товарищ нарком, как всё же быть дальше? 
Серго с явным раздражением бросает ему: 
– Что «как быть»? Вам здесь не быть и вы не будете тут. Закройте дверь». 

Гугель вспоминает, что всю дорогу (они поехали осматривать завод  
им. Ильича) Серго молчал, нервничал. Во время обхода Орджоникидзе обратился 
к Гугелю: 

– Поезжай на «Азовсталь», покопайся поглубже, в чём дело. Организуй 
вечером руководящих работников, поговори с ними. 

Часов в шесть вечера Гугель доложил наркому о своих выводах.  
Они сводились к следующему: фронт работ не развёрнут, оборудование  
не размещено, пуск домны в марте совершенно нереален. Обязательство наркому, 
которое давала дирекция «Азовстали», – пустить домну в марте – безрассудно. 
Коллектив конкретно не представляет себе объёмов работ, небоеспособен. 
Расшатан настроениями безнадёжности. 
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Идеологом этих настроений был инженер Дудкевич, который оценивал 
положение на стройке следующей формулировкой: «Азовсталь» покоится  
на четырёх «нет»: нет денег, нет материалов, нет реальных сроков, поэтому  
нет правды…». 

(«Через непродолжительное время, будучи уже начальником строительства, – 
пишет Гугель, – я прибавил ещё пятое «нет»: нет на «Азовстали» Дудкевича»). 

Собрание руководителей стройки было очень бурным, выступление 
Орджоникидзе – крайне резким. «Менее чем через месяц после завершения поездки 
по Донбассу, – пишет Гугель, – я ехал в Мариуполь с приказом наркома форсировать 
строительство Южной Магнитки». 

Несколько лет назад завод «Азовсталь» был преобразован в комбинат.  
Не все, очевидно, знают, что комбинатом впервые «Азовсталь» стала 55 лет назад, 
во время приезда наркома тяжёлой промышленности в Мариуполь. Тогда 
Орджоникидзе объединил строительство «Азовстали» и рудную базу Камыш-
Бурун, что близ Керчи, в единый комбинат. Руководителем этого гигантского 
комбината стал Яков Семёнович Гугель. 

Слово, данное им Серго: задуть первую азовстальскую домну в августе 
1933 г. – он, как мы знаем, выполнил. 

17 февраля 1934 года была задута вторая доменная печь, в январе тридцать 
пятого на «Азовстали» вступила в строй крупнейшая в стране мартеновская печь 
N 1 ёмкостью в 300 тонн. В том же году дали сталь вторая и третья мартеновские 
печи такой же ёмкости, было развёрнуто строительство блюмингов, прокатных 
цехов, аглофабрики, ТЭЦ, вспомогательных цехов, началась эксплуатация порта 
«Азовсталь». Строительство в устье Кальмиуса превратилось в крупнейший  
в СССР объект, уступая по масштабам лишь одной Магнитке. 

Яков Семёнович Гугель стал первым мариупольцем, награждённым 
орденом Ленина. Произошло это 23 марта 1935 года. Сейчас цифра удостоенных 
высшего ордена страны возросла до астрономических размеров. Гугелю вручили 
орден за номером 925. 

На VI и VII съездах Советов его избирали членом ЦИК СССР, он был 
делегатом XVI и XVII съездов партии. 
 
В.И. Машковцев. Из книги «История Магнитки» 
http://lit.lib.ru/m/mashkowcew_w_i/text_0100.shtml 
 

Гугель во главе Магнитостроя 
 

Очень уж часто менялись руководители Магнитостроя: С.М. Зеленцов 
(январь-июль 1929 г.), В.А. Смольянинов (июль 1929 г. – февраль 1930 г.),  
Я.П. Шмидт (февраль 1930 г. – январь 1931 г.), Я.С. Гугель (январь 1931 г. – 
январь 1932 г.), Н.Г. Мышков (январь-август 1933 г.). С августа 1933 года –  
А.П. Завенягин... Далеко не всем из них пришлось осуществить что-то 
значительное. По-крупному себя проявили, пожалуй, только В.А. Гассельблат,  
В.А. Смольянинов. До легендарных личностей выросли Я.С. Гугель  
и А.П. Завенягин. 

Начальник Магнитостроя Яков Семёнович Гугель вспоминал о том вре-
мени: «Как на военном фронте воля к победе решает успех боя, так и на строительном 
фронте Магнитки энтузиазм, трудовой порыв стали решающей силой. И, как в бою, штурм 
рождал героев. Башкирский парень Нурзулла Шайхутдинов – первый краснознаменец 
Магнитки. Бригада землекопов, преодолевая суровую стихию уральской зимы, проявляла 
под его руководством исключительную самоотверженность. В один из морозных дней  
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он долбил на ветру мёрзлый грунт. И вдруг лом выскользнул из его окоченевших рук, 
полетел в воду. Бежать за другим ломом далеко, а бетонщики ждать не могут – бетон 
застынет. Замешкался Нурзулла, потом кинулся с краю плотины и прыгнул в ледяную 
воду. Вытащили его из воды, как огромную сосульку. А в рукаху парня – лом... 
Соревнование на подвиг – так можно назвать социалистическое соперничество  
между землекопами, бетонщиками, арматурщиками, сборщиками, клепальщиками, 
электриками и наладчиками. Это соперничество гигантскими скачками поднимало 
производительность труда. На плотине лучшие бригады бетонщиков добивались 
максимума. Каждый из бригады землекопов Буховцева вырабатывал в день  
по 20 кубометров земли. Бригада арматурщиков Поуха поставила мировой рекорд вязки 
арматуры – 5 тонн на человека в день. Энтузиазм монтажников-комсомольцев Рублёва, 
Мамыкина, Левандовского, Ишмакова, Данилина, Богатырёва, Слуцкого, их славных 
командиров – Мамонтова, Поверенного, Малясова, Райзера, Джапаридзе, Тамаркина, 
Познанского стал героической эпопеей... Вспоминается колоритная фигура инженера-
коммуниста Ивана Комзина. В болотных сапогах, в короткой, еле натянутой на могучие 
плечи курточке с короткими рукавами и почему-то в серой фетровой шляпе, он почти 
круглые сутки стоял на подаче кирпича. От склада огнеупоров до домны всюду слышался 
его весёлый громовой голос. На субботниках – весь «журналистский корпус» Магнитки: 
корреспондент РОСТА Александр Смолян, спецкоры «Комсомольской правды» Семён 
Нариньяни, «Уральского рабочего» – Юрий Чаплыгин, специальные корреспонденты 
газет «Правда», «Известия», «Труд», «Рабочей газеты», «За индустриализацию», 
журнала «Крокодил». Журналисты, поэты, писатели, музыканты, артисты... Прекрасные 
боевые парни – Евгений Воробьёв, Исидор Шток, молодой пианист Матвей Блантер, 
композитор Мариан Коваль, культорганизатор – боевой, неунывающий Михаил Поляков. 
Гремит оркестр – три трубы и барабан с тарелками. Кто-то запевает: «Ты, моряк, 
красивый сам собою...». Вот такая атмосфера царила на субботниках. Забегая несколько 
вперёд, хочу вспомнить приезд деятелей зарубежной литературы и среди них писателя-
коммуниста Луи Арагона. Пять дней они провели на площадке, выступали на рабочих 
собраниях, на вечерах. Вспоминаю наши тёплые, продолжительные беседы  
с Луи Арагоном, венгром Александром Бартом, голландцем Исфом Ластом, американцем 
Айзиком Платнером. Осталась в памяти элегантная, славная Эльза Триоле, которая была 
нашей переводчицей...».  

Как летописец, в своих предельно сжатых мемуарах, Яков Семёнович 
Гугель намного выше многих историков Магнитостроя. Его диапазон 
удивительно широк, объективность – непостижима. Он на одной эмоциональной 
волне, с волнующей теплотой говорит о неграмотном башкирском парне 
Нурзулле Шайхутдинове и об Эльзе Триоле. Не зря, наверное, он стал в наше 
время прототипом для одного из героев романа «Дети Арбата», написанного 
Анатолием Рыбаковым.  

Я.С. Гугель понимал также, что соревнование не продержится долго  
на одном энтузиазме. Из руководителей Магнитостроя он, пожалуй, первым стал 
внедрять активно формы материальной заинтересованности. Деньги в то время  
не играли должной роли, купить было нечего. И прямо на участки стройки 
привозили кожаные куртки, костюмы, сапоги, плащи, отрезы сатина, ватные 
одеяла – для вручения победителям соревнования. Агитационный язык иногда 
упрощал соревнование. Выходил прораб перед бригадами и кричал:  

– Победившей бригаде будут вручены три кожаные куртки, четыре пары 
сапог, два одеяла и полмешка крупчатки на оладьи!  

Ярмарочно и грубо вроде бы, но действенно. И бригады бросались  
на трудовые штурмы в самом прямом смысле этого слова. А особых обид  
у отставших не возникало. Сегодня победили они, завтра – другие. Примерно 
такое же соревнование было и у спецпереселенцев. Правда, призы были 
поскромнее: мешок картошки, четверть постного масла, две дюжины байковых 
портянок с лаптями, ватные телогрейки. Материальной заинтересованностью, 
жаждой получить лишний кусок хлеба трудовые подвиги спецпереселенцев  
не объяснить. Скорее всего они стремились отстоять своё человеческое 
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достоинство, доказать, что и они люди не хуже других. Один партийный работник 
как-то сказал Я.С. Гугелю:  

– Работают эти сволочи здорово. Стараются, чтоб замаскировать своё 
вражье нутро!  

– А ты, оказывается, дурак! – ответил Я.С. Гугель.  
В отличие от идеологически закомплексованного Якова Павловича 

Шмидта новый начальник Магнитостроя Яков Семёнович Гугель не любил 
досужие разговоры о вредителях, о казаках-кулаках и промпартии.  
На Магнитострое Я.С. Гугель пробыл, как и предшественник, всего один год.  
Но этот год был более насыщенным, напряжённым, в сущности – решающим. 
Коллектив, возглавляемый Я.С. Гугелем, должен был запустить первую домну, 
дать стране первый чугун.  

1931 год у Магнитной горы был поистине годом Гугеля. Почти каждый 
день докладывал Я.С. Гугель по телефону Серго Орджоникидзе о работах  
на Магнитострое. Напряжённая обстановка была на строительстве флютбета 
плотины. Морозы и ветры мешали строителям, тормозили бетонирование. 
Американские специалисты предлагали соорудить для возведения фундаментов 
бетонолитную мачту. Наши специалисты во главе с начальником строительства 
плотины М.Н. Степановым решили провезти эстакаду, а бетонирование 
осуществляли без тепляков, экономя время и материалы. Я.С. Гугель бывал  
на плотине ежедневно. Его дорогая бобровая шапка посерела от цементной пыли, 
а красное кожаное пальто потрескалось. Живой, общительный, с ироничным 
проницательным взглядом, он быстро стал любимцем молодёжи, строителей.  

5 апреля 1931 года флютбет, т.е. водосливной комплекс плотины, был 
завершён. Плотина вступила в строй, была признана специалистами сооружением 
законченным и надёжным. Я.С. Гугель предложил отметить главенствующую 
роль молодёжи в строительстве плотины, присвоить ей имя IX съезда ВЛКСМ.  
Но молодёжь стремилась к делам более крупным и значительным...  
Ещё 1 февраля 1931 года Магнитогорский райком ВЛКСМ обращается  
к Я.С. Гугелю с письмом, в котором просит передать строительство домны № 2  
в руки комсомольцев, молодёжи... «Комсомол в строительстве Магнитогорского 
завода, – говорилось в письме, – до сего времени являлся и является ударной бригадой 
стройки. Комсомольцы плотины, домны, ЦЭС, горы, ЦМК и других комсомольских 
молодёжных бригад показывали подлинные образцы героизма в борьбе за план. Сейчас 
мы решили взять один из ответственных объектов строительства – домну № 2, построить 
её силами комсомольцев и молодёжи под руководством технического персонала и на ней 
показать подлинные большевистские темпы и высокое качество работ, обеспечив этим 
выполнение приказа партии по строительству Магнитогорского завода».  

А как злободневны до сих пор высказывания Я.С. Гугеля о недооценке 
быта рабочих. «Комсомолец-монтажник, колхозник, плотник, печник или штукатур, 
приехавший на Магнитку, – писал Я.С. Гугель, – рассматривал себя зачастую как герой, 
свою поездку на Магнитострой он считал поступком героическим.  
В значительной степени так оно и было. Перед ним, охваченным энтузиазмом, 
раскрывались перспективы самоотверженной борьбы на одном из самых передовых 
форпостов социалистического наступления. Парикмахер, портной или сапожник 
энтузиазмом, как правило, не заражались. Перспектив героических подвигов у них  
не было. Были только трудности, более острые по сравнению с насиженным местом. 
Соблазнов на Магнитострое для них было мало. Мы не учли этого обстоятельства,  
не создали для них нужных стимулов. Главенствовал лозунг: «Домну – в срок!».  

А по стране в то время продолжал раздуваться газетами массовый психоз  
в поисках врагов народа. И когда комсомолец Михаил Крутяков упал с высоты 
при обрыве троса, державшего монтажную люльку, журналист Семён Нариньяни 
опубликовал в «Комсомольской правде» статью о диверсии вредителей.  
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Мол, враги народа подпилили трос, и погиб комсомолец Магнитки. Не в укор это 
сказано Семёну Нариньяни, время такое было. И знаменитый, талантливый 
журналист 30-х годов Михаил Кольцов громил несуществующих врагов народа. 
Формы и масштабы массового психоза, всеобщей подозрительности захлёстывали 
страну, доходили до абсурда. Из Магнитогорска, например, шли десятки писем  
в ЦК от людей серьёзных, будто в Магнитной горе нет руды, что металлурги-
ческий завод поэтому строится вредительски. Письма направляли в ЦК  
не глуповатые обыватели, а старые большевики, партийные работники. Сигналы 
эти встревожили И.В. Сталина: в Магнитогорск для проверки писем был 
направлен К.Е. Ворошилов.  

Начальник рудника В.А. Гончаренко обрисовал этот эпизод довольно 
подробно: «Климент Ефремович Ворошилов нагрянул неожиданно, как снег на голову,  
в сентябре 1931 года. Ни Яков Семёнович Гугель, ни я не могли убедить Ворошилова,  
что подозрения напрасны: руды в Магнитной горе много. Сказывался арест Гассельблата, 
который проектировал завод. Арест Боголюбова. Мы показывали Ворошилову схему 
буровых скважин. По ним легко было вычислить объём рудного тела. Но Климент 
Ефремович бумаги небрежно отбросил.  

– Я должен своими глазами увидеть запасы руды, пощупать своими руками! – 
стукнул он кулаком по столу.  

Гугель пытался показать товарищу Ворошилову уступы на открытых выработках, 
но это ещё больше насторожило высокого ревизора. На руднике Климент Ефремович 
взял палку, махнул ею, как саблей, и сказал:  

– Рубите штольню в данном направлении!  
– Но это дорого и потребуется много времени, – стал возражать Гугель.  
– А вы поторопитесь. Я подожду, – заключил Ворошилов.  
Мы не могли выделить на прокладку штольни ни одного человека, на каждом 

объекте шёл ударный штурм. Люди работали по 14-16 часов в сутки, без выходных. 
Выручили нас руководители НКВД. У них в лагерях было около 20 тысяч осуждённых  
по 58-й статье. Много было и спецпереселенцев. Но большинство из них были 
расконвоированы, работали по найму, как все, хотя жили на спецпосёлках. Яков 
Семёнович Гугель подбросил работникам НКВД продуктов, выделил тесу для трёх 
бараков, пытался их задобрить, чтобы рабочих получить на круглосуточную. Гугель, 
впрочем, старался зря. Работники НКВД очень боялись Ворошилова. На пробивку 
штольни они выделили для круглосуточной работы две тысячи заключённых. Творилось 
что-то невообразимое. Пыль, грохот, искры, гам, выстрелы. Бригады менялись бегом, 
через каждые 20 минут. Тут же костры, дым, котлы с кашей. Стометровую штольню 
глубиной 70-80 метров прорыли, как в сказке, за неделю. Электрики провели проводку, 
осветили штольню. Ворошилов неторопливо прошёл по штольне, пощупал срезы, взял  
с собой из глубины несколько кусков руды, увёз в Москву. Разговоры о том,  
что в Магнитной горе нет руды, после этого прекратились.  

Я.С. Гугель предложил отлить из первой плавки чугуна памятные плитки  
с барельефом Владимира Ильича Ленина. Эти плитки были вручены знатным строителям 
с надписью: «В знак Вашего активного участия в строительстве первой очереди 
Магнитогорского металлургического комбината заводоуправление вручает Вам памятную 
доску, отлитую из первой плавки домны №1. 1 февраля 1932 г.».  

Первая плавка в 24 тонны чугуна стала событием для всей страны.  
М.И. Калинин огласил 2 февраля на XVII Всесоюзной партийной конференции 
рапорт из Магнитки: «1 февраля в 9 часов 30 минут вечера получен первый чугун 
магнитогорской домны №1. Домна работает нормально. Обслуживающие 
механизмы работают исправно. Начальник строительства – Гугель, секретарь 
горкома – Карклин, председатель завкома металлистов – Старожилов».  

Понимал хорошо Г.К. Орджоникидзе, что магнитогорскому металлургиче-
скому гиганту требуется и руководитель-гигант. Из ранее назначенных 
руководителей таким мог стать, пожалуй, только один: Яков Семёнович Гугель. 
Но Магнитка была уже в то время школой кадров. Гугеля пришлось перебросить 
на другой не менее ответственный объект – в «Азовсталь"... 
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Л.Д Яруцкий, из книги «Евреи Приазовья» 

Дело Якова Гугеля2 
Когда я собирал материалы для своего первого очерка о Якове 

Семёновиче Гугеле («Первый директор» − «Приазовский рабочий» от 10 августа 
1988 г.), то о смерти бывшего директора «Азовстали» наслушался всякой 
всячины. 

Одни говорили, что, арестовав Гугеля, повезли его на допрос в Донецк,  
но не довезли: по дороге он заболел и умер. 

Другие уверяли меня, что в Сталино (так назывался тогда Донецк)  
его доставили невредимым, но он выбросился из тюремного окна, когда его вели 
по коридору на очередной допрос. 

Покойный Рувим Давидович Чарфас, один из первостроителей 
«Азовстали», рассказал мне, что он лично беседовал с отставным полковником, 
который утверждал, что видел Гугеля в лагере в первой половине 50-х годов. 
Полковник уверял, что Гугель умер в заключении уже после смерти Сталина. 

И вот передо мной «Дело № 5657-2ф по обвинению Гугеля Якова 
Семёновича», полученное из архивов КГБ по требованию мариупольского 
общества «Мемориал». 

Скажу сразу: ни одна из перечисленных версий не подтвердилась. Он был 
расстрелян в Киеве 15 октября 1937 года, в возрасте 42 лет. 

Родившиеся в тот зловещий для нашей истории год уже вышли  
на пенсию, и о Гугеле, имя которого десятилетиями было запретным, они знают 
понаслышке, если знают вообще. Что же говорить о молодых, о тех, кто сегодня 
вступает в жизнь? 

Он был одним из самых выдающихся командиров индустриализации 
СССР. Когда он возглавлял строительство Магнитогорского металлургического 
комбината, под его началом работали 150 тысяч человек. По существу, целая 
армия. 

Современники свидетельствуют, что в годы первых строек генералы 
индустриализации были не менее известны и популярны, чем прославленные 
полководцы в дни решающих сражений Великой Отечественной войны. 

Имя Гугеля в 30-е годы звучало не только в нашей стране, но и за её 
рубежами. Сегодня же читаешь иногда воспоминания, авторы которых 
умудряются рассказать о строительстве Магнитки, ни разу не упомянув Якова 
Семёновича Гугеля, того, кто дал стране первый металл этого гиганта. 

Долгое время имя этого человека замалчивалось потому, что оно 
числилось в списках «врагов народа». Теперь материалы о нём не печатают  
(в этом я лично убедился) по той причине, что, мол, Гугель – герой времён 
большевистского правления, принёсшего стране и народу неисчислимые 
бедствия. 

Рассуждения о том, что из истории, как из песни, слова не выкинешь, 
весьма условны: мы были свидетелями того, как из летописи нашей жизни 
вымарывались целые главы. И даже сегодня мы ещё не в полной мере осознали, 
что многострадальной истории нашей равно принадлежат и Николай Бердяев,  
и Лаврентий Берия. Как сказал Твардовский: «Что с нами было – это было,  
а то, что есть, то с нами здесь». 

                                                 
2 С небольшими сокращениями. В.Ф. 
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Имя Гугеля неразрывно связано с Мариуполем, и это навечно, этого уже 
никак не изменить. Потому что невозможно честно написать историю этого 
города, не отведя в ней подобающее место Якову Семёновичу Гугелю. «Нам 
никуда с тобой не деться от зрелой памяти своей», как сказал тот же Твардовский. 

Он родился в Белоруссии в 1895 году в семье еврея-служащего лесных 
складов. Рос и учился в Енакиево, в Одессе окончил среднетехническое училище. 
Был помощником шофёра, чертёжником, строительным рабочим, солдатом-
фронтовиком, устанавливал советскую власть в Одессе, воевал с белогвардейцами 
в Бессарабии, урывками учился в Харьковском технологическом институте, 
служил в Красной Армии. 

Впервые его выдвинули на пост самостоятельного командира 
производства в Таганроге – в 26 лет он стал директором котельного завода. Затем 
были командные должности на Юзовском и Константиновском металлургических 
заводах. 

Всё это можно назвать лишь предисловием к большой судьбе Якова 
Семёновича Гугеля, которая началась в августе 1926 года, когда его назначили 
директором Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.  
К сожалению, времени, как мы теперь знаем, ему было отпущено всего лишь 
одиннадцать лет. Девять из них связаны с Мариуполем. 

Гугель обессмертил своё имя тем, что руководил строительством 
металлургических гигантов мирового значения. Но кроме Магнитки  
и «Азовстали», он построил ещё один завод – Мариупольский новотрубный 
имени В.В. Куйбышева. Однако и это строительство, и то, что он спас  
от демонтажа бывший «Провиданс» и добился его реконструкции, и то, что он 
поднял на высоту завод имени Ильича, – всё это «мелочь» по сравнению  
с магнитогорской и азовстальской эпопеями. 

«Феномен Гугеля» удивлял его современников, загадочен он и по сей 
день. У Якова Семёновича не было высшего образования вообще,  
а металлургического — в частности. Тем не менее, он знал тонкости металлургии, 
был редкостно талантлив как организатор, блестяще справлялся в то невообра-
зимо трудное время с невообразимо трудными обязанностями, какие накладывали 
на него ответственные высокие посты. 

Гугель был по природе своей выдающимся предпринимателем,  
и не случись в нашей истории 1917 года, стал бы он, думаю, крупным дельцом, 
бизнесменом, ворочал бы собственными миллионами в свободно конвертируемой 
валюте. Его природный талант, уверен, всё равно пробил бы себе дорогу. Но ему 
выпало жить в эпоху, начавшуюся с выстрела «Авроры», и он стал «красным 
директором». Он стал членом партии не потому, думаю, что так уже верил  
в коммунизм ленинского ли толка, сталинского ли. Просто новые правила игры 
требовали наличие партбилета, и он получил его в 1921 году. И случайно ли,  
что именно с этой даты начинается его восхождение по служебной лестнице. 

Он был «технарь», предприниматель, и диктатура большевистской 
партии, вознёсшая его на головокружительную высоту, очень часто сковывала  
его инициативу, на что он не раз жаловался устно и письменно. Она же,  
эта диктатура, его и погубила. 

19 августа 1937 года оперуполномоченный 4-го отдела УГБ УНКВД 
Донецкой области старший сержант госбезопасности Трофименко принял 
постановление об избрании меры пресечения – аресте Я.С. Гугеля. В тот же день 
облпрокурор санкционировал арест. 

Вот этот документ: 
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«Постановление 
г. Сталино 1937 года, 19 августа. 
Я, облпрокурор Руденко, рассмотрев ходатайство 4-го отдела УГБ 

УНКВД по Донецкой области (Донецк тогда назывался Сталино, но область ещё 
многие годы оставалась Донецкой. – Л.Я.) об аресте гр. Гугеля Якова Семёновича, 
обвиняемого по ст. 17-54-8 и 54-11 УК УССР (украинский аналог пресловутой  
58-й статьи – Л.Я.), нашёл, что он является членом контрреволюционной 
троцкистской террористической организации, по заданию этой организации 
проводил активную контрреволюционную работу, направленную против 
политики ВКП(б) и Советского правительства, 

ПОСТАНОВИЛ: 
санкционировать арест и содержание под стражей гр. Гугеля Якова Семёновича. 

Облпрокурор Руденко». 

Только через три недели – 10 сентября – лейтенант госбезопасности 
Рабинович примет постановление о «начатии» предварительного следствия  
(при этом исказит отчество Гугеля – Самойлович), а облпрокурор уже 19 августа 
«нашёл», что директор «Азовстали» – террорист и враг народа. Может быть, 
потому этот прокурор, начавший свой путь в Мариуполе, «дойдет до степеней 
известных», что способен был столь молниеносно «находить» то,  
что требовалось? Роман Андреевич Руденко станет сначала прокурором Украины, 
потом Генеральным прокурором СССР, будет благоденствовать и при Сталине,  
и при Хрущёве, и при Брежневе, и при Андропове, нахватает множество орденов, 
геройскую звёздочку и лауреатские медали и дипломы доктора гонорис кауза. 

Я держал в руках не одно дело образца 1937 года. Может быть,  
это не общее правило, но мне попадались только такие, где этап, когда жертву 
уговаривали и ломали, не задокументирован. Невероятно: хватают человека, 
говорят ему, что он террорист, контрреволюционер, заговорщик, враг народа,  
и он, странно, сразу же признаётся во всех этих смертных грехах, хотя ни сном, 
ни духом ни в какой подпольной организации, конечно, не участвовал. 

Что делали с Гугелем в тюрьме 19, 20, 21, и 22 августа неизвестно,  
но 23 августа он на трёх листах написал заявление на имя начальника Донецкого 
областного управления НКВД Соколинского, в котором изъявил готовность  
во всём помочь следствию. Он признал, что является участником троцкистской 
организации в Донбассе, в которую его вовлек Гвахария. 

Георгий Виссарионович Гвахария действительно был троцкистом.  
Он стал им ещё в 1923 году, двадцатидвухлетним студентом. Через пять лет, 
когда его кумир уже отбывал ссылку в Казахстане, его выслали туда же,  
в Актюбинск, в 1929-м, после высылки Троцкого из СССР, Гвахария написал 
заявление о своём полном разрыве с ним и с троцкизмом. Его восстановили  
в партии и назначили директором Макеевского металлургического завода. 

«Не было в Донбассе более почётного, более любимого, более 
выдающегося, большей «звезды», чем Гвахария. – писал арестованный Гугель  
в одном из своих заявлений. – Ему «на поклон» посылал нас Саркисов (Первый 
секретарь Донецкого обкома партии. – Л.Я.) при всех случаях. Саркисову вторил 
Мушперт из «Правды», Васильковский из газеты «За индустриализацию», 
домашний поэт Безыменский и прочая репортёрская мелочь». 

Гвахария арестовали 18 апреля 1937 года, ровно через два месяца  
после самоубийства Орджоникидзе, любимцем и подзащитным которого он был. 
Гордый грузин, тридцатишестилетний красавец, баловень судьбы, по общему 
мнению, умница и талант, темпераментно отверг все обвинения: нет, с 1929 года 
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он не имел никаких связей с троцкистами и никакой контрреволюционной 
организации, конечно, не создавал. 

Донецкие следователи немало намучились, мучая Гвахария, но ничего 
добиться не смогли. Тогда – дело было уже в июне – Георгия Виссарионовича 
этапировали в Киев. Там Гвахария тоже держался достаточно долго,  
но у киевских костоломов квалификация была гораздо выше, чем у донецких:  
в конце концов, они заставили свою жертву подписать всё, что они хотели. В том 
числе и письмо Сталину, в котором содержались сведения о том, что «в 1936 году 
была создана крепкая троцкистская группа по углю и химической промышлен-
ности в «Азовстали» во главе с директором Гугелем, с которым он (Гвахария) 
лично связался по поручению Саркисова». 

С этими документами, думаю, и познакомили арестованного Гугеля  
в Донецкой тюрьме. В своём заявлении на имя Соколинского он признаёт своё 
участие в троцкистской организации, которая «ставит перед собой задачи 
изменить существующий режим в партии в смысле осуществления действитель-
ной демократии – не только внизу, но и вверху в противовес существующей 
диктатуре сверху». 

Выходит, что Гугель замахивался на единодержавие Сталина, что сегодня 
выглядит весьма героичным, а в то время могло окончиться только смертной 
казнью выразителя подобных взглядов. 

Ровно через месяц, 25 сентября 1937 года, на допросе, который 
проводился уже в Киеве старшим лейтенантом госбезопасности Ширимым, 
Гугель заявит: «Я постепенно шёл дальше, занявшись прямой ревизией политики 
ВКП(б). Я начал отрицать существование внутрипартийной демократии, считая, 
что она подменяется жёстким централизмом, широко практикуемым назначен-
ством не по принципам политико-делового порядка, что критика существует  
для низовых звеньев партии, но отнюдь не в отношении ответственных 
работников. Партийный аппарат я рассматривал как силу, подавляющую живую 
мысль, оторванную от масс. 

Отрыв от партийной и рабочей среды, политика «цукания»,  
а не руководства, назначенство, подавление попыток протеста – весь этот стиль 
работы Донецкого обкома мною расценивался, как подтверждение моих взглядов, 
что это общая линия ЦК». 

Как видим, отнюдь не глупым человеком был Гугель. И мужества ему 
было не занимать, если он отважился делать такие заявления следователю. 
Последний не заметил при этом явного противоречия: Гугель создал  
по поручению и под руководствам секретаря обкома Саркисова 
контрреволюционную организацию для свержения... того же Саркисова,  
для ликвидации его бюрократического стиля руководства3. 

С точки зрение нынешнего дня, свободолюбие Гугеля весьма относитель-
но: о демократии всего общества он даже не заикается. Но уже одно то, что он 
восстал – пусть только в мыслях, в разговорах с единомышленниками − против 
личной диктатуры Сталина, против всесилия и беспредела партаппаратчиков, 
делает честь Гугелю. 

Желая показать, как он «дошёл до конца жизни такой», он в своих 
показаниях подробно обрисовал положение на «Азовстали», взаимоотношения 
директора и партийных властей.  
                                                 
3 Ордер на арест С.А. Саркиса (Саркисова) был выписан 7 июля 1937 г., а 2 сентября  
1937 г. бывший секретарь Донецкого обкома КП(б)У был расстрелян в Киеве. В.Ф. 
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Когда Гугель во второй раз после Магнитки был направлен  
на «Азовсталь» директором, секретарем ЗПК (заводского парткома) была некая 
Каспарова, собравшая вокруг себя «опричнину» − угодников, шептунов, 
склочников. «Отношение ко мне,− пишет Гугель в тюремной камере,− было 
установлено следующее: ты хозяйственник, коммунист 3-го сорта, выполняй 
решения и волю ЗПК, сиречь − мои. Всё, что на «Азовстали» хорошее, − это 
заслуга ЗПК. Всё, что плохо − виноват ты, и мы с тебя и твоих приспешников 
будем голову снимать. Моего помощника исключают из партии и выносят 
решение о снятии с работы без моего участия и даже ведома, хотя я не в отъезде. 
Таким порядком расправляются с начальником отдела организации труда. 
Начальники цехов вызываются в ЗПК для докладов и инструктирования  
по хозяйственным вопросам без моего участия». 

Гугель не был идеологом, политиком. Он был деловым человеком,  
и конечно, ему хотелось свободы действий. Некомпетентное вмешательство 
Каспаровой (и более высоких партийных инстанций), её стремление подмять  
под себя директора, подменить его собой не могли не вызвать у него протеста. 

«Апофеозом моего положения, – пишет он далее, была дикая сцена  
в кабинете Каспаровой, когда спорил с ней по вопросу её предложения  
о перспективе ряда командиров производства: «Выйди вон отсюда, к чёртовой 
матери, несчастный человек». Я обозвал её дурой. Ушёл». 

В деле директора завода имени Ильича Радина, тоже невинно убиенного, 
но позднее, когда Гугель уже лежал в земле сырой, я встретил утверждение 
энкаведистов о том, что контрреволюционную организацию на «Азовстали» 
создали Гугель – и кто бы вы подумали? − Каспарова. Дела шились белыми 
нитками, и это никого не смущало. 

Из показаний Гугеля следует, что он жаловался Орджоникидзе, 
Саркисову – положение становилось всё хуже. Ему стало ясно, что дело  
не в Каспаровой. На заводе Ильича председателем ЗПК был некий Столяров, муж 
Каспаровой. Он создал там такую же обстановку, как и на «Азовстали». Гугель  
с Радиным часто говорили об этом. 

Гугель жаловался на позицию парткома. Радин ставил вопрос резче:  
«Они парторги ЦК, такая наша директорская участь». 

Гнётом партаппаратчиков возмущался и Гвахария: «Говорил он со мной, 
– писал Гугель, –: о положении директора, которому, как он говорил,  
«не доверяя – доверяют», то есть, иначе говоря, доверяют хозяйство,  
но заставляют отчитываться перед партийной организацией». 

О бесчисленных жертвах сталинского террора мы говорим,  
что их замучили, превратили в лагерную пыль, казнили НИ ЗА ЧТО, и это верно. 
Я читал затребованные Мариупольским обществом «Мемориал» дела 
расстрелянных слесарей, токарей, хлеборобов, пастухов. Этих действительно 
лишили жизни НИ ЗА ЧТО: они, конечно, и понятия не имели о подпольных орга-
низациях, за участие в которых их арестовали, они и слов-то таких порой 
выговорить не могли, какими эти организации назывались на языке следователей. 

Иное дело Гугель. Думаю, что оппозиционные настроения, его отрица-
тельное отношение к сталинскому единодержавию не были выдуманы 
следователями. И не пытками было добыто на допросе такое, например, 
признание: «В конце 1935 года я встретился с Гвахария в Москве на совещании  
в ГУМПе (Главное управление металлургической промышленности СССР, 
заместителем начальника которого одно время – перед вторым назначением  
на «Азовсталь» – работал Яков Семёнович) Наркомтяжпрома. В состоявшейся 
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между нами беседе Гвахария заявил мне: «Ты всё время проявляешь недовольство 
положением в стране, многие из нас, хозяйственников, чувствуют на себе 
«прелести» сталинского руководства. Неужели после всего этого ты хочешь 
сидеть сложа руки и продолжать заниматься только критикой по кабинетам, пора 
уже и тебе включаться в настоящую работу, чтобы изменить положение страны». 
Я выразил Гвахария готовность участвовать в такой работе». 

Другое дело, была ли в действительности создана организация – 
террористическая, контрреволюционная, троцкистская. Конечно, нет. Крупные 
командиры индустриализации, состоявшие между собой в приятельских 
отношениях, плакались друг другу в жилетку, но дальше лёгкого фрондирования 
дело так и не пошло. Действий не было. Не случайно в приговоре Гугелю 
ссылаются только на его собственные признания и не приводят ни одного факта 
«вредительской деятельности». Потому что их не было. 

Впрочем, одно «вредительское» дело было. Гугеля обвинили в том,  
что соцгород он начал строить не западнее «Азовстали», то есть в старом 
Мариуполе, а в восточной, вдали от города, много растратил на растянутые 
коммуникации и т.п. 

Сегодня, когда на левом берегу Кальмиуса раскинулся большой 
современный город, в экологическом отношении оказавшийся в выигрыше  
по сравнению с другими районами Мариуполя, нелишне помнить, что этим мы 
обязаны дальновидности и настойчивости Якова Семёновича Гугеля. Им был  
этот «город заложён» с научным учётом розы ветров, чтобы людям было легче 
дышать рядом с металлургическим гигантом. 

А его расстреляли за это и за всё то добро, что сделал он для страны,  
для державы. И расстреляли не единожды. 

Когда по заявлению Татьяны Ивановны Гугель, вдовы Якова Семёновича, 
отбывшей восемь лет в лагерях и тюрьмах как «член семьи изменника Родины», 
помощник Военного прокурора Киевского военного округа по спецделам 
Сталинской области капитан юстиции с громким литературным именем – Фадеев 
– добросовестнейшим образом перепроверил дело бывшего директора 
«Азовстали» и добыл совершенно неопровержимые доказательства его 
невиновности, но, тем не менее, пришёл к выводу (а ведь было дело уже  
после XX съезда), что заявление Татьяны Ивановны о реабилитации её мужа 
следует оставить без удовлетворения, Гугеля расстреляли во второй раз. И только 
когда полную реабилитацию (посмертную, разумеется) получили все «сообщ-
ники» Гугеля – Гвахария, Саркисов и др. – и создалась совершенно нелепая 
ситуация, над Яковом Семёновичем наконец-то смилостивились. 

И когда справедливость всё же восторжествовала и группа старых 
большевиков, в том числе с дооктябрьским стажем, неоднократно обращались  
в ЦК КПСС с просьбой, чтобы в центральной печати появился очерк  
о первостроителе Магнитки и «Азовстали», но ни разу не последовало ответа, 
Гугеля расстреляли в третий раз. 

Теперь его убивали замалчиванием. 
И когда в самый разгар перестройки и демократизации я писал  

в «Приазовском рабочем» о необходимости увековечить в Мариуполе память 
Якова Гугеля как о нашем нравственном долге и никто на «Азовстали»  
и на комбинате имени Ильича – от рядовых рабочих до генеральных директоров – 
не откликнулся, Гугеля расстреляли в четвёртый раз. 

И когда на представительном собрании я отстаивал идею увековечения 
невинно убиенного, когда я взывал: «Как же так, я, беспартийный, убеждаю вас 
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воздать должное видному коммунисту, а вы, члены КПСС, стеной стоите  
против этого да ещё позволяете себе издевательски намекать на «неблагополуч-
ную» пятую графу, на еврейское происхождение Якова Семёновича», – Гугеля 
расстреляли ещё, ещё и ещё раз. 

Не исключаю, что и сегодня найдутся охотники снова расстрелять Гугеля 
– замалчиванием или охаиванием, – потому что с преступной бездумностью 
стреляем мы в своё прошлое, свою мучительную историю, забывая, в частности, 
что строительство Магнитки и «Азовстали» было самоотверженным подвигом 
целого поколения, подвигом народа. 

Возглавлял эти поистине великие и поистине всенародные стройки Яков 
Семёнович Гугель. 

Галина Захарова, 
председатель историко-просветительского общества «Мемориал», 
г. Мариуполь  
(«Вечерний Мариуполь» 12.12.2012 – 
http://www.vecherka.com.ua/news.php?full=3852) 

Как в Мариуполе был арестован Яков Гугель4 
Татьяна Ивановна взяла к себе из Каменец-Подольска родную племянницу 

Таню. С нею мне и суждено было встретиться здесь, в Мариуполе, в начале 90-х 
годов. После моих публикаций в СМИ об Я.С. Гугеле мне как-то на работу 
позвонила женщина и сказала: «Я внимательно читала ваши статьи. Вы пишете 
правду. Я племянница второй жены Якова Семёновича. Долгие годы жила  
в их семье». Не раздумывая, в выходной день я поехала в Орджоникидзевский 
район на улицу Пашковского. Меня встретила миловидная женщина и приятным 
голосом пригласила пройти в зал. На столе уже лежали фотографии и пачки писем. 

Рассказ Татьяны Юдиной 
«У нас семья была большая. Только детей пятеро. В Украине в то время 

было голодно, – так начала свой рассказ Татьяна Вячеславовна. – Муж Татьяны 
Ивановны был консулом торгпредства СССР. Они с Татьяной Ивановной часто  
и подолгу жили за границей. Несколько раз ездили в Америку через Италию.  
При этом Татьяна Ивановна по паспорту значилась полькой и хорошо владела 
польским. Позже, уже вернувшись из тюрьмы, она рассказывала, что в Германии 
они с Иваном Андреевичем встречались в кафе с самим Рихардом Зорге. Видимо, 
не только торговыми делами ведал муж Татьяны Ивановны». 

«По Москве с Татьяной Ивановной ходить было весьма опасно. Она была 
изумительной красоты. Все встречные мужчины на неё заглядывались, хотя она 
не давала никогда повода и ни с кем не кокетничала». Всё это племянница 
рассказывала с чувством огромной любви к тёте. Видимо, Татьяна Ивановна была 
необыкновенной женщиной. 

«Морозов не хотел давать развод, − продолжала свой рассказ Татьяна 
Вячеславовна. – Он даже ей сказал как-то: «Поезжай заграницу на год  
куда хочешь. Если через год захочешь изменить фамилию, я не буду против».  
Что называется, «до последнего дыхания» Иван Андреевич отговаривал жену  
от развода с ним». 

«Ещё живя в Москве, мы все вместе ходили на прогулки в парк, – 
продолжала Татьяна Вячеславовна. − После развода с женой Я.С. Гугель перешёл 
жить в квартиру Татьяны Ивановны. 
                                                 
4 С небольшими сокращениями. В.Ф.  
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Яков Семёнович был очень дружен с Серго Орджоникидзе. Как говорят, 
они дружили семьями. По праздникам или мы ехали на квартиру дяди Серго, 
так я его звала, или они приезжали к нам. 

Однажды Яков Семёнович, вернувшись с работы, сказал: «Мне срочно 
нужно к Серго». Татьяна Ивановна стала отговаривать: «Ты устал. Почему  
на работе не встретился?!» «Надо!» − коротко ответил дядя Яков. Я стала просить 
его взять меня с собой прокатиться по ночной Москве. Он не отказал. 

Дома у дяди Серго почему-то никого не было. Он дал мне какой-то альбом, 
а дядя Яков добавил: «Сиди тихо». 

Они ушли в кабинет дяди Серго и закрыли плотно дверь. Долго о чём-то 
тихо говорили. Слышно голосов не было. 

Вернулись домой уже поздно. Всю дорогу дядя Яков был молчаливым  
и хмурым. 

Когда в Мариуполе мы узнали о смерти дяди Серго, Яков Семёнович  
на самолёте полетел на похороны с Н.В. Радиным – директором завода  
им. Ильича. Там они вместе стояли в почётном карауле у гроба Серго 
Орджоникидзе. 

В Мариуполе мы жили по улице Энгельса, дом 10, как в народе  
его называют, «дом со львами» или дом Нильсена.  

 

 
«Дом Нильсена» или «дом Гугеля» в Мариуполе. 

В разное время в нём жили и автор проекта Виктор Нильсен, и Яков Семёнович Гугель. 
Публикация Людмилы Ковалёвой в «Мариупольских новостях» 20.07.2013 

http://www.mariupolnews.com.ua/descr/37399: 

Летом все переезжали на дачу у моря, ныне там корпуса санатория 
«Металлург». Дача Я.С. Гугеля у моря, дом, откуда его навсегда увезли 
энкавэдэшники, не сохранился. 

Летом 1937 года, как всегда, на каникулы из Москвы приехал сын Якова 
Семёновича Вова. Татьяна Ивановна была очень доброй и ласковой женщиной. 
Она любила и по-матерински заботилась о Володе и обо мне. 

В конце лета Яков Семёнович очень поздно приезжал с завода, но мы его 
всегда ждали. Он был озабоченным и мрачным. Мы же старались развеселить его. 
Яков Семёнович после ужина любил сидеть среди деревьев в гамаке, а мы  
с Вовой перед ним разыгрывали спектакли. 

Заканчивались каникулы, и Вова очень не хотел уезжать в Москву. Яков 
Семёнович настаивал на отъезде и говорил, что мама не разрешает здесь остаться, 
а маму надо слушать. Так в один из дней мы все проводили Вову… 

После ареста Якова Семёновича мы вернулись на улицу Энгельса. Но дом 
был опечатан. Нам оставили комнату прислуги. 



Гугели 

 

268 
 

Татьяна Ивановна ждала, что её вот-вот арестуют. Поздно вечером  
18 августа пришли энкавэдэшники за тётей Таней. Мы заранее с нею 
договорились, что когда придут, я должна буду убежать, чтобы не попасть  
в детдом для детей врагов народа. Так я и сделала. Когда энкавэдэшники 
спросили: «Что это за девочка?», Татьяна Ивановна ответил: «Это соседская, у нас 
задержалась». 

Все семейные фотографии мы сложили в небольшую корзину. С нею  
я должна была убежать. Но я так перепугалась, что меня тоже арестуют,  
что побоялась брать корзину. Опустила руку в корзину, взяла кое-какие фото  
и положила в карман летнего платья. Затем незаметно юркнула в дверь и убежала. 
Я сначала жила у брата Якова Семёновича Иосифа Семёновича, затем уехала 
домой к маме в Каменец-Подольск». 

Татьяна Вячеславовна не могла мне описать подробности ареста Якова 
Семёновича. Об этом мне поведал бывший шофер Я.С. Гугеля Николай 
Кублановский. 

Рассказ Николая Кублановского 
Воспоминания ныне покойного Николая Кублановского я записала  

в начале 90-х годов. Он шесть лет водил машину у Я.С. Гугеля. 
Последние годы жизни Кублановский работал в охране Мариупольской 

чулочной фабрики. Там, в сторожке фабрики, мы с ним и беседовали, 
предварительно договорившись о встрече. Вот что рассказал Н. Кублановский  
о своём директоре и первостроителе «Азовстали» Якове Семёновиче Гугеле. 

− Долгое время шофёром Я.С. Гугеля был Миша Русчев – болгарин, очень 
весёлый парень. Они вместе с директором и на Магнитку ездили. После 
неожиданного ареста органами НКВД Русчева Яков Семёнович вызвал меня  
к себе в кабинет: «Вот что, Николай, − сказал он, − пока Миша не вернётся, 
побудь у меня шофёром». Тогда никто и не мог предположить, что Миша сгинет 
навечно в тюрьме.  

Позже, уже работая председателем комиссии горсовета, я по просьбе 
дочери М. Русчева Галины Михайловны Русчевой, ныне уже покойной, 
познакомилась в Донецком архиве СБУ с делом её отца – Миши Русчева. Но это 
отдельная история. 

 − Яков Семёнович был золотым человеком, − продолжал  
Н. Кублановский. − Имя его тогда на весь Союз гремело. Сам Серго 
Орджоникидзе, тогдашний нарком, доверил Якову Семёновичу строительство 
Магнитогорского металлургического завода, равного по масштабам тогда в мире 
не было. Орден Ленина директору вручили в Москве. 

Мне Миша, вернувшись со стройки, рассказал, как Яков Семёнович  
на Магнитке домну спас и пустили её в срок. 

Там в 45-градусный мороз от холода водопровод лопнул. Скоро целое 
озеро образовалось. Люди по пояс в воде долбили мёрзлую землю,  
чтобы добраться до порыва и устранить аварию. Наш Яков Семёнович сам 
командовал и менял людей. Тех, кто промёрз, отправлял сушиться и греться.  
И ни на кого голоса не повысил. 

Аварию ликвидировали, а мороз охладительную систему домны 
прихватил. Тогда Яков Семёнович приказал вязать факелы и сбивать наледь  
с домны. Так домну отстояли. А когда первую домну пустили, сам Серго на имя 
директора поздравительную телеграмму прислал. 
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На Магнитке у Я.С. Гугеля под началом было полтораста тысяч человек. 
Это же десять-двенадцать дивизий. Огромадного ума был Яков Семёнович!» 

Арест 
«Незадолго до ареста, в День авиации, − продолжал Н. Кублановский, −  

мы поехали на аэродром. Мы должны были смотреть парад самолётов  
в мариупольском небе. Праздник отмечался торжественно и пышно. 

Прямо с завода заехали за женой Якова Семёновича Татьяной Ивановной. 
Яков Семёнович мне говорит: «Коля, давай заезжай и за своей женой, что она 
одна дома сидеть целый день будет?!». 

Мы подъехали к нашему дому, я поднялся за Дусей. Но она отказалась. 
Подхожу к машине и говорю об этом Якову Семёновичу. Он вышел из машины, 
ни слова не говоря, пошёл к нашему подъезду. Как и о чём говорили, я не знаю,  
не расспрашивал Дусю, только через несколько минут моя Дуся, а сзади неё Яков 
Семёнович вышли из подъезда. Мы все поехали на аэродром. 

На аэродроме были машины всех главных руководителей города. Яков 
Семёнович пошёл к машине директора завода им. Ильича Радина. Ко мне пришёл 
его шофёр. Радин был дружен с Гугелем. И участь их постигла одинаковая… 
(Оба директора были расстреляны). 

Как обычно, 18 августа я возил Якова Семёновича на работу и с работы. 
Дни стояли очень жаркие. 

Утром 19 августа подъехал я к даче, где семья Я.С. Гугеля жила летом – 
жена Татьяна Ивановна, родственники и Яков Семёнович… Татьяна Ивановна 
была неописуемой красоты. 

Она вышла и попросила меня съездить за врачом: «Что-то нездоровится 
Якову Семёновичу сегодня», − сказала она. Я съездил за врачом Курзоном,  
потом за выписанными лекарствами. Татьяна Ивановна мне и говорит: «Коля, иди 
на пляж, если ты понадобишься, мы тебя позовём». Я перешёл дорогу, спустился 
к морю. 

Примерно через час вижу, подъезжает к даче Гугелей машина, полная 
людей. Я сразу подумал: «Неужели за хозяином?» Быстро оделся и пошёл к даче. 

Якова Семёновича я увидел сидящим на улице в гамаке с книгой в руках. 
Он очень много читал. Лицо его было спокойно, даже так скажу – вяловато,  
как после недавнего сна. Среди приехавших, как я понял, двое были из области, 
остальные – мариупольцы. Из дома они выносили какие-то документы. 

У Якова Семёновича было две машины: «Бьюик» и «Опель». Обе ему 
подарил Орджоникидзе: одну за строительство Магнитки и вторую −  
за «Азовсталь». 

…Слышу, один, видимо, главный, строгим голосом приказывает Якову 
Семёновичу собираться. Заехали к врачу спросить, можно ли везти Гугеля  
в Сталино, не опасно ли это для его жизни и здоровья. Сейчас-то я думаю:  
«Как же лживы были эти заботы! Что вскоре они сделали, заставив его 
чудовищно оговорить себя!». 

А тогда тот же начальник скомандовал: «Можем ехать! Сейчас –  
на завод!». 

Поехали в заводоуправление «Азовстали». Когда зашли в кабинет, 
энкавэдэшники стали рыться в столе, сейфе. На стене висела большая карта, один 
подошёл, сорвал и выбросил в угол. Я не знаю, что они искали. 

Яков Семёнович сидел на стуле молча. Был он очень спокоен. Только 
лицом бледен. 
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К восьми вечера пошёл за окном дождь. Энкавэдэшники закончили обыск. 
Мы поехали. Дорога в областной центр была не заасфальтирована, как ныне,  
а мощёная булыжником. Я старался ехать медленно, боялся за здоровье Якова 
Семёновича. Тогда Яков Семёнович говорит: «Николай, чего ты так медленно 
едешь? Я скорее хочу узнать, в чём же дело». 

Я поехал быстрее. 
Приехали в областное НКВД. Яков Семёнович вышел из машины, я тоже 

вышел. Он пожал мне руку, и, как будто это было вчера, помню, как он мне 
сказал: «Передай привет Татьяне Ивановне, пусть не волнуется». Повернулся  
и пошёл. Больше Я.С. Гугеля я не видел никогда…». 

☼ 

В Интернете в кратенькой справке об Я.С. Гугеле нет ни слова,  
ни полслова, что под его руководством был возведён Магнитогорский 
металлургический гигант индустрии. 

Больше того, мне известно из рассказов очевидцев 60-70-х годов  
как в Мариуполе пытались увековечить память великого строителя. 

В феврале 1965 года, когда Я.С. Гугелю исполнилось бы 70 лет, бывшие 
строители-большевики «Азовстали» обратились с письмом в ЦК КПСС. Каким 
образом? Поместить в центральной газете органа КПСС статью об Я.С. Гугеле. 
Ответа не последовало. 

Когда в Мариуполе, в конце 80-х началась перестройка, и было создано 
историко-просветительное общество «Мемориал», тогда в резолюциях митингов 
принимались решения о переименовании улиц. Мы предлагали назвать улицы 
именем безвинно репрессированного Якова Гугеля. Власти мер никаких  
не приняли. 

В начале 90-х я возглавила комиссию горсовета по восстановлению прав 
реабилитированных. 

Первым делом я стала «пробивать» улицу имени Якова Гугеля. В архивах 
КГБ мне отыскали «Дело Я.С. Гугеля», в котором значилось, что «Дело…» 
пересмотрено. Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 14 октября 
1937 года в отношении Гугеля Я.С. по вновь открывшимся обстоятельствам  
8 сентября 1956 года отменён, и дело за отсутствием состава преступления 
прекращено. Гугель Я.С. реабилитирован посмертно. Мне потребовалось более 
пяти (!) лет, чтобы улица имени Якова Гугеля появилась на карте Мариуполя. 
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аша книга «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» вышла  
из печати в июле 2013 г. Книга вышла, а исследования 
продолжаются. И нам стали известны новые данные.  

 
Ногайские и мариупольские Сабсовичи  

 
 Уже после выхода в свет нашей книги на запрос С.В. Вершинина на сайте 
форума «Еврейские корни» откликнулась исследовательница из Австралии Елена 
Говор, занимающаяся поиском предков в Таганроге. Казалось бы, какое 
отношение к Австралии может иметь еврейский клан Сабсовичей из Таганрога? 
Но ведь куда только ни заносила судьба-злодейка людей в поисках лучшей доли! 
О таганрогском купце Я.Б. Тараховском, бежавшем с семьёй в Южную Африку, 
мы писали в предыдущей книге. Потомок таганрогских Файнов Иосиф Айзикович 
Зальцман до революции эмигрировал в США, работал в прачечной, женился  
на дочери хозяина, развил мелкую прачечную в предприятие по производству 
стиральных машин. Преуспевающий бизнесмен под именем Иозеф Солимэн 
приезжал в начале 60-х гг. с американской женой на историческую родину,  
где встречался с родственниками Файнами. Ну, в США уезжали многие.  
А близкие друзья Софьи Аркадьевны Тархановой Мстислав Сергеевич и Лидия 
Антоновна Алмазовы уехали в Австралию в начале XXI века – к детям, уже там 
осевшим. 
 Впрочем, чтобы оставить след в далёких краях, не обязательно туда 
эмигрировать. Далеко за примерами ходить не надо. Моя дочь Светлана уже 
несколько лет проводит свой отпуск в Мозамбике. Туда волонтёры из разных 
стран съезжаются, чтобы помочь темнокожей бедноте лечиться от СПИДа. 
Волонтёры едут в Мозамбик не заработать, едут за свой счёт и не с пустыми 
руками – везут одежду, канцтовары и деньги.  
 

 
Светлана Файн, профессор Адриано Роккуччи из Рима и киевлянка Людмила Харченко  

в Мозамбике. Рады дети, которых впервые одели в нормальную одежду.  
Август 2012 г.  

 

 Н
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 Из Мозамбика Светлана привозит африканские сувениры, распродажей 
которых собирают средства для африканской бедноты. 
 Однако вернёмся к Елене Говор. Неординарная судьба её семьи стоит того,  
чтобы вкратце её представить.  
 У мужа Елены Говор, Владимира Рафаиловича Кабо (1925-2009), 
таганрогские корни – его дед по материнской линии, Иосиф Самойлович 
Губергриц, какое-то время торговал в табачной лавке в Таганроге. Родом  
из ассимилированной еврейской семьи. Среди родственников было немало 
высокообразованных, интеллигентных людей, в том числе известный 
музыкальный критик и композитор Юлий Энгель (1868 – 1927). 
 

  
          Владимир Рафаилович Кабо          Елена Викторовна Говор 

 
Доктор исторических наук, профессор В.Р. Кабо – этнограф и историк 

первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист  
по истории и культуре аборигенов Австралии. Родился в Москве, окончил 
исторический факультет МГУ и с 1957 г. до отъезда в Австралию в 1990 г. 
работал в Институте этнографии Академии наук СССР. Автор 150 научных  
и научно-популярных работ, в том числе семи книг. Человек, который знал  
об Австралии всё, но в Австралию его не пускали. Сидел «за антисоветскую 
пропаганду» (1949-1954) по доносу человека, которого считал своим другом,  
а тот оказался сексотом и провокатором. Реабилитирован.  
 Елена Викторовна Говор (1957) – жена В.Р. Кабо. Родилась в Минске,  
где окончила Институт культуры. Работала в Институте востоковедения  
АН СССР (Москва). Писатель и историк, исследователь русско-австралийских 
связей. Подробно изучила родословные своей семьи, родственников и их одно-
фамильцев. С 1990 г. живёт в Канберре (Австралия), где в 1996 г. окончила 
аспирантуру австралийского Национального университета и получила 
докторскую степень. Широко издана в России и Австралии, автор 8 книг  
и множества статей на русском и английском языках.  
 Елена Говор прислала нам выписки из метрических книг о ногайских 
Сабсовичах, перебравшихся затем в Мариуполь. Они и стали отправной точкой 
наших расследований.  
 Прежде всего, кто такие ногайцы и что это за место такое – Ногайск? 
Ногайцы – тюркоязычный народ, территориально широко расселившийся  
после распада Золотой Орды. По переписи 2010 г. в разных регионах России 
проживают 104 тысячи ногайцев, на территории Украины в 2011 г. – 12 тысяч. 
Первые сведения о поселении ногайцев на реке Обиточной датируются  
1770 г. Село Обиточное преобразовано в город Ногайск в 1821 году. Ныне это 
небольшой курортный город Приморск Запорожской области, на автомагистрали 
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Ростов – Одесса, в 2 км от Азовского моря. Железной дороги нет. Ближайшие 
города (расстояние по автомагистралям): Бердянск – 32 км на востоке  
и Мелитополь – 80 км на западе. До Таганрога – 222 км.  
 НОгайцы – нАгайцы, НОгайск – НАгайск – это разные начертания одного 
и того же народа и города. В литературе встречаются оба начертания, в последнее 
время принято писать через О. 
 

 
Приморск. Река Обиточная. Фото Алексея Дворкина. 

http://foto-planeta.com/photo/545507.html 
 

 В 1896 г. в Ногайске проживали 4140 человек, в т.ч. евреев – 456. Среди 
известных «Рафаиловичей» из Ногайска в метрических записях, найденных 
Еленой Говор, значатся двое СаПсовичей (Израиль 1866 г.р. и Вера 1873 г.р.)  
и одна СаБсович (Цина 1869 г.р.). Существование в таком маленьком городе  
двух кланов Рафаиловичей – СаПсович и СаБсович, практически одновременно 
прибывших в Ногайск из разных мест, крайне маловероятно. Скорее всего,  
все трое – дети одного и того же Рафаила. Об этом Рафаиле мы ничего не знаем. 
Гипотеза о том, что он прибыл в Ногайск из Таганрога, документально  
не подтверждена, но представляется нам весьма вероятной.  

В таганрогских метриках Рафаил Сабсович значится как сын Леона 
Дорофеевича. Может быть, потому мы о нём не знаем, что он рано уехал  
из Таганрога, где не успел оставить документальных следов. Леон Дорофеевич 
известен как СаБсович, его отца именовали и как СаБсовича, и как СаПсовича.  
В переписи таганрогских евреев 1874-75 гг. значатся оба начертания,  
между которыми не видели разницы – это одна и та же фамилия. «Мещанин  
из Ногайска» Израиль Рафаилович СаПсович 32 лет засветился в Мариуполе  
в 1898 г., регистрируя брак с мариупольской мещанкой Любой Могилевской.  
В Мариуполе и укоренился, там зарегистрированы их дети Мария и Ципора.  

Израиль Рафаилович – 1866 г.р., Леон Дорофеевич – 1821 г.р.; если Рафаил 
Леонтьевич – около 1843 г.р., то он вполне мог быть отцом ногайских 
Сапсовичей. Хронология подтверждает эту версию. О каком-то ещё подходящем 
Рафаиле Саб(п)совиче неизвестно ни нам, ни Говор.  

Каким ветром таганрогского Рафаила Сабсовича занесло в Ногайск,  
мы не знаем. Наверняка в поисках лучшей жизни. Может быть, существовали 
какие-то причины семейного характера. А перебраться в Мариуполь, где в 1889 г. 
создан крупный торговый порт, что вызвало значительный прирост населения  
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(с 7.6 тысяч в 1867 г. до 46.7 тысяч в 1897 г.), было вполне естественным. 
Еврейское население Мариуполя по переписи 1897  г.  составляло 4710  человек 
(15.14%).  В  1942  г.  гитлеровскими  оккупантами  евреи  Мариуполя  были 
поголовно  уничтожены,  и  в  2002  г.  в  городе  проживало  всего  1196  евреев 
(0.2%). Кто из наших родственников попал под этот каток? Этого мы пока ещё 
не знаем. 

Новейшие архивные данные, опубликованные в Израиле  (см., например, 
статью  от  8.02.14  «Умер  палач  евреев  Приазовья»  –  Евгений Стахов  
(http://kuzari-kanaim.wix.com/beit-shlan), свидетельствуют о том, что самую 
грязную работу по уничтожению евреев гитлеровцы осуществляли руками 
бандеровцев из «Вспомогательной полиции». Отряды Походных групп ОУН(б) 
под началом Абвера, которые были направлены из Галичины в разные регионы 
Украины после оккупации территорий немцами с целью создания органов 
«национальной власти», стали главными карательными органами Холокоста. 
Приводятся конкретные фамилии руководителей таких «органов» в Мариуполе, 
Донецке, Краматорске, Горловке, Авдеевке и других городах Донбасса. Руками 
ОУН(б) были зверски убиты также и молодогвардейцы Краснодона.  
Свою деятельность эти «органы» начинали с указов о введении украинского 
языка как государственного в городах Донбасса с русским  
и греческим населением. Именно с запрета русского языка начали те,  
кто осуществил в 2014 г. антиконституционный переворот в Киеве, 
спровоцировавший Гражданскую войну на Украине. Один и тот же почерк: 
начали с языка, а продолжили убийствами тысяч мирных граждан.  

Мариуполь – город и морской торговый порт на берегу Азовского моря  
в 113 км западнее Таганрога. Основан в 1778 г., когда был заложён уездный город 
Павловск, которому в 1779 г. присвоено наименование Мариуполь.  
В  1807–1859  гг.  находился  в  ведении  таганрогского  градоначальства.  
В 1948–1989 гг. назывался городом Жданов. Побратим Таганрога с 1993 г.  

 

 
Мариупольский торговый порт, 2006 г.  

http://www.baku.ru/pht-view.php?id=63006 
 

Имеющиеся данные позволяют воссоздать родословную ветвь ногайских 
(мариупольских) Сабсовичей. 
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Сабсович Израиль Рафаилович 
1866 − ?  

В Мариуполе найдена метрическая запись за 23 июня 1898 г. о брако-
сочетании мещанина города Нагайска Бердянского уезда Израиля Рафаэлевича 
Сапсовича, холостого, 32 года (то есть 1866 г.р.) с девицей, мариупольской 
мещанкой Любой Носоновной Могилевской 24 лет. 

В Мариуполе зарегистрировано рождение их детей: Мария (1900), Ципора 
(1901).  

Сабсович Цина Рафаиловна  
1869 − ? 

 Елене Говор известны две метрические записи Мариупольской синагоги, 
относящиеся к Цине Рафаиловне Сабсович. 27 декабря 1891 г. состоялось 
бракосочетание зеньковского мещанина Полтавской губернии Давида 
Мордуховича Авруцкого (23 или 25 лет) с девицей, нагайской мещанкой Циной 
Рафаиловной Сабсович (22 лет). Из этой записи следует, что Цина 1869 г.р.  
24 октября 1907 г. зарегистрирован развод (по причине болезни мужа) 
мариупольского мещанина Герша Цепелевского, 37 лет с Циной Рафаиловной 
Сабсович, 36 лет. То есть Цина 1871 г.р. Несомненно, что обе записи относятся  
к одной и той же Цине 1869 г.р. Вероятнее всего, оформляя развод  
после второго брака, она уменьшила свой возраст на 2 года.  

Сапсович Вера  Рафаиловна 
1873 − ? 

О «девице, нагайской мещанке Вере Рафаиловне Сапсович 24 лет», то есть  
1873 г.р., мы знаем благодаря её бракосочетанию с мещанином Абрамом 
Залмановичем Шварцем, холостым, 29 лет, зарегистрированным в Мариуполе  
6 октября 1897 г. (? – год неразборчив). 

 Кто они были, трое «Рафаиловичей» из Ногайска, какие жизни прожили,  
какое потомство оставили? Впереди были революции 1905 и 1917 гг., немецкая 
оккупация во время Первой мировой войны, Гражданская война, еврейские 
погромы. Как политические катаклизмы начала ХХ века проехались  
по их судьбам? Этого мы не знаем. Может быть, ещё найдутся их потомки, 
которые прольют свет на историю этих людей?  

Сабсович Израиль Константинович  
1854 – 21.06.1928 

Особняком стоит имя мариупольского зубного врача Израиля 
Константиновича Сабсовича, о смерти которого 21.06.1928 в возрасте 74 лет 
сообщила запись в метрических книгах Мариуполя. Маловероятно, чтобы между 
двумя семьями Сабсовичей, объявившихся в конце XIX века в Мариуполе,  
не было никакой связи. Наверняка это родственные семьи, и истоки  
И.К. Сабсовича следует искать в Таганроге. Поскольку Израиль Константинович 
старше Израиля Рафаиловича, видимо, первый из них проложил дорогу  
в Мариуполь и перетащил туда второго. Но Константин – имя не еврейское,  
и Константинов среди таганрогских Сабсовичей не было. Какое же имя могли 
русифицировать в Константина? Ищу близкие по звучанию еврейские имена. 
Может быть, Иекутиэл, Ксил? Или Касриэл, Касрил? Далеко, но ближе ничего  
не видно. Если Израиль Константинович – 1854 г.р., то его отец должен был 
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родиться в 20-30-х гг. Из таганрогских Сабсовичей под эти параметры подходит 
только Берка Тодросович Сабсович. Но среди его детей не было Израиля. Другая 
версия: «Константин» Сабсович был крещён, и это имя получил при крещении.  

Кто же он такой – «Константин» Сабсович? Вопрос пока остаётся 
открытым.  
 Дети Израиля Константиновича: Григорий (1893), Мария (1900)  
и Константин (ок. 1903). Все они родились в Мариуполе.  

Сабсович Григорий Израилевич 
1893 – ? 

 Сын Сабсовича Израиля Константиновича. Зубной врач. Жена – Софья 
Григорьевна Сабсович (1900), также зубной врач. 10.09.1926 у них родилась 
дочь Розалия, рождение зарегистрировано в Бердянском ЗАГСе. В то время  
эта семья проживала в Бердянске, К. Маркса, 35.  

Сабсович Константин Израилевич  
ок. 1903 − ? 

 Сын Сабсовича Израиля Константиновича. Жена Сабсович (Либенштейн) 
Гинда Бенцеливна. У этой пары был сын, полный тёзка своего деда – Сабсович 
Израиль Константинович, который родился 29.11.1929 в Бердянске. 
Наследование имён, типичное для многих семей: Константин – Израиль 
Константинович – Константин Израилевич – Израиль Константинович.  

 Как видим, миграция Сабсовичей продолжилась после революции,  
на сей раз в районный центр Бердянск.  

Бердя́нск (укр. Бердя́нськ) – город-курорт областного подчинения  
в Запорожской области, центр Бердянского района. Находится в 10 км  
от автомагистрали Одесса – Ростов-на-Дону. Ближайшие города (расстояния  
по автомагистралям): Приморск – 32 км на западе, Мариуполь – 86 км на востоке. 
До Таганрога 199 км, до Запорожья 200 км. Население по переписи 2001 г. – 
121759 человек. Годом основания Бердянска официально считается 1827-й,  
когда на берегу Бердянского залива началось сооружение пристани. Вследствие 
быстрого развития морского порта уже в 1835 г. получил звание города. 
Развивался как промышленный и торгово-купеческий центр. В 1939-1958 гг. 
именовался городом Осипенко (в честь погибшей героической лётчицы). В годы 
Великрй Отечественной войны с 7 октября 1941 г. по 17 сентября 1943 г. был 
оккупирован немецкими войсками. 

Безчинские 
Безчинские были известными таганрогскими купцами. М.А. Гонтмахер  

в книге «Евреи на Донской земле» приводит «Список коренных купцов  
г. Таганрога, возобновивших гильдейские свидетельства на 1894 год».  
Из 114 купцов 2-й гильдии, приведённых в этом списке (купцов 1-й гильдии  
не оказалось), 30 евреев (26.3%). Два места из них принадлежат братьям 
Безчинским – Соломону и Вениамину Исааковичам, два – Сабсовичам Иосифу 
Дорофеевичу и Вениамину Иосифовичу. Есть в этом списке и другие фамилии, 
состоявшие в родстве с Сабсовичами: Виктешмаер Михель Викторович, 
Виктешмаер Коген Михелевич, Тараховский Берка Хаимович. Конечно,  
этот список – всего лишь одномоментный слепок общества, но достаточно 
характерный. Таганрогские евреи жили замкнутым этническим сообществом,  
не допускавшим межнациональных браков. Купцы и врачи были его элитой. 
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Родоначальником таганрогского клана Безчинских считается Соломон 
Безчинский (по оценке Елены Говор, около 1810 − до 1864?). О нём самом 
известно лишь то, что он дал жизнь сыновьям – Исааку и Моисею (1837),  
а также дочери, имени которой мы не знаем (в письме отца Антона Павловича 
Чехова Исааку Соломоновичу Безчинскому от 7 мая 1876 г. промелькнули фраза 
«Ваша сестра очень добрая госпожа» и ссылка на её мужа Александра 
Михайловича). 

Журналист еженедельника «Донецкие новости» Анатолий Жаров высказал 
предположение, что основатель этого купеческого рода был польского 
происхождения, а фамилию получил за свои успехи на торговом поприще −  
«без чинов выбился в люди» (статья «Юзовский след зерноторговцев Безчинских» 
в газете «Донецкие новости»). Но так ли это? Никакие факты, подтверждающие 
польское происхождение Безчинских, нам не известны. А «человек без чинов», 
получивший фамилию Безчинский (Бесчинский), явно был не единственным,  
что, естественно, затрудняет задачу исследователя. Примером может служить 
история Сулеймана из аула Даргкох, прапрадеда Иосифа Прута, рассказанная им  
в книге «Неподдающийся». После окончания Кавказской войны его, 20 лет  
без чинов прослужившего при командующем русскими войсками князе 
Барятинском переводчиком, парламентёром и советчиком во время переговоров  
со старейшинами разноплеменных горных аулов, нарекли Соломоном 
Александровичем Безчинским. Хотя возраст этого Соломона Безчинского  
(1800) почти совпадает с возрастом «нашего» Соломона (около 1810),  
а его потомки перебрались из Владикавказа в Ростов-на-Дону, Соломоны, 
конечно, разные. И судьбы у них разные. 

Чтобы полностью разобраться в запутанном родстве многочисленных 
Безчинских и их переплетённых родственных связях с Сабсовичами, нужны 
дополнительные документальные свидетельства. Пока же приходится 
довольствоваться вероятными предположениями.  

Безчинский Исаак Соломонович 
Сын Соломона Безчинского. Женат на Эстер Дорофеевне, дочери Дорофея 

Марковича и Рахили Абрамовны Сабсовичей (ветвь 1 в книге «Таганрогские 
Сабсовичи и их потомки»). Их «многочисленное семейство» 
(http://www.istmira.com/razlichnoe/evrei-na-donskoj-zemle/page/40/) владело  
в 1870-х гг. в Таганроге домом № 79 по улице Александровской.  

По данным Елены Говор, у этой пары было двое сыновей – Вениамин  
и Соломон. Семью с двумя детьми никак нельзя назвать многочисленным. Значит, 
данные Говор о её составе неполны. Но чьим сыном тогда был Яков Исаакович 
Безчинский (1846)? Мог ли он быть первенцем Исаака Соломоновича и Эстер 
Дорофеевны? В родословной Безчинских другие Исааки, подходящие  
по возрасту, отсутствуют. Попробуем рассмотреть этот вопрос с позиций 
хронологии. 

Оценим годы рождения Исаака Соломоновича и Эстер Дорофеевны. Эстер 
не была первенцем Дорофея Марковича (1804 или 1805) и Рахили Абрамовны 
Сабсовичей (1806), первым был Леон (1821), который родился у 15-летней 
Рахили. Исаак Соломонович Безчинский – старший сын Соломона Безчинского 
(ок. 1810). Если Яков (1846) – старший сын Исаака, то вероятный год рождения 
Исаака – в узком интервале 1827-1828 гг. Эстер, скорее всего, была ровесницей 
Исаака, и Яков (1846) родился у 17-18-летних родителей. Ранние браки были 
довольно распространены и приводили к рождению детей у совсем ещё юных 
новобрачных. Вероятная дата их бракосочетания – 1845 г. Возможно, этот брак 
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впервые породнил кланы Сабсовичей и Безчинских. Пока ещё нет 
документальных свидетельств, подтверждающих или опровергающих  
эту гипотезу, но нам она представляется весьма вероятной.  

По данным, приведённым в нашей предыдущей книге, рано умершую 
первую жену Вольфа (Владимира) Дорофеевича Сабсовича, мать его детей, звали 
Перель Исааковна (1853?–1878). По данным Елены Говор, 22 марта 1870 г. 
зарегистрировано бракосочетание таганрогского купеческого сына Владимира 
Дорофеевича Сабсовича (возраст 28 лет, т.е. 1847 г.р.) с девицей Полиной 
Исааковной Безчинской (возраст 16 лет, т.е. родилась после 22 марта 1853 г.). 
Полина – русифицированный вариант имени Перель. Тем самым документально 
установлена девичья фамилия первой жены Вольфа Сабсовича – Безчинская. 
Вероятнее всего, Перель Исааковна Безчинская – дочь Исаака Соломоновича 
Безчинского и Эстер Дорофеевны Безчинской (Сабсович). Родословная 
Безчинских, подробно изученная Еленой Говор, других вариантов  
не оставляет. Т.е. Вольф Сабсович был женат на племяннице – дочери родной 
сестры.  

Таким образом, дети Исаака Соломоновича Безчинского: Яков (1846), 
Вениамин, Соломон и Перель (1853 или 1854). 

По данным Елены Говор, Исаак Соломонович Безчинский – таганрогский 
купец 2-й гильдии, зерноторговец, ростовщик, содержатель постоялого двора 
(1860-е гг.), выборный член городового магистрата (1865 г.), товарищ директора 
Общественного банка (1870-е гг.).  

Газета «Полицейский листок таганрогского градоначальства» за 16 декабря 
1867 г. сообщала о награждении Исаака Безчинского серебряной медалью  
с надписью «За усердную службу» для ношения на Станиславской ленте. 

 

 
Дом Исаака Безчинского на центральной улице Таганрога Александровской  

(ранее – Иерусалимская), 79. Неподалеку располагалось здание лавки,  
где торговал отец писателя Павел Чехов. Фото Анатолия Жарова 
(http://dnews.donetsk.ua/publications/2010/02/03/945.html), 
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 Согласно данным Анатолия Жарова, по старому купеческому дому пошли 
трещины (капитальный ремонт производился ещё в начале 60-х гг. ХХ века). 
После Великой Отечественной войны в нём жили рабочие Таганрогского 
комбайнового завода. В 2010 г. первый этаж занимали фирмы, на втором жили 
люди. Сохранились старая деревянная лестница и дверь с орнаментом. 
Сохранилось и здание, в котором располагались конторы «Торгового дома 
братьев Безчинских» (улица Александровская, 114–120) с воротами с решёткой, 
куда въезжали крестьянские подводы с отборным зерном. Здесь также находились 
фирмы и продолжали жить люди. Пережили ли эти дома Гражданскую войну  
2014 г.? 
 В упомянутом выше письме отца А.П. Чехова Исааку Соломоновичу 
Безчинскому от 7 мая 1876 г., опубликованном в книге «Таганрог и Чеховы. 
Материалы к биографии А.П. Чехова», содержится просьба помочь продать 
заложенный таганрогский дом, чтобы семья могла воссоединиться в Москве.  
Но не помог Исаак Бесчинский семье будущего великого русского писателя. 
Сослался на величайшую занятость.  
 Последний след Исаака Соломоновича Безчинского датирован 1894-м 
годом, когда он производил свои пожертвования. Тогда ему было около 67 лет. 
Дата его смерти нам неизвестна.  
 

Безчинский Вениамин Исаакович 
 
Сын Безчинского Исаака Соломоновича и Эстер Дорофеевны Безчинской 

(Сабсович). Родился ориентировочно в 1865 г.  
Зерноторговец, основал с братом Соломоном «Торговый дом братьев 

Безчинских» в Таганроге. Выбирался гласным городской думы Таганрога. 
«Донской календарь» за 1900 г. сообщал, что братья Безчинские были членами 
окружного попечительного о тюрьмах отделения и входили в комитет торговли  
и мануфактур как представители купечества. Председателем этого комитета 
являлся тайный советник Яков Соломонович Поляков. Вениамин и Соломон 
Безчинские были членами благотворительного комитета Общества «Ясли», 
помогли построить там кирпичную часовню. Газета «Таганрогский вестник»  
от 5 февраля 1894 г. сообщает, что братья Безчинские внесли по 5 руб. каждый  
в пособия бедным учащимся таганрогских городских начальных училищ. Та же 
газета от 11 декабря 1894 г. сообщает о пожертвовании 15 руб. в пользу артистов 
местной театральной труппы. 

У Вениамина Безчинского было три сына: Сергей (1882), Исаак (1886)  
и Константин (1895). Не исключено, что его дочерью является Елена 
Вениаминовна Безчинская (предположительно 1897 г.р.), следы которой 
обнаружены в Париже, куда она могла эмигрировать во время революции.  
По данным Анатолия Жарова, её имя содержится в записной книжке  
1930-50-х гг., принадлежавшей знаменитому ювелиру Русского императорского 
двора Евгению Карловичу Фаберже. Следовательно, она была богатым 
человеком. Эмигранты Безчинские увезли в Париж свои миллионы?  

 

Безчинский Соломон Исаакович (Евсеевич) 
 
Сын Безчинского Исаака Соломоновича и Эстер Дорофеевны Безчинской 

(Сабсович), брат Вениамина Исааковича Безчинского. По мнению Анатолия 
Жарова, Евсеевич – это Исаакович «на русский лад» (статья «Конфеты, 
монпансье, бараночки…» 04.11.2010, http://infodon.org.ua/uzovka/652). Всё может 
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быть: при русификации еврейских имён каждый чиновник изголялся в меру  
своей фантазии.  

1894 г. был последним, в котором остались документальные свидетельства 
о деятельности Исаака Соломоновича Безчинского и «Торгового дома братьев 
Безчинских» в Таганроге. А в 1895 г. купец из Таганрога Соломон Безчинский 
основал прянично-бараночную, конфетную фабрику «Привилегия» в Юзовке 
(позже г. Сталино, ныне Донецк). Бурно развивающийся Донбасс привлёк 
внимание многих предпринимателей. В их числе оказались и Безчинские, 
перебравшиеся из Таганрога в Юзовку. Пока неясно, в каком составе они 
перебрались – сделал ли это Исаак Соломонович и оба его сына, или один только 
Соломон Безчинский, снискавший славу пряничного и конфетного короля 
Юзовки. Подробности конфетного бизнеса Соломона Безчинского мы знаем 
благодаря расследованию Анатолия Жарова, опубликованного в еженедельнике 
«Донецкие новости». 

В справочнике «Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, 
сельского хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской империи», 
СПб, издание А.С. Суворина, 1902 г. в списке торгово-промышленных 
предприятий упомянута пряничная мастерская Соломона Безчинского в Юзовке 
Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. В начале ХХ века мастерская 
именовалась уже фабрикой, в которой работали 45 человек, а близлежащая 
железнодорожная станции Мушкетово помогала сбывать продукцию не только  
в разные места России, но и за рубеж.  

 

http://infodon.org.ua/uzovka/652) 
 
В Государственном Донецком областном архиве Анатолий Жаров 

разыскал обёртку ромовой карамели фабрики Соломона Безчинского с указанием, 
что эта конфета получила Большую золотую медаль на Международной выставке 
1909 г. в Лондоне, где приняли участие представители Великобритании, Франции 
и Российской империи. 
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Обёртка ромовой карамели фабрики Соломона Безчинского. Фото Анатолия Жарова 

 Конфетная фабрика Соломона Безчинского располагалась на видном месте 
Юзовки: рядом синагога, Преображенская церковь, Торговые ряды, горсад, Театр 
братьев Тудоровских – любимое место юзовского бомонда (в 20-е гг. в нём 
находился окружной краеведческий музей, а ныне Донецкий государственный 
экономико-технологический техникум). Во дворе фабрики два здания – контора  
и производственный корпус. Оба здания к 2014 г. сохранились.  

 
Здание бывшей конторы Соломона Безчинского (улица Октябрьская, 40) 

Фото Анатолия Жарова (http://infodon.org.ua/uzovka/652)  
 

В этом же здании располагалось страховое общество «Россия», агентом 
которого в Юзовке в 1916 г. был Соломон Безчинский. Накануне Гражданской 
войны, начавшейся в 2014 г., здание занимала «Строймеханизация». 
Производственный корпус во время Великой Отечественной войны был разрушен 
и в последующие годы существенно перестроен, от старой конфетной фабрики 
остались только стены. До 2014 г. в нём располагался Донецкий областной 
автомобильный учебный комбинат. 
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Донецкий областной автомобильный учебный комбинат. 
Фото Анатолия Жарова (http://infodon.org.ua/uzovka/652)  

 
Дети Соломона Безчинского: Владимир (1873), Евгений (1875) и Адольф 

(Аркадий) (1881). 
О постреволюционной судьбе Исаака и братьев Безчинских мы ничего  

не знаем. По крайней мере некоторые из их потомков остались в России,  
но ничем выдающимся не отметились. Носители фамилии Безчинский 
засветились в современном Луганске, но имеют ли они отношение к «нашим» 
Безчинским, нам не известно.  

Безчинский Владимир Соломонович 
1873-1938 

 Сын Безчинского Соломона Исааковича (Евсеевича).  
 «Ремовское сельское общество Мариновской волости Таганрогского округа 
постановило: отдать потомственному почётному гражданину Владимиру Соломоновичу 
Безчинскому под разведку и выработку антрацита часть надельной земли в количестве  
80 десятин, расположенной по правую сторону балки Ореховой, сроком на 30 лет  
с платою за каждый выработанный пуд антрацита в первые 7 лет по 13 коп., в остальные 
22 года - по 12 коп. с определённою ежегодною выработкою».  

Это постановление содержится в протоколе №498 по крестьянским делам 
за июнь 1904 г. Области Войска Донского, который, по данным Анатолия Жарова, 
хранится в Донецком областном краеведческом музее. Владелец рудника обязан 
был также ежегодно вносить арендную плату: в первое 4-летие не менее  
2500 руб., а во все остальные – не менее 5000 рублей. Рудник Безчинского 
находился на территории современного города Снежное Донецкой области. 
 Из этого постановления следует, что братья Безчинские были 
потомственными почётными гражданами Таганрога, и этот почёт 
распространялся на их детей. 
 Снежное – всего в 116 км севернее Таганрога и в 43 км восточнее Донецка. 
Это сейчас Таганрог – в России, а Донецк и Снежное – на Украине. В 1904 г.  
и Таганрог, и Мариновская волость административно находились в составе 
Области Войска Донского. Добычу угля в этих краях начали в 1900 г. 
Предприниматели скупали у местных помещиков участки для закладки шахт.  
31-летний Владимир Безчинский начинал своё дело на новом поприще рядом  
с Юзовкой, где процветал его отец, и вблизи родного Таганрога.  
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 Имя Владимира Соломоновича Безчинского носит грузовая 
железнодорожная станция Бесчинская Дебальцевского отделения Донецкой 
железной дороги (в черте г. Снежное, на южной его окраине).  

В 1868 г. таганрогский купец Чистяков приобрёл практически убыточное 
имение помещика Леонова и переименовал посёлок, насчитывающий 148 дворов 
с населением 1013 человек из Алексеево-Леоново в Чистяково. На этих землях 
были обнаружены богатые залежи антрацита, и Чистяков продал землю частями 
по высокой цене. В начале 70-х гг. XIX века в Чистяково появились мелкие 
шахты, обычно носившие фамилии их владельцев. За отсутствие техники 
безопасности эти шахты называли мышеловками. Дневная добыча угля в них 
составляла всего 5-10 тонн. Ближайшие к Чистяково железнодорожные станции 
Дебальцево и Амвросиевка находились на расстоянии 40 км. Уголь вывозился 
туда гужевым транспортом. Одна ходка продолжалась 2 дня. Дороги  
не ремонтировались, в период распутицы они превращались в сплошное месиво 
грязи. Такой способ транспортировки угля был изнурительным и дорогим. 
Назрела необходимость прокладки железной дороги. В 1901 г. было начато 
строительство железной дороги от станции Дебальцево до станции Иловайское, 
она прошла в 3-х км от Чистяково (ныне город Торез) и вступила в эксплуатацию 
в 1904 г. Строительство 25-километровой ветки Чистяково-Бесчинская,  
до рудника сына конфетного короля Юзовки, было начато в 1907 г. и два года 
спустя окончено. Строили эту ветку Безчинский и сахарозаводчик Бродский. Пуск 
в эксплуатацию железной дороги способствовал бурному строительству новых 
шахт и повышению добычи угля в районе. 

 

Ж.д. ветка к станции Бесчинская, 2013 г. 
http://donbass.ua/news/region/2013/04/23/v-snezhnom-nelegaly-podkapyvajutsja-pod-zheleznuju-

dorogu-i-zhiljo.html 
 

 На карте Донецкой железной дороги эта станция именуется Бесчинская,  
по-украински Безчинська, в статье Анатолия Жарова – Безчинская. Лишнее 
свидетельство того, что БеЗчинский и БеСчинский – разные правописания одной 
и той же фамилии.  
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Станции Бесчинская и Успенская на современной карте Донецкой железной дороги 

http://yandex.ru/images/search?img_ 
 

 В Интернете я обнаружил ссылку на «Устав Ремовского Антрацитного 
Акционерного Общества Бр. Безчинских и Точиловского», изданный в 1912 г.  
в Санкт-Петербурге. Из этого следует, что к своему бизнесу Владимир 
Безчинский привлёк кого-то из своих братьев. Возможно, это как-то связано  
с расширением торговой деятельности Безчинских. Согласно данным Анатолия 
Жарова, Владимир Соломонович торговал на железнодорожной станции 
Успенская зерном, керосином и лесом. Станция Успенская находится  
на магистральной линии Москва – Харьков – Ростов. Она расположена  
на территории Ростовской области севернее Таганрога, южнее Снежного,  
на перегоне Таганрог – Иловайск. После развала СССР здесь был создан 
контрольный пограничный пункт между Россией и Украиной. Церемония 
открытия магистрали состоялась 23 декабря 1869 г. (5 января 1870 г. по новому 
стилю). 
 Донбасс – одно из самых насыщенных железными дорогами мест на Земле. 
Я знаю об этом не понаслышке – моя молодость тесно связана с Донбассом.  
В 1953–1968 гг. я немало поколесил по этим железным дорогам. В Гуково  
и Рубежном я жил. Бывал в городах Шахты и Луганске. Зверево, Лихая, 
Лисичанск, Сватово, Славянск, Красный Лиман, Никитовка, Горловка, 
Дебальцево, Иловайск, Попасная, Трудовая, Ясиноватая – для меня это не просто 
пункты на карте. Это станции, где я бывал, где делал пересадки, куда шли поезда, 
в которых я ездил. Две магистральные дороги: Ростов – Таганрог – Никитовка – 
Харьков – Москва и Ростов – Воронеж – Москва. И густая сеть дорог, по которым 
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ходили пригородные («рабочие») поезда. С тех пор много воды утекло, и многое 
изменилось – не в лучшую сторону. Ещё весной 1996 г. из Дебальцево  
на Бесчинскую дважды в день ходили пригородные поезда. В 2013 г. ветка Торез 
– Бесчинская функционировала только как грузовая. 

После распада Советского Союза правители незалежной Украины  
не слишком беспокоились о развитии своей экономики, которая постепенно 
приходила в упадок. Донбасс – это те самые места, где в 2014 г. развернулись 
боевые действия, где украинские власти уничтожали города и населённые пункты 
вместе с их населением. Во время войны подрывали железнодорожные мосты  
и пути, уничтожали станции. Эти строки пишутся тогда, когда ещё неясно,  
что осталось от мест, описываемых в нашем повествовании. 
 Жена Владимира Соломоновича Безчинского – Мария Христофоровна, 
дети Борис (1909-1974) и Оксана, по мужу Баранова. По сведениям, сообщенным 
на генеалогическом форуме «Еврейские корни» внуком Бориса Владимиром, 
Владимир Соломонович Безчинский и его жена Мария Христофоровна 
расстреляны в 1938 году, Борис Владимирович Безчинский умер в 1974 году  
в Ровно, а Оксана Владимировна Баранова жила в Ленинграде.  
 

Безчинский Адольф (Аркадий) Соломонович  
1881 - ? 

 Сын Безчинского Соломона Исааковича (Евсеевича).  
 Присяжной поверенный (адвокат). 

 Таганрогский историк и краевед О.П. Гаврюшкин рассказал о следующей 
истории, случившейся с Аркадием Безчинским 23 мая 1910 года: 

«Это был воскресный день, у ротонды городского сада непринуждённо вели 
разговор двое: мировой судья Калинин и господин Тарабанов. Вскоре Калинин увидел 
подходившего к ним присяжного поверенного А.С. Безчинского, державшего правую руку 
в кармане. 

− Сейчас он будет в меня стрелять,− изменившись в лице, заметил мировой 
судья... Нетвёрдой походкой Безчинский подошёл ближе и, не проронив ни слова, 
выстрелил в Калинина, который, сорвавшись с места, стал убегать. Безчинский бросился 
вдогонку и с криком: «Где мои дети?» − выстрелил ещё раз. Через Греческие ворота 
Калинин выбежал из сада, а Аркадий Соломонович лишился сознания и упал на руки 
подбежавшему к нему Золотарёву. В бесчувственном состоянии Безчинский пролежал  
в помещении биллиардной, куда его перенесли, длительное время. На вопрос 
прибывшего на место случившегося прокурора ответил: «Об этом знает только  
моя подушка». 

Через неделю А. Безчинского под залог в пять тысяч рублей освободили  
из-под домашнего ареста. В процессе разбирательства выяснилось, что Анна Павловна 
оставила своего мужа Безчинского и с двумя малолетними детьми, Еленой и Анатолием, 
ушла к Калинину. Следствие, которое окончилось через два месяца, квалифицировало 
действие Аркадия Соломоновича как покушение на умышленное убийство, что грозило 
ему наказанием до пятнадцати лет каторги. 

Как присяжный поверенный А.С. Бесчинский в 1915 г. участвовал при разбира-
тельстве дела о завещании купца И.И. Лободы, что свидетельствует о том, что он 
избежал сурового наказания». 

По данным Анатолия Жарова, на первом этаже двухэтажного дома 
Аркадия Безчинского на улице Петровского, 55 в Таганроге в 2010 г. находились 
магазины, а на втором этаже жили люди. 
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Жена присяжного поверенного Анна Бесчинская известна как одна  
из первых членов таганрогского Общества Красного Креста, основателем 
которого был Эпоминонд Алафузов. В 1902 г. он выкупил дом № 104  
по Греческой улице и подарил его Обществу Красного Креста для устройства 
амбулатории и больницы на 27 коек. За этот благородный поступок Алафузову 
вручили орден св. Анны 2-й степени. Сейчас в этом здании располагается 
Городская поликлиника № 2, которая 19 августа 2013 г. после завершения 
капитального ремонта возобновила свою работу. 

Дети Аркадия Соломоновича и Анны Павловны Безчинских – Елена  
и Анатолий (1907).  

Безчинский (Бесчинский) Анатолий Аркадьевич 
1907 - ? 

 Сын Безчинских Аркадия Соломоновича и Анны Павловны. 
 Крупный российский экономист, доктор экономических наук, профессор, 
автор множества научных работ.  

Анатолию Жарову удалось по данным архива Научно-исследовательского 
центра «Мемориал» (Санкт-Петербург) восстановить историю гонений  
на Анатолия Аркадьевича Безчинского. Практически те же сведения мы нашли  
в электронном проекте «Возвращённые имена» (http://visz.nlr.ru/project/index.html) 
об Анатолии Аркадьевиче Бесчинском (ещё один пример разных начертаний 
одной и той же фамилии): 

«1907 г.р., уроженец г. Таганрога, беспартийный, преподаватель политэкономии  
в Ленинградском институте инженеров путей сообщения. Проживал: г. Ленинград, 
Кронверкская ул., д. 23, кв. 97. Арестован 31 декабря 1930 г. Коллегией ОГПУ 23 июля 
1931 г. по ст. 58-4 УК РСФСР (оказание помощи международной буржуазии  
в осуществлении враждебной против СССР деятельности) лишён права проживания  
в 12 пунктах, в Чите и Омском районе на 3 года, выслан в г. Нижний Новгород»  
(http://visz.nlr.ru/searchname.php?lname=%E1&rpp=20&p=322&razdel=1). 

Реабилитирован 23 октября 1989 г. Какое отношение Анатолий Бесчинский 
имел к Чите и Омску мы не знаем.  

В 1985 г. Бесчинский Анатолий Аркадьевич и Коган Юрий Мордхаевич 
(Матвеевич) удостоены премии им. Г.М. Кржижановского АН СССР  
за монографию «Экономические проблемы электрификации», выдержавшую  
два издания (1976, 1983). Эту премию присуждали за выдающиеся исследования  
в области комплексных проблем энергетики. В 2003 г. в журнале «Проблемы 
прогнозирования», издаваемом Институтом народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, опубликована статья Синяка Юрия Владимировича и Бесчинского 
Анатолия Аркадьевича «Возможная роль российского природного газа  
в социально-экономическом развитии евразийского пространства в XXI в.». 
Завидное научное долголетие. 

☼ 
Елена Говор проследила за судьбами других многочисленных ветвей 

Безчинских, происходящих от Евсея Соломоновича и Моисея Соломоновича 
Безчинских (1838). Это мещане, жившие в Таганроге и Ростове-на-Дону. Один  
из них, Соломон (Шлёма) Моисеевич Безчинский (1864-1919) – героический врач, 
во время эпидемии сыпного тифа он лечил больных в Ростове-на-Дону, заразился 
и умер. Его подвиг в марте 1920 г. повторил в Таганроге мой дед Моисей 
Ефимович Гутман.  

Большая группа таганрогских и ростовских Безчинских в 1892 году 
эмигрировала в Аргентину.  
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 Мы не ставили перед собой задачу рассказать обо всех Безчинских,  
нас интересовали только те из них, которые оказались потомками таганрогских 
Сабсовичей.  

Иосиф Прут: конец легенды 
 Легенда о родственной связи Иосифа Прута с Сабсовичами происходит  
от Александра Михайловича Ревича, который считал, что Прут – родственник  
его мамы Веры Рафаиловны Сабсович. Подробностей он нам не рассказывал. 
Видимо, сам их не знал – если бы знал, наверняка бы рассказал. В нашей книге 
«Таганрогские Сабсовичи и их потомки» мы привели метрические данные, 
которые, казалось бы, подтверждают это родство. «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 многочисленных 
дочерей Марка Соломоновича Сабсовича, сведения о которых канули в Лету». 

 Здесь уместно сделать небольшое отступление. Над указанной книгой  
я работал больше 10 лет, и это процесс бесконечный – всё время поступают новые 
сведения. В частности, факты, публикуемые в Интернете, постоянно 
обновляются. В 80-летнем возрасте приходится задумываться над тем, успеешь ли 
опубликовать то, что уже есть. Тем более что генеалогические исследования – 
далеко не единственное, чем я занимаюсь. О книге Иосифа Прута 
«Неподдающийся», опубликованной в 2000 г., я знал, но саму книгу не видел  
и не подозревал, что в ней рассказано и о родословной. До выхода в свет нашей 
книги мы не знали, что Безчинские имеют какое-то отношение к таганрогским 
Сабсовичам. В поисках в Интернете данных о Безчинских я и натолкнулся  
на публикацию «Неподдающегося» Прута.  

Вот что рассказал об этой истории сам Иосиф Прут.  
 «Около двух веков назад – на севере тогдашних Терских аванпостов –  

в предгорье Кавказа жило племя, которое в современных этнографических справочниках 
почему-то называется «горскими евреями». Хотя там были мусульмане, христиане  
и почитатели прочих религий. Всё зависело от верования проникавших в селения  
этой горной глуши миссионеров… Мои «пра-пра» были родом из аула Даргкох.  
Он и сейчас существует. На карте искать его надо на Северном Кавказе, где-то  
между теперешними городами Владикавказом, Бесланом и Нальчиком.  

Из восьми моих прапрабабушек мне известно только имя Азы, которая родила  
мою прабабушку – Аню, будучи женой моего прапрадеда Собсо. Из восьми прапрадедов 
– слышал о троих. Одного из моих старцев звали Лазаром, другого – Сулейманом, 
третьего – Асланом. 

Сулейман появился на свет ровно за век до меня, в 1800-м и был однолеткой  
с прапрадедом Лазаром. Рано остался сиротой. Считался единственным грамотным  
в ауле: читал и писал по-русски, говорил на трёх кавказских языках. Поэтому сразу был 
взят на службу и представлен лично в распоряжение князя Барятинского Александра 
Ивановича (1815-1879). Барятинский был командующим русскими войсками на Кавказе.  
В течение двадцати лет Сулейман служил при нём переводчиком, парламентёром  
и советчиком во время переговоров со старейшинами разноплеменных горных аулов. 
После пленения Шамиля и окончания Кавказской войны Сулейман – так как в армии  
он был без чина – получил по приказу лично Барятинского фамилию Безчинский.  
Имя его было сменено на Соломон. Прапрадед Сулейман теперь стал Соломоном 
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Александровичем Безчинским. …Был женат, имел двух дочерей и сына. Их назвали 
Марией, Анастасией и Давидом. 

Аслан – бывший житель чеченского аула Бестуджи. Человек этот был худобы 
необыкновенной, похожий на срезанную ветку. Из-за его тощей фигуры и необыкновенно 
высокого роста околоточный надзиратель того квартала – русский – дал своему 
подопечному русскую фамилию Прут. Сына Аслана звали Юсуфом, а посему записан  
он был при получении паспорта Иосифом. Иосиф Асланович Прут… стал в дальнейшем 
моим прадедом, ибо женился на Анастасии Соломоновне Безчинской. У него и его 
красавицы жены … родился сын – мой будущий дед – Соломон. А затем и дочь – Роза.  
А мой дед – Соломон Прут, – будучи по делам своего отца в Харькове, познакомился там 
с Лизочкой Берман. …Свадьбу сыграли в Харькове. Это было в 1875 году. Вскоре 
 в этой молодой семье… родился мой отец. Его нарекли Леонидом. Бабушка Лиза умерла 
от туберкулёза в 1886 году. 

Дочь Лазара – Ануш – мою прабабушку — мать моей бабушки по материнской 
линии, впоследствии называли Анной Лазаревной. Её я застал в живых… Умерла  
эта бабушка в 1921 году в возрасте восьмидесяти трёх лет. От неё я и узнал 
нижеследующее. Её отец – мой прапрадед – Лазар был из воинственного горского рода 
Собсо. Когда Даргкох стал русским владением, всем жителям давали новые имена  
и фамилии. Таким образом, Лазар Собсо – стал Лазаром Собсовичем. Его дочь Ануш 
после переезда семьи во Владикавказ была отдана в пансион, обучение в котором 
закончила в 1856 году. Мать Ануш – Аза – моя прапрабабушка умерла, когда Ане было 
десять лет. В красавицу Аню влюбился потомок выходцев из Далмации – молодой 
человек Аро Ити́н. Его предки, пришедшие в Россию в 1735 году, звались Ити́ни.  
…От этого брака родилось пять детей: сначала две дочери – Прасковья и Вера, а затем – 
три сына: Вениамин, Лазар и Симеон. Коснусь только Веры, ибо она имеет  
ко мне прямое отношение. Родилась моя бабушка Вера в 1862 году. С отличием окончила 
женскую гимназию. На радостях поехала со своим отцом поклониться могилам предков 
на родину – в аул Даргкох. Посетили близких, знакомых и в их числе древнего мудрого 
Лаза́ра Туто – старейшину ещё недавних воинов. Лазар и его жена Мара попросили 
передать их сыну Лону, жившему в городе, посылку. Когда Лон спустился с гор  
во Владикавказ, он снял комнату у аптекаря. Поэтому пристав-немец выдал ему паспорт, 
где записано, что… Лон будет теперь Аптекман Леон Лазаревич. …Вера, несмотря на то, 
что Лёва был старше её на двадцать два года, стала его женой. Произошло это  
в 1880 году. От этого брака родились две дочери и два сына: Флора, Анна, Лазарь  
и Иосиф. Флора – старшая – моя мать. Появилась она на свет 5 декабря 1882 года. 
Училась в Екатерининской гимназии города Ростова-на-Дону, куда из Владикавказа 
переехали Аптекманы. Здесь, на праздновании Нового, 1900 года Флора (в семье  
и гимназии её звали Франей) познакомилась с Леонидом Прутом – моим отцом». 

Анна Лазаревна Итин (СОбсович), прабабушка Иосифа Прута. СОбсович – 
САбсович, кто бы придал значение этой безобидной разнице: разве мало  
мы видели подобных различий в метриках! А за этой одной гласной – совершенно 
разные судьбы. Не была Анна Собсович дочерью Марка Соломоновича 
Сабсовича. И Иосиф Прут – не родственник Веры Рафаиловны Сабсович.  
Наш дорогой мэтр Александр Михайлович Ревич ошибался. Не спасает и бабушка 
Прута Анастасия Соломоновна Безчинская. Никакого отношения к таганрогским 
Безчинским, породнившимся с Сабсовичами, она не имеет. 
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Памяти Александра Михайловича Ревича  

(02.11.1921 – 24.10.2012) 

Жизнь, полная драматизма 
 Обычный ростовский мальчишка Алик Шендерович, примечательный 
разве только тем, что обладал абсолютным слухом, учился в одной школе  
с Солженицыным, лично его знал, хотя и не любил, а в 17 лет стал мастером 
спорта по греко-римской борьбе. Призван в армию, окончил Пограничное 
училище во Владикавказе и 20 июня 1941 г. прибыл в Одессу, в штаб военного 
округа для прохождения службы. А 22-го началась война. Бой – кавалерия  
против немецких танков, контузия, плен, побег, пешком через оккупированную 
землю, опять плен, голодный лагерь под Таганрогом, фантастически дерзкий 
второй побег, переход к нашим по тонкому, едва замёршему льду Азовского моря, 
на который не рискнул ступить преследовавший его немецкий патруль. А там – 
обвинение в предательстве, допросы, смертный приговор военного трибунала, 
неделю спустя заменённый штрафбатом, отправка на Сталинградский фронт.  
В дороге едва не отстал от эшелона и бежал – нет, не из штрафбата, сулившего 
ему вероятную смерть, а за эшелоном! Сталинградская битва, три ранения, 
сделавшие его инвалидом, госпитали, начальник штаба учебной дивизии. Ордена 
Красной Звезды и Отечественной Войны, медали. 
 После Победы приехал в Москву, где жила его мама, но в столице его  
не прописали из-за плена и штрафбата. Поступил на истфак Ростовского 
университета, перевёлся в Москву, где вынужден был дважды в год отмечаться  
в КГБ. Писал стихи, окончил Литературный институт и… попал под каток борьбы 
с «безродными космополитами». Не печатали – заклеймённый со всех сторон: 
еврей, беспартийный, был в плену и в штрафбате. Взял псевдоним – назвался 
Александром Ревичем, по фамилии своего дяди. Стал литературным 
переводчиком, да каким! – одним из лучших в истории отечественной 
литературы. В 65-м пережил большую трагедию – потерял 9-летнюю дочь. 
Признание как одного из крупнейших русских поэтов и слава пришли  
уже в зрелые годы. Лауреат Государственной премии (1999) и ряда литературных 
премий: первый лауреат премии Мориса Ваксмахера за лучший перевод 
французской литературы на русский язык (1996), премии «Мастер» (2007), 
«Венец» (2007). Орден Почётного Легиона (Франция). Профессор Литературного 
института. Наставник. Невероятное обаяние, сила и стойкость духа.  
Народная любовь. 
 Драматичной была и судьба его отца, также попавшего в плен  
под Таганрогом и погибшего во время войны. О нём мы написали в книге 
«Таганрогские Сабсовичи и их потомки» (2013).  
 В апреле 2007 г. я писал Александру Михайловичу: «Несомненно, судьба 
Вашего отца и Ваша судьба есть сюжет для романа посильнее «Доктора Живаго» 
или «Тихого Дона». Жаль только, что не нашлось пока ещё нового Пастернака 
или Шолохова, который принёс бы нашей стране ещё одну  Нобелевскую 
премию». На что Ревич ответил: 
 – Ничего, я сам напишу. 
 Видимо, такую мысль вынашивал. Эпоха, в которую нам довелось жить, 
оказалась не менее драматичной.  
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 Романа А.М. Ревич не написал. Однако… На обложке книги воспоминаний 
об Александре Ревиче (2015) значится: «Его жизнь трагична, а судьба – 
захватывающий роман в стихах и поэмах». Написал! – роман в стихах! 
 …После презентации книги воспоминаний о Поэте приснился мне 
фантастический сон. На сцене какого-то Дома культуры самодеятельный театр 
ставит оперу о Ревиче. И я в ней пою. Нет, не Ревича, кого-то из второстепенных 
персонажей. Может быть, самого себя. Пробираюсь за кулисы – хочется 
услышать. Смешно: возжелать увидеть на сцене самого себя, не в записи,  
а вживую. Вдвойне смешно: какой из меня оперный певец… Опоздал, слышу 
лишь заключительную арию Ревича: 

Но как могу я передать 
ту сладость звука, ту истому, 
ту неземную благодать,  
что чувствовать нельзя живому. 

 Может быть, это был провидческий сон? И когда-нибудь напишут оперу  
об Александре Ревиче? 

 Мне повезло, что в моей жизни был Ревич. Жаль только, что недолго – 
всего лишь последние 5 лет его жизни. Нас соединил обоюдный интерес  
к нашим общим корням. Но это были не просто деловые отношения, а взаимная 
симпатия. Ещё одна цитата – из моего письма, датированного 27.05.10: «Я очень 
рад Вашему доброму отношению ко мне. Чувство «родного человека»,  
которое возникло у меня при первой же нашей встрече, конечно же, вызвано  
не только нашим родством. Так относишься отнюдь не к каждому родственнику. 
И не только моим уважением к Вам как к выдающемуся поэту. Это нечто более 
значительное, глубокое и человечное. Я технарь, а не поэт. И моя склонность  
к бесконечному оттачиванию формулировок в своих научных работах 
оказывается бессильной перед Вашим умением несколькими предельно точными 
словами выразить состояние души. Спасибо Вам за то, что Вы есть». 
 Писем было немного. В них я задавал вопросы по истории нашего рода. 
Александр Михайлович писем мне не писал. Он звонил и подолгу рассказывал.  
А я потом сокрушался, что у меня не было технических возможностей записывать  
его рассказы. По ходу разговоров делал пометки и сразу же воспроизводил их  
по памяти.  
 Его стихи и поэмы я читал не залпом, а понемногу, частями. Читал  
и перечитывал. Они требуют особого эмоционального настроя.  

Поэзия А.М. Ревича 
А.М. Ревич, выдающийся русский поэт и переводчик, уже при жизни 

воспринимался окружающими как Мэтр и Патриарх русской словесности.  
До последнего дня своей жизни он работал – продолжал писать. Его произведения 
нетленны и ещё не раз будут издаваться. 

«Александр Ревич был настоящим солдатом (штрафником!), блистательным 
переводчиком, взыскательным мастером. Но ныне он всё больше входит в наше сознание 
как поэт, без лирической исповеди которого сама эпоха оказывается неполной, 
недовершённой. …Александр Михайлович прожил жизнь счастливого человека.  
Ибо он был настоящим чувствилищем, óрганом (или, если угодно, оргáном) поэзии.  
Бог даровал ему долгие дни – и перо выпало у него из рук буквально в его смертный 
час».  

Игорь Волгин. Свой среди своих – Литературная газета, № 13 (6456), 2-04-2014 
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• След огня: Стихи, поэма. М., 1970 
• Единство времени: Стихи. М., 1977 
• Поэмы. М., 1994 
• Чаша. М., 1999 

          

• Дарованные дни. М.: Время, 2004 
• Из книги жизни. М.: Радуга, 2007 
• Позднее прощание: Лирика. Поэмы. Записки. М.: Русский импульс, 2010. 

•           

Три книги, выхода в свет которых А. Ревич не дождался 

• Перед светом: О войне. О Москве. М.: Русский импульс, Издательский дом 
"Вече", 2013 

• А в небе ангелы летят. М.: Этерна, 2013 
• Слушай, память… Переводы с французского. М.: Русский импульс, 2014. 

Из лирики А. Ревича о времени и своей семье 
          Девочка 

(Он тогда ещё не знал, что его дочке суждено маленькой уйти из жизни) 
 
Ломятся кусты через ограду,  
сосны подпирают облака.  
Девочка моя бежит по саду,  
по густой траве материка. 
Расплясались ветки до упаду  
над сырым утоптанным песком.  
Девочка моя бежит по саду,  
по песку планеты босиком.  
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Кот на солнцепеке полосатый  
щурится, как сонный печенег. 
Девочка моя бежит по саду,  
косолапый чудо-человек. 
До сих пор я слышу посвист пули,  
под ногой ещё скрипит зола.  
Я остался жив не потому ли,  
чтобы ты, хорошая, жила?  
Холостой, бездетный, безбородый,  
сбитыми подковами сапог  
я топтал чужие огороды,  
чтобы кто-то их возделать мог. 
По чужим полям перебегая,  
пуле-дуре кланяясь в бою,  
я ещё не знал, что жизнь другая  
на земле продолжит жизнь мою.  
Лёгкий дым сырого самосада,  
Тлеющих стропил тяжёлый дым...  
Девочка моя бежит по саду,  
сквозь кусты, по зарослям густым.  
И стоят на страже стрелы сосен,  
птичий посвист, зелень, тишина.  
След лопаты – шрамом на откосе,  
глина кое-где обнажена. 
   1959 

Поэма совпадений 
Какое совпадение — тоже смерть… 

А. Ревич. “Поэма о недописанном стихотворении” 

Дядя Гриша, белый офицер, 
красными расстрелянный в Ростове, 
не был ни злодей, ни изувер, 
просто время было непростое.  
Он притопал к маме. Ночь. Ни зги. 
Шёл пешком. Ни брички, ни трамвая. 
“Верочка, скорее, помоги, 
слава Богу, есть душа родная. 
Сима у меня родит с трудом, 
ты ведь врач, хотя не гинеколог, 
с этим делом справишься. Пойдём.  
Извини – пешком, а путь наш долог”. 
И пошли вдвоём в пустынный мрак, 
где ни фаэтонов, ни двуколок, 
вот и дотащились кое-как 
в отдалённый городской посёлок. 
Ночь была, я слышал, тяжела, 
мама помогала, как могла, 
и случилось так, что до рассвета 
в это достопамятное лето 
тётя Сима Колю родила. 
Сам-то я, безвинный и невинный, 
лишь спустя два года с половиной 
в свой черёд приду на белый свет  
и потом когда-нибудь услышу 
этот вот рассказ про дядю Гришу, 
а пока меня в помине нет. 

Сын родился. Радость-то какая! 
И отец счастливый малыша,  
ранним светом полная душа, 
маму благодарно опекая, 
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проводил её и, не спеша, 
повернул к себе, где ждали дети, 
двое малышей. Никто на свете 
больше не встречал его с тех пор. 
Вижу я, как в стёкла окон сонных  
утреннее солнце бьёт в упор, 
вижу: в полной форме при погонах 
офицер под шумною листвой 
мирно возвращается домой. 
Но в квартал, покуда безголосый, 
вдруг свалились красные матросы, 
невзначай свалились, как с небес, 
ровно пять штыков наперевес. 
“Офицер? Ты что таращишь зенки? 
Что с ним говорить? А ну-ка – к стенке!” 
Так, идя дорогою прямой, 
в это утро не по доброй воле 
дядя Гриша не дошёл домой.  
И остались травы в суходоле, 
солнце, снег, осенняя грязца, 
дочка Нина и парнишка Коля, 
никогда не видевший отца, 
тётя Серафима, баба Маня  
с самоваром, с Филькою-котом, 
как в старинном дедовском романе, 
где не хочешь знать, а что потом. 
Баба Маня, тихая старушка, 
столько потерявшая детей, 
мышка незаметная, норушка, 
ты жила по-вдовьи без затей, 
в сварах неповинная и сплетнях, 
изредка ходила по утрам 
помолиться Богу в ближний храм, 
пестовала внуков малолетних 
Алика с Андрюшею, а там –  
в незнакомом необъятном мире 
разбросало уцелевших чад, 
может быть, каких-нибудь внучат, 
кто живёт в Белграде, кто в Сибири, 
и никто не пишет, все молчат. 
Кажется, все разом замолчали, 
только кровь в висках, как долото. 
Выпадают каждому печали, 
ей, такой безропотной, за что?  
Никогда не опуская руки, 
всё она осилила сполна, 
хоть росли безбожниками внуки, 
вытворяя всяческие штуки, 
изучая кое-как науки. 
Вот какие были времена. 

А потом опять была война, 
и когда в дождливый день осенний 
после всех везений и спасений, 
повидавший всякого с лихвой, 
я вернулся битый, но живой, 
рассказали мне, что бабы Мани 
больше нет, что вражеский патруль 
как-то ночью, в предрассветной рани 
засадил в неё десяток пуль, 
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фельджандармы то ли, егеря ли, 
времени фашисты не теряли, 
не задумываясь, расстреляли  
бабу Маню старую мою, 
уложили, как врага в бою. 
Враг? Какая чушь! Побойтесь Бога! 
В ночь старуху извела тревога: 
болен пятилетний внук Андрей, 
надо собираться поскорей 
и бежать – нужна её подмога. 
Понимала ведь, как строг запрет 
по ночам ходить, но пониманье  
здесь при чём? Ведь это баба Маня: 
если в ней нужда, запретов нет. 
Сколько было совпадений, сколько 
на одну семью свалилось зол: 
дядя Гриша, баба Маня, Колька –  
ведь с войны он так и не пришёл. 

2012 

28 января 2015 г., Литературный музей. Битком набитый зал. Презентация 
книги «А человек зовёт человека. Воспоминания об Александре Ревиче».  
Около сотни воспоминаний, посвящений, интервью, рецензий, статей (в том числе  
и моя). Эта книга читается, как коллективный роман о Ревиче. Ещё один вечный 
памятник Поэту. 

   
 

Виктор Файн и Борис Ревич. 28 января 2015 г. 
      Фото Светланы Файн 
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Могила Александра Ревича на Ваганьковском кладбище 

http://www.poets-necropol.ru/revich-a.html 

На смерть Александра Ревича 
Жизнь, переполненная смыслом – 
Хватило б и на пятерых. 
Военный морок, раны, истов 
Побег из плена… 
Смерти в стык 
Существованье длилось долго… 
Жизнь – постоянный перевод 
С небесного на наш – и только. 
Смерть – как продолженный поход. 
Поход за абсолютным светом. 
В чём долг поэта? Множить свет, 
Чтоб лучше стало в мире этом 
И жил поэт, и пел поэт. 

Александр Балтин 
Журнал литературной критики и словесности –  
независимое интернет-издание, №3, 04.03.2013 

Александр Балтин – член Союза писателей Москвы, автор 72 книг.  
В 2013 г. вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству 
поэта. А. Балтин – лауреат международных поэтических конкурсов, Государ-
ственный стипендиат Союза писателей Москвы. Стихи переведены  
на итальянский и польский языки.  
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Переводы А. Ревича 

• C итальянского:  Франческо Петрарка 
• C сербско-хорватского: Баракович, Гекторович, Гундулич, Димитрович, 

Златарич, Мажебрадич, Налешкович, Примович, Ранино, «Юнацкие 
песни» 

• C французского: Гийом Аполлинер, Луи Арагон, дю Бартас, Бодлер, 
Верлен, Гюго, Жакоте, Малерб, Малларме, Мюссе, Нерваль, д’Обинье,  
де Перье, Расин, Рембо, де Ренье, Ронсар, Тролье 

• C немецкого: Брентано, Гейне, Гёте, Тик  
• C польского: Аснык, Бачинский, Бервинский, Бродзинский, Броневский, 

Галчинский, Ивашкевич, Ленартович, Мицкевич, Пшибось, Ружевич, 
Словацкий, Сырокомля, Тетмайер, Тувим  

• C английского: Сидни Мур 
• C греческого: Варналис, Паламас, Рицос, Соломос (совместно  

с А.А. Тарковским). 

Некоторые книги с переводами А. Ревича 

       

  1975    1977       1980 
Книга издана одновременно  

в НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СССР, ЧССР. 

       

       1983          1984            1985 
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           1986             1997            1998 

 

       
         2002          2005            2007 
 

 
2010 

• Гадагатль А. М. Песнь об ауле. Краснодар, 1954 
• Джонуа Ч. У подножья горы. М., 1961 
• Йондо Э. Э. Камерун! Камерун! М., 1963 
• Имерманис А. Земля во Вселенной одна. М., 1967 
• Михальский Ю. Полнолуние. М., 1967. В соавторстве с О. Ивинской 
• Амадо Эрнандес. Зерна риса. Перевод с тагальского. М., 1971 
• Амир Хосров Дехлеви. Восемь райских садов. М.: Художественная 

литература, 1975; М.: Рипол, 2002 
• Вациетис О. Часы разной длины. М.; Этерна, 1977. В соавторстве  

с О. Чухонцевым 
• Паломник: Страницы европейской поэзии XIV—XX вв. М.: Этерна, 2007 
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Ревич, сын Ревича 

Большое литературное наследие, ученики – это не всё, что оставил  
после себя миру Александр Михайлович Ревич. Он оставил сына, достойного  
своего имени. 

 
http://demoscope.ru/weekly/2014/0623/nauka02.php 

 21 декабря 2014 г. медицинская общественность отмечала 70-летний 
юбилей Бориса Александровича Ревича. Профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды  
и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
Известный российский учёный в области оценки влияния на здоровье таких особо 
опасных веществ, как диоксины, а также исследований влияния изменения 
климата, волн жары на здоровье населения. 

 О Б.А. Ревиче я уже писал в книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» 
(2013). Повторяться не буду, предоставлю слово профессионалам: 

 «Он является уникальным специалистом, и может быть только ещё один-два 
человека в нашей стране могут хорошо понять, что Борис Александрович делает в своей 
сфере деятельности. Для меня направление его работы – это высокопрофессиональный 
сплав медицины и экологии в самом широком смысле этих двух терминов. Лет двадцать 
назад данное научное направление было достаточно экзотичным, и в мире 
насчитывалось чрезвычайно мало работ и специалистов в этой области. Неясным, 
впрочем, и до сей поры, являлось выделение, вклад экологического фактора  
в заболеваемость и смертность. Но с каждым годом становилось всё очевиднее,  
что фактор здоровья человека является приоритетным, когда мы начинаем обсуждать 
проблемы загрязнения окружающей среды, экологического воздействия экономики.  
Как выделить этот фактор, как определить воздействие на него многочисленных – порой 
слабо идентифицируемых – экологических явлений – чрезвычайно сложная научная 
проблема, но её актуальность всё больше растёт, и всё больше специалистов  
(к сожалению, не в нашей стране) пытаются её решить. Последнее время Борис 
Александрович плодотворно занимается проблемами изменения климата, воздействия 
такого изменения на здоровье человека. Его исследования, посвящённые погодным 
аномалиям лета 2010 года, стали своего рода классикой в этой области. 

Борис Александрович дружит не только с экономистами, но и с экономикой. Одной 
из лучших публикаций в стране в «медико-экономической» области является  
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его небольшая, но чрезвычайно ёмкая работа «Экономические последствия воздействия 
загрязнённой окружающей среды на здоровье населения» (совместно с В.Н.Сидоренко).  

Хорошо работать с Борисом Александровичем и в авторском коллективе.  
Так получилось, что я в 2000-2013 гг. был главным редактором Докладов о развитии 
человеческого потенциала в России, издаваемых при содействии Программы развития 
ООН. Борис Александрович был одним из ключевых авторов в нескольких докладах. 
Причём для меня как главного редактора он был одним из самых «лёгких авторов» – 
тексты его глав всегда готовились вовремя, они были очень чёткими по логике и научному 
изложению материала и в то же время понятными и доступными для широкого круга 
читателя. 

О Борисе Александровиче как о человеке. Умный юмор, широкая эрудиция 
делают его замечательным собеседником. С ним можно обсудить и литературные 
новинки, и культурные события, и его дальние – уникальные по проникновению  
в культуру, природу, историю – путешествия в Индию, Китай и многие другие страны.  

Желаю Борису Александровичу крепкого здоровья и дальнейшего развития 
собственного научного направления, которое является уникальным и очень важным  
для нашей страны». 

С.Н. Бобылев, 
Заслуженный деятель науки РФ, 

Профессор, д.э.н. 
Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

 «Верный и отзывчивый друг, эрудит, эстет, профессионал, исключительно 
доброжелательный человек и в то же время всецело преданный делу и не признающий 
компромиссов, если это касается профессиональной деятельности. Тем более что круг 
его интересов огромен. Сегодня он, пожалуй, единственный специалист,  
который в соответствии с мировыми стандартами проводит исследования в области 
экологической эпидемиологии. В последние годы значительное место в его работе 
занимает изучение последствий для здоровья глобального изменения климата».  

Симон Авалиани 
Профессор, заведующий кафедрой коммунальной гигиены.  

Российская медицинская академия последипломного образования  
Минздрава России 

 Специально для нашей книги о таганрогских Сабсовичах Б.А. Ревич 
написал свою «Ироническую автобиографию». Ныне она опубликована  
также и в «Демоскопе Weekly» с сопровождением фотографий из личного архива 
(http://demoscope.ru/weekly/2014/0623/nauka02.php) и в книге «А человек зовёт 
человека. Воспоминания об Александре Ревиче». 
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Судьба  

«Солженицынской пятёрки» 
 
 

ти имена стали широко известными благодаря их близости  
к Александру Солженицыну. И многое о наших героях стало 
известно лишь потому, что жизнь Солженицына исследовали едва 

ли не по минутам. 

 
Одноклассники: Кирилл Симонян, Лида Éжерец и Саня Солженицын 

http://www.snpg.ru/muzeum3.html 

Они были не просто одноклассниками, а очень близкими друзьями. 
Четвёртый в этой неразлучной компании − Николай Виткевич (Кока). Лицо 
компании − староста класса Саня Солженицын (Морж), он всегда и всюду 
старался быть первым. «Морж» – это потому, что Саня до поздней осени ходил 
без пальто и всю зиму нараспашку. Но непререкаемым авторитетом пользовался 
Кирилл Симонян. 

 
По окончании 8-го класса. В верхнем ряду второй слева – Кока Виткевич,  

третий – Саня Солженицын. Сидят: в центре учительница Анастасия Сергеевна Грюнау,  
вторая слева Лида Ежерец, третий – Кирилл Симонян. Весна 1934 г. 
http://solzhenitsyn.ru/zhizn_soljzenizina/foto/index.php?SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=16 

 Э
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Ребята играли в трёх мушкетеров: Морж был Арамисом, Кока – Портосом. 
Кирилл – Атосом. Впрочем, кто был Арамисом – Саня или Кирилл – даже об этом 
журналисты до сих пор ведут споры. 

Школа №15, где они учились, находилась в самом центре  
Ростова-на-Дону. 

 

 
Школа № 15 в Ростове-на-Дону 
http://www.snpg.ru/muzeum3.html 

 

 
В первом ряду учеников в центре Виткевич, Симонян, Солженицын.  

Лида Ежерец – в нижнем ряду, справа от фотографии школы 
http://www.snpg.ru/muzeum3.html 
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 В 1994 г., когда имя А.И. Солженицына было 
очень популярным в России, на здании школы была 
открыта мемориальная доска. 
 Я хорошо знаю эту школу и много раз в ней бывал. 
После войны это была женская школа № 37, соседка 
нашей мужской 39-й. Мы дружили школами  
и классами, и дружбу эту пронесли через всю жизнь,  
о чём я рассказал в документальной повести «Школьная 
дорога, опалённая войной». 37-я находилась в переулке 
Подбельского (до 1920 г. и в настоящее время – 
Соборный переулок), между улицами Социалистической 

и Книжной (потом – Серафимовича), рядом с почтамтом. Сейчас в этом здании 
школы давно уже нет, а номера 15 и 37 присвоены новым школам в Западном 
микрорайоне Ростова.  
 Лида Éжерец – наша родственница, троюродная сестра Александра 
Михайловича Ревича. Она родилась 20 апреля 1919 г. Отец Лиды − известный  
в Ростове врач Александр Михайлович (Абрам Менделевич) Ежерец, мама – 
Любовь Михайловна Ежерец (Ревич). Родители Лиды поженились 13 июня  
1918 г. Вполне возможно, что в 15-й школе она училась все 10 лет. Квартира 
Ежерец с балконом на Большую Садовую, центральную улицу Ростова, была 
самой большой и богатой, и друзья обычно встречались именно там.  

Школьный друг и будущий муж Лиды Кирилл Симонян в 1930 г. перевёлся 
в 5-й класс из другой школы, в Нахичевани-на-Дону. Его отец был купцом,  
в 20-е гг., вскоре после ухода белых он уехал в Иран и там остался. Мама, Любовь 
Григорьевна, с детьми перебралась в Ростов. После её смерти  
в 1939 г. 21-летний Кирилл остался с младшей сестрой 17-летней Надей. 

Биографы Солженицына отмечают, что он «дорожил мягкой, нежной,  
по-девичьи отзывчивой душой Кирилла», жившего с больной матерью и сестрой  
в одной комнате. Его мама, Таисия Захаровна, как родного, любила Кирочку,  
и так же, как родного, любила Саню мама Кирилла. 

− Человеком, который зародил в нас любовь к литературе и искусству,− 
рассказывал Симонян, − была Анастасия Сергеевна Грюнау. Она начала учить нас 
с 7-го класса. К предмету своему она относилась буквально с восторгом. И этот 
восторг передавался нам. С ней мы не чувствовали себя детьми, потому что она 
нас считала взрослыми. 

В школьные годы Кирилл был умнее и развитее многих своих сверстников, 
более искушён и в литературе, и в музыке. Именно он был самым любимым 
учеником Анастасии Сергеевны. 

Молодая учительница Анастасия Сергеевна (Нанка) подростком приехала 
с родителями в Ростов из Москвы и в 1930-м окончила литфак Ростовского 
пединститута. Она стала прототипом рассказа Солженицына «Настенька» (1995). 

Друзья писали стихи («очень плохие и очень подражательные»,  
как вспоминал потом К. Симонян). Сочинения о Шекспире, Байроне, Пушкине 
писали, привлекая внешкольные источники. Лучше других в классе  
это получалось у Лиды Ежерец, Сани Солженицына и Кирилла Симоняна.  
По совету Анастасии Сергеевны сочиняли роман, который сами назвали 
«романом трёх сумасшедших». «Сумасшествие» состояло в том, что главы романа 
они писали по очереди, судьбы героев заранее не оговаривали, и каждый 
последующий автор вынужден был выпутываться из ситуаций, в которых 
накуролесил предыдущий. Кирилл и Саня вместе с Иосифом Резниковым  
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издавали рукописный сатирический журнал. В нём помещали стихи, эпиграммы 
друг на друга, а то и на учителей, получая от них такие оценки: остроумно;  
не очень остроумно; остроумно, но бестактно и т.д. Успели выпустить 4 номера. 
За этот журнал учительнице досталось: вне программы, в нарушение инструкций 
и без ведома вышестоящих инстанций. Такие были тогда порядки. Когда 15 лет 
спустя я выпускал в школе журнал «Наше творчество», нашу учительницу за него 
хвалили. Правда, эпиграмм на учителей мы в него не помещали.  

На уроках литературы им нравилось читать пьесы в лицах, и Кирилл  
с Саней были самыми активными участниками таких чтений. Посещали 
литературный кружок в Доме медработников. Однажды Кирилл устроил в своей 
маленькой квартирке на улице Шаумяна спиритический сеанс.  
 В 9-м и 10-м классе ребята увлеклись театром, организовали драмкружок  
и под руководством Анастасии Сергеевны репетировали пьесы Островского, 
Чехова, Ростана, ставили "Квадратуру круга" Катаева. Записывались в городские 
драмкружки. Роли "первых любовников" поручались Солженицыну.  
 

 
Домашний спектакль. В главных ролях Кирилл Симонян и Саня Солженицын 

http://www.snpg.ru/muzeum3.html 
 

Любили посещать спектакли городского театра, особенно если билеты 
были со скидкой. Летом в чудесном двухъярусном городском саду (это совсем 
близко от школы) проводились бесплатные симфонические концерты, друзья 
часто их посещали. Сам Кирилл хорошо играл на рояле.  
 Городской сад имени Горького… Любимое место отдыха ростовчан.  
Как много воспоминаний у меня связано с этим садом! Я пишу эти строки  
и ловлю себя на мысли о том, что не просто описываю школьные годы моих 
героев, а провожу своеобразную экскурсию по местам моей юности. Как много 
общего было в нашей жизни! Тот же район Ростова. Почти такая же бурная 
жизнь. Нас разделила война: они – до, мы – после. Разница была, и большая:  
они перед войной жили в цветущем красавце-городе, а мы после войны −  
на развалинах полуразрушенного Ростова, в центре которого осталось немного 
целых домов. Восстанавливали Ростов на наших глазах и не без нашего участия.  
 В той же школе учился и Алик Шендерович, будущий поэт Александр 
Ревич. Позднее он напишет: «Моя двоюродная сестра Лида Ежерец, дочь моей тётки, 
она старше меня года на три. Они все учились в 10-м классе, я – в 7-м.  
С Солженицыным и со всей этой компанией я сталкивался на днях рождения.  
Там были его ближайший друг Кирилл Симонян, за которого Лида потом вышла замуж,  
и очаровательный мальчишка, который сел из-за переписки с Солженицыным,  
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Кока Виткевич, и сама Лида, и Саня Солженицын. Он из них мне меньше всех нравился. 
Он был прирождённым вождём. В этом есть деспотизм. А они в него все были влюблены. 
Он был абсолютно безапелляционный – дл-и-и-нный такой, худой…» 
(«Я шёл своей дорогой», интервью с Татьяной Бек). Мне Ревич говорил жёстче: 
«Саньку я не любил – он был противный». А Лиду – любил.  

Они были обычными советскими людьми. Не могли не видеть,  
какие события происходят в стране. Идёт сплошная коллективизация, а деревня 
голодает. В Ростове на улицах валяются опухшие от голода люди. Краевая газета 
"Молот" пишет: «Привет лучшему большевику Азово-Черноморья Борису 
Петровичу Шеболдаеву». А несколькими днями спустя: «Враги народа 
Шеболдаев (первый секретарь крайкома партии) и Ларин (председатель 
крайисполкома...)». Следующим врагом народа объявлен герой Гражданской 
войны, командующий Северокавказским военным округом Николай Дмитриевич 
Каширин. Расстреляны в 37-38-м.  

Дружба продолжалась и после окончания школы, хотя они учились  
в разных институтах. Лида Ежерец оказалась самой последовательной из друзей – 
поступила в пединститут, на филологический, Симонян и Виткевич – на химфак 
Ростовского университета, Солженицын – на физмат. Позже Кирилл Симонян 
перевёлся в мединститут.  

Здание Ростовского пединститута. Большая Садовая 
(улица Энгельса), 33, угол переулка Островского  
(это в 5 минутах ходьбы от дома, где я жил в 1950-55 гг.) 

 
Трудно утверждать, что именно в этом 

здании училась Лидия Ежерец: во время войны 
оно было полностью разрушено и заново 
построено в 1949 г.  

А я продолжаю свою экскурсию  
по памятным местам моей юности.  
На химфаке Ростовского университета я учился 
в 1950-1955 гг. Первокурсниками мы участво-
вали в субботниках – разбирали развалины, 
оставшиеся во дворе, на их месте сажали 
деревья. И здание физмата, которое тогда 
находилось на улице Горького, 100,  
мне хорошо знакомо – на занятия по физико-
математическим дисциплинам мы ходили 
именно туда. Я ходил теми же дорогами,  

что и герои моего повествования. Только дороги эти стали уже другими – 
разбитыми и искорёженными. Вот что писала Н.А. Решетовская  
в своих воспоминаниях: «Правда» рисовала удручающую картину разбитого  
и разграбленного Ростова. Из почти трёхсот промышленных предприятий остались 
целыми только шесть, разрушены вокзал, речной порт, железнодорожный мост  
через Дон. Красавец-город был изуродован до неузнаваемости: Большая Садовая 
превращена в руины, драматический театр — в пепелище. Не уцелело, кажется, ни одно 
из зданий шести ростовских вузов. На месте научной библиотеки РГУ стоял остов  
с перекошенными железными балками, здание физмата превратилось в развалины.  
В главном корпусе университета была пробита крыша и разрушен пятый этаж, окна 
заложены кирпичом или забиты досками. В здание химфака попал снаряд. Отопительная 
и канализационная системы не работали; хозяйственное и научно-учебное оборудование 
почти полностью исчезло. Уничтожены все библиотеки города». 
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 Фасад здания химфака – в Уни-
верситетском переулке, недалеко от глав-
ного корпуса университета на Большой 
Садовой. В его тылу всё было разрушено, 
вплоть до университетской библиотеки  
на Пушкинской улице, где так любили 
заниматься наши герои. Сейчас там 
находится шикарное здание главной 
научной библиотеки Ростова.  
 Солженицын на физмате – 
отличник, активный комсомолец, староста 
группы. Он участвовал во всех 
общественных мероприятиях, был 
редактором стенгазеты, выходившей 
еженедельно и премированной  
на общегородском конкурсе, выступал  
в художественной самодеятельности  
с чтением своих стихов. Сталинский 
стипендиат (а это 500 рублей вместо 
обычных 110), один из 8 во всём 
университете. Пример для подражания. 

Здание химфака Ростовского университета 
 

 
Здание физико-математического факультета Ростовского университета, 

который с отличием окончил А.И. Солженицын. 9 июля 1942 г. здание было разрушено 
немецкой авиацией и восстановлено в конце 40-х гг.  

Тогда же их «четвёрка» превратилась в «пятёрку»: к друзьям 
присоединилась однокурсница Симоняна и Виткевича Наталья Решетовская, 
которая в 1940-м стала женой Солженицына.  
 О Солженицынской пятёрке друзей (они сами называли её «непобедимой 
армадой») мы уже писали в нашей книге «Таганрогские Сабсовичи  
и их потомки», М., Триумф, 2013, приводили фотографию из «Воспоминаний» 
Натальи Решетовской. Мне известны ещё две фотографии «пятёрки», сделанные  
в тот же день накануне войны. На них друзья рассаживались в разном порядке.  
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Эти фотографии – из архива Николая Ледовских, члена Союза журналистов 
России, друга Решетовской.  

 

Наталья Решетовская, Николай Виткевич, Кирилл Симонян, Лидия Ежерец,  
Александр Солженицын. 31 мая 1941 г. 

 31 мая 1941 г. Они ещё не знают, что три недели спустя начнётся война, 
которая сломает все их жизненные планы и станет жестокой межой, навсегда 
разрушившей их, казалось бы, вечную и верную дружбу.  

 Девушки, Лида Ежерец и Наташа Решетовская, сразу же стали близкими 
подругами. Уже после смерти Лиды Решетовская вспоминала: «С Лидочкой  
я познакомилась в ноябре 1936 года. Никогда ни до, ни после, ни одна девочка, 
девушка, женщина не нравилась мне так с первого взгляда, как это произошло  
у меня с Лидочкой». 

Чтобы реализовать свои литературные амбиции, ребята поставили  
перед собой задачу одновременно получить второе высшее образование – 
гуманитарное. Проучившись два года, они поступили на заочное отделение 
Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ или ИФЛИ). 
Солженицын и Симонян на литературный факультет, Виткевич –  
на философский. Как отличники они были приняты без экзаменов. ИФЛИ – 
гуманитарный вуз университетского типа, существовавший в Москве с 1931  
по 1941 гг. Был выделен из МГУ и снова с ним слит. Все зачёты и экзамены  
в университете друзья сдавали до сессии, после чего переключались на ИФЛИ.  
 Николай Виткевич так описывает эту учёбу. «Вкалывали, понятно,  
как каторжные. Подъём – в шесть ноль-ноль, активная зарядка и сразу занятия. Причём, 
сообразуясь с целью, разработали специальную методику. Не заглядывая в конспекты,  
по памяти "шпарили" все услышанные накануне лекции, делали выкладки и расчёты. 
Потом завтрак и – в университет. Обед. Прогулка. И снова – работа в лабораториях  
или допоздна в академической библиотеке. По воскресеньям же – взаимный опрос  
по предметам ИФЛИ. Один тащил билет и отвечал, другой дополнял и исправлял,  
а третий просто изводил двоих вопросами… Мы поставили себе задачу обогатить  
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свою память знаниями, которые выработало человечество. И серьёзно шли к своей 
цели». 
 Обучение в пединституте продолжалось 4 года, поэтому Лидия Ежерец 
окончила его на год раньше своих друзей и сразу же поступила в аспирантуру 
пединститута. Вот как вспоминает о ней бывшая сокурсница Таня Солдатова: 
«Лида была самой умной и эрудированной студенткой на курсе, на голову выше 
всех остальных». Учиться там в аспирантуре ей довелось только один год.  
В 1942 г пединститут был слит с Ростовским госуниверситетом и эвакуирован 
сначала в Махачкалу, затем в г. Ош Киргизской ССР. Лида вместе с мамой  
и младшим братом Женей наверняка уехали из Ростова раньше, не позднее 
октября 1941 г. Уже во время первой, 9-дневной оккупации Ростова в ноябре 
1941-го гитлеровцы приступили к планомерному уничтожению еврейского 
населения, и им вряд ли удалось бы выжить.  
 Эвакуировались в г. Чимкент Казахской ССР.  

 Из писем Лидии своей подруге Наташе Решетовской (эти письма 
Н.А. Решетовская цитирует в неопубликованных воспоминаниях, подаренных ею 
брату Лиды Евгению к 40-му дню со дня кончины Лиды): 

30 января 1942 г. Чимкент – дыра жуткая, да ещё с убийственным климатом,  
от которого я стала совсем дохлой. Природа оригинальная, много экзотики, но грязь 
непроходимая, и как стемнеет, прекращается жизнь. …Не работаю, т.к. учителей здесь  
и до меня было вполне достаточно. Вышиваю, штопаю, чиню, занимаюсь с братом, 
занимаюсь сама. Настроение у меня жуткое, потому что в такое время очень мучительно 
сидеть без дела.  
 27 марта 1942 г. Я… ушла в книги и журналы, которые получила возможность 
доставать. Иногда удивляюсь… своей способности увлекаться теорией и историей 
европейской литературы последних лет и прочими весьма неактуальными…  
для настоящего момента вещами. В общем, самым серьёзным образом готовлю 
материал для будущих лекций и критических статей, и сама над собой посмеиваюсь. 
Кроме того, пишу понемножку. 
 Папа мой… стал начальником полевого подмосковного госпиталя. Я ему завидую. 
Вообще мне сейчас ужасно жаль, что я не врач. …Я твёрдо верю, что нас ещё ждёт 
жизнь. …Правда её для нас завоюют другие, и наши мальчики, в частности, заслужат 
больше, чем мы. 
 16 января 1943 г. Твой муж (А.И. Солженицын) писал мне: «У меня в голове  
что-то перевернулось и не станет на место». Его письма были для меня единственной 
грустной связью с прошлым. Я обивала пороги в поисках работы, и в одной из канцелярий 
меня застало сообщение о взятии Ростова. Я ничего не сказала, но меня сразу же 
спросили: «Вы оттуда?». 
 Я работала учительницей, вела 5-6 классы, была руководителем 5-го и вожатой  
6-го. Школа поглотила всё. Она помогла мне проникнуть внутрь низких и тёмных домов, 
где идёт своя, непонятная нам, зачастую низкая и тёмная жизнь. С первых же дней меня 
захлестнула волна грубости, мелкособственнического и даже кулацкого эгоизма. Два 
вечера я ревела, потому что симпатичные дети, отвергающие гребешок и не всегда 
знакомые с носовым платком, встретили меня организованным воем и свистом (я пришла 
на место прежней учительницы), на третий вечер я вернулась довольная. И понемногу 
начала искоренять привычку вырывать друг у друга хлеб, называть товарища в лучшем 
случае заразой, посмеиваться над всем, что связано с общественными интересами и т.п. 
И знаешь, мои кулачонки (ведь Чимкент – место ссылки раскулаченных и т.п.) стали  
как самые нормальные советские дети таскать лук и чеснок для Красной Армии, 
разучивать стихи для госпиталя, переживать за честь класса. Помогла мне моя 
молодость, некоторое педагогическое умение и то, что я не боялась испортить руки, 
таская вместе с ребятами приготовленное из навоза топливо, моя школьные полы и т.д. 
Времени для своих дел у меня не оставалось, но зато я была в восторге, когда мой 
Витька (бывшая гроза учителей, стоивший и мне немало здоровья) босиком (потом мы 
достали ему туфли) в холод и слякоть бегал в школу, хватал «отлично» и как-то на моём  
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уроке зашипел осмелившемуся пикнуть ребятёнку: «Ну, Вовочка, ты у меня 
допрыгаешься!». 

Отец Лиды, доктор Ежерец, был в армии, руководил полевым подвижным 
госпиталем на тысячу коек. Став в 1943-м главврачом закрытого 
правительственного санатория в подмосковной Барвихе, он выписал семью  
из чимкентской эвакуации (вероятно, в марте 43-го). Лидия поступила  
в аспирантуру Московского университета. Её адрес стал надёжным пунктом связи 
друзей, которых война раскидала по разным местам. 

Из письма Лиды 18 мая 1943 г. Получила письмо из Чимкента от директора 
школы, где работала. Моя директорша пишет, что ребятишки мои бунтовали и что я  
до сих пор у них числюсь «нашей Лидией Александровной». 

Срок аспирантуры мне сократили, каникул совсем не полагается, и я рада этому. 
Условия для работы идеальные – в библиотеке Ленина получаешь любую книгу. Я сижу 
там с утра и до 8-9 вечера (сколько выдерживаю) и прихожу домой с головой, совершенно 
пустой для посторонних мыслей. …После взятого домой столовского обеда, который мы  
с тётей съедаем с аппетитом, − опять за книги. Я уже почти подготовила кандидатский 
минимум по второй половине XIX века и много сделала по ХХ-му. Постепенно у меня 
создаётся нечто вроде историко-литературного и литературно-практического 
мировоззрения. Мой профессор, человек довольно приятный, но занятой, целиком 
предоставил меня самой себе. 

Я чувствую себя счастливой, поскольку двигаюсь к цели (цель – скорее закончить 
аспирантуру). 

 Кириллу Симоняну ещё предстояло продолжить учёбу в Ростовском 
мединституте. Сообщалось, что он учился ещё весь 1941 год. Но 21 ноября 1941 г. 
Ростов был занят фашистскими войсками. В 1942-м, в промежутке между первой 
и второй оккупацией Ростова, мединститут эвакуировали в г. Куйбышев  
(ныне Самара). Первый выпуск в Куйбышеве состоялся в 1943 г. А 1942-й  
и часть 1943-го Кирилл находился в Средней Азии, где были размещены военные 
госпитали, лечившие раненных воинов Красной Армии. Видимо, ускоренный 
выпуск Ростовского мединститута состоялся ещё до ноября 1941 г. На фронт  
его не посылали из-за отца, удравшего в 20-х гг. в Иран. В 1943 г. доктор Ежерец 
перевёл любимого человека дочери и потенциального зятя в свой санаторий. 
Вероятно, тогда и поженились Кирилл и Лидия. В этом санатории Кирилл 
прослужил до осени 1944 г., когда ему удалось отправиться на фронт. 
Дальнейшая карьера Симоняна развивалась весьма успешно, раз он стал главным 
хирургом Советской Армии. Но их с Лидой семья испытания временем  
не выдержала – в конце 40-х они разошлись.  

Кирилл ещё не уверен в том, что именно медицина, а не литература, 
является его призванием. Из письма Солженицыну в 1944 г.: «Ты не понимаешь, 
почему я стремлюсь быть напечатанным. Видишь ли, между нами та громадная разница,  
что ты знаешь цену своему таланту, независимо от других. Я же до сих пор сомневаюсь  
в том, что у меня вообще есть какие-либо литературные способности, сомневаюсь 
мучительно…». 
 Как сложилась военная судьба Солженицына? На фронт он явно не рвался: 
как рассказала Наталья Решетовская, он обратился к отцу Лиды с просьбой дать 
ему справку о негодности к военной службе. Дал. Как «ограниченно годного»  
по причине плохой нервной системы (свидетельство Решетовской) его направили 
в тыл, в конный обоз. Потом – в артиллерийское училище. Служил в звуковой 
артиллерийской разведке, она обычно дислоцировалась во втором эшелоне. 
Дослужился до капитана, командира дивизиона. Во время очередной переброски 
дивизиона на другой участок фронта 16 апреля 1943 г. на станции Ховрино 
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состоялась его последняя, полуторачасовая задушевная встреча с Лидой Ежерец  
и её отцом, на служебной машине которого Лида примчалась к эшелону.  
 А в 44-м были написаны те самые письма Солженицына всем своим 
друзьям, которые привели к его аресту. До сих пор нет чёткого понимания, зачем 
он в письмах с фронта критиковал действия Верховного главнокомандующего, 
наверняка зная, что эти письма проверяет военная цензура. Версия о молодой 
беспечности плохо согласуется с обликом человека, имевшего обыкновение 
тщательно продумывать последствия каждого своего шага. Кирилл Симонян дал 
такое объяснение этому поступку: воочию увидев на фронте смерть, ощутив её 
всей кожей, Солженицын «начал испытывать панический страх» и, не решившись  
на реальный самострел, прибегнул к самострелу моральному: с помощью потока 
«крамольных» писем сам спровоцировал свой арест, чтобы оказаться в тылу.  
Да, война уже шла к своему победному концу, но, по мнению Солженицына,  
она была лишь прелюдией к другой, ещё более страшной войне − с теперешними 
союзниками, которую Советский Союз должен проиграть. И он надеялся 
отсидеться до близкого развала Союза в качестве борца с режимом или, в случае 
его победы, до амнистии. Жуткое объяснение, но другого никто дать не смог.  

Письма были адресованы Виткевичу, Симоняну и Лидии Ежерец. Симонян 
рассказывал: «Мы ответили ему письмом, в котором выразили несогласие  
с его взглядами, и на этом дело кончилось». 9 февраля 1945 г. капитан 
Солженицын был арестован органами советской контрразведки. Вслед за ним 
забрали одного Виткевича, остальных даже не допросили. Возможно, к этому 
приложил руку отец Лиды. У начальника правительственного санатория 
наверняка нашлись покровители в высших сферах власти.  

Виткевичу дали 10 лет, Солженицыну – только 8. Скидка за доносы?  
В 1952 г. Симоняна вызвали в КГБ и показали тетрадь, 52 страницы которой 
исписаны хорошо знакомым ему почерком друга. «Смысл всего написанного 
сводился к следующему: Кирилл Симонян – враг народа, непонятно почему 
разгуливающий на свободе». И не только это. Кирилл был представлен 
гомосексуалистом, а это в те времена преследовалось по 121-й статье УК. Годы 
спустя Солженицын признает, что оклеветал друга: «Я сказал, что всякие 
показания 45-го года являются ложью, а всю жизнь я тебя знал как отменного 
советского патриота». Когда профессор К. Симонян выступил с открытой 
критикой взглядов Солженицына, тот в ответ в строках «Архипелага» написал: 
«Ах, жаль, что тебя тогда не посадили! Сколько ты потерял!». А в интервью  
1992 года Солженицын выразил сожаление, что следствие по его делу провели 
халатно: по его показаниям «можно было всех рассчитать, можно ещё 5 человек 
посадить, шутя, из нашего дивизиона». 
 Николай Дмитриевич Виткевич имел возможность дважды читать доносы 
на себя своего друга – во время следствия и при реабилитации. «Он писал о том, – 
рассказывает Виткевич, – что якобы с 1940 года я систематически вёл антисоветскую 
агитацию, замышлял создать подпольную подрывную группу… Я не верил своим глазам. 
Это было жестоко. Мне хорошо были знакомы его подпись, которая стояла на каждом 
листе, его характерный почерк – он своей рукой вносил в протоколы исправления  
и дополнения. В них содержались доносы и на жену Наталию Решетовскую, и на нашу 
подругу Лидию Ежерец». 

Главными объектами моего исследования являются Лидия Ежерец  
и Кирилл Симонян, поскольку он был её мужем. Это избавляет меня  
от необходимости анализа огромного противоречивого материала о личности 
Солженицына, принадлежащего к числу самых упоминаемых людей в мире. 
Например, поисковик Яндекса на запрос «Солженицын» в декабре 2014 г. выдал  
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2 миллиона ссылок. Тем более что разные описания жизни Солженицына 
настолько насыщены домыслами, недомолвками, а то и явной ложью,  
что требуют тщательного профессионального криминологического исследования. 
Даже различные описания двух браков и двух разводов Солженицына  
с Решетовской разнятся не меньше, чем позиции сторон при кухонных разборках 
семейных скандалов. Обе стороны – как критики, так и защитники Солженицына 
– нередко ведут полемику в таких выражениях, что потреблять их тексты  
в больших дозах невыносимо. Писатель, поэт Борис Тимофеевич Евсеев пишет 
(2013 г.): «У нас сегодня тяжёлая ситуация в литературе. Примерно такая же, как в 30-е 
годы в СССР: подсиживание, подсматривание, доносы, нравственное и информационное 
уничтожение конкурентов. Российский сальеризм расцвёл громадным чертополохом  
и захватил немалое культурное пространство» (http://www.aif.ru/culture/book/45278).  
Уж не в этом ли кроется разгадка взаимных наветов, в которых приходится 
разбираться при изучении судеб наших героев? 

Не моё дело оценивать достоверность полярных оценок деятельности 
Солженицына – от «величайший гуманист, гигант, один из выдающихся мировых 
деятелей», «великий русский писатель и мыслитель», «совесть нации»  
до «литературный власовец», трус и стукач «соЛЖЕницын»  
(«со» − секретный осведомитель). Я не литературовед, и не мне оценивать 
литературное творчество писателя. Я ограничился констатацией некоторых 
фактов, которые не смог отрицать сам Солженицын: он был секретным 
осведомителем КГБ под псевдонимом «Ветров», написал лживые доносы  
на самых близких своих друзей, из-за чего все они отвернулись от него. И даже 
на свою жену Наталью Решетовскую, к которой вернулся после освобождения,  
но которую в дальнейшем бросил. Перед своей смертью она писала, что «до сих 
пор его любит». Я не стал загромождать свой текст множеством ссылок, но любой 
желающий может убедиться в том, что я сам ничего не выдумал. 
 Дальнейшая судьба Нобелевского лауреата Александра Исаевича 
Солженицына хорошо известна, и писать о ней в настоящей книге нет смысла. 
Меня интересовали судьбы остальных членов «Солженицынской пятёрки». 
Данные о них пришлось по крохам собирать в Интернете, стараясь отделить 
факты от наветов и произвольных оценок. 

 Кирилл Семёнович Симонян (1918–1977) стал видным советским 
хирургом, руководителем ряда московских клиник, известным учёным, 
профессором. Специализировался на хирургии брюшной области, крупнейший 
исследователь перитонита. Написал книгу о своём учителе академике  
С.С. Юдине «Путь хирурга», М., 1963. В военные и послевоенные годы дружил  
с известным кардиохирургом академиком Николаем Михайловичем Амосовым. 
Амосов рассказывал в книге «Голоса времён» (1999), что после войны он с женой 
почти еженедельно ходил в гости к Кириллу, вернее, к родителям его жены, у них 
была хорошая, просторная квартира. «Образование у Кирки было шире моего, кончал 
всякие вечерние курсы и даже Институт марксизма-ленинизма. Сыпал цитатами  
из классиков, как из мешка. Кажется, даже верил в эту философию. Впрочем,  
в философию верил и я». «Был у него талант очаровывать кого угодно, от санитарки  
до академика». 

Профессор Елена Васильевна Потёмкина (1927–2006) так вспоминает  
о Симоняне: «В декабре 1952 г. я с С.С. Юдиным была у Симоняна. Гибкий, улыбчивый, 
спокойный и в то же время постоянно внутренне напряжённый Симонян был близок  
к Сергею Сергеевичу, высоко ценившему в нём хорошую образованность». 
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Симонян – один из шести медицинских "светил", в 1962–68 гг. боровшихся 
за жизнь гениального физика Льва Давидовича Ландау после того, как он попал  
в автомобильную катастрофу, с 1965 г. фактически был его основным лечащим 
врачом. В 1998 г. опубликовал в Израиле воспоминания "Тайна Ландау".  
 Вот что пишет о Симоняне вдова Ландау (Кора Ландау-Дробанцева. 
«Академик Ландау. Как мы жили», М.: издательство Захаров, АСТ, 1999):  
«Я доверяла Кириллу Семёновичу, это очень умный, очень образованный, очень 
справедливый и очень добрый человек. Я ведь часто приглашала Кирилла Семёновича, 
но он с возмущением отверг оплату своего труда. Тогда я обратилась к новому главврачу 
больницы Академии наук Григорьеву… Посещения всех врачей, лечивших академика 
Ландау на дому, оплачивала больница Академии наук, за каждое посещение 
выписывалась приличная сумма… Кириллу Семёновичу причиталась крупная сумма. 
Кирилл Семёнович категорически отказался, сказав: «Ландау – это не тот случай,  
чтобы получать какие-либо деньги». Он посещал больного почти три года… Кирилл 
Семёнович блестящий хирург, достойный ученик Юдина, в общих операциях  
и на кишечнике ему нет равных, у него во время операций нет левой руки – обе руки 
правые. Такие хирурги бесценны». 

 Н.М. Амосов в книге «Голоса времён» упомянул о сыне Андрее, который  
в 1965 г. родился у Симоняна и Лены Николаевны Сидаренко (1925-2006), 
доктора медицинских наук, профессора, позднее заслуженного деятеля науки 
Украинской ССР, первой женщины-хирурга, проводившей операции на открытом 
сердце. Однако этот брак не состоялся. «Почему-то браки ему не шли»,− писал  
по этому поводу Амосов. 
 Мои попытки найти в Интернете подробности послевоенной жизни  
К.С. Симоняна долго оставались безуспешными. Находил лишь огромное 
количество ссылок на его работы и отзывы о нём как о выдающемся хирурге.  
Но в 2011-2014 гг. появились публикации В.Д. Тополянского, врача-психиатра, 
автора ряда монографий (например, «Психосоматические расстройства: 
руководство для врачей»), литератора, историка медицины, в которых  
в залихватской манере рисуется неприглядный облик карьериста и сексота 
Симоняна. Прошу прощения у читателей за длинные цитаты, но приходится к ним 
прибегнуть истины ради.  

«Кто из таких секретных сотрудников (сексотов) государственной безопасности 
попал в ближайшее окружение Юдина, никому знать не полагалось, но одного из них 
через много лет всё же рассекретили. Это был хирург К.С. Симонян – школьный друг 
А.И. Солженицына и фронтовой приятель Н.М. Амосова. 

Потомок богатого купца, сбежавшего от советской власти в Персию, Симонян 
довольно рано научился ревностно хранить страшную по тем временам тайну своего 
происхождения, строго себя контролировать в обществе и украшать собственную 
биографию правдоподобными небылицами. Как любой, наверное, ребёнок, остро 
чувствующий свою социальную обделённость, он тешил себя грёзами о своём великом 
предназначении, но, повзрослев, по-прежнему не порывался обуздать непомерное 
детское тщеславие рациональными соображениями».  

«…Молодцеватый капитан медицинской службы Симонян находился при штабе… 
вёл хозяйство… воспитывал белого сеттера Шанго и готовил к печати сборник  
так называемых научных работ хирургов Пятой армии: садился за пишущую машинку  
и, к удивлению окружающих, быстро печатал текст, не требующий особой редакторской 
правки. Амосову он говорил, что очутился на фронте в 1943 году и очень скоро 
«выдвинулся» до ведущего хирурга медсанбата. Впоследствии он уверял доверчивых 
слушателей, будто попал в действующую армию ещё в 1941 году. 

В июне 1946 года Амосов с женой и Симонян, взяв отпуск, отправились в Москву  
к Юдину. Уже через месяц Симоняна приняли в клинику Юдина на должность ординатора. 
Поскольку «врачу, молодому мужчине, уйти из армии с Дальнего Востока можно было 
только по блату», Амосов полагал, что «тесть, делец, его демобилизовал». Самого 
Амосова… демобилизовали по ходатайству Министра медицинской промышленности  
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(давнего знакомого Юдина), чтобы использовать… в должности заведующего 
операционным отделением Института имени Н.В. Склифосовского. Через несколько 
месяцев Амосов удрал в Брянск, где стал заведующим хирургическим отделением  
в областной больнице и главным хирургом области, а Симонян остался в Москве  
и приступил к реализации своей жизненной программы: «Тут карьера, московская 
прописка, квартиру получишь, диссертацию защитишь. В провинции – закиснешь». 

Он женился (правда, вскоре развёлся), поселился в большой комнате коммунальной 
квартиры на Спиридоновке (тогда ещё улице Алексея Толстого)... Человек, безусловно, 
одарённый и весьма эрудированный, «редкий по своим душевным  
и умственным качествам». По отзыву Солженицына, интеллектуал, сумевший понять суть 
советской власти намного раньше своего школьного друга, меломан и неплохой пианист, 
он легко завоевал настолько прочные симпатии Юдина, что тот уже осенью 1947 года 
неоднократно советовался с Симоняном по различным издательским вопросам.  
…«Вы, дорогой Кирилл Семёнович,– ответил ему однажды Юдин,– учёный биохимик, 
образованнейший человек, опытнейший библиограф и подлинный библиофил, которого 
мне так хотелось бы видеть вплотную к себе, на роли Учёного секретаря  
и фактического начальника штаба нашего института». С тех пор Симонян именовал себя 
любимым учеником Юдина и рассказывал иногда сослуживцам, будто он был 
единственным человеком, носившим арестованному учителю передачи в тюрьму. 

С 1962 года он работал ведущим хирургом в московской городской больнице 
№ 53, исполняя одновременно обязанности главного редактора издательства 
«Медицина». Он защитил докторскую диссертацию и стал довольно заметной фигурой  
в относительно замкнутом профессорском медицинском мире, купил двухкомнатную 
квартиру в Кожухове и обзавёлся многочисленными знакомыми и поклонниками среди 
столичных интеллектуалов и тех, кого по традиции называли богемой. Но, осуществив  
как будто бы основные жизненные планы, душевного покоя и равновесия не обрёл. 

С детства мечтал он сочинять романы, слагать необыкновенные стихи  
и, разумеется, обессмертить своё имя на века в качестве выдающегося прозаика и поэта, 
а вынужден был довольствоваться созданием ординарных медицинских монографий  
и брошюр. Единственную его повесть «Медсанбат», написанную на редкость манерно, 
однако с претензией на оригинальность (о героизме главного хирурга и перевоспитании 
его подчинённых в боевых условиях), толстые литературные журналы отвергли 
безоговорочно. Ему удалось только опубликовать в медицинском издательстве, где он 
занимал всё-таки руководящий пост, собственные воспоминания о Юдине, а затем 
организовать на свою книгу рецензии в газете «Известия» и в журнале «Новый мир».  

…К тому времени Амосов и Солженицын уже прославились и в стране, и далеко 
за её пределами. Не в силах простить друзьям литературный успех, Симонян от них 
отрёкся. С Амосовым он разошёлся в 1965 году, когда его фронтовой приятель выпустил 
в свет книгу «Мысли и сердце» и попал в разряд советских писателей. Встречаться  
с Солженицыным не захотел… Он считал себя литератором гораздо более талантливым, 
чем Солженицын, и без малейшего стеснения уверял в этом всех подряд –  
от сослуживцев до случайных знакомых. В середине 1970-х годов Симоняну 
предоставили возможность доказать его утверждение на практике: сотрудники КГБ СССР 
поручили ему изложить в письменном виде все его соображения о Солженицыне. 
Изготовленная им брошюра оказалась настолько аляповатой, непристойной  
и, в конечном счёте, бездарной, что карательное ведомство напечатало её в 1976 году 
только на датском языке, но разместило всё-таки в наиболее крупных советских 
библиотеках. 

В следующем опусе, сфабрикованном чехословацким журналистом Томашем 
Ржезачем (совместно с сотрудниками 5-го Управления КГБ СССР и 10-го Управления 
МВД Чехословакии) под названием «Спираль измены Солженицына», Симоняну 
отводилась более скромная, но не менее важная роль участника нестройного хора лиц, 
запуганных властями или озлобленных в связи с персональными обидами  
и «разоблачавших» автора «Архипелага ГУЛАГа» и нобелевского лауреата  
как «политического отщепенца». В июне 1977 г. книгу Ржезача в сокращённом виде 
напечатали в Милане на итальянском языке. Вскоре о её содержании узнали в Москве, 
после чего порядочные люди здороваться с Симоняном перестали.  

В 1945 г. …дотошный чекист допытывался, почему… Симонян «никогда  
ни словом не возразил, не отклонил, не смягчил, не остановил» распоясавшегося 
Солженицына. И Симонян по понятиям тех лет был безусловно виновен в том, что читал 
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«антисоветские» рассуждения Солженицына и не возражал ему, но ещё больше в том, 
что о криминальных воззрениях своего школьного друга не донёс своевременно… 
компетентным органам. И раз Симоняна не арестовали вслед за его друзьями,  
а оставили в покое на целых семь лет, то для такого неслыханного милосердия чекистов 
могло быть лишь одно объяснение: он дал согласие на сотрудничество с карательным 
ведомством. В таком случае не «будущий тесть, делец», как думал Амосов, а чекисты… 
договорились с воинским начальством об ускоренной демобилизации Симоняна; они же 
внедрили обаятельного, а потому особенно перспективного осведомителя в Институт 
имени Н.В. Склифосовского (и фактически в ближайшее окружение Юдина); они же  
в условиях чудовищной послевоенной нехватки жилья поселили своего тайного агента  
в центре столицы.  

…Для полноценного расследования дела Юдина важнее было бы выяснить, 
прежде всего, не обусловлен ли экстренный арест главного хирурга Института имени 
Н.В. Склифосовского в ночь на 23 декабря 1948 г. донесением сексота Симоняна.  

В 1974 г., когда чекисты и Ржезач зачастили, не скрываясь, к нему  
в хирургическое отделение, Симонян осознал, вероятно, что его собираются 
расконспирировать, и забеспокоился. Он даже сменил место службы и поступил  
на должность врача почему-то в инфекционную больницу. После выхода в свет книги 
Ржезача на итальянском языке он окончательно понял, что его рассекретили, начал 
готовиться к смерти и посетил психиатра Черняховского не столько для того,  
чтобы получить его совет, сколько для того, чтобы отдать ему своеобразные 
завещательные распоряжения.  

Доктор медицинских наук Симонян скончался скоропостижно в собственной 
квартире, где много лет проживал в одиночестве, 18 ноября 1977 года. По официальной 
версии, он вернулся из гостей, закрыл за собой дверь, упал на пол и тут же умер  
от острой коронарной недостаточности. В психиатрических кругах говорили, что он 
совершил самоубийство в состоянии тяжёлой депрессии, вызванной угрозами чекистов 
разгласить его «психобиологические особенности». Сотрудники издательства 
«Медицина», побывавшие на его невероятно пышных похоронах, передавали втихомолку 
друг другу, что его убили, а грандиозность погребального обряда должна была затемнить 
причину смерти. Следствие по поводу его смерти не проводилось. 

К.С. Симонян… представляется довольно бойким и не без способностей врачом-
литератором. Посмотрите монографию «Спаечная болезнь» (М.,1966) – зачитаешься! 
Или воспоминания о С.С.Юдине. Талантливо! Ну а нетрадиционная сексуальная 
ориентация, так кого этим сейчас удивишь…» (Дело Юдина. Журнал "Индекс/Досье 
на цензуру», 31/2011, http://www.index.org.ru/journal/31/15-topoljnski.html). 

«Осенью 1977 г. Симонян обратился за советом и помощью к психиатру  
и психотерапевту Д.А. Черняховскому, который работал в поликлинике Литературного 
фонда СССР и пользовался репутацией человека, разделявшего взгляды диссидентов. 
Зимой 1990–1991 гг. Солженицын получил от Черняховского письмо с воспроизведением 
некоторых подробностей беседы психиатра с пациентом Симоняном:«К.С. заявил,  
что хотел бы доверить мне “постыдные факты своей жизни”. “Расценивайте это  
как исповедь человека, который скоро умрёт, – сказал он, – и хотел бы, чтобы его 
покаяние в конце концов достигло друга, которого он предал... Передайте ему всё,  
что сейчас расскажу. С деталями, со слезами, которые видите, с сердечной болью,  
о которой можете догадаться.” Во время беседы К.С. часто глотал валидол.  
“После моей смерти не делайте из сказанного тайны. Долго ждать не придётся...” 
<…> Утверждал, что имел литературные способности едва ли не большие,  
чем Солженицын. Впоследствии, ощущая себя носителем нереализованного 
литературного таланта, переживал это как явную несправедливость, что и “сыграло 
пагубную роль”... И ещё другое. С детства у К.С. стали проявляться некоторые 
психобиологические особенности, связанные с половым выбором. Уже будучи врачом, 
он пережил в связи с этим неприятности, угрожавшие его карьере. Когда к К.С. пришли 
“вежливые люди”, он в первый момент испытал леденящий ужас, но потом  
с облегчением понял, что хотя они могут мгновенно сломать жизнь, превратив  
из доктора наук “в никому не нужное дерьмо”, их цель иная: “опять Солженицын”.  
Они были осведомлены, говорили какие-то правдоподобные вещи. <…> Написал  
“какую-то пакость для распространения за рубежом”. <…> Рассказал, как в больницу 
приезжал Ржезач. <…> “Играл с ним в постыдные игры,” – именно так выразился 
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К.С. Потом “дурман рассеялся, спохватился и хоть в петлю”. Мы долго говорили 
 с К.С. Его покаяние было искренним и глубоким... <…> Я как врач-психиатр должен 
заметить, что во время беседы он был угнетён, но это не была та депрессия,  
во время которой возможен самооговор... » [Новый мир. 1999. № 2. С. 130–131]. 
 Я не врач и не литератор, никогда не вращался в этих кругах. До сих пор 
фамилия В.Д. Тополянского мне была неведома. У меня нет никаких личных 
причин ни защищать, ни осуждать Симоняна или Солженицына. С ними  
я никогда не встречался. Для моих генеалогических изысканий мне нужна только 
истина, какой бы она ни была. Я исследователь, мне хорошо знакома логика 
научных доказательств. Читая текст Тополянского, я не мог не заметить двух его 
особенностей. Во-первых, его явную неубедительность, бездоказательность, 
основанную на домыслах. Так можно кого угодно обвинить в чём угодно. 
Сочинить неприглядный образ любого неугодного тебе человека. Неважно,  
что нет доказательств: тень брошена – осадок остался. Во-вторых, в споре 
Солженицына с его критиками Тополянский на стороне первого. Чтобы защитить 
Солженицына, желательно очернить Симоняна. Если невозможно отрицать,  
что Солженицын был сексотом и писал доносы, то нужно в том же самом 
обвинить Симоняна. Да только бездоказательные обвинения всерьёз  
не воспринимаются и оборачиваются бумерангом против того, кто их бросает.  

 Многие домыслы Тополянского, похоже, частично вытекающие  
из осторожных предположений, содержащихся в книге Н.М. Амосова,  
не согласуются с известными нам фактами. На Дальнем Востоке Амосов  
и Симонян наверняка оказались вследствие вступления СССР в войну с Японией. 
После окончания войны была проведена массовая демобилизация, в том числе  
и медиков, даже молодых. Знаю об этом на основании не только известных 
документов, но и истории демобилизации моих отца и дяди, всю войну 
прослуживших в армейских медицинских частях. Чтобы демобилизоваться  
чуть раньше остальных, совсем не обязательно было становиться осведомителем 
КГБ. «Тесть его демобилизовал: «Блат – выше Совнаркома»,− писал Амосов,  
и это значительно больше похоже на истину. Жилплощадь в центре Москвы 
получали не исключительно тайные агенты КГБ. Н.М. Амосов утверждал:  
«Ещё в 1948 году тесть купил для молодых комнату на улице Алексея Толстого  
в коммунальной квартире». Слух о связях Симоняна с КГБ, возможно, пытались 
внедрить в сознание Амосова («Есть у меня тайная мысль о КГБ, даже боюсь 
произнести. Сильна была та контора! Вполне могли завербовать Киру. Душа моя 
не верит этому. Разум тоже доказательств не находит»). Тополянский «тайную 
мысль» Амосова подаёт как несомненный факт. Он хочет убедить нас в том,  
что КГБ в 1945 году предвидел «дело врачей-убийц» и борьбу с «безродными 
космополитами» и, едва закончилась война, принялся внедрять агентов  
в окружение ведущих врачей-евреев. Видимо, других забот у КГБ тогда не было. 
А Симонян, известный нам по довоенным годам, способен был на такую 
подлость, как донести на человека, которого считал своим учителем, после чего 
носить ему передачи, а затем написать книгу о нём? Доказательств никаких нет: 
если бы они существовали, Тополянский наверняка поспешил бы их предъявить.  
Высказывания Симоняна свидетельствуют о том, что он не считал себя более 
талантливым писателем, чем Солженицын. А встречаться со своим бывшим 
другом не хотел не из-за ревности к его литературным успехам, а потому, что уже 
знал о его доносах на себя и своих друзей. Что касается повести «Медсанбат» 
(1949 г.), то по данным Российского государственного архива литературы  
и искусства (шифр: ф. 1817 оп. 2 ед. хр. 301), его автором значится Симонян 
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Корюн Степанович. Если повесть Кирилла Симоняна с таким названием,  
по свидетельству Н.М. Амосова, не была опубликована, то чьё произведение 
охарактеризовал Тополянский? Да и читал ли он эту повесть? А как согласуются 
друг с другом утверждения о литературных достоинствах «талантливых» книг 
Симоняна, которыми «зачитаешься», и «аляповатой, непристойной и, в конечном 
счёте, бездарной брошюры» на… датском языке, которым Симонян при всех  
его талантах наверняка не владел? Этот перечень – отнюдь не исчерпывающий. 
 Что касается обращения Симоняна к психотерапевту, то эта история 
описана со слов Солженицына, который был заинтересован в создании мифа  
о покаянии Симоняна. Поэтому трудно считать её объективным доказательством.  

Тем не менее, спасибо В.Д. Тополянскому за дополнительные факты, 
касающиеся биографии Симоняна. Если даже недоброжелатель отмечает  
не только эрудицию и медицинские заслуги Симоняна, но и его литературный 
талант, а также умение располагать к себе людей, то это дорогого стоит. 

Мне представляется, что последняя точка в истории предательства 
Солженицыным своих друзей ещё не поставлена. Остались вопросы, 
допускающие противоположные толкования. Опубликованы не все документы  
из архива КГБ. Но не зря же все самые близкие друзья Солженицына дружно  
от него отвернулись.  
 Вот что писал Симонян Солженицыну в 1943 г.: «Мы, т.е. ты, Лида, Кока, я не 
должны погибнуть в этой войне. Этот год был для меня больше, чем вся остальная жизнь. 
Я видел и общался с тысячами людей, но таких, как вы, я не встречал – их нет, 
понимаешь, нет». «Ты не представляешь, как страшно думать о том, что с тобой  
что-нибудь случится. Это будет громадное несчастье для родины и такое же для нас.  
Мы трое: ты, Лидка и я должны построить книги-памятники пятерым, по меньшей мере… 
Гибель одного из нас – горе для оставшихся. В настоящее время тебе опаснее всех…».  
 А вот какими словами он рисует образ своего довоенного друга за 2 года 
до своей смерти (очерк “Ремарка”, АПН, 1975): «Саня Солженицын был хилым, 
бледным подростком и позже таким же юношей. …Среди всех нас Морж отличался 
наибольшим честолюбием, чтобы непременно быть первым во всём. Неудачи приводили 
его в состояние озлобления. Морж был мастером по плетению интриг, и в этом ему  
не было равных. Трусость Моржа была притчей во языцех, потому что носила 
патологический характер. Морж умел отомстить. Большинство ребят из-за этого избегало 
тесного с ним общения».  

Почему Портос Виткевич и Атос Симонян не вступились за Арамиса 
Солженицына? Даже годы спустя, когда это ничем им уже не грозило. Вспомним 
девиз трёх мушкетёров: один за всех и все за одного! Значит, никаких сомнений  
в том, что Морж их всех предал и оболгал, ни у кого из них не возникло.  
Этот факт сам по себе перевешивает все доводы защитников Солженицына, 
пытающихся преуменьшить его вину.  
 Несколько слов о сестре Кирилла Симоняна.  

Надежда Семёновна (Шагакат Симоновна) Симонян 
(род. 26 февраля 1922 г. в Ростове-на-Дону) – композитор,  
в 1950 г. окончила Ленинградскую консерваторию, а в 1953 г. 
– аспирантуру. Среди её сочинений балеты «Жемчужина»  
(по новелле Д. Стейнбека, 1964), «Старик Хоттабыч» (1970), 
«Принц и нищий» (по М. Твену, 1978), кантата «Озеро Севан»  
для солистов, хора и симфонического оркестра (слова Кирилла 
Симоняна, 1950).  
 
Надежда Семёновна Симонян 
http://kino-cccp.net/publ/34-1-0-2723 
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Она автор музыки к большому количеству кинофильмов  
("Дама с собачкой", "Ижорский батальон", "Снежная королева", "Начальник 
Чукотки", "Салют, Мария" и др.), к радио- и телепостановкам. 

Николай Дмитриевич Виткевич (22.10.1919–1998) в мае 1941 г. окончил 
химический факультет Ростовского университета. Второе высшее образование –  
в ИФЛИ (заочно) завершить не успел, оставался ещё один год. С началом войны 
был призван в армию и направлен на ускоренные курсы подготовки младших 
офицеров. Воевать начал под Москвой, закончил – в Берлине в звании капитана, 
командира отдельной роты химической защиты 41-й стрелковой дивизии  
2-го Белорусского фронта. В партию вступил в 1943 г. на фронте. 

В 1943 г. части, в которых служили Виткевич и Солженицын, были 
объединены в составе 3-й армии, и друзья ходили друг к другу в гости, спорили  
о политике, о причинах военной катастрофы 1941 года. Николай Виткевич 
говорил журналисту «Медицинской газеты» Василию Шпачкову: "Мы до того 
пересмотрели все устоявшиеся тогда оценки, что иначе как "бараном" Верховного  
и не именовали. Впрочем, это было не самой крепкой его характеристикой". 
 

 
Ещё самые близкие друзья. Николай Виткевич и Александр Солженицын.  

Встреча на фронте. 1943 г. http://aftershock.su/?q=node/22006 

В конце апреля 1945 г. в Берлине Виткевич был арестован по доносу 
лучшего друга, получил 10 лет по 58-й статье, исключён из партии, лишён наград 
и права проживания в крупных городах. Николая отправили по этапу в Воркуту, 
куда только с этапа не доехали 150 из 1000 заключённых. Так случилось,  
что Виткевич и Солженицын встретились в Марфинской «шараге». Виткевич 
изготавливал в вакуумной лаборатории кинескопы, а Солженицын поблизости 
изучал особенности прохождения звуков по теле- и радиоканалам. Оперативные 
работники забеспокоились о безопасности своего агента, вызвав Виткевича  
на беседу по этому поводу. Он сказал им: «Я его не трону, можете  
не волноваться». 

Виткевич был освобождён в 1954 г. Отсидел он не 10 лет, полученных  
по приговору Военного трибунала, а немногим менее 9 – в последнем его лагере 
существовали «зачёты». Мыкался без работы и без прописки. Жил нелегально, 
работал землекопом в Таганроге и садовником в Ростове. Этот период жизни 
Николая описан в книге Решетовской «В споре со временем», М.: Агентство 
печати Новости, 1975 – 218 с.: 
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«В конце марта 54-го года я получила от Николая письмо. Он писал, что «целиком 
поглощён поисками работы». Трудности, с которыми он встретился на первых порах, 
возвратившись домой, его не пугают. Ведь он «уже прошёл огонь, воду, медные трубы  
и чёртовы зубы». А потом у него есть заботливые мама и бабушка. Когда я увиделась  
с Николаем летом следующего, 55-го года, он уже жил в Ростове. Штатной работы у него 
в то время не было. Эмиль Мазин (университетский товарищ – В.Ф.) обеспечивал его 
«двоечниками» по математике, которых Николай с успехом репетировал, даже приобретя 
на этом поприще определённую славу. Оживлённой переписки, как в былое время, у нас 
с Николаем не получилось, но время от времени мы перебрасывались письмами». 

…Николай охотно прокомментировал бы какой-нибудь мой химический доклад  
или лекцию. «Я отвечу своим впечатлением, задам два-три наивных вопроса, и ты 
сможешь судить, погиб ли я для химии окончательно или ещё сохранилась надежда?» – 
шутил он. 

Лекцию я послать ему не рискнула, а послала сочинённую мной популярную 
«химическую пьесу», которая называлась «Настоящее шампанское или День рождения 
химика» и с успехом «прошла» на моей институтской сцене. Похвалив меня за то,  
что я нашла удачную форму популяризации химии, ибо в пьесе можно показать, а химия 
без показа не доходит, Николай раскритиковал моего «героя», признав в нём «заученного 
чудака». По его мнению, нужен герой, который бы «толково и обстоятельно 
демонстрировал мощь химии окружающим его невеждам». Одним словом: «больше 
химии и меньше шампанского!..». 

После известного доклада Хрущёва о культе личности Сталина отношение 
к «политическим зэкам» изменилось. В послужном списке реабилитированного 
Виткевича оказались 4 года фронта и 10 лет «работы на заводах и стройках 
страны», как стали именовать лагерные годы. Блестяще сдав вступительные 
экзамены и представив одну опубликованную статью, Николай Виткевич осенью 
56-го стал аспирантом кафедры органической химии Ростовского университета. 
Той самой кафедры, которую я окончил годом раньше. Как же тесно переплелась 
моя судьба с судьбами моих героев! После окончания университета я не раз 
бывал на химфаке, однако познакомиться с Виткевичем мне было не суждено. 
Николай выполнил экспериментальную диссертацию в области химии 
гетероциклических соединений под руководством профессора А.М. Симонова, 
только-только переехавшего в Ростов из Москвы, чтобы возглавить кафедру 
органической химии РГУ. В «Журнале общей химии», ведущем центральном 
химическом журнале страны, я встречал 5 статей А.М. Симонова  
и Н.Д. Виткевича, опубликованных в 1959-1960 гг. В том же журнале 
публиковались и многие мои химические работы.  

В августе 2014 г. по просьбе профессора кафедры органической химии 
А.В. Гулевской, собиравшей материалы по истории химфака РГУ, я отправил ей 
свои заметки – «Путь в профессию. Записки выпускника химфака РГУ 1955 года» 
и «Судьба Солженицынской пятёрки». В сентябре пришёл отклик заведующего 
кафедрой профессора Александра Фёдоровича Пожарского, который рассказал  
об аспиранте Николае Виткевиче.  

Вспоминает профессор А.Ф. Пожарский: «В то время у А.М. (Симонова) 
появился великовозрастный аспирант – Николай Дмитриевич Виткевич. Он работал 
непосредственно в кабинете заведующего. Я стал часто обращаться к нему за советами. 
Н.Д. сухо, если не сказать сурово, относился к моим вопросам, проявляя, впрочем, 
списходительную, но едва заметную доброжелательность. Он был чрезвычайно 
немногословен, внушителен в своих неторопливых движениях. Как сейчас вижу его 
стоящим посреди лаборатории и тщательно вытирающим полотенцем какую-нибудь 
колбу. Его задумчивый и тяжёлый взгляд в это время устремлялся куда-то вдаль, за окно.  
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Н.Д. казался мне загадочным человеком  
и от отца я вскоре узнал о его тайне. …Можно 
было понять отношение Н.Д. к молодым 
коллегам, имевшим против него огромную фору 
во времени, отпускаемому человеку на жизнь.  
С А.М.Симоновым у Н.Д. были сложные 
отношения.  

Например, Н.Д. постоянно открывал 
форточку в кабинете, что не могло нравиться 
профессору, который часами должен был 
сидеть прямо под сквозняком. На этой почве  
у них возникали частые скандалы, что было бы 
конечно немыслимо для молодого ученика.  
Н.Д. откровенно давил на А.М. и в других 
случаях, например, подгонял профессора 
быстрее писать статьи и чуть ли не экспери-
ментировать за него. А.М. побаивался  
и даже недолюбливал своего первого 
ростовского ученика.  

В конечном итоге Н.Д. поплатился за это. 
Когда он защитил диссертацию, А.М. не оставил 
его на кафедре. В результате Н.Д. пришлось 
пойти на вновь открытую кафедру 
полупроводников, где он безуспешно домогался 
должности заведующего.  

 
Аспирант Н.Д. Виткевич 

 
Для меня ещё тогда это было странно: ведь на кафедре работали исключительно 

молодые физики, а руководил ею Греков, ставший впоследствии многолетним ректором 
Ростовского пединститута. Не добившись своего, года через два Н.Д. переехал в Рязань, 
где в то время жил Солженицын. В Рязани друзья рассорились. В 1969 году на одном  
из банкетов по случаю защиты чьей-то кандидатской диссертации, которую Н.Д. приехал 
оппонировать, он мне подробно рассказывал об этом.  
 

 
Н.Д. Виткевич (в первом ряду третий справа) среди сотрудников и студентов кафедры 

органической химии РГУ. Среди них двое моих однокурсников – О.Е. Шелепин (в очках)  
и А.Д. Гарновский, профессор А.М. Симонов (в верхнем ряду 4-й, 5-й и 6-й справа),  
а также Ф.Т. Пожарский (отец Александра Фёдоровича, которого я хорошо знал)  

(в верхнем ряду 4-й слева). Фотографии 1959 г. из архива профессора А.Ф. Пожарского 
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В ресторанном шуме (это было в несуществующем теперь ресторане «Центральный»  
на улице Энгельса) мне трудно было сосредоточиться, но пару деталей я запомнил.  
Н.Д., хотя и характеризовал Солженицына как очень тяжёлого в общении человека, 
отдавал дань его целеустремленности, организованности и трудоспособности.  
Он, например, с уважением рассказывал о том, как Солженицын работает над словами, 
русским языком, целыми днями проводя за словарями и энциклопедиями. В конце концов, 
Н.Д. бросил якорь кажется в Брянске, став заведующим какой-то кафедры в каком-то 
институте. В начале семидесятых годов, когда в стране была развёрнута кампания  
против Солженицына, Н.Д. выступая по радио, внёс в это дело и свою лепту. Помнится,  
я включил радио, чтобы послушать эту заранее анонсированную передачу, но почти 
сразу его выключил: было очень тяжело от мысли, как фальшиво поворачивается жизнь  
и как всё это несовместимо с моими представлениями об уважаемых тобою людях.  

Завершая рассказ о Виткевиче, не могу не упомянуть, что зимой 1959 года у него 
умерла от воспаления лёгких шестимесячная дочка. В те дни я с состраданием бросал  
на него редкие и боязливые взгляды, но он ни с кем не делился горем. Впрочем, глаза его 
казались мне чуть повлажневшими, а во взгляде нет-нет, да и проскальзывала тоска. 
Довелось встречаться мне и с матерью Н.Д., которая видимо по его просьбе была 
принята на работу секретарём ректора (ректор Ю.А. Жданов был в то время 
преподавателем нашей кафедры). Это была худощавая и суровая женщина,  
чем-то напоминавшая своего сына. С посетителями она общалась сухо и порой 
резковато, отчего, по-видимому, пребывание её в этой должности оказалось недолгим». 

Наталья Решетовская помогла Виткевичу после защиты диссертации 
устроиться в феврале 1962 г. доцентом кафедры химии Рязанского медицинского 
института и сделала попытку вновь сблизить его с Солженицыным, который  
в то время работал над романом "В круге первом". В декабре 1964 г.  
он дал прочитать его Николаю, а затем впервые пригласил его к себе домой  
для встречи Нового года. Однако за праздничным столом Николай Дмитриевич 
позволил себе критически отозваться о романе, после чего они с Солженицыным 
никогда больше не встречались. А на что иное рассчитывал автор романа, 
внешний вид одного из героев которого, раскаявшегося осведомителя, был списан 
с Виткевича? Осведомителем Виткевич никогда не был. 

Как видим, лагерные годы очень непросто сказались на характере Николая 
Виткевича и на его взаимодействии с внешним миром.  

 Дальнейшая трудовая деятельность  
Н.Д. Виткевича связана с Брянским институтом 
транспортного машиностроения, где он с 1967 г. 
заведовал кафедрами органической и физической 
химии, общей химии. Внёс весомый вклад  
в прикладную химию. С 1970 г. Виткевич – член 
Головного Совета по органической химии 
Министерства. 
 Виткевич пользовался большим уважением 
у студентов. Один из его бывших учеников писал 
ему: «Вы единственный, кто позволял 
пользоваться на экзаменах книгами  
и конспектами. Без знания Ваших лекций сдать 
химию было невозможно».  
 Виткевич продолжал время от времени 
переписываться с Решетовской, а о его контактах 
с Лидией и Кириллом мне ничего  
не известно.  

Николай Дмитриевич Виткевич 
http://www.tu-bryansk.ru/content/book 
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 По свидетельству сына, «отец, мудрейший и образованнейший человек, владел 
18 иностранными языками. Мама рассказывала мне, что отец мог обыграть в карты 
любого шулера и ещё умел жестоко драться. Видел я это только раз, когда мне было  
12-13 лет, отцу соответственно за 60. К нам в дверь стал ломиться какой-то тип с криками 
и руганью, отец нехотя отвлёкся от книг в своем кабинете, и, не обращая внимания  
на причитания матери, вроде «куда ты в твоём возрасте, я лучше в милицию позвоню», 
резко приказал нам с матерью не высовываться и, распахнув дверь, шагнул в парадное, 
где стоял мужик, выше и заметно шире отца, и захлопнул за собой дверь. Оттуда сразу 
раздался возглас «не надо», затем совершенно дикий крик и хрип, и всё стихло. Затем 
дверь открылась, отец зашёл и с недовольным видом проследовал обратно в кабинет. 
Несмотря на запрет, я выглянул в подъезд. Около входной двери в нелепой, скрюченной 
позе лежал дебошир без сознания». 

Таким же вырастил и сына: 50-летний Николай Николаевич Виткевич – 
мастер спорта, тренер, Вице-президент Ассоциации армсмпорта России, 
Президент Брянской Ассоциации армспорта и других видов борьбы руками, 
журналист, главный редактор журнала «Силовой спорт и спортивное питание». 
 Можно, конечно, понять чувства Николая Виткевича-младшего, 
возражавшего против того, чтобы имя его отца упоминалось рядом с именем 
«подонка Солженицына». Однако наше прошлое живёт самостоятельной жизнью, 
и изменить его мы не в силах.  
 
 О родословной Натальи Алексеевны Решетовской (1918–2003) известно 
из книги Александра Островского «Солженицын. Прощание с мифом»,  
М.: Издательство Яуза, Пресском, 2006: «Дед Натальи по отцу Николай Михайлович 
Решетовский был юристом. Потомственный дворянин, он родился не позднее 1844 г., 
службу начал в 1868 г., 1 января 1902 г. получил чин действительного статского 
советника, имел медали и ордена, революцию встретил в должности члена 
Новочеркасской судебной палаты, у него было три сына (Алексей, Иван, Сергей)  
и три дочери (Александра, Мария и Нина), оставшиеся незамужними.  
По данным КГБ, отец Н. Решетовской Алексей Николаевич родился в 1888 г.  
и «до революции занимался литературным трудом», затем служил «казачьим сотником» 
и «погиб во время Гражданской войны при обстоятельствах», которые его дочь 
«скрывала». По другим сведениям, пропал без вести в ноябре 1919 г. Дед Натальи  
по матери Константин Туркин был казаком. Женившись на польке, он имел сына 
Валентина и трёх дочерей, одна из которых, Мария (1890), по профессии учительница, 
стала женой А.Н. Решетовского. Потеряв мужа, Мария Константиновна перебралась  
с дочерью на руках в Ростов-на-Дону».  

 Свою жизнь Решетовская описала в книгах воспоминаний "В споре  
со временем" (1975) и "Александр Солженицын и читающая Россия" 
 М.: Советская Россия, 1990 – 413 с. 

«Ещё после 8-го класса школы я начала учиться в Ростовском музыкальном 
училище по классу рояля. Я попала к превосходному преподавателю Евгению 
Фёдоровичу Гировскому. Училась вместе и играла на двух роялях с талантливой Гаянэ 
Чеботарян, ставшей позже композитором. По окончании школы собиралась полностью 
посвятить себя музыке. Но я очень любила и науки. Ещё в школе я частенько все 
выходные дни просиживала над решением задач, которых нам не задавали. На втором 
месте после математики у меня была химия. Полагая, что математика всё-таки  
не для женской головы, даже если она хорошо соображает, я выбрала химию. Потому 
раньше, чем с Саней, познакомилась и тут же подружилась с Кокой и Кириллом».  

«2 июля 1938 года Саня признался мне в любви. Говорил о том, что в своей 
будущей жизни видит меня с собой всегда рядом... Когда началась война, супружеству 
нашему было год с небольшим».  
 Чтобы понять, что такое Наташа Решетовская, стоит сделать небольшое 
лирическое отступление. Вот что пишет о ней В.С. Бушин, писатель, публицист, 
литературный критик, фельетонист, общественный деятель, один из критиков 
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Солженицына: «Женитьба Солженицына − это ещё один, может быть, самый большой 
подарок ему фортуны… В таких девушек, как Наташа Решетовская, влюбляются многие. 
Н. Решетовская действительно была избалована природой: и хороша, и умна, и богато 
одарена талантами − впоследствии она стала хорошим учёным, преуспела по службе 
(доцент, завкафедрой), а как пианисткой ею восхищались музыканты и писатели  
с мировыми именами. Да, в таких влюбляются многие. Но многие ли добиваются успеха? 
А вот Солженицын влюбился − и она стала его женой. Молодые люди едва ли  
не пол-Ростова завидовали ему».  

Добавим свидетельство писательницы и историка литературы  
Л.И. Сараскиной – биографа Солженицына: «Расстроены были и Кока, и Кирилл: 
Наташа, которая по-разному нравилась обоим, досталась третьему». А вот какой 
увидела жену Солженицына Галина Вишневская. «Большеглазая и хрупкая»,  
она показалась ей «вечной невестой из провинциального дворянского гнезда». 
«Этакая маленькая холодно-воспитанная барышня, писавшая в юности стихи  
и игравшая Шопена... Нет, они не созданы друг для друга», − резюмировала 
Вишневская свои наблюдения. 
 

 
 

Александр Солженицын и Наталья Решетовская в дни женитьбы. Апрель 1940 г. 
http://solzhenitsyn.ru/zhizn_soljzenizina/foto/index.php?SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=20 

 Решетовская так описывает своё первое знакомство с Солженицыным. 
«Как-то на перемене Кока, Кирилл и я стояли, оживлённо разговаривая.  
Я уплетала завтрак, принесённый из дому. Вдруг ребята, подняв головы, 
воскликнули: "Морж!". Вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки,  
на нас нёсся высокий, худощавый, густо-светловолосый юноша. Он объяснил,  
что слушает у нас на химфаке лекции по химии».  

А у меня перед глазами стоит та широкая лестница, ведущая  
на второй этаж, в Большую химическую аудиторию. Сколько раз я ходил 
по этой лестнице! Они зарегистрировались 27 апреля 1940 г. в загсе на улице 
Энгельса. Тогда это было просто: никаких заявлений, испытательных месяцев; 
зашли и расписались без свидетелей. И я регистрировал свой брак в том же самом 
загсе, также в конце апреля и тоже – без предварительных заявлений  
и без свидетелей. Производственную практику студентка химфака РГУ 
Решетовская проходила в Московском НИИ красителей. И здесь оказалось,  
что я шёл по стопам моих героев: почти вся моя трудовая деятельность связана  
с этим институтом.  
 В 1942–1944 гг. Наталья с мамой эвакуировались из Ростова в Казахстан,  
в районный центр Талды-Курган. 
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А далее был арест Солженицына, 8 лет исправительно-трудовых лагерей 
по статьям 58-10 и 58-11, согласно постановлению ОСО НКВД от 7 июля 1945 г., 
Бутырская тюрьма, кирпичный завод в Ново-Иерусалиме, Марфинская 
спецтюрьма («шарашка» − НИИ связи в Останкине), лагерь в Экибастузе 
(Казахстан), ссылка в Кок-Терек в казахстанских степях. Наталья Алексеевна 
пишет мужу, навещает его в Марфине, старается помочь передачами  
и посылками. 

У Решетовской обнаружили рак матки. Сделали операцию, спасли,  
но навсегда лишили возможности иметь детей. Одна, без мужа, она с трудом 
пережила этот кошмар. 

В декабре 1948 г. Н. Решетовская защитила кандидатскую диссертацию  
и получила работу в лаборатории МГУ. Когда эту лабораторию засекретили,  
она оказалась перед нелёгким выбором: стоило написать в анкете, что муж 
осуждён − конец работе. "На ближайшем свидании в Таганке я сказала Сане  
о вынужденном, формальном разводе, чтобы не потерять работу. Он согласился". 
После отправки Солженицына в далёкий казахстанский лагерь духовная связь 
между супругами стала угасать. Фиктивный развод превратился в реальный. 
"Любимый образ стал расплываться... И когда я летом получила в Кисловодске письмо  
от Всеволода Сергеевича (Сомова), вдовца с двумя сынишками, то почувствовала: 
получила письмо от реального человека... Не буду себя ни оправдывать, ни винить.  
Я не смогла через все годы испытаний пронести свою святость... Я стала жить реальной 
жизнью, выйдя замуж за Всеволода Сергеевича и став матерью двух мальчуганов".  

В апреле 1956 г. Солженицын наконец-то освобождён от ссылки  
и судимости. При встрече с вернувшимся из ссылки Александром былые чувства 
вспыхнули с новой силой. Накануне Нового, 1957 года Решетовская разводится  
со вторым мужем и вторично выходит замуж за Солженицына.  

 
А.И. Солженицын и Н.А. Решетовская. Февраль 1965 г.  

Владимирская область, деревня Давыдово. http://www.snpg.ru/muzeum1.html 

Лида Ежерец была самой близкой подругой Натальи Решетовской. Именно 
к Лиде она обратилась за советом, когда решилась вернуться к Солженицыну. 
«Она пришла в отчаяние, очень симпатизируя моей новой семье. Много было ею 
приведено аргументов, я же в ответ – только плакала. Скрепя сердце, Лида благословила 
меня написать Сане письмо». «Много было ею приведено аргументов», «скрепя 
сердце» − несколькими словами Решетовская обозначила отношение Лидии 
Ежерец к бывшему другу. 
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Последующие вехи творческой и личной судьбы Солженицына − 
учительство в сельской мезиновской школе недалеко от Гусь-Хрустального 
Владимирской области и в рязанской школе (жить ведь разрешалось за пределами 
101-го километра от Москвы), «Матрёнин двор», 
«Один день Ивана Денисовича», громкая 
известность, работа над "Архипелагом ГУЛАГ", 
всемирная слава и авторитет, травля на Родине − 
вехи их общей жизни. Впрочем, «общей жизни» 
фактически не было: ради мужа Решетовская 
забросила всё своё – научную карьеру, музыку  
и всю себя посвятила перепечатке и редакти-
рованию его рукописей. Фактически она 
содержала мужа: будучи заведующей кафедрой 
химии в сельхозинституте в Рязани, она получала 
солидную профессорскую зарплату – 320 р.,  
а он устроился школьным учителем на мини-
мальную ставку 60 р. Учительство было 
официальным прикрытием, главное – 
писательство.  

 
Наталья Алексеевна Решетовская 

http://maxima-library.org/dobavit-knigu/bl/author/13677 
А в 1968 г. в жизни Солженицына появилась другая женщина. Решетовская 

пыталась покончить с собой − выпила то ли 18, то ли 35 таблеток мединала. Спас 
фельдшер, оказавшийся на соседней даче, а муж навестил её в больнице только  
10 дней спустя. Бракоразводный процесс продолжался до 1973 г., за 1970-73 гг. 
Н.Д. Светлова успела родить Солженицыну троих сыновей. В книге «Бодался 
телёнок с дубом» (1975) писатель упрекал бывшую жену… за отсутствие желания 
пожертвовать ради него своей личной судьбой. 

Дальше были только 6 книг воспоминаний, последняя:  
«АПН – я – Солженицын. Моя прижизненная реабилитация», М.: Поверенный, 
2004 – 294 с., вышедшая уже после смерти Решетовской. Детей у Натальи 
Алексеевны не было, сил вернуться к собственным пристрастиям, видимо,  
не нашлось, и общественный интерес к ней ограничился исключительно связью  
с именем Солженицына.  

Решетовская сломала шейку бедра и последние три года была прикована  
к постели. Умерла на 85-м году жизни 28 мая 2003 г. во сне. 

 
 Лидия Александровна Сомова (Симонян, Ежерец) (20.04.1919 –
11.11.1980) защитила кандидатскую диссертацию «Трагедия С. Цвейга»,  
которая была издана в 1946 г. Преподавала в Литературном институте 
современную западную литературу. Литературный критик.  
 Александр Михайлович Ревич так вспоминает о роли, которую сыграла 
Лидия в его послевоенной судьбе: «Когда я пришёл с войны, то сразу явился  
в Хлебный переулок – к тётке и к Лиде, которая уже окончила университет.  
И аспирантуру на филфаке. И попала в Литинститут – стала преподавать. И она меня 
подбила снова туда поступить… Подал. Решил так: пройду – да, не пройду – нет». 
Поступил. 
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 Александр Михайлович считал Лидию Ежерец своей двоюродной сестрой. 
Но он ошибался: они были троюродными. 
Двоюродными сёстрами были их матери – Вера 
Рафаиловна Сабсович и Любовь Михайловна 
Ежерец (Ревич). 
 Послевоенная жизнь Лидии Ежерец 
оказалась практически скрытой от общественного 
внимания. Работая над настоящей главой,  
я натолкнулся в Интернете на знакомую 
фамилию: Ежерец Наталия Евгеньевна, старший 
научный сотрудник отдела научной информации 
и библиографии Третьяковской галереи. Фамилия 
Éжерец – слишком редкая, чтобы она могла быть 
просто однофамилицей Лидии. 
 
Лидия Симонян (Ежерец), 1947 г.  
Фото из архива Е.Е. Ивановой 
 

Написал запрос. Несколько дней спустя – звонок. Наталия Евгеньевна оказалась 
племянницей Лидии – дочерью младшего брата Лидии Евгения Александровича. 
Она поведала мне, что её родители давно разошлись, у отца была другая семья. 
Связала меня со своей единокровной (по отцу) сестрой – Евгенией Евгеньевной 
Ивановой (Ежерец), а она – с другой родственницей Аллой Эзриевной Иоффе. 
Они и рассказали мне о последнем периоде жизни Лидии Александровны. 
Впрочем, все они величали её только Лидочкой.  
 По воспоминаниям Е.Е. Ивановой, в начале 50-х гг. Лидии Александровне 
Симонян, преподававшей в Литературном институте, посоветовали уйти  
со штатной должности и стать вольнонаёмной в связи с «делом врачей»  
и гонениями на евреев.  

28 января 1949 г. со статьи в «Правде» «Об одной антипатриотической 
группе театральных критиков» стартовала одна из позорнейших погромных 
сталинских кампаний − борьба с «безродными космополитами», под которыми 
понимали евреев. Эта кампания слилась с «делом врачей-убийц», истоки которой 
относятся к 1948 г., когда врач Лидия Тимашук обратила внимание 
«компетентных органов» на «странности» в лечении Жданова, приведшие  
к его смерти. Трудно без содрогания читать воспоминания очевидца – критика, 
литературоведа Бенедикта Сарнова «Товарищеский суд Линча», опубликованные  
в 2009 г., о том, как расправа над «космополитами» проходила в Литературном 
институте (http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/2009/07/nov_2009_07_20.htm). 

Погромщиком номер один, раздувшим эту кампанию до масштабов 
антисоветского сионистского заговора, стал Анатолий Сафронов – ростовчанин, 
автор самой популярной песни о Ростове «Ростов-город, Ростов-Дон»,  
которая ныне является неофициальным гимном футбольного клуба «Ростов».  

Разгул доносов. Чаще всего доносили на фамилии. Возникло целое 
движение «раскрытия скобок». Со злорадством сообщали, что под именем Андрея 
Радионова коварно скрывается Адам Рабинович, а под именем Александра 
Гуреева — Абрам Гуревич. Поскольку в отделе кадров на всех штатных 
сотрудников хранились анкеты, содержащие пресловутый «пятый пункт» − 
национальность, еврейское происхождение Л.А. Симонян неизбежно было бы 
раскрыто. А на нештатных литераторов обязательное хранение анкет  
не распространялось.  
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Л.А. Симонян (средний ряд, 3-я справа) среди преподавателей и студентов Литературного 

института. Выпуск 1947-48 гг. Фото из архива Е.Е. Ивановой 
 

 Я читал немало описаний «мероприятий», где клеймили позором 
«безродных космополитов». Собраниями назвать это было трудно: распалённая 
толпа, науськиваемая опытными «идеологами», готова была растерзать ни в чём 
не повинных людей, которых не хотели даже выслушать. А несогласные боялись 
высунуться, чтобы не растоптали их самих.  
 Напряжённая атмосфера, царившая в литературных кругах в связи  
с травлей евреев, описана в повести  
Ю.В. Трифонова "Дом на набережной", 
признанной в числе самых острых  
и злободневных произведений XX века. Друзья 
Лидочки увидели её в Марине Красниковой, 
одной из героинь повести – преподавателя 
литинститута, защищавшей профессора.  
Е.Е. Иванова считает Лиду «абсолютной 
альтруисткой, всегда готовой помочь и встать 
на защиту несправедливо, по её мнению, 
обиженного». Однако вряд ли она открыто 
выступала в защиту терзаемых «безродных 
космополитов» − в её положении это было бы 
самоубийством, только усугубившем ситуацию.  

Лидочка, 1950 г.? Фото из архива Е.Е. Ивановой 

 Уход за штат дал возможность Лидии не лишиться своего куска хлеба.  
Чем заканчивалось «разоблачение безродных космополитов» я хорошо знаю  
на примере моего отца: его, лучшего инспектора труда Профсоюза лёгкой 
промышленности, неоднократно премированного за отличную работу, человека, 
которого уважали все окружающие, уволили «по сокращению штатов».  
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Неофициально никто и не скрывал: «сверху» была команда уволить всех евреев. 
И это был ещё самый безобидный исход: кого-то сажали, кто-то сам  
не выдерживал травли. 
 Позднее Лидия работала в журнале «Иностранная литература». Появлялось 
сообщение о встрече в Штутгарте в 1967 г. с немецкими издателями  
и журналистами Ираклия Андроникова и сотрудницы московского журнала  
«Иностранная литература» Лидии Александровны Сомовой. Алла Иоффе 
вспоминала: «Она с юмором рассказывала, как ездила с Ираклием Андрониковым  
и его женой в качестве переводчика по Германии, где Андроников собирал материалы. 
Он ни на секунду не закрывал рта и не на секунду никуда не отпускал Лидочку. Только  
в последний день она с его женой вырвалась на пару часов, чтобы купить подарки 
родным». «Многие немецкие писатели (скорее всего, восточные немцы) приходили к ней 
домой, когда были в Москве», − вспоминала Е.Е. Иванова.  

Лидия писала стихи, но не публиковала их, считая недостойными 
публикации. Она установила для себя очень высокую планку. Стихи проясняют 
многое в её биографии. Например, почему она рассталась с Симоняном.  
В.Д. Тополянский утверждает, что Симонян придерживался «нетрадиционной 
сексуальной ориентации». Что это – правда или навет? Близкие родственники 
Лидии подтвердили: правда. Это и стало причиной их разрыва, что Лидия  
и выразила в стихотворении:  

Нет, я не лгала, я лжи не приемлю. 
Сказала ему, что жить будем врозь: 
Ведь греют лучи промёрзшую землю 
И в лютый-прелютый крещенский мороз. 

А если уж вечная мерзлота, 
Земля не родит, бесплодна, пуста. 

 Иногда они ещё общались по телефону, но прежней дружбы быть уже  
не могло. О каких-либо её контактах с Виткевичем мне ничего не известно. 
«Солженицынская пятёрка» к тому времени окончательно распалась. 
Единственное, что осталось от неё − это дружба Лидии с Натальей Решетовской, 
продолжавшаяся до конца жизни.  
 О том, что с Солженицыным «что-то случилось» подруги узнали в начале 
апреля 1945 г. Стали писать всем – в часть, отцу Лиды, Кириллу Симоняну. 
Кирилл их успокаивал: «Наша армия не так нежно воспитана, чтобы скрывать  
от семьи истину о погибших». Из туманного письма некоего сержанта, 
служившего в одной части с Солженицыным, они узнали, что он жив и здоров. 
Отлегло от сердца, но тревога осталась. Из письма Лидии Наташе Решетовской  
от 13 июня 1945 г. мы знаем о первой её реакции на известие об аресте 
Солженицына: «…У меня сейчас желание бороться за него, именно бороться».  
Но она ещё не знает никаких подробностей. Не знает и того, что самый близкий 
друг настучал на неё и оклеветал.  
 Лидия Ежерец и Александр Солженицын – что осталось от их юношеской 
дружбы? До сих пор об этом знали только в семье Лиды. Теперь знаем и мы,  
в том числе – из стихов Лидии. 

И горький-прегорький осадок 
Утраченной веры в кого-то, 
А это – не просто досада, 
От этого жить не охота.  
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 Мучительно сознавать, что твой близкий друг, твой кумир тебя предал. 
Ещё мучительнее видеть, как он предал свою первую любовь, жену, твою 
подругу: 

Уж если Вы стали новым Христом 
И всюду кадят Вам с усердием, 
Осмелюсь ли я спросить Вас о том, 
Как нам поступать с милосердием? 
Уж если оно – лишь отзвук пустой, 
Тогда удивляться нам нечего, 
Что столько в Вас злобы мстительной к той,  
Ближайшей из ближних прошедшего. 

Однако мудрая Лидия, поэт, литературный критик, педагог, видела дальше 
сиюминутных эмоций:  

Писатель 
Ему с колыбели, ему от рождения 
Жребий особенный уготован. 
Бывало величье, бывали падения: 
Каждый к себе самому прикован. 
Пускай современники терпят мучения, 
Если и низкое есть в человеке, 
Зато для потомков имеет значение 
Только высокое, то, что навеки.  

 У Евгении Ивановой сохранились воспоминания Н. Решетовской "О нашей 
с Лидочкой дружбе", нигде не опубликованные. Когда Лидочки не стало,  
Наталья Решетовская подарила их брату Лиды Евгению. В них она цитирует 
некоторые письма Лиды. Здесь впервые публикуются выдержки  
из этих воспоминаний. 

 

 
 

Из писем Лидии, адресованных Н. Решетовской: «Очень хочу повидать 
тебя, подружка моя!». «Как бы я хотела жить с тобой в одном городе. Ведь ты же 
моя единственная подруга».  

Из воспоминаний Н. Решетовской. «Мне удалось помочь ей устроиться 
преподавателем на заочный факультет Рязанского педагогического института  
(после того, как она была вынуждена уйти из Литературного института…). «Рязанская 
работа доставила мне много радости. Люблю преподавание больше всего в жизни»,– 
написала она мне как-то. Здесь, в Рязани она и познакомилась с Всеволодом 
Сергеевичем Сомовым, своим будущим мужем».  

 



Судьба «Солженицынской пятёрки» 

 

330 
 

 
 

Лидия в 1960-х гг. Фото из архива Е.Е. Ивановой 
Лидия вторично изменила свою фамилию, выйдя замуж за Всеволода 

Сергеевича Сомова (по данным Е.Е. Ивановой, не позднее 1961 г.). Того самого, 
которого в 1957 г. оставила её подруга Наталья Решетовская, вернувшись  
к Солженицыну после его освобождения из ссылки. С ними жили  
его дети от первого брака – Серёжа и Боря. 

 
Слева Евгений Александрович Ежерец, справа его вторая жена Ирина Фоминична Ежерец 

(Гликман-Соколова), Всеволод Сергеевич Сомов и Лидия, 1969 г.  
Фото из архива Е.Е. Ивановой 

Из писем Лидии, адресованных Н. Решетовской: ”Я старалась подражать 
роллановской Аннет. Конечно, в меру собственных данных. Во всяком случае, я умела 
выходить несломленной из каждого очередного кризиса. Я оставляла за собой очередной 
ворох потерянных иллюзий, но приобретала какую-то новую внутреннюю силу, 
построенную на знании, и шла дальше. Конечно, мне до Аннет, как до неба, но я тоже  
из всех кризисов выходила по-прежнему «очарованной душой». Отсюда мой оптимизм. 
…Я не переношу и не буду переносить свои разочарования на жизнь вообще. В этом 
смысле, во взглядах на мир, я остаюсь оптимисткой. Но для себя я перестаю ждать 
многого”.  
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Из воспоминаний Н. Решетовской. ”Однако это МНОГОЕ пришло к Лидочке.  
Не сразу, не скоро, но… пришло. Это знают близкие ей люди. Об этом говорят  
и её стихи… Вот два из них. В одном – счастье женщины, в другом – матери”.  

70 и 60 (1979 г.) 
Сквозь ресницы вижу я надо мной склонённое, 
Счастьем просветлённое милое лицо. 
Чувствую, как в юности, нежностью сплетённое, 
Страстью опалённое тёплых рук кольцо. 

У любви нет возраста. 
Молоды мы в старости, 
Если чувство радости 
Нам навек дано. 

Благодарность Серёже, Боре (1978 г.) 
Спасибо за всё, сыновья не мои!  
Вы – щедрость судьбы, что так долго скупилась 
И после несчётных, но тщетных молитв 
Нежданно явила великую милость. 
Спасибо за то, что привыкли ко мне, 
За то, что ни в чём я для вас не помеха, 
За то, что вы оба мне снитесь во сне, 
И это – любви моей дальнее эхо. 
За то, что встречаемся мы иногда, 
За то, что дано мне кормить вас обедом, 
А если бедою чреваты года, 
Хотелось бы мне помешать вашим бедам. 
За то, что на кухне ведём разговор, 
Друг другу добра всей душою желая, 
А если навеки затмится мой взор, 
Когда-нибудь вспомните вы, что жила я. 

 Из воспоминаний Аллы Иоффе: «Лидочку Ежерец я очень любила, и мы с ней 
были дружны. Лидочку все родственники очень любили. Я бывала у них в доме изредка, хотя 
мы жили близко друг от друга, и навещала её в больнице. Она тогда работала  
в журнале «Иностранная литература». …С Лидочкой я всё больше общалась  
по телефону. Я была для Лидочки чем-то вроде маленькой жилетки, потому что она была 
очень выдержанным человеком. Лидочка никогда не хвасталась своей дружбой  
с Солженицыным. О том, что она училась вместе с ним и дружила, я впервые узнала  
из статьи в «Комсомолке» в 70-х гг.  

…От Лидочки я получила отпечатанные на машинке её стихи, которые мне очень 
понравились. Лидочка очень полюбила Севиных сыновей, о чём сама мне говорила. Бог 
не дал ей своих детей. Возможно, это было связано с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией Симоняна. Я помню, что мама и тётя Зина обсуждали эту тему и очень 
жалели Лидочку. Вся её нерастраченная любовь досталась сыновьям Севы. Можно 
только предполагать, как прекрасно она бы воспитала своих нерождённых детей.  
Лидочка была в высшей степени порядочным человеком. …На похоронах Лидочки  
я никого не заметила, т.к. была вся в слезах. Мы незадолго разговаривали по телефону. 
Кажется, ко мне подходил Алик Ревич». 

Из воспоминаний Евгении Евгеньевны Ивановой (Ежерец). ”Лидочка, так 
её все звали всегда, до самой смерти, без отчества, уменьшительно-ласкательным именем, 
а я её называла Лидуся. Она жила с моими бабушками через дом от меня, они сначала жили 
с нами, а потом, я ещё в детский сад ходила, они переехали на другую квартиру.  
Я к ним ходила после школы обедать, если у меня дома никакого не было. Лидочка 
помогала мне потом с русским языком и сочинениями, устроила в "Иностранную 
литературу", там пара моих переводов была напечатана в 1980-х гг. Она была 
абсолютная альтруистка, всегда готовая помочь и встать на защиту несправедливо,  
по её мнению, обиженного. Был такой случай, когда её вместе со студентами 
литинститута послали на уборку картошки или других каких-то овощей, так она там 
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работала вместе со студентами, хотя преподавателям это было необязательно,  
но она так не могла, так как считала это несправедливым. Практически  
на всех фотографиях она улыбается, она оставалась красивой женщиной с шармом  
до конца своих дней. У неё было много друзей, приятелей и приятельниц, которые её 
всегда любили и часто приходили в гости и общались по телефону”. 

В последние годы Лидия болела – проблемы с сердцем и с позвоночником. 
Скоропостижно скончалась в 1980 г. дома от сердечного приступа. Итог своей 
жизни она сформулировала сама: 

Эпитафия самой себе 
Я подвига не совершила. 
Я подлостью не грешила. 

Похоронена на Востряковском кладбище, рядом с могилами ближайших 
родственников. Возможно, сведения в Интернете о Лидии утонули в безбрежном 
море данных о людях с очень распространёнными фамилиями Симонян и Сомов.  

 Сыновья стали физиками: Сергей Всеволодович Сомов – доцент кафедры 
экспериментальной ядерной физики и космофизики Института Космофизики. 
Борис Всеволодович (1945) – доктор физико-математических наук  
по специальности астрофизика, радиоастрономия (1990), профессор (1992), 
работает в отделе физики Солнца Государственного астрономического института 
им. П.К. Штернберга, глава научной школы по физике Солнца, лауреат 
Государственной премии СССР (1982). 

  
Сергей и Борис Всеволодовичи Сомовы 

http://www.k-agent.ru/?mod=egp&id=2205549 
http://www.geni.com/people/private/6000000013376018670 

Всеволод Сергеевич Сомов (1909 – ок. 1990), кандидат химических наук, 
доцент, с 1948 по 1950 г. заведовал кафедрой неорганической химии Кубанской 
государственной медицинской академии (Краснодар). Занимался применением 
химии к сельскому хозяйству. Он был родом с Украины, по воспоминанию 
Е.Е. Ивановой, говорил по-украински, замечательно пел украинские народные 
песни. Вторым браком был женат на Наталии Решетовской, третьим – на Лидии 
Симонян (Ежерец). Был ещё и четвёртый брак, после кончины Лидии. Не везло 
ему с жёнами. Только четвёртая, Инна Ивановна, помогла ему спокойно дожить 
свою жизнь. Не везло и его сыновьям, терявшим одну за другой четырёх мам.  

Такая вот судьба «пятёрки», которая не сумела остаться «непобедимой 
армадой». Её разрушил самый талантливый, самый целеустремлённый, самый 
успешный и самый знаменитый, но, увы, не самый честный и мужественный  
из них. Жизнь далеко не всегда складывается так, как мечтается в юности.  
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Ежерцы 

 
 

амые ранние сведения о людях с редкой фамилией �жерец,  
которые я смог найти в Интернете, относятся к 1852 году.  
Эта фамилия упомянута в списке евреев Витебской губернии, 

водворённых в колонию Новый Златополь. В основном, из Люцинского уезда  
и г. Люцин Витебской губернии (в настоящее время – г. Лудза, Латвия). Списки 
евреев-земледельцев Екатеринославской губернии опубликованы на сайте 
JewishGen, http://kehilalinks.jewishgen.org/. В этом списке две семьи Ежерец: 
Мордух Ежерец 42-х лет, его жена-ровесница Мнуха, дочери Хаска 12 лет и Рояна 
10 лет, а также Михель Ежерец 58 лет, его жена Итка 54 лет, их сыновья:  
1) Хацкель 41 года с женой Дворкой 36 лет, их дети – сын Гирш 12 лет и дочь 
Эстра 16 лет, 2) Вульф 32 лет с женою Хайкой 28 лет и дочерью Серкой 10 лет,  
3) Мовша 18 лет.  
 В выборном листе об избрании обществом колонии Нового Златополя 
шульца (старосты) от 24 декабря 1861 г. значатся Йехезкель Езерец (Ежерец)  
и Лейб Ежерец. Этот документ удостоверяет, что Ежерец и Езерец – одна и та же 
фамилия. 
 

 
Карта еврейских земледельческих колоний Екатеринославской губернии 

http://www.evkol.nm.ru/colony_ekaterinoslav.htm. На этом сайте приведены подробные 
сведения о еврейских земледельческих колониях Новороссии 

 
 По данным Википедии, Езерец – названия двух сёл в Добричской  
и Благоевградской областях Болгарии. В то же время, Езерец – фамилия семьи  
с двумя детьми – жертв Холокоста в Таганроге (Таганрогский филиал ГАРО, 
фонд Р-952, опись 1, дело 29). Носители этой фамилии уже в XXI веке 
засветились в Ростове-на-Дону и в Донецке.  
 Однако вернёмся к земледельческой колонии Новый Златополь. 
 В результате разделов Польши в последней трети XVIII века в Белоруссии, 
Литве и других западных районах России проживало около 1 миллиона евреев, 
основными занятиями которых были мелкая торговля, ремесло, содержание 
постоялых дворов и почтовых станций, аренда у помещиков винокурен 
(производство водки), что в крестьянской стране не считалось производительным 
трудом. Однако производительный труд на земле был недоступен евреям, 
которым запрещалось приобретать и арендовать землю. В начале XIX века евреев 

 С
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стали побуждать переселяться на малонаселённые земли Новороссии  
(юг нынешней Украины), в освоении которых царское правительство было очень 
заинтересовано. Так в Екатеринославской и Запорожской губерниях появились 
еврейские национальные земледельческие колонии. Одной из самых крупных  
из них была колония Новозлатополь, основанная в 1848 г. выходцами  
из Витебской, Ковенской и Могилёвской губерний.  

 

 
Карта современной Запорожской области 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%
D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 
Новозлатополь – восточнее г. Гуляйполе 

На 1 января 1849 г. в колонии Новозлатополь числилось 1206 человек. 
Очевидно, что в столь небольшом населённом пункте не могло быть 
неродственных семей с фамилией Ежерец, все они родственники. 

 (В скобках замечу, что из колонии Новозлатополь и из уездного города 
Люцин Витебской губернии происходит семейство Кабо – см. главу «Ногайские  
и мариупольские Сабсовичи»). 

 Еврейские погромы 1881, 1899, 1905 и, особенно, в годы Гражданской 
войны 1917-1921 гг., голод 1921–22 гг. способствовали массовому бегству евреев 
из земледельческих колоний. После окончания Гражданской войны в колонии 
насчитывалось 1050 жителей, из которых 804 еврея (126 семейств). Во время 
голода многие из них умерли, часть выживших ушла в города.  

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и сопровождавший её 
Холокост поставили последнюю точку в истории еврейских земледельческих 
колоний Юга Украины. Безвозвратно исчезло целое явление в отечественной 
истории. 
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Ежерец Александр Михайлович (Абрам Менделевич)  
1899 – 1958 

 
 По данным ростовских архивов, 13.06.1918 зарегистрирован брак  
19-летнего Абрама Шмуелевича Езесерца с 21-летней Любовью Ревич.  
Несомненно, что речь идёт об отце Лидии Ежерец, родившемся в 1899 г.  
По данным его внучки Евгении Евгеньевны Ивановой, деда звали Абрам 
Менделевич Ежерец, что подтверждают другие документы. Приходится отмечать 
наличие двух ошибок в наименовании брачующегося – в фамилии  
и отчестве. В подобных документах мы встречали уже столько ошибок,  
что перестали этому удивляться. В результате русификации еврейских имён 
Абрам Менделевич стал Александром Михайловичем. Следовательно, 13.06.1918 
ещё Абрам Менделевич Ежерец уже жил в Ростове-на-Дону. Вполне возможно, 
что он был потомком тех Ежерцев, которые основали Новозлатопольскую 
земледельческую колонию. В сегодняшнем Ростове-на-Дону обнаружены жители 
с редкой фамилией Езерец (Ежерец). Это подтверждает версию о том, что Ростов 
был одним из пунктов, куда Ежерцы бежали из Екатеринославской губернии,  
где власть многократно переходила из рук в руки немцев, белых, красных, 
петлюровцев, махновцев, каждые из которых били евреев.  
 В 30-е гг. Александр Михайлович Ежерец был видным ростовским врачом, 
а в годы войны – главврачом правительственного санатория в подмосковной 
Барвихе.  
 

 
Александр Михайлович Ежерец. 

 
 В 1950 г. его осудили «за хищение социалистической собственности»  
на 25 лет, позже реабилитировали, из чего следует, что дело было совсем  
не в хищении: видный врач-еврей попал под каток антисемитской кампании.  
По данным Е.Е. Ивановой, в 1955 г. его жена и дочь Лидия написали прошение  
о помиловании на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
К.Е. Ворошилова, с которым А.М. Ежерец, возможно, был лично знаком.  
Из лагеря его выпустили, остаток жизни он провёл на поселении в Пензе,  
где и похоронен в 1958 г. Место его настоящей могилы семье неизвестно, могила  
в Москве, на Востряковском кладбище – символическая.  
 Интересна судьба его жены. Любовь Михайловна Ежерец (Ревич) (1897–
1969) в нашей книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» представлена  
как дочь Михаила Елиазаровича Ревича и правнучка Леона Дорофеевича 
Сабсовича. Михаил Елиазарович − известный в Ростове-на-Дону адвокат  
и предприниматель, миллионер, имел собственное пароходство.  
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Оказалось, что биологической дочерью Михаила Елиазаровича она не была,  
а удочерена им в младенческом возрасте. Её биологический отец – граф Корсаков,  
который после ранения или контузии окончил жизнь в сумасшедшем доме,  
а его жена, мать Любы, получила развод и вторично вышла замуж за М.Е. Ревича. 

 

 
Александр Михайлович Ежерец – последний снимок. 

 
Их общая дочь, Ольга Михайловна Ревич, младше Любы на 2 года,  

то есть Михаил Елиазарович воспитывал Любу минимум с годовалого возраста, 
она носила его имя. Поэтому именно он был фактическим её отцом. Источник 
этих сведений – сын Александра Михайловича Ежерца Евгений и его первая жена 
Лия Израилевна Певзнер. 

 
 

Любовь и Ольга Ревичи 
 

 По воспоминаниям Евгении Ивановой, Любовь Михайловна никогда  
не работала, в семье всегда была прислуга и бонна для детей. «Бабушка была 
очень красивой и молодой, она меня водила в детский сад, и её принимали  
за мою маму». «В Ростове они дружили с режиссёром Плучеком, и она делала им 
декорации и костюмы, у неё был отличный вкус». 
 У Александра Михайловича и Любови Михайловны было двое детей: 
Лидия (1919) и Евгений (1928).  
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Любовь Михайловна Ежерец (Ревич), 1947 г. 

 
 

 

 
Ежерцы: Александр Михайлович, Любовь Михайловна, Евгений и Лидия 

 
Сталинские антисемитские репрессии разрушили эту семью,  

после освобождения А.М. Ежерца семья уже не воссоединилась. В конце жизни  
у доктора А.М. Ежерца была другая семья. Его младшая дочь Кожина Евгения 
Александровна  жила в Ростове-на-Дону. Связаться с ней через Е.Е. Иванову  
нам не удалось, найти в Интернете – тоже: фамилия Кожина весьма 
распространена, известно немало полных тёзок, сведения о которых очень скупы. 
И даже Кожина Евгения Александровна (18.04.1945), найденная в Ростове-на-
Дону, не может быть дочерью А.М. Ежерца. 
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 Об Ольге Михайловне Ревич (1899-1968) 
известно, что она была врачом и замужем за врачом, 
фамилия которого, кажется, Уманский. Он рано умер. 
Детей у неё не было. Последние годы жизни она жила 
вместе с сестрой Любовью Михайловной и ушла годом 
раньше неё.  
 

 
 

Ольга Михайловна Ревич 
 

 
 Согласно свидетельству Е.Е. Ивановой, у Александра Михайловича 
Ежерца была родная сестра Сара Менделевна, после русификации имён – 
Александра Михайловна. Её еврейское отчество подтверждает ошибочность 
записи А.М. Ежерца в свидетельстве о браке как Абрама Шмуелевича.  
Муж Александры Михайловны, Михаил Цирюльников, был врачом (Евгения 
Иванова утверждает, что появилась на свет с его помощью). Две их дочери – 
Ирэн Михайловна и Роза Михайловна тоже врачи. Е.Е. Иванова сообщила 
также, что в детстве с нею и с Любовью Михайловной жила их родственница 
Фаня Александровна Хаввина.  

 
Ежерец Евгений Александрович 

1928-1991 
 

 
 
 Сын Ежерцев Александра Михайловича и Любови Михайловны. Врач. 
Окончил 1-й Московский медицинский институт. Согласно воспоминаниям 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Б.М. Фёдорова, Е.А. Ежерец на базе 
военного факультета 2-го Московского медицинского института занимался 
изучением влияния различных факторов полёта на организм лётчика 
(http://pochit.ru/astromoiya/47513/index.html?page=4#1255468). В последние годы 
жизни работал в Аэрофлоте, где расследовал авиакатастрофы с точки зрения роли 
в них человеческого фактора. Умер от инсульта. 
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 Первым браком был женат на Певзнер Лие 
Израилевне (1924), известной как искусствовед, 
пушкинист. Дочь от этого брака – Ежерец Наталия 
Евгеньевна (30.10.1955), окончила исторический 
факультет МГУ (1985), искусствовед, писатель, 
старший научный сотрудник отдела научной 
информации и библиографии Государственной 
Третьяковской галереи. Замужем за Игорем 
Макаровым.  
 

 
Наталия Евгеньевна Ежерец. Август 2009 г. 
 
 Вторым браком Е.А. Ежерец был женат на Ирине Фоминичне Ежерец 
(Гликман-Соколовой) (1927-1977) – врач-гинеколог в 20-м роддоме Москвы, 
умерла от болезни почек (хронический нефрит), не дождавшись подключения  
к аппарату искусственной почки, которые тогда были большой редкостью.  
Дочь от этого брака – Иванова (Ежерец) Евгения Евгеньевна (1959). Окончила 
иняз им. Мориса Тореза в Москве, работает преподавателем английского языка  
и переводчиком. Фрилансер – специалист, выполняющий работу по разовым 
контрактам. Была замужем за Ивановым Михаилом Игоревичем (1958),  
который окончил тот же институт и работал по профессии. Двое детей: Ирина 
(1982) и Фёдор (1989). 

Иванова Ирина Михайловна окончила тот же иняз им. Мориса Тореза, 
замужем за Казмалы Дмитрием Васильевичем (1980), у них дочь Елизавета 
(2011). Дмитрий окончил юрфак, занимается бизнесом, связанным с оказанием 
различных услуг. 

 

 
Евгения Евгеньевна Иванова с дочерью Ириной и её мужем Дмитрием. 

Август 2009 г. 
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Иванов Фёдор Михайлович окончил Московский технический 
университет им. Баумана по специальности «информационные технологии».  
Его жена, Иванова (Сапожникова) Надежда Викторовна (1989), окончила 
зубоврачебный техникум и учится в Московском государственном медико-
стоматологическом университете (МГМСУ, известном также как "третий мед"). 

 

 
Евгения Евгеньевна Иванова с сыном Фёдором и его женой Надеждой. 

Август 2009 г. 
 

Все фотографии из архива Е.Е. Ивановой 
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Ревичи, Наймарки, Иоффе 
 

 Основной материал для этой главы предоставила Алла Эзриевна Иоффе. 
Она много сделала для увековечивания памяти о своих близких. Пусть же  
эта книга, которую она не дождалась, станет ей добрым памятником. 

 
Сабсович (Ревич) Розалия Елиазаровна 

1860 – 1953  

очь Ревича Елиазара Марковича и Сабсович Марии Леонтьевны, 
внучка Сабсовича Леона Дорофеевича, жена Сабсовича Рафаила 
Лазаревича, мать Сабсович Веры Рафаиловны, бабушка Ревича 

Александра Михайловича. Врач-гинеколог. В начале ХХ века у неё с мужем была 
в Ростове-на-Дону собственная клиника. О Розалии Елиазаровне мы уже писали  
в книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки». 
 Согласно семейному преданию, о котором 
рассказала Алла Иоффе, во время Гражданской 
войны к ней в клинику приходил белый офицер  
с солдатами в поисках спрятанных красных. Она их 
не пустила, а когда он стал настаивать, потребовала, 
чтобы солдаты после обыска вымыли полы во всей 
лечебнице. Пока шли переговоры, все, кому надо, 
успели скрыться. А полы солдаты вымыли.  
 После установления Советской власти 
Розалия Елиазаровна, несмотря на преклонный 
возраст, ходила по домам и учила кухарок и другую 
прислугу грамоте. 

Розалия Елиазаровна Сабсович (Ревич). 
Фото из архива А.М. Ревича 

 «Тётю Розу я хорошо помню, − вспоминала Алла Иоффе. − Я была у неё  
в гостях, когда приезжала с папой в Москву, по-моему, летом 1946 года. Она была очень 
бодрой, на столике около неё лежал журнал «Акушерство и гинекология». Говорили,  
что к ней до сих пор приходят консультироваться по гинекологии. О ней я прочла в книге 
Веры Пановой. Панова в начале 30-х гг. приезжала рожать в Ростов специально к тёте 
Розе в её «чистенькую частную больничку, которую ей позволили сохранить за её заслуги 
перед Советской властью». Мама мне рассказывала, что молодой ещё тёте Розе 
пришлось принимать у роженицы пятерых детей, что и тогда было в диковинку.  
После родов и роженица, и тётя Роза лежали в обмороке». 
 В Москве она работала в знаменитом роддоме Грауэрмана. Михаил Иоффе 
вспоминал, как он гулял с ней, 93-летней, около этого роддома. У неё тряслись 
голова и руки, а она сетовала, что вынуждена была оставить работу, а не умереть 
у операционного стола.  

 «Когда мы с папой пришли, − продолжала Алла Иоффе, − она сказала своему 
сыну: «Гавочка, Аллочка с Эзенькой пришли. Сбегай на Арбат за пирожными». Поднялся 
большой, сутулый дядя, взял авоську и отправился в магазин. Тётя Роза долго меня 
упрашивала почитать стихи, т.к. я тогда успешно выступала на олимпиадах, но я очень 
стеснялась, и от меня отстали.  

 Д
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С женой дяди Гавы (Гавриила) Ольгой Алексеевной родители и тётя Зина долго 
поддерживали отношения и после смерти тёти Розы и дяди Гавы. Он был успешным 
адвокатом. Умерла тётя Роза в марте 1953 г. в возрасте 93 лет». 
 У Розалии Елиазаровны было пятеро детей: Гавриил (1882?), Вера (1883), 
Надежда (1887), которая умерла в младенчестве, Леон (1890) и Елизавета (1894).  

Наймарк (Ревич) Анна (Эстер-Хана) Елиазаровна 
1874 – 1942 

 Дочь Ревича Елиазара Марковича и Сабсович Марии Леонтьевны, сестра 
Розалии Елиазаровны, бабушка Михаила и Аллы Иоффе. Упомянута в книге  
О.П. Гаврюшкина «Вдоль по Питерской», Таганрог, 2000, где приведено её 
еврейское имя Эстер-Хана, Анна – русифицированное имя. Муж – Наймарк 
Абрам Соломонович. Оба зубные врачи, очень известные в Царицыне – 
Сталинграде.  
 «В 1908 г. в Царицыне было 2 частных приёма зубных врачей на дому:  
Л.И. Тагер и супругов Анны Елизаровны и Абрама Соломоновича Наймарк,  
которые проводили лечение зубов и полости рта, пломбировали золотом, платиной  
и йодоформом, вставляли искусственные зубы» (Из книги А.Ф. Воробьёва,  
Н.И. Ежова «Развитие служб здравоохранения Царицына-Сталинграда-
Волгограда и области» − Волгоград, 1994). 

Дети: Эвелина (1901), Зинаида (1902), Елизавета (1904) и Марк (1910).  

  
Анна Елиазаровна Наймарк в молодости 

Анна Елиазаровна и Абрам Соломонович Наймарк  
с дочерьми Лизой (на руках у матери), Линой и Зиной (на полу) 

Фотографии из семейного архива А.Э. Иоффе 

Алла Иоффе вспоминала: «Перед войной я приезжала с мамой к бабушке  
в Таганрог, где она тогда отдыхала, и мы гуляли по городу. Такой я её помню. Зимой 
1941-42 гг. я однажды проснулась от маминых рыданий: «Мамочка умерла». Папа 
успокаивал маму. Через 1-2 месяца пришло письмо из Ташкента, где бабушка была  
в эвакуации, с известием о её смерти, кажется, от сыпного тифа именно в ту ночь.  

Я уже училась в старших классах, когда мама вдруг заплакала, я подошла  
и спросила: «Что случилось?». Мама ответила: «Мамочкина пломба выскочила». Сейчас, 
наверно, не найдёшь врача, который бы мог поставить пломбу на 10 с лишним лет. 
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У бабушки был брат Александр Елиазарович Ревич, его дети − Леонид 
Александрович и Елена Александровна». 

Последнее свидетельство уточняет фамилию и место Леонида и Елены 
Александровичей Ревичей в родословной Сабсовичей, устраняя ошибку, 
допущенную в схеме ветви 3 нашей книги «Таганрогские Сабсовичи  
и их потомки». О Леониде Александровиче известно, что он был экономистом, 
профессором, Елена Александровна (17.10.1913–04.04.1986) – радиотехник.
 По свидетельству Аллы Иоффе, дети Анны Елиазаровны и Абрама 
Соломоновича гордились своими известными в Царицыне родителями. Когда они 
ходили с нянькой гулять, прохожие иногда их спрашивали: «Дети, вы чьи?».  
Они отвечали с гордостью: «Мы – зубные врачи Наймарки». 
 

 
«Зубные врачи Наймарки»: Марик, Лиза, Зина и Лина 

 
 

  
      Анна Елиазаровна Наймарк накануне войны 

       Абрам Соломонович Наймарк 
Фотографии из семейного архива А.Э. Иоффе 
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Вновь о большой семейной фотографии Ревичей 
 В нашей книге «Таганрогские Сабсовичи и их потомки» мы привели 
большую фотографию, обнаруженную в архиве Александра Михайловича Ревича 
после его кончины. Достоверно нам было известно лишь о двоих людях, 
изображенных на ней: стоит 3-й справа — Сабсович Рафаил Лазаревич (1857),  
3-я слева — его жена Сабсович (Ревич) Розалия Елиазаровна (1860). Сейчас  
мы можем уверенно идентифицировать ещё и девушку, сидящую слева:  
это, несомненно, Анна Елиазаровна Ревич, в замужестве Наймарк (1874), младшая 
сестра Розалии Елиазаровны.  

 
 В базе данных (http://holocaust.su/search_people/people10283)  найдены даты 
рождения в Ростове двоих детей Розалии Елиазаровны Сабсович (Ревич): 
Надежды – 18.05.1887 и Леона – 01.12.1890. Б.А. Ревич обнаружил,  
что на надгробной доске могилы Ревичей на Донском кладбище в Москве 
приведены следующие годы жизни детей Розалии Елиазаровны: Елизавета  
1894-1960 (а не 1881, как мы считали ранее), Гавриил 1882-1958 (а не 1885).  

На снимке должны быть все четверо детей Р.Л. и Р.Е. Сабсовичей.  
Если исходить из этих дат, крайняя справа девочка – вероятно, Вера Сабсович 
(1883), мама Александра Михайловича Ревича, она на 9 лет младше Анны. 
Елизавета – на 11 лет младше Веры. Именно она на руках у отца,  
а умершей в младенчестве Нади  уже нет. Елизавете здесь 1-2 года, значит, 
подтверждается, что фотография 1895-96 гг. Вере здесь лет 12, Анне – 21. Леону  
в 1895 году было около 5 лет. Леоном может быть правый из двух мальчиков, 
слева от него Гавриил. Но если он 1882 года рождения, то ему в 1895 году было 
13 лет. Снимок не подтверждает, что Гавриил старше Леона на 8-9 лет. Если он 
всё-таки 1885 года рождения, то на снимке ему 10 лет. И он младше Веры. 
Похоже. Ошибка на надгробной доске? С такими случаями мы уже встречались.  
 Второй слева в верхнем ряду – предположительно Самсон-Вульф 
Лазаревич Ревич, нём мы упоминали в книге о Сабсовичах (с. 187). Ныне найдены 
данные (http://visz.nlr.ru/lists/blkd/241_4.html) о судьбе его сына Лазаря 
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Самсоновича (25.11.1886). Он жил в Ленинграде по адресу: Васильевский остров, 
11-я линия, д. 12, кв. 12, погиб во время блокады в январе 1942 г., захоронен  
на Смоленском кладбище.  

Наймарк Эвелина Абрамовна  
Ноябрь 1901-1987 

 Дочь Абрама Соломоновича и Анны Елиазаровны Наймарк. Детский 
зубной врач. Во время Великой Отечественной войны – военный врач-стоматолог.  
 Была привлекательной женщиной и сторонницей свободной любви. Имела 
трёх детей от разных отцов: Елиазар («Лёка» (1920), Рэм (1933) и Александра 
(Аля) (21.06.1940).  

Одним из мужей Эвелины был её двоюродный брат Ревич Леонид 
Александрович («Лёлик»), усыновивший Рэма. Инженер. Он был очень больным 
человеком и часто приезжал в Москву в институт переливания крови на лечение. 
Обладал  большим чувством юмора и не позволял себе унывать. 

 

 
Елизавета Абрамовна Наймарк, Леонид Александрович Ревич, Елизавета Рафаиловна  

и Вера Рафаиловна Сабсовичи. Фото из архива Аллы Иоффе 
 

Александра Леонидовна Ревич (22.06.1940) 
окончила медучилище, работала медсестрой  
в тубдиспансере. Её муж Анатолий Гдальевич 
Староконстантиновский (21.10.1929) – инженер.  
Их дочь Ирина Анатольевна (1960), окончила 
пединститут и работала в школе. Внучка Лена 
(12.03.1983) также окончила пединститут, у неё двое 
детей − Миша и Марина, один ребёнок учится  
в школе, другой ходит в детсад.  

Левский Елиазар Миронович  
1920 – 1987  

 Старший сын Эвелины Абрамовны Наймарк.  
О его отце Мироне Левском известно, что он был 
владельцем фабрики. 

Елиазар Миронович Левский. 
Фото из архива Аллы Иоффе 
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Красавчик, первый внук и любимец бабушки и дедушки, которые его очень 
баловали. В семье его звали «Лёка». Пользовался успехом у женщин. Михаил 
Иоффе вспоминает, что ходил с Лёкой в одну школу – он в 1-й класс, а Лёка –  
в 9-й. И очень гордился таким красивым братом, на которого западали  
девчонки.  

Вспоминает Михаил Иоффе: «С Лёкой в Ростове произошёл такой случай, 
когда он ещё учился в 10 классе. Он был красивый парень и “ходок”. Возвращался 
поздно домой с очередного свидания, и на улице Малой Садовой, недалеко от дома  
к нему подошёл маленький пацан и попросил закурить. Это старый воровской приём 
ограбления. Лёка на него “цыкнул”. Тут же вышел здоровый детина: “Ты чего пацана 
обижаешь?!” и ударил Лёку ножом в спину. Лёка убежал и примчался домой, вся рубашка 
в крови. Бабушка Анна и тётя Лина заметались, закричали… А наша мама, которая была 
тогда врачом скорой помощи, спокойно достала свой служебный баул, обработала рану 
спиртом, засыпала каким-то порошком, заклеила коллодием (тогда был такой 
медицинский клей) и на края раны поставила стягивающие металлические скобки. Потом 
мама дала Лёке какое-то лекарство, и он сразу заснул. Мама говорила, что нож упёрся  
в ребро, и внутренности не были задеты. Т.к. Лёка стал убегать, нож соскользнул, 
поэтому его не убили. А утром мы с ним пошли в школу. Мы учились в одной школе 
имени Энгельса, за городским садом. После этого Лёка перестал шляться по ночам  
и без бабушкиных уговоров, которые раньше не помогали. Бабушка очень хотела  
его остепенить и уговаривала жениться. Она часто хвалила девушек, которые липли  
к Лёке». 

Алла Иоффе вспоминала: «Ну, как можно было не влюбляться в такого 
красавца, к тому же ещё умного и остроумного? Лёка был очень талантливым человеком, 
но ничего путного из него не вышло. После школы Лёка начал успешно учиться  
у режиссёра Юткевича, но началась война. Воевал он в аэродромном обслуживании. 
Всех его жён никто не помнит, но мама и тётя Зина поддерживали добрые отношения  
с Анной Николаевной и Антониной (Тошкой) – Лёкиными очередными жёнами. Лёка 
делился со мной своими чувствами и, рассказывая о своей новой любви, каждый раз 
говорил: «Такого у меня ещё не было!». Каждую новую жену он одевал, обувал, 
устраивал хозяйство. Уходил всегда, в чём был. Очень любил «шиковать». Помню, как мы 
откуда-то ехали к тёте Зине на такси. На площади Пушкина Лёка остановил машину  
и очень щедро расплатился с водителем. Я удивилась: до тёти Зины, до Никитских ворот 
было ехать всего ничего. Когда мы вышли из машины, Лёка спросил: «У тебя деньги  
на троллейбус есть?». До Никитских ворот мы доехали на троллейбусе. Последние годы 
Лёка жил в Кемерово и умер в 1987 году». 
 

Ревич Рэм Леонидович 
1933 – 1979 

 Сын Эвелины Абрамовны Наймарк.  

 
Рэм Леонидович Ревич (слева) и Эммануил Аронович Наймарк  

на даче в Кратово, 1969 г. Фото из архива Аллы Иоффе 
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Алла Иоффе вспоминала: «С Рэмиком мы были дружны с детства. Его часто 
приводили к нам на улицу Горького в Ростове, и мы подолгу играли вместе. Он любил 
играть в мои куклы, а я − в его оловянных солдатиков. В послевоенные годы тётя Лина  
с семьёй жила очень трудно. Мама посылала им деньги. Рэмик мечтал о часах. Мама ему 
купила, но вскоре у него часы отняли грабители. Для Рэмика это была страшная травма, 
и мама снова купила ему часы.  

Тётя Лина делала оладьи и заставляла Рэмика продавать их на рынке. Рэмик 
очень этого стеснялся. Потом он в Ростове окончил институт, женился на Инне, родилась 
дочь Лена Ревич. Умер Рэмик от инфаркта в 1979 году».  

 
Наймарк Зинаида Абрамовна 

11.02.1902 – 11.01.1977 

 Дочь Абрама Соломоновича и Анны Елиазаровны Наймарк.  
 Окончила гимназию в 1921 г., затем медицинский факультет Второго 
Московского государственного университета (ставшего затем профильным 
педагогическим вузом) в 1927 г. Студенткой вышла замуж за студента Института 
Красной профессуры Евгения Горчака, активного участника Гражданской войны, 
убеждённого коммуниста-фанатика. Однажды в 30-е гг. он уничтожил посуду, 
которую она купила, отстояв большую очередь. И объяснил: «Жена коммуниста 
не должна быть мещанкой». Такая же участь постигла с трудом добытый отрез 
какого-то материала.  

После окончания учёбы они уехали в Харьков. Зинаида Абрамовна 
оказалась единственной работавшей женой из всех обитателей правительст-
венного дома. Горчак был соратником П.П. Постышева1, после ареста которого 
сразу же развёлся с женой, которую очень любил, т.к. понимал, что его ждёт. 
Евгений Горчак был репрессирован и расстрелян. Все документы и письма 
Горчака Зинаида Абрамовна уничтожила.  
 Перед войной Зинаида Абрамовна вышла замуж за руководителя 
Курорторга Москвы Арона Менделевича Пищика (1897-1966). Этот брак был 
зарегистрирован много лет спустя, и детям Зинаида Абрамовна дала свою 
фамилию Наймарк. 

Сын Эммануил (1941), дочь Анна (1947). Рожать сына Зинаида Абрамовна 
ездила в Ростов к тёте Розе, Розалии Елиазаровне, которой тогда был уже 81 год. 
 Во время эвакуации работала заведующей отделением госпиталя  
для тяжёлораненых в посёлке Карачи под Новосибирском. После возвращения  
в Москву (1944 г.) работала врачом в различных медицинских учреждениях.  
Лечила маленького золотушного Андрея Миронова, позднее ставшего всемирно 
известным артистом. В конце 50-х гг. её назначили главврачом строящейся 
больницы на улице Талалихина с 2-х- и 3-х-местными палатами, оснащённой 
современным для того времени оборудованием.  

По словам сестры Эвелины, многие черты характера Зинаида унаследовала 
от своего отца Абрама Соломоновича, любимицей которого была.  
 

                                                 

1 Павел Петрович По́стышев (1887 –1939) – советский государственный и партийный деятель: 
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), Второй секретарь ЦК КП(б) Украины, Первый 
секретарь Киевского обкома ВКП(б), партийный пропагандист и публицист, один  
из организаторов сталинских репрессий. Расстрелян 26 февраля 1939 г. Реабилитирован  
после смерти Сталина. 
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Зинаида Абрамовна Наймарк, Арон Менделевич Пищик и их сын Эммануил, 1946 г. 
Фото из архива Эммануила Ароновича Наймарка 

С родственниками и близкими людьми всегда поддерживала тёплые, 
душевные отношения. Брат Марк после смерти их матери в письме просил её 
быть ему второй мамой. Александр Михайлович Ревич подписывал письма  
с фронта: «твой второй сын». А племянник Елиазар Миронович Левский (Лёка) 
совершенно серьёзно заверял, что она ему ближе родной матери.  

 
Зинаида Абрамовна Наймарк с сыном Эммануилом (стоит)  

и племянником Елиазаром Мироновичем. Фото из архива Аллы Иоффе 
 

Весь 1976 год Зинаида Абрамовна сильно болела и очень похудела.  
Сама себе поставила диагноз – онкология. Когда выяснили, что у неё проблемы  
со щитовидной железой, здоровье её было уже совсем разрушено. Умерла  
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11 января 1977 г. после второго инфаркта. Похоронена рядом с мужем  
на Востряковском кладбище. 

Почти 40 лет в этой семье прожила Наталья Ивановна Шкоденкова, 
которая вела всё домашнее хозяйство. Она пришла в семью как домработница,  
но с годами стала полноправным членом семьи. Умерла в 1979 г. на руках  
у Эммануила. 

Пищик Арон Менделевич 
16.11.1897 – 1966  

Муж Зинаиды Абрамовны Наймарк. 
Родился в деревне Анохово Почепского района Брянской области.  

Когда немцы подходили к Москве, ушёл в народное ополчение, командиром 
взвода направлен на передовую. За участие в боевых действиях награждён 
медалью «За оборону Москвы». Войну окончил в звании старшего лейтенанта, 
награждён рядом медалей. Служил в Германии до 1946 г. 

В 1950-х гг. приобрёл вместе с семьёй Э.И. Иоффе дачу в Кратове и очень 
много работал по её благоустройству, что закончилось для него инсультом. 
Зинаида Абрамовна и няня Наташа самоотверженно ухаживали за ним до самой  
его смерти в 1966 г. 

Сын Эммануил (1941), дочь Анна (1947). 

Наймарк Эммануил Аронович 
04.01.1941 

 Сын Зинаиды Абрамовны Наймарк и Арона Менделевича Пищика. 
 В 1959 г. поступил в Военно-механический техникум, в 1962 г. начал 
работать в НИИ приборостроения. Окончил МИФИ. Его лабораторию перевели  
в НИИ автоматики, где он трудился 42 года. В 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, имеет 12 авторских свидетельств, опубликовал ряд статей  
в журнале «Экспериментальная физика». 

Жена Романенко Ирина Фёдоровна (1941) окончила авиационный 
институт, работала в том же НИИ, дочь Мария (1969) – дизайнер.  

 

  
Мария Эммануиловна Каливерда, Ирина Фёдоровна Романенко, Анна Ароновна Язловская, 
Эммануил Аронович Наймарк, Алла Эзриевна Иоффе 

Внучки Эммануила Ароновича Соня, Кристина и Вера 
Фото из архива Эммануила Ароновича Наймарка 
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Мария Эммануиловна Каливерда (Наймарк) замужем за инженером 
Александром Павловичем Каливердой (1965). У них три дочери: студентка 
МГУ Софья (1994), школьница Вера (2002) и малышка Кристина (2011). 

 
Язловская (Наймарк) Анна Ароновна 

1947 

 Дочь Зинаиды Абрамовны Наймарк и Арона Менделевича Пищика. 
 Окончила радиомеханический техникум и Московский институт 
управления им. Орджоникидзе. В 1995 г. с мужем Жорой и дочерью Наташей 
переехала в Израиль. Живёт в Ашкелоне и работает в цветочном магазине. 
Первый муж Анны Наймарк Геннадий Яковлевич Оберфельд родился в 1945 г. 
Второй муж Георгий Сигизмундович Язловский родился в 1930 г. и умер  
в 2006 г. в Израиле. Её дочь Наталия Геннадиевна Тинина (Оберфельд) 
(31.01.1968) окончила медучилище в Москве, живёт в Ашдоде, работает  
в поликлинике. 

Иоффе Эзрий Израилевич 
01.07.1903 – 23.07.1978 

 Подобно Сабсовичам или Файнам, семьи Иоффе перебрались в Таганрог  
из западных областей Российской империи, только существенно позже – во время 
первой мировой войны.  
 Эзрий Израилевич Иоффе родился 1 июля 1903 г. в местечке Шарковщизна 
бывшей Виленской губернии России, в «черте оседлости», где было разрешено 
жить евреям. По переписи 1897 г. в местечке был 1151 житель, среди них  
1007 евреев. Ныне это белорусский посёлок городского типа Шарковщина, 
районный центр Витебской области с населением 7.2 тыс. чел., расположенный  
на реке Дисна (левый приток Западной Двины) в 210 км от Витебска и в 195 км  
от Минска, а название Шарковщизна носят железнодорожный вокзал  
и автостанция (см., например, http://govorim.by/uploads/posts/2012-
07/1342618149_karta_sharkovschiny.jpg).  

 
Пгт Шарковщина на современной карте Витебской области 

http://belaruscity.net/sharkovschina/ 
 

ШарковщиЗна – это старое название, так это место называлось, например, 
на карте 1865 года (http://www.etomesto.ru/shubert-map/12-6/). Наличие или 
отсутствие буквы «з» в названиях посёлков и их вокзалов довольно характерно 
для этих мест (Крулевщина, но станция КрулевщиЗна; Мельковщина,  
но о.п. МельковщиЗна, Татарщина, но о.п. ТатарщиЗна и т.д.).  
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Его отец был учителем в хедере, с 1921 г. разнорабочим, а мать 
домохозяйкой. В семье было 8 детей – 7 мальчиков и 1 девочка. В 1915 г. семья 
бежала в Таганрог − от мировой войны и еврейских погромов, позже перебралась 
в Ростов-на-Дону.  

До 12 лет Эзрий ни слова не знал по-русски, а в 15 лет, в 1918 г.,  
уже сдал экстерном экзамены за 4 класса гимназии. До революции он был 
учеником сапожника, а в 1918 г. поступил учеником в аптеку, где работал  
до июля 1921 г. В 1920 г. начал учиться в школе 2-й ступени  
для взрослых, в 1921 г. её окончил. Мальчик, не знавший русского языка, за 6 лет, 
заполненных мировой и гражданской войнами, сумел освоить курс средней 
школы без отрыва от работы. 

В 1921 г. поступил на медицинский факультет Ростовского университета, 
который окончил в 1926 г. и остался ординатором при клинике кожных  
и венерических болезней. 
 19 декабря 1922 г. женился на Наймарк Елизавете Абрамовне,  
с которой прожил всю жизнь. Двое детей – Михаил (1928) и Алла (1934).  

С 1 января 1929 г. Э.И. Иоффе работал венерологом Таганрогского 
вендиспансера, а с 1 сентября 1930 г. по 1 февраля 1934 г. ординатором 
венерического отделения 2-го Единого диспансера Ростова. С этого же времени 
по август 1936 г. работал младшим, а затем старшим научным сотрудником 
Азово-Черноморского научно-исследовательского кожно-венерологического 
института, с октября 1931 г. по май 1938 г. − ассистентом клиники кожно-
венерических болезней Ростовского мединститута. 

Научной работой в области дерматологии Э.И. Иоффе начал заниматься  
со студенческих лет. До защиты диссертации у него вышло 47 научных работ,  
он сделал большое количество докладов и демонстраций на конференциях, 
сессиях и заседаниях научных обществ.  

После того, как в 1917 г. Германия впервые применила иприт в качестве 
боевого отравляющего вещества, химическое оружие поступило на вооружение 
ряда армий мира. Разработка средств защиты от отравляющих веществ  
и методов лечения от их действия вынужденно стала одними из самых 
актуальных задач обороны страны. Э.И. Иоффе был одним из тех, кто в нашей 
стране решал эти задачи. 19 января 1936 г. он защищал в Москве диссертацию  
на тему «Первичная обработка и лечение ипритных поражений кожи человека». 
Во время защиты ему по совокупности предыдущих работ присудили степень 
кандидата медицинских наук, а за диссертацию присудили степень доктора 
медицинских наук. Работая с ипритом, он фактически на себе проверял некоторые 
свои рекомендации, поскольку техники безопасности по работе с боевыми 
отравляющими веществами тогда ещё не существовало. После этого он долго  
и тяжело болел. Тогда ещё не знали, что иприт действует на гены,  
так что некоторые болезни его потомков, возможно, связаны с ипритом. 

7 мая 1938 г. Э.И. Иоффе был утверждён в должности заведующего 
кафедрой и клиникой кожно-венерических болезней Сталинградского 
мединститута, а 17 мая 1939 г. – в звании профессора. С июля 1938 г. по июнь 
1941 г. он работал деканом, а с начала войны по 25 августа 1942 г. заведовал 
научно-учебной частью Сталинградского мединститута. В 1938 г. организовал 
областное Общество врачей дермато-венерологов. В 1940 г. в связи с 5-летием 
мединститута и первым выпуском врачей награждён Почётной грамотой 
исполкома Облсовета. 

 



Ревичи, Наймарки, Иоффе 
 

355 
 

Член ВКП(б) с января 1941 г., избирался депутатом 1-го созыва 
Сталинградского городского Совета. 

Михаил Иоффе рассказывает, что когда фашистские войска летом 1942 г. 
наступали на Сталинград, директор мединститута Бернштейн и его зам. по науке 
Эпштейн бежали из города, бросив институт на произвол судьбы. Институт 
фактически возглавил Э.И. Иоффе. С разрешения Комитета Обороны города,  
он погрузил с коллективом всё имущество мединститута на баржу, а семьи 
сотрудников на пароход для эвакуации. Во время движения вверх по Волге 
немецкие самолёты разбомбили баржу, ведомую пароходом, а в пароход,  
к счастью, не попали.  

С 21 марта 1943 г. по 5 июля 1944 г. Иоффе исполнял обязанности 
директора Сталинградского мединститута, под его руководством мединститут 
был восстановлен. В 1945 г. восстановил Кожно-венерическую клинику  
на 80 коек. За эту работу он был награждён орденом Знак Почёта. 
 За свою работу в Сталинграде к 1949 г. Э.И. Иоффе награждён медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», знаками «Отличник 
здравоохранения» и «Активист Осоавиахима», Почётными грамотами Облсовета 
и Городского Комитета Обороны, почётными грамотами Сталинградского 
горкома ВКП(б) и исполкома горсовета «За самоотверженную работу  
по восстановлению разрушенного города».  

 
Елизавета Абрамовна Наймарк и Эзрий Израилевич Иоффе. 

Фото из архива Аллы Иоффе 
 

 Профессор Э.И. Иоффе считается одним из основателей Сталинградского 
мединститута, отмечена его судьбоносная роль в деятельности института. 

С начала 1950 г. по 10 мая 1952 г. Э.И. Иоффе заведовал кафедрой  
и клиникой кожных и венерических болезней Хабаровского мединститута,  
а также работал краевым венерологом и председателем Общества дермато-
венерологов. Ездил по всему краю, организовывал венерологическую службу.  
Его работа в Хабаровском крае отмечена в приказе министра здравоохранения 
СССР (26.04.1951). В мае 1952 г. окончил с отличием университет марксизма-
ленинизма.  
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С 19 сентября 1952 г. Э.И. Иоффе работал зам. главврача, а затем 
главврачом Казахского республиканского лепрозория в Кзыл-Орде. На этой 
тяжёлой работе он получил обширный инфаркт и в 1955 году переехал в Москву, 
где работал консультантом в поликлинике Управления делами ВЦСПС. Увлёкся 
урологией, стал ходить учиться в клинику к профессору Лопаткину и вскоре стал 
классным урологом, а затем и сексопатологом. После третьего инфаркта принимал  
на общественных началах в 3-х районных поликлиниках.  
 Умер 23 июля 1978 г. в Москве. 

 
Лирические портреты 

Алла Иоффе 

Отец − Эзрий Израилевич Иоффе2  
 

 Папа был седьмым ребёнком в большой многодетной семье. Семь 
мальчиков и только одна девочка – красавица Алта, в честь которой меня назвали. 
Она умерла от тифа во время Гражданской войны. Из всех его братьев мы знаем 
только Лёву, Вениамина (1892) и Гришу (1893). Ещё два брата погибли во время 
Гражданской войны. Один белый, другой красный. Жили бедно. Папа говорил, 
что, если на обед была картошка с селёдкой, то на ужин ели картошку  
с молоками или икрой от этой селёдки. 

Дедушка Израиль был учителем в хедере, а после революции работал 
сторожем в магазине. Кто-то из родных рассказывал, что дедушка всегда ходил 
очень быстро, и бабушка Сара за ним не поспевала. Он сердито останавливался, 
оборачивался и говорил: «Сора, гей!». 

Старший брат, Лев Израилевич Иоффе, учился в Германии, в Берлинском 
университете 12 лет: один год слушал курс медицины, потом год зарабатывал  
на следующий год учёбы. Мог ли он стать плохим врачом? Папа вспоминал,  
что, когда дядя Лёва приехал из Германии на побывку и привёз в подарок 
игрушку только самому младшему, 8-му ребёнку, папа обиделся и очень долго 
помнил свою обиду. Когда в Таганрог пришли деникинцы, жена спрятала Лёву  
от мобилизации. 

Дядя Лёва слыл лучшим терапевтом Таганрога, был бессребреником,  
в отличие от своей жены Софьи Ханановны, и всю жизнь ходил  
в потрёпанном пиджаке. Он работал главврачом поликлиники 85-го завода, ходил 
по домам и лечил всех безвозмездно. Лёву называли таганрогским доктором 
Гаазом3. От кого-то из родственников я слышала, что когда у дедушки Израиля 
случился заворот кишок и дядя Лёва понял, что его нельзя спасти, он сам 
прекратил его мучения. Это случилось в 1933 г.  

В конце жизни, после войны бабушка Сара жила по очереди у 3-х своих 
оставшихся в живых сыновей. У нас в Сталинграде, в Бекетовке, в нашей  
2-х-комнатной квартире бабушка жила в ванной комнате с окном во двор.  
По субботам постель выносили, и мы купались. Дружбы у меня с бабушкой  
не было, т.к. самым близким человеком для меня была няня Паня – Прасковья 

                                                 

2 С сокращениями. В.Ф.  
3 Фёдор Петрович Гааз (Friedrich-Joseph Haass) (1780-1853) – русский врач немецкого происхождения, 
был известен под именем «святой доктор», с 1806 г. состоял в качестве врача на русской службе. 
Во время Отечественной войны 1812 года служил хирургом в Российской армии. В.Ф. 
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Алексеевна Шевченко. Когда приходили открытки от бабушки, написанные  
на еврейском языке, мама читала: «Здравствуйте, дорогие дети!». Потом 
говорила: «Папа прочтёт, когда вернётся с работы». Бабушка умерла в 1951 г.,  
но я не знаю, где. 

Родители поженились 19 декабря 1922 г. Мама говорила, что они так 
любили друг друга, что не могли дождаться свадьбы. Вечером перед свадьбой 
бабушка оставила папу ночевать, и дед Абрам Наймарк устроил ей скандал:  
«Что ты толкаешь детей на разврат!». Бабушкина домработница Маша ворчала, 
что мама выходит замуж за голодранца в то время, как за ней ухаживали 
«приличные люди». Тогда у мамы было всего три платья. Каждый день  
она одевала наглаженное другое платье, и папа часто спрашивал: «Лизочка, у тебя 
новое платье?».  

 
Молодожёны 

 
Перед экзаменом папа внимательно прочитывал учебник, купался и шёл  

на экзамен, который всегда сдавал на отлично.  
Примерно к 1940 году относится такой смешной случай. Няня Паня уехала 

в отпуск к дочери в Таганрог, и меня не с кем было оставить. Папе пришлось 
взять меня на свою лекцию. Вечером, когда все собрались за ужином, кто-то меня 
спросил: «Ну, Аллочка, что ты узнала на папиной лекции?». Я встала  
и к большому удовольствию всех присутствующих громко произнесла: «Сифилис 
– не позор, а несчастье!».  

Я долго не могла научиться кататься на двухколёсном велосипеде. Папа 
однажды ухватил воротник моей одёжки и бежал рядом, а потом, когда я набрала 
скорость, отпустил воротник, и я поехала. Со временем я стала кататься очень 
лихо, укладывала ноги на руль, съезжала с крутой горы к Волге и т.д. Однажды 
мальчишки из хулиганства накидали на дорогу кирпичи, и я с лёту выскочила  
из седла и ударилась головой об асфальт. Очнулась на руках у папы, который нёс 
меня домой и дул мне в лицо. Полгода я не садилась на велосипед, а потом 
принялась за старое. 

Весной 1941 г. в Сталинград с инспекцией прибыл замминистра 
здравоохранения. Папа в его присутствии заявил, что необходимо перестроить 
работу института и готовить врачей к будущей войне. Замминистра обругал его  
за пораженческие настроения и пообещал с ним разобраться на обратном пути  
по окончании инспекционной поездки по другим мединститутам. Некоторые 
профессора на всякий случай перестали здороваться с папой. Пока кончилась 
инспекция, началась война, и стало ясно, кто прав. 
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Жили мы в доме специалистов № 2, в Ермановском районе, на крутом 
берегу Волги. Потом там проходила линия обороны. С нашего балкона вечерами 
видны были разрывы бомб и снарядов на южной окраине города. Когда немцы 
подошли вплотную к Сталинграду, родители приготовили яд на случай,  
если не успеем эвакуироваться. 
 А этот эпизод относится к 1942 году. 

Из воспоминаний брата Михаила Иоффе: «Как–то ночью к нам домой 
приехали два руководителя завода “Баррикады”. Я слышал их разговор. На заводе 
кончилась смазка для орудий (их готовил этот завод). Они узнали, что на складе 
мединститута есть 500 кг вазелина и обратились к директору мединститута Бернштейну  
с просьбой передать им вазелин, т.к. несмазанные пушки нельзя отгружать на фронт. 
Бернштейн потребовал от гостей приказ Минздрава, но пушки нужно было отправлять 
срочно. Папа позвонил Бернштейну домой и сказал, что подписывает распоряжение  
на выдачу вазелина. Тот ответил: “Как хочешь. Тебя посадят”. Но папа распорядился  
об отпуске смазки для пушек». 

Когда немцы подошли к Сталинграду, руководители мединститута 
сбежали, а папа взял руководство на себя и организовал эвакуацию семей 
сотрудников и имущества. Сталин, “чтобы не было паники в стране”, запрещал 
эвакуацию города до тех пор, пока немцы не разбомбили часть города  
и его заводы. Мы сначала сидели на узлах у памятника лётчику Хользунову,  
а потом погрузились на пароход, к которому была прицеплена баржа  
с имуществом мединститута. Это было примерно 15 августа. Когда плыли  
вверх по Волге, пароход неоднократно бомбили, и в одну из бомбёжек баржа  
на наших глазах была разбита и затонула, а мы приплыли в г. Ульяновск. 

Я хорошо помню, что в Москве на новой квартире родителей видела  
отпечатанную на машинке за подписью Чуйкова «Благодарность профессору 
Иоффе Э.И. за организацию лечения раненых в госпиталях Сталинградского 
фронта». К сожалению, она утеряна. 

Помню такой анекдотический случай. По-видимому, это конец 1943  
или  начало 1944 г. Папа пришёл в институт, как всегда, ни свет, ни заря, а новый 
вахтёр не хотел его пускать, т.к. папа был в ботинках с обмотками и весь  
в перевязках. Он сдавал много крови, больше, чем можно, и у него начался 
страшнейший фурункулёз. Другой случай: папа забивал зимой окна фанерой  
на лестнице в подъезде нашего дома, а домработница профессора Могилевского 
пришла домой и сказала: «Там какой-то мужик окна забивает». Жена 
Могилевского  ответила: «Это наш профессор». Тогда та спросила: «А он как –  
за харчи али за деньги?». 

Как-то пришёл наниматься на работу преподаватель иностранных языков, 
и папа, поговорив с ним, начертал резолюцию, после чего тот исчез. А через пару 
лет мама готовилась сдавать кандидатский минимум в его группе, и папа спросил, 
почему он тогда ушёл в другой институт. Он ответил, что ему стало стыдно:  
при знании трёх иностранных языков он не смог разобрать резолюцию. 

К этому же времени относится случай, когда меня раз и навсегда отучили 
ябедничать. Дело было так. Мы тогда жили в двух смежных комнатах  
в здании мединститута, куда позднее приехали по папиному вызову две семьи 
друзей родителей – Перельман Розалия Вениаминовна (будущая тёща брата)  
с дочерьми Стэллой и Норой и Найман Дора с сыном Лёней и дочерью Зиной, 
студентами мединститута. Все жили очень дружно. Я часто бегала в канцелярию 
института, там работала машинистка Ираида Тимофеевна Барабанщикова.  
Она меня очень любила и научила печатать на машинке. Однажды я забежала  
в канцелярию, а там стояла с бумагами преподавательница немецкого языка  
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Тамара Антоновна Скомпская, с которой папа уходил из Сталинграда  
от немцев в 1942 г. и с тех пор подружился. Обращаясь к Ираиде Тимофеевне, 
Тамара Антоновна сказала: «Ну, Эзрий Израилевич пишет – чёрт ногу сломит!».  
Я ужасно обиделась и побежала к папе с жалобой. Вскоре я опять встретилась  
с Тамарой Антоновной в канцелярии, и она «плачущим» голосом сказала:  
«Вот кто-то пожаловался на меня Эзрию Израилевичу, как я ругала его почерк. 
Что теперь делать? Придётся подавать заявление об уходе». Такой урок 
преподали мне папа и Тамара Антоновна, которую я тоже любила и позднее стала 
заниматься с ней языком. 

Я хорошо запомнила дату смерти Жданова. Рано утром 1 сентября 1948 г.  
я позвонила своей подружке и поздравила её с праздником – началом учебного 
года. Я всегда любила учиться и с нетерпением ожидала 1 сентября. Папа 
выхватил у меня трубку и сказал: «Ты что, с ума сошла?». Оказывается, накануне 
умер Жданов, а я не восприняла известие об этом как трагедию и ещё не знала,  
что телефоны прослушиваются.  

Осенью 1949 г. я увлеклась шахматами и общественной работой  
и нахватала за полугодие много четвёрок. Как-то вечером папа подошёл ко мне, 
положил мне руку на плечо и сказал: «Ты бы лучше училась. Единственное,  
что нельзя отнять у человека, – это его знания». 

В нашем подъезде на верхних этажах жили артисты Сталинградского 
драмтеатра, родители с ними подружились. Папа вылечил мать ведущей артистки 
театра Евгеньевой от экземы, которой она страдала 15 лет, так они только  
что не молились на папу. Ещё до сих пор помнят папу Серёжины приятели братья 
Богдановы (Богданята), которых папа вылечил от страшной угревой сыпи. 

У папы на кафедре в Хабаровске была единственная кандидат 
медицинских наук, которая могла бы занять должность зав. кафедрой.  
Её любовник работал в краевой газете «Тихоокеанская звезда», он сочинил  
и опубликовал грязный пасквиль на папу «Порочный стиль профессора Иоффе». 
Папа вернулся с работы и застал меня в шоковом состоянии. Обнял меня и сказал: 
«Ничего, разберутся». Разобрались… 

Когда статью должны были обсуждать на Учёном совете, пришли 
студенты с конспектами лекций, чтобы опровергнуть клевету, но их на заседание 
Совета не пустили. Хотя на дворе стоял страшный 1952 год, пасквиль был 
настолько лживым, что папе вынесли лишь выговор с занесением в личное дело. 
Однако папа был так оскорблён и возмущён этой кампанией, что подал заявление  
об уходе. 

Я оканчивала школу и шла на золотую медаль, единственная на весь 
Хабаровский край. Уже было ясно про всех серебряных медалистов, а со мной 
вопрос оставался открытым. Потом одна учительница мне по секрету сказала,  
что вопрос обо мне решается в крайкоме партии. 

В Москве папа получил направление в Казахский республиканский 
лепрозорий в Кзыл-Орде и сразу принял назначение. Не стал дожидаться ничего 
лучшего, хотя ему хотели предложить кафедру в другом месте. С 19 сентября 
1952 г. он работал зам. главврача, а затем главврачом. Когда папа принял 
лепрозорий, прокажённые расхаживали по городу голодные и ободранные, 
пришлось всё начинать с нуля – от кроватей и постельного белья до организации 
питания. Лепролог Балуев рассказывал, что когда они с папой ездили  
в экспедицию по Средней Азии для выявления больных проказой, то папе 
предлагали очень большие взятки (роскошные ковры, большие суммы денег  
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и т.п.), чтобы не отправлять родственников в лепрозорий. Папа, конечно, взяток 
не принимал.  

Эта тяжёлая работа отозвалась ему обширным инфарктом. 
Однажды лечащий врач встретил маму, которая работала в той же 

больнице педиатром, и сказал: «Если вы не хотите потерять мужа, прекратите 
производственные совещания у его постели». На следующий день мама, уходя  
с работы, сказала нашей большой беспородной собаке Кирюшке: «Никого  
не пускать!». Как всегда, появился папин заместитель-казах и, крадучись, пошёл 
по коридору. Когда он подошёл к двери комнаты, Кирюшка бросилась на него.  
В страхе он ухватился за штору и полез по ней, перекладина, естественно, 
сорвалась и шарахнула его по голове. Больше папу никто не беспокоил, и он стал 
поправляться. 

В связи с ухудшением здоровья папа попросил освобождения от работы,  
и приказом Казминздрава от 25 декабря 1954 г. был освобождён от занимаемой 
должности. Его портрет до сих пор висит в Казахском лепрозории. 

В 1955 г. родители переехали в Москву, прописались у дяди Гриши,  
а потом получили 14-метровую комнату в доме на углу Брестской улицы  
и площади Белорусского вокзала. На 38 комнаток всего одна уборная, иногда  
в туалет приходилось ходить на Тишинский рынок. Папу там все очень уважали  
и приходили к нему за разрешением возникающих споров как к неподкупному 
арбитру. Папа начал работать консультантом в поликлинике Управления делами 
ВЦСПС, там он встретился с прекрасным терапевтом Ниной Семёновной 
Тарасик, знакомой родителей по Хабаровску. С ней родители дружили до конца 
своих дней, а потом и я. Вскоре родители купили 2 комнаты в квартире семьи 
бериевского генерала Герцовского, сосланного на пять лет, и мы переехали  
на улицу Воровского, в дом 8.  

С соседями мы жили очень дружно. Наши комнаты не запирались,  
да и замков на дверях не было. Телефон стоял в прихожей на нашем сундуке,  
и все там разговаривали, кто сидя, а кто лёжа. Было обращение ЦК с просьбой 
беречь электроэнергию, а мы тогда платили не по счётчику, а по количеству 
жильцов. Кто-то из жильцов сказал, что нечего морочить себе голову  
и выключать свет, на что папа возразил: «Ведь нас как людей просят» и всегда 
бережно относился к свету. 

У нас в доме всегда было много застолий − встреч с друзьями, родными  
и знакомыми. Мама очень любила компании, шутки, смех, песни. Папа обычно 
тихо сидел где-нибудь в уголке и молча слушал. Как-то на Воровского пришла 
компания молодых людей, с которыми родители подружились во время поездки 
на теплоходе по Волге. Одна кокетливая дама всё время приставала к папе: 
«Эзрий Израилевич! Ну, полечите моего мужа, он стал совсем лысым и таким 
противным!». Этот разговор она возобновляла за вечер несколько раз. Наконец, 
папа не выдержал и тихо сказал: «Мужа любят не за волосы». 

Когда папа работал в поликлинике, ему предложили отдельную квартиру  
в доме на площади Гагарина, но он попросил отдать эту квартиру Вере Андреевне 
Преснухиной – медсестре, которая с ним работала. Она жила с мужем и двумя 
девочками в 25-метровой комнате в коммуналке. Преснухиным эту квартиру, 
конечно, не дали, дали квартиру в Зюзино. А папе после этого случая больше 
квартиру не предлагали. 

Когда оказалось, что у Веры Андреевны рак почки, она спросила папиного 
совета: делать ли операцию или пустить всё на самотёк и не мучиться. Папа 
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настоял на операции. После этого она прожила много лет, возможно, жива  
и сейчас4. Кто-то из гостей однажды сказал: «Эзрий Израилевич, что вы носитесь  
с Верой Андреевной, как с писаной торбой?». Папа ответил: «Не всякий врач 
разбирается в урологии так, как Вера Андреевна». Она, действительно, очень 
многому у папы научилась, и они в поликлинике Управления делами ВЦСПС 
проводили больным манипуляции, которые делают только в стационаре. 

В 1963 г. у папы случился 3-й инфаркт, его положили в Крёмлевку,  
в Кунцево. Хотя папу отвозили и привозили на машине, ему стало трудно 
работать в поликлинике ВЦСПС. В нашем доме лифта не было, а высота комнат 
3.8 м. (Помню, как Лёка доставал что-то с антресолей и сказал: «Тётка, пустила 
бы ты меня пожить на антресоли»). 

Папе в 1963 г. начислили пенсию 96 рублей с копейками, т.к. не засчитали 
его работу в аптеке до университета, а ему полагалась академическая пенсия –  
160 руб. Брат Миша предложил подать в суд с тем, что дело будет вести он,  
и папе не придётся ходить по судам. Но папа отказался, сказав, что 4-й инфаркт 
ему не нужен и что ему и этой пенсии достаточно.  

Папа был на редкость нетребователен в еде и одежде. Любимой папиной 
едой была варёная картошка, которую он запивал молоком. Папа очень любил 
деруны – картофельные драники, которые классно готовила няня Паня, очень 
любившая и уважавшая папу. В Москве по воскресеньям он всегда вставал 
раньше нас, варил картошку и чистил селёдку. Когда мы с мамой вставали, 
воскресный завтрак уже был готов. 

Я слышала, что до защиты диссертации папа ходил в залатанных штанах: 
двое детей, няня, строительство кооперативной квартиры на улице Горького  
в Ростове. Когда папа поехал в Москву получать диплом доктора наук, мама дала 
ему деньги, чтобы он купил себе приличный костюм, но папа на эти деньги купил 
мне, 2-х-летней козявке, тёмносинее платье в ручной вышивке. 

В конце 1963 г. началось строительство Нового Арбата, и наш подъезд, 
единственный из всего дома, попал под снос. Папа смотрел квартиры  
в Черёмушках, в Кунцево, но выбрал Измайлово: «Алке ближе на работу».  
В декабре 1963 г. мы переехали на Первомайскую улицу, в дом 8. 

Через некоторое время папа стал принимать в 3-х районных поликлиниках 
на общественных началах, но с машинами всё время были перебои. Больные 
возмущались, когда он опаздывал, их не касалось, что это не по его вине и что он 
работает бесплатно. Однажды он не дождался машины, поехал троллейбусом,  
и у него при входе в троллейбус сорвали с головы меховую шапку, а был сильный 
мороз.  

В связи с этим папа перешёл работать консультантом в поликлинику  
при 1-й Центральной республиканской больнице в Измайлово, тоже  
на общественных началах. К этому времени он увлёкся сексопатологией и много 
времени отдавал своему новому увлечению. Он всегда консультировал и помогал 
другим врачам, о чём мне как-то говорили гинеколог поликлиники  

                                                 

4 Участник Великой Отечественной войны, председатель первичной организации № 4 Совета 
ветеранов района Зюзино г. Москвы Вера Андреевна Преснухина (27.01.1926 г.р.) в мае 2012 г. 
удостоена благодарности мэра Москвы. В.Ф.  
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и зав. отделением урологии больницы И.Я. Воркунов. Его медсестра до сих пор 
помнит папу и его работу. 

В больнице был такой случай: долго лежал больной с плохими анализами  
и высокой температурой, и никто не мог понять, в чём дело. Когда пригласили 
папу, он его осмотрел, надел перчатку и нашёл огромный нарыв,  
который удалили, после чего больной быстро поправился. 

Всем соседям папа тоже помогал, но некоторые его нещадно 
эксплуатировали, вызывая по ночам вместо неотложки делать укол бабке. Папа 
страдал бессонницей, а после этих вызовов вообще не спал. Когда мы попросили 
вызывать по ночам неотложку, а не папу, была масса недовольств, но от папы 
отстали. 

Ещё такой случай. Однажды к папе пришёл за советом пациент директор 
книжного магазина на Первомайской улице. У него был страшный полипоз 
желудка, ему отвели всего полгода жизни. Знакомые порекомендовали хорошего 
травника, но пациент как интеллигентный человек стеснялся обращаться  
к знахарю. Папа всегда был большим сторонником народной медицины. И в этом 
случае он посоветовал обратиться к травнику: «Вы ничем не рискуете,  
ведь традиционная медицина от вас отказалась, а травник может помочь». 
Травник поддерживал его здоровье несколько лет, а потом появилась 
гастроскопия… Уже папы не стало, а этот директор катался по Измайлово  
на велосипеде. 

В 1971 г. больница решила строить кооперативный дом в Измайлово. Папа 
подал заявление на однокомнатную квартиру, т.к. мы хотели потом обменять  
две квартиры на одну большую. Однако главный бухгалтер больницы заявила:  
«Вы у нас не получаете зарплату, значит, вы не в штате и не имеете права 
вступать в кооператив». Папа стал объяснять, что он работает уже 8 лет  
на общественных началах, но она ничего не хотела слушать. У папы от обиды 
случился микроинсульт. Вмешалась парторганизация, и нас приняли  
в кооператив, но однокомнатные квартиры уже все разобрали, и папе выделили  
2-х-комнатную квартиру. Из-за инсульта у него был перекошен рот, и он целый 
год упорно делал гимнастику и не работал, сказав, что врач с таким лицом  
не может принимать больных. Через год он приступил к работе, но уже «в штате».  

Когда построили кооперативный дом на Измайловском проспекте,  
мы решили не съезжаться, т.к. дом стоит на опушке леса и близко от нас. Папа 
говорил, что эта квартира продлила им жизнь на несколько лет. Он работал  
в поликлинике до июня 1978 г., уставал страшно. Я всегда изумлялась тому,  
что он с приёма приходил в мокрой рубашке, будто рубил дрова. 

На новой квартире папа стал помогать детской библиотеке из соседнего 
дома − он переплетал книги, которые истрепались, тогда с книгами было трудно.  

Работал папа чуть ли не до последнего дня. Ещё в июне ходил на приём,  
в июне же слег с лимфосаркоматозом. Я сидела около его постели и работала  
с Реферативным журналом, чтобы на работе отпускали. Когда поднимала глаза  
на папу, он говорил: «Работай, работай, не отвлекайся». Никогда не стонал  
и не жаловался, один только раз сказал мне: «Такая боль, что жить не хочется». 
Из обезболивающих лекарств папа принимал только пенталгин, понимая,  
что более сильные обезболивающие понадобятся потом. Однажды ему стало 
лучше, и он сказал: «Может быть, дело пошло на поправку». Моя дочка Наташа 
помогала ухаживать за дедушкой наравне с мамой и мной, как взрослая.  

Нина Семёновна заходила проведывать папу, и они долго разговаривали, 
она в разговоре сказала: «Эзрий Израилевич! Вы столько сделали добра в своей 
жизни!». На что папа ответил: «Во всяком случае, зла никому не причинял». 
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За три дня до конца папу пришёл навестить Моисей Соломонович Вольф – 
известный в Москве психиатр. Перед войной мальчишкой он бежал из Польши, 
где погибли все его родные, попал в Сталинград. Русского языка он не знал  
и не имел средств к существованию. Папа его устроил на работу, и он начал 
учиться в мединституте. К папе он всегда относился очень тепло. В этот раз он 
осмотрел папу, обругал нас, что мы заставляем его мучиться, и сделал ему укол 
наркотика. Последние папины слова были: «Моисей Соломонович плохого  
не посоветует». Позднее я поняла, что он прекратил папины мучения, за что я ему 
бесконечно благодарна. У папы был ещё и диабет, через три дня, 23 июля  
1978 г., он скончался. 

Папу кремировали и похоронили в Николо-Архангельском. На поминках 
Вера Андреевна вспоминала, что когда заболел её сын Андрюша, папа с мамой 
приехали и поднялись на высокий этаж, задыхаясь, с посиневшими губами,  
чтобы помочь Андрюше. А Нина Семёновна рассказала, что однажды она заняла 
у папы деньги, а отдала ему облигациями, которые никогда у неё не выигрывали. 
Вскоре папа сказал, что облигации выиграли и отдал Нине Семёновне много 
денег, чтобы помочь.  

Папа был очень добрым и мягким человеком. Как-то раз мама обозвала 
кого-то сволочугой, насколько я помню, по делу. Папа сказал: «Лизочка, зачем ты 
так говоришь?». Маму папа очень любил. Когда появилась материальная 
возможность, дарил ей очень дорогие подарки. После мамы остался конверт  
с папиными безумно нежными письмами, начиная с их молодости. На конверте 
мама написала: «После моей смерти сжечь». Я их прочитала и сожгла. 

Как-то у нас было очередное большое застолье с друзьями и родными.  
По какому-то поводу я начала рассуждать о том, какой должна быть семейная 
жизнь. Все молча слушали и улыбались. Не выдержал Моисей Соломонович 
Вольф: «Аллочка! Ну, что вы понимаете в жизни? Ведь такие браки, как у ваших 
родителей, бывают один на тысячу!». Секунду подумал и добавил: «А такие,  
как у вас с Филей, один на сто!». 

Наймарк Елизавета Абрамовна 
24.01.1904 – 29.09.1991 

 Дочь Наймарка Абрама Соломоновича и Наймарк (Ревич) Анны 
Елиазаровны.  

Родилась в Царицыне, где окончила гимназию. Окончила медицинский 
факультет Ростовского университета. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук. 
Муж – Иоффе Эзрий Израилевич, дети: Михаил (1928) и Алла (1934).  

 
Лирические портреты 

Алла Иоффе 

Мама − Елизавета Абрамовна Наймарк 
 

Мама училась в гимназии, а потом вместе с папой на медицинском 
факультете Ростовского университета.  

Когда мама меня носила, она работала до последнего дня. Тогда можно 
было получать и зарплату, и декретные. 23 сентября 1934 г. рано утром начались 
роды, папа побежал за акушеркой тётей Розой, Розалией Елиазаровной. Обратно 
пришлось искать извозчика, т.к. тёте Розе было уже за 70 лет. Тётя Роза вошла  
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в квартиру, увидела маму и закричала: «Лиза, подожди рожать! Я ещё руки  
не помыла!».  

Вместе со мной мама выкормила мальчика, у мамы которого был 
послеродовой психоз, и она покончила с собой. Потом папа этого мальчика 
приводил показывать его маме. 

Мама работала детским врачом на нескольких работах в детсадах,  
чтобы вывозить нас на отдых и дать папе возможность заниматься научной 
работой. 

Мама рассказывала, как она привезла на отдых на Кавказ детсад. Целый 
день некогда было присесть. Мучила жажда, но попить тоже было некогда. 
Наконец, мама зашла в какую-то комнату, на столе стояла банка с жидкостью, 
мама её схватила и стала с жадностью пить. Поняла, что пьет какую-то гадость,  
но остановиться не могла. Оказалось, что кто-то оставил раствор сулемы.  
К счастью сразу приняли меры, и все обошлось. 

 

 
Папа, мама, Миша и я. ~1937 г. 

А ещё помню рассказ о достаточно опасной истории. Маму вызывали  
в НКВД, и она там сидела, а её ни о чём не спрашивал сотрудник, а просто 
смотрел на неё. Так продолжалось несколько раз, пока папа не устроил скандал,  
и вызовы прекратились. 

Перед войной мы всей семьёй отдыхали в Хвалынске Саратовской области. 
Там на меня набросился бык – я была одета в красное платьице. Мама заслонила 
меня. К счастью, бык был такой огромный, что мы оказались с мамой между  
его рогами, а потом его оттащили. Я даже не успела испугаться, а мама, наверно, 
очень даже успела.  

Помню, как мама играла на пианино в Сталинграде, а мы с Мишкой  
и мамой пели «Орлёнка». 

Когда началась война и организовывали госпитали, мама сразу вытащила  
всё белье из шкафов, которого у нас было несметное количество, и передала его  
в госпиталь. Бельё всё было промережено Дарьей Гурьевной (была в своё время  
в Ростове такая всем известная рукодельница). 



Ревичи, Наймарки, Иоффе 
 

366 
 

Няня Паня приводила меня к маминой клинике, чтобы показать меня маме. 
Уже начали привозить ленинградских детей, и мама подолгу не бывала дома. 
Мама однажды пришла с работы, горько плакала и говорила: «Если бы у меня 
была икра и печёнка, они бы не умирали». 

Няня Паня прожила в нашей семье 22 года. Панюша родилась примерно  
в 1889 г. и много лет была нам и за бабушку, и за няню, и за маму. На улице 
Панюша не разрешала мне бегать с куском, как бегали другие дети. Говорила: 
«Может, кто голодный и будет смотреть, как ты ешь». Я это запомнила на всю 
жизнь. Один раз было сделано исключение: уже началась война, мы гуляли,  
и Панюша купила мне пирожок с пшённой кашей. За нами бежала собака,  
я обкусывала вкусную зажаренную корочку, а кашу кидала собаке. В 1942-43 гг.  
я часто вспоминала этот пирожок. Когда ко мне приходили подружки, Панюша 
всегда сервировала нам стол с угощением в моём детском сервизе. Панюша 
научила меня никогда не выкидывать даже крошки хлеба и всегда говорить 
правду, т.к. враньё всё равно когда-нибудь откроется, и только будет стыдно.  
Уже пионеркой я часто галдела, что Бога нет, а Панюша никогда не возражала,  
но, когда я уходила на экзамен, крестила меня. 

В холодные зимы 1942 и 43 гг. она паровым утюгом грела мне постель. 
Панюша не выносила, когда я даже на день брала 3-4 копейки в долг. Деньги мне 
всегда давали, когда я объясняла, что хочу купить. Иногда шли из школы  
и заходили в магазин, хотелось купить пёрышко или карандашик, и я брала в долг 
до завтра несколько копеек, вот тогда она меня ругала и говорила, что жить в долг 
– это смертный грех.  

Когда она ездила в Таганрог в отпуск к дочери, то всегда просила меня 
собрать книжки и игрушки «для бедных детей». К родителям она относилась  
с уважением и особенно любила папу. Но как-то рассердилась и заворчала: 
«Сидят в белых халатах, карандашиком пописывают. Попробовали бы обед 
сварить!». Готовила Панюша всегда очень вкусно и старалась делать то, что папа 
больше любит. 

Когда мы сидели у памятника лётчику Хользунову в ожидании парохода  
и эвакуации, над нами летали немцы и стреляли. Мама ставила меня к парапету  
и заслоняла собой. Панюша сказала маме, что сходит домой и что-нибудь 
приготовит: «Аллка сидит голодная». Мама стала просить Паню, чтобы она  
не уходила, т.к. в любой момент могли подать пароход. Но она всё равно ушла  
и принесла мне вермишель, залитую яйцом. Панюша заранее заготовила мешок  
с сухарями и бутыль с постным маслом. 

Когда плыли на пароходе, нас часто бомбили. Особенно страшно было  
в первый раз. Весь пароход гудел от криков и плача. Мама нацепила на меня 
единственный спасательный пояс и спокойно и твёрдо сказала: «Паня, я поплыву 
с Аллкой, а вы с Мишкой». Пояс был один, т.к. мы ехали в одноместной каюте.  
Я спала с мамой, а Паня и Мишка на полу.  

Хорошо помню одну бомбёжку. Мы были недалеко от пристани,  
но оттуда в рупор кричали, чтобы пароход не причаливал, т.к. в большой объект 
легче попасть.  

В апреле 1986 г. в газете «Вечерний Волгоград» опубликовали мамину 
статью «Дети и война». В ней мама описывала это страшное время.  

«Никогда мне не забыть, как в детскую клинику на Московской улице Сталинграда 
пришла война: из Украины и Белоруссии привозили эвакуированных детей. В глазах 
малышей был ужас пережитого. Они видели и пережили смерть матерей, сестёр, близких. 
В один день они лишились детства. 
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В 1942 году к нам начали поступать детишки из блокадного Ленинграда.  
До невозможности истощённые, с бескровными губами. Их не привлекали ни игрушки,  
ни книжки. Ничто не могло отвлечь их от пережитого, как мы ни старались и что  
ни делали. Единственное чувство, которое жило в них, это сострадание к больным 
сверстникам: тут они принимали взрослое участие, помогая всячески товарищам  
и протягивая им не игрушку, а кусочек хлеба или ложку каши.  

Вспоминаю многих сталинградцев, которые приходили за детьми. Помню 
женщину-врача, которая услышала грустный голос уже большой девочки: «А меня никто 
не возьмёт, я уже большая». «Почему же никто, я тебя возьму»,− сказала женщина.  
И девочка с плачем бросилась к ней на шею… 

Помню пятилетнего мальчика, который проявлял поистине родительскую заботу  
о своей крошечной сестрёнке. Их отец погиб на фронте, мама умерла в пути, тётя уехала 
с заводом на Урал. Мы разыскали тётю, она приехала за детьми. Но девочка была очень 
слаба, чтобы куда-то ехать, а мальчик плакал и не захотел без неё уезжать. 

Фронт подошёл к городу, началась эвакуация детей. Я была со своими 
воспитанниками на пристани, когда началась страшная бомбёжка. Уходить и прятаться 
некуда было, мы могли только прикрывать собою детей.  

Наконец погрузились на пароход. Несмотря на маскировку и зенитные орудия, нас 
без конца бомбили у тракторного завода, в Камышине и даже в Куйбышеве. Стреляли 
зенитки, рвались бомбы, кричали дети… По горящей Волге плыли охваченные огнём 
баржи и пароходы.  

…Через наши сердца и руки прошло немало детских жизней. Но ярче всех  
я помню Юрочку Шершицкого, которого отец, рабочий «Красного Октября», принёс к нам 
умирающим от голода, кори, воспаления лёгких, гнойного плеврита. Много лет спустя,  
в 1950 году я видела Юру, уже школьника».  

Эта история получила неожиданное продолжение. В дверь позвонили. 
Мама, как всегда, не спрашивая, открыла. На пороге стоял немолодой мужчина, 
которого мама сразу узнала: « Юра!», и они обнялись. Юра прочёл статью в газете 
и узнал мамин адрес. С этого дня и до маминого последнего дня продолжалась  
их дружба, Юра приезжал к маме много раз и посвятил ей стихи. 

 

 
Мама и Юрий Шершицкий 

Приплыли в Ульяновск, а идти нам некуда. Сложили узлы на берегу  
и стали на них жить. Я спала в серединке, т.к. ночи у воды были уже холодные. 
Мама каждый день ходила в горздрав, где обещали дать комнату, как только она 
выйдет на работу. Мама отвечала, что у неё двое маленьких детей и старая 
нянька: «Дайте комнату, я на следующий день выйду на работу». Через несколько  
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дней мама зашла к семье, родственники которых были в Сталинграде нашими 
соседями, чтобы передать, что соседи едут вслед за нами пароходом. Хозяева 
предложили нам переехать к ним во двор, чтобы не жить на берегу у воды. У них 
был частный одноэтажный дом, и в каждой комнате жили семьи эвакуированных 
родственников. Когда начались дожди, хозяева предложили нам заехать в сарай,  
и я тогда сказала: «Хоть бы нас прописали в сарае». 

Как-то Панюша сварила что-то вроде борща, и вот тогда я решила,  
что когда кончится война, я буду есть всё, не разбирая. С тех пор я ем 
практически всё. В том сарае я очень тяжело болела циститом. На мой день 
рождения 23 сентября мама продала своё очередное платье, и мне купили 
подарки: от мамы – куриную ножку, от Панюши и Мишки – несколько сушек  
на верёвочке и в бумажке несколько штук монпансье. Я уже поправлялась, ела все 
эти лакомства, а все сидели рядом и смотрели на меня.  

Не знаю, как долго мы жили бы ещё в сарае, но в горздраве кого-то  
из сталинградцев спросили: не знают ли они что-либо о семье профессора Иоффе, 
которую разыскивали. Женщина ответила, что только что видела его жену  
в коридоре. После этого нам дали комнату, мама начала работать, а меня отвела  
в школу. Комната, в которой мы жили, была в доме отвратительного старика, 
который запускал к нам полуголого внука или внучку, и когда на полу появлялись 
моча или кал, он брал швабру и размазывал по полу.  

Мама начала ещё работать по совместительству в Заволжье, и нам там дали 
комнату в двухкомнатной квартире, уплотнив тётю Марусю с мужем и сыном 
Мишкой. С ними мы жили душа в душу. Муж тёти Маруси работал на оборонном 
заводе и страдал страшнейшими запоями, но был таким мастером, что это терпели 
и на фронт его не отправляли. Когда он напивался, то был страшен. Тётя Маруся  
с Мишкой и мы запирались в нашей комнате и придвигали к двери всё, что только 
можно, чтобы он не мог до нас добраться. Трезвым это был золотой человек.  
Мы потом долго переписывались с тётей Марусей, а Мишку через год или два 
призвали в армию. 

Возвращались мы в Сталинград счастливые, что едем домой. Плыли  
в 4 классе на нижней палубе, но было тепло. По дороге на одной из остановок 
Мишку схватил патруль, т.к. он был небрит и весь зарос, хотя ему было 15 лет  
и у него даже не было ещё паспорта. Панюша с трудом его отбила, показав 
комсомольский билет. 

По приезде в Сталинград мама сразу начала работать. В 1943-44 гг. маму 
вызвали в НКВД и предложили быть осведомителем, но мама сказала, что она – 
жена директора института, и в её присутствии никто крамольных разговоров  
не ведёт и вести не будет, и вежливо отказалась.  

Мама очень любила работать со студентами, всегда любила молодёжь  
и легко находила с нею общий язык. В 1943 или 44 году в маминой группе у двух 
зачуханных студентов родился ребёнок. Они принесли показать его маме. Мама 
сказала: «Вот так из ничего родилось такое чудо!». Студенты стали смеяться  
и сказали: «Елизавета Абрамовна, Вы не знаете диалектического материализма».  

Когда мы переехали из мединститута в 2-х-коматную квартиру, часто  
по ночам стучали кулаком в двери (когда не было света, звонок не работал),  
и очередная женщина просила маму пойти к её больному ребенку. Не было 
случая, чтобы мама отказалась, сославшись на усталость после дежурства  
или плохое самочувствие, вставала, одевалась и уходила, иногда до утра. Как-то 
мамы не было несколько дней: у неё в клинике умирал от менингита, тогда 
неизлечимого, подросток, сын пожилых родителей, которые уже не могли иметь 
детей. Мама, наверно, надеялась на чудо, но чуда не случилось. Родители 
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мальчика пришли к нам поздно ночью, плакали с мамой и успокаивали друг 
друга. 

К этому времени относится первое мамино серьёзное заболевание – 
дистрофия сердца, начало и причина всех последующих болезней. Больной 
дифтерией ребёнок не хотел показывать горло. Мама показывала ему, как надо 
раскрыть рот, в это время ребёнок закашлялся, слюна попала маме в рот,  
и она заразилась. Работать было некому, мама перенесла дифтерию на ногах  
и получила осложнение. А до этого мама играла в волейбол…  

В нашем доме была редакция газеты «Сталинградская правда». С главным 
редактором Александром Гавриловичем Филипповым папа подружился во время 
обороны Сталинграда, а потом друзьями стала его семья, журналисты Женя  
и Лазарь Хаймовичи, Фета. Они почти каждый вечер после выпуска газеты  
очень поздно приходили к нам: «Лизка, у тебя есть что-нибудь пожрать?». Они-то 
могли спать до полудня, а мама и папа вставали в семь часов на работу. Больше 
всех этими посиделками возмущалась Панюша, для которой это была  
и дополнительная нагрузка. Наличие картошки, селёдки и хлеба обеспечивала 
она, и ей приходилось ходить на базар чуть ли не каждый день. 

После войны мама с Хаймовичами (один раз и со мной) ездила по детским 
домам в поисках ребёнка. Нашли Мишку, который был даже похож на Лазаря.  
Тогда многие разыскивали своих потерявшихся детей. Лазарь Хаймович был  
на фронте, имел награды, всё было правдоподобно. Все были счастливы. Мишка 
оказался способным, его стали учить играть на скрипке. Всё было хорошо,  
пока сволочь-соседка по коммуналке не стала приставать к Мишке с расспросами, 
как ему живётся, а со временем сказала, что он – неродной ребёнок. Мишка сошёл 
с катушек, стал воровать. Хаймовичам даже предлагали вернуть его в детдом,  
но они отказались. Дотянули Мишку до армии, там он поумнел, но вернулся  
с женой и двумя детьми. Учиться было поздно, зарплаты двух газетчиков  
не хватало, чтобы содержать Мишкину семью. Так Мишка и остался шофёром. 

Помню как мама с восхищением говорила о двух женщинах,  
которые родили детей без мужей – для себя. 

Время было тяжёлое. Мама рассказывала такую историю: она ехала  
на конференцию с профессорами мединститута. На какой-то большой станции 
обратили внимание на женщину, заполнявшую баки питьевой водой. Кто-то  
из спутников сказал, что вот ей хорошо, никакие неприятности ей не грозят.  
На обратном пути заметили, что баки заполняет другая женщина. Оказалось,  
что были случаи желудочных заболеваний, работницу обвинили во вредительстве 
и посадили. 

В 1947 г. мама защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук по теме «Реактивность кожи на карболовую кислоту 
у здоровых и больных детей». 

В Кзыл-Орде у мамы с папой жила 33-летняя Сара Зурочка, которую они 
любили и нянчили, как маленького ребёнка. Потом родители сосватали её  
за М.И. Приходько, и получилась очень хорошая семья. Когда родители 
переехали в Москву, началась очень долгая и крепкая дружба с семьёй Беллы 
Ефимовны Гуревич – сестрой Сары. Началось всё с того, что Белла приехала 
домой из роддома с зачуханным сыном Вовой. Когда ему стало плохо, мама 
прибыла раньше скорой помощи, и Вовку спасла. Мама восхищалась Беллой: 
через несколько месяцев Вовку нельзя было узнать. Белла маму боготворила. 
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В январе 1954 г. маме предстояла серьёзная операция − удаление 
фибромы5. Оперировал известный профессор Александров. Общий наркоз маме 
тогда уже нельзя было давать из-за сердца, но опухоль была подвижна,  
и Александров взялся оперировать под местным наркозом. Когда он вошёл  
в полость, оказалось, что вся опухоль в спайках. Александров сказал: «Быстрее 
маску!». Мама отказалась и сказала, что она потерпит. Когда я позже спросила, 
как мама могла вытерпеть такую тяжёлую операцию под местным наркозом,  
она просто ответила: «Я думала о папе и о вас с Мишкой».  

В Москве мама работала в детской инфекционной больнице в Марьиной 
Роще. Я о маминой работе там знаю от санитарки тёти Маруси,  
которая приезжала к нам на Воровского и очень вкусно готовила. У неё были 
обеспеченные дочь и зять, которые были против того, что она к нам приходит 
работать, но она очень хорошо относилась к маме и любила готовить, а дочь  
и зять поесть не любили. Мы с удовольствием сидели на кухне, когда Маруся 
заканчивала дела, пили чай с пирожками, и я слушала её рассказы. Так, она 
рассказывала, что в мамины дежурства нет никому покоя. Все дежурные врачи 
после вечернего обхода ложились спать, а мама по несколько раз за ночь 
обходила отделения, проверяла тяжёлых больных детей.  

Ещё там была такая история. Одно время мама удивлялась, почему  
через день еда для детей нормальная, а через день очень плохая. Мама  
не успокоилась, пока не провела своё расследование и не установила,  
что хорошую еду готовит одинокая повариха, а плохую – ворюга, у которой были 
приспособлены мешочки и ёмкости под одеждой, где она прятала масло, сахар  
и другие продукты. Когда её выгнали, порядок был восстановлен, и питание стало 
нормальным. 

Здоровье мамы всё ухудшалось. Она несколько раз пыталась начинать 
работать, но приходилось оставлять работу, тем более что мама принимала всё 
очень близко к сердцу. Одну из последних попыток мама предприняла  
в Красково, где родители сняли дачу. В первый же день, снимая пробу, мама 
заявила, что еда для детей плохая. Поднялся страшный шум: «Новая метла! Еда 
нормальная!». Мама потребовала, чтобы детей не заставляли есть эту еду.  
Те дети, которые её всё-таки поели, потом плохо себя почувствовали. 

Я помню два случая, когда я обидела маму. Однажды я в разговоре 
ляпнула, что рождение ребёнка – это 2 года жизни псу под хвост. Мама  
с изумлением на меня взглянула и спросила: «Это что же у меня 4 года жизни псу 
под хвост?». Второй раз мама разговаривала со своей приятельницей и сказала: 
«Больше всего я люблю лечить грудных детей». Я влезла в разговор:  
«Что за радость лечить грудных детей? В 3-4 года ребёнок может сказать,  
что у него болит − животик или голова». Мама даже не повернулась ко мне  
и сказала приятельнице: «Когда я беру грудничка на руки, я нутром чувствую,  
что у него болит».  

Мама никогда не носила никаких украшений кроме бабушкиного 
перстенька, в отличие от жён других профессоров, некоторые из которых ходили 
разукрашенные, как ёлки. Мама говорила, что украшениями можно нечаянно 
поцарапать или поранить больного ребёнка. 

Когда мы переехали в Измайлово, мама столько сил вложила  
в обустройство квартиры, что у неё ухудшилось здоровье, но её деятельная натура 

                                                 

5 Фиброма - доброкачественная опухоль. В.Ф. 
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не терпела покоя. Она быстро перезнакомилась и подружилась со всеми соседями 
по подъезду и оказывала всем помощь.  

Готовить мама научилась уже в немолодом возрасте. У неё была записная 
книжка с бабушкиными рецептами пирогов. Мама пекла для гостей 8 пирогов. 
Потом это количество постепенно сокращалось по мере ухудшения маминого 
здоровья. 

Летом 1977 года мама и папа одновременно оказались в больнице, папа –  
в кардиологии в предынфарктном состоянии, мама – в терапии. Когда я пришла 
навестить маму и увидела, что у неё рвота жёлчью, то заподозрила онкологию. 
Через несколько дней у меня на нервной почве открылась язва 12-перстной 
кишки, и меня положили в гастроотделение. А мама настояла на удалении 
жёлчного пузыря и дала расписку. Чтобы не тревожить меня с папой,  
она навесила нам лапшу на уши, что в отделении будут морить тараканов  
и приходить нельзя. Я узнала только на следующий день, бежала по подземному 
переходу и на 8-й этаж, а когда подбежала к палате, у меня ноги подкосились,  
и я остановилась. В это время из палаты раздался хохот. Проходящий мимо врач 
сказал: «Самая тяжёлая палата, а целый день хохочут». Тогда я вошла. Потом 
мама говорила, что она ещё не отошла от наркоза и всё помнила, как в тумане,  
но присутствия духа не теряла и развлекала соседей анекдотами и разными 
историями.  

Летом 1991 г. мама последний раз лежала в реанимации. Когда её 
переводили в общую палату, молодой реаниматолог поцеловал ей руку: мама  
и в реанимации не давала никому унывать, всех взбадривала и развлекала.  

Однажды я пришла зимой к маме, и мы пошли гулять. Я сказала: 
«Посмотри, какие сапоги мне сшил Сеня, а ты ходишь на каблуках». Мама 
ответила: «Я что старуха ходить в таких сапогах?». Про Сеню Мейтина −  
это отдельная история. Мама как-то понесла обувь в починку и попала в перерыв. 
Сапожники обедали и выпивали, и только один сидел с книжкой. Мама, конечно, 
с ним познакомилась, и они стали друзьями. 

Мама никогда не ходила дома в халате, только в платье. Если мама встала 
и не переодела халат, значит ей плохо, и она опять ляжет. 

Когда родился Сергуня, Наташка 1 сентября сцедила молоко и побежала  
в институт. Я стала кормить его с ложечки, а он плюётся и плачет, я тоже плачу. 
Позвонила маме: «Я ему дам молоко из бутылочки, он с ложечки не хочет». Мама 
запротестовала: «Не смей, он бросит грудь». Мы с ним помучились ещё, и он стал 
пить с ложечки. Мама часто к нам приезжала. Очень любила Сергуню.  
С удовольствием с ним играла и читала ему. Часто бралась за швабру  
и протирала полы, а я нервничала и набрасывалась на маму. 

Мама до последних дней оставалась врачом. Как-то я пришла к маме, была 
эпидемия гриппа. У соседей тяжело заболел ребёнок, и мама собралась к ним.  
Я стала упрашивать её не ходить − при её 5 инфарктах даже лёгкая простуда 
могла оказаться смертельной: «Не ходи, придёт участковый». Но мама сказала:  
«Я – врач, а ребёнку нужна помощь» и ушла. Плахута, одна из бывших маминых 
студенток в Хабаровске, спустя годы свой курс лекций по педиатрии в Москве 
начинала с рассказа, каким врачом и диагностом была мама. 
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Иоффе Михаил Эзриевич 
28.05.1928 

 Сын Эзрия Израилевича Иоффе и Елизаветы Абрамовны Наймарк.  
Родился в Ростове-на-Дону, где окончил 3 класса школы им. Энгельса.  

В связи с избранием отца зав. кафедрой Сталинградского мединститута семья 
переехала в Сталинград. После окончания 6 классов вместе матерью  
и сестрой был эвакуирован в г. Ульяновск, где окончил 7 класс, а по возвращении  
в Сталинград в 1943 году продолжил учёбу в средней школе № 25. По настоянию 
родителей поступил в Сталинградский мединститут, но после двух курсов ушёл  
в Саратовский юридический институт им. Курского. Окончив институт, 2 года 
служил в органах госбезопасности в Саратове. После женитьбы переехал к семье 
в Сталинград, где работал юристконсультом в стройтресте «Тяжстрой». В связи  
с постановлением ЦК ВЛКСМ “Об укреплении органов прокуратуры” был 
направлен на службу в прокуратуру Сталинграда. Служил помощником 
районного прокурора, прокурором по надзору за местами лишения свободы, 
преподавал в Волгоградской высшей школе МВД. Затем перешёл на работу  
в Волгоградскую коллегию адвокатов, работал начальником юротдела 
Сталинградского Судостроительного завода. Старший советник юстиции. 

В 1978 г. переехал в Москву. Работал юристконснсультом  
и начальником юротдела автопредприятий в системе Главмосавтотранса, затем 
юристконсультом Московской транспортной инспекции. В 2007 г. вышел  
на пенсию. Инвалид 1 группы. 

Жена Перельман Стэлла Ароновна (1927-2010). Сын Сергей (1950). 

 
Михаил Эзриевич Иоффе и Стэлла Ароновна Перельман. ~1993 г. 

Фото из архива Михаила Иоффе 

 Вспоминает Алла Иоффе: «С детства Мишка был страшным хулиганом. Мама 
отдала его в детсад, где она работала врачом. Через три дня её попросили забрать 
Мишку, т.к. он дрался и обижал детей. В Ростове он однажды уговорил меня всунуть  
два пальчика в розетку. В Сталинграде мы с братом Юликом Иоффе дружили «против 
Мишки», т.к. он обижал и Юлика. Когда мне приносили лакомства, я бежала к Мишке 
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делиться, Мишка всё съедал, а потом с удивлением спрашивал: «А разве у тебя ничего 
нет?». 

Мишка был очень красивым, рано начал бриться. Он научил меня играть  
в шахматы, а я, к его удивлению, сходу его обыграла. С этого началась моя шахматная 
жизнь. 

Летом 1960 г. мы с Мишкой отправились в путешествие по реке Белой  
на немецкой байдарке. В Уфе он телеграфировал родителям: «Прошли пятьсот».  
В Москву дошло: «Пришли пятьсот». Родители были в ужасе: детям нужны деньги,  
а обратного адреса нет. В поезде проводник принял нас за шпионов: только что сбили 
Пауэрса. 

Когда не стало папы, Мишка, а потом и Стэлла переехали в Москву. Во время 
болезни Стэллы он самоотверженно ухаживал за ней до самого её конца». 

Иоффе Сергей Михайлович 
12.11.1950 

Сын Михаила Эзриевича Иоффе и Стэллы Ароновны Перельман. 
Окончил 25-ю школу им. Крупской в Волгограде. В 1968 г. поступил  

в Волгоградский политехнический институт, который окончил в 1973 г. Весной 
1972 г. женился на Светлане Зиминой (1950), свадьба была в Москве. С 1973  
до 1982 г. работал в Государственном институте азотной промышленности 
(ГИАП), затем поступил в аспирантуру Всесоюзного заочного института пищевой 
промышленности, в 1986 г. получил звание кандидата технических наук. Остался 
в институте на кафедре, в 1990 г. перешёл работать в коммерческие структуры.  

Жена Светлана Владимировна Зимина работала в НИОПиКе, потом  
в Институте повышения квалификации работников химической промышленности 
до выхода на пенсию. Сын Александр (1973).  

Продали свою дачу и квартиру в Москве и построили 3-х-этажный дом  
в Подмосковье. 

Зимин Александр Сергеевич  
09.12.1973 

 Сын Сергея Михайловича Иоффе и Светланы Владимировны Зиминой. 

 
Елизавета – племянница Стэллы, Михаил Иоффе, Алла Иоффе, Сергей Иоффе  

и Александр Зимин. 2 мая 2014 г. Фото из архива Аллы Иоффе 
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Окончил Заочный институт пищевой промышленности в 1995 г., работает 
директором предприятия в г. Йошкар-Ола.  

Четырежды женат, трое детей: Александра Смирнова (26.10.1998)  
и Михаил Зимин (05.09.2000) от второго брака со Смирновой Еленой 
Владимировной (1973), Полина Зимина (13.08.2013) от 4-го брака с Зиминой 
Ларисой Борисовной (1974).  

Иоффе Алла Эзриевна 
23.09.1934 – 05.05.2015 

 Дочь Эзрия Израилевича Иоффе и Елизаветы Абрамовны Наймарк. 
Окончила школу с золотой медалью. Отец предупредил, чтобы в МГУ 

не поступала – евреев туда не брали. В 1952 г. поступила на органический 
факультет МХТИ им. Менделеева, который окончила в 1957 г. по специальности 
«Промежуточные продукты и красители». Научной работой начала заниматься  
на 2-м курсе, по её итогам имела статью и авторское свидетельство. 
Преддипломную практику проходила в цеховой лаборатории Дорхимзавода. 
Завкафедрой Н.Н. Ворожцов-мл. привёл её в Научно-исследовательский институт 
синтетических спиртов (НИИСС), где у него была лаборатория.  
Там и проработала всю жизнь. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию. 
Самой значительной своей работой считает синтез неизвестных до тех пор эфиров 
фенилендиуксусных кислот, которые стали использовать в двухжидкостных 
манометрах для измерения сверхмалых перепадов давлений при сверхглубоких 
разряжениях газов. Эти манометры нашли применение при проведении 
испытаний космической техники. Автор более 200 работ в открытой и закрытой 
печати, 12 авторских свидетельств и 6 патентов зарубежных стран. В 1970 г.  
по состоянию здоровья перешла в лабораторию научно-технической информации, 
где работала до 2010 г. В 1994-2013 гг. по совместительству руководила сектором 
информации ЗАО «Союз-Дивинил».  

Муж Молдаван Филипп Наумович (1926-2006), дочь Наталия (1965).  
 

 
Филипп Молдаван и Алла Иоффе 

Молдаван Филипп Наумович 
19.02.1926 – 01.05.2006 

Муж Иоффе Аллы Эзриевны. 
 Родился в Одессе и был 8-м ребёнком в семье. В 1941 г. окончил  
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7 классов, эвакуировался с мамой и тётей в Челябинскую область, село Окуневка, 
где работал в колхозе «Животновод». Из Одессы они уехали, в чём были.  
В сентябре 1942 г. они переехали к сестре в г. Караганду, где он год работал  
в артели «Пимокат» возчиком, в 1943-45 гг. учился в Карагандинском горном 
техникуме. После возвращения в Одессу окончил Электротехнический техникум 
связи в 1947 г. Работал в мастерских Министерства связи монтажником. В 1960 г. 
окончил электроэнергетический факультет Ленинградского Северо-Западного 
заочного политехнического института. 
 В 1965 г. женился на Алле Иоффе и переехал в Москву. 
 В Москве трудился в Научно-исследовательском и проектном институте 
автоматизированных систем управления Министерства приборостроения  
и средств автоматики, последняя должность – зав. сектором. Работал  
над созданием новых образцов вычислительной техники. Награждён юбилейной 
медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и бронзовой медалью ВДНХ.  
 Дочь Наталия (1965). 

Бармина (Молдаван) Наталия Филипповна 
04.10.1965 

 Дочь Филиппа Наумовича Молдавана и Аллы Эзриевны Иоффе. 
Училась 8 лет в 444-й математической школе, потом поступила  

в техникум электронного приборостроения, окончила его с отличием и поступила 
в Московский автомеханический институт (МАМИ). После окончания института 
окончила также языковые, бухгалтерские и компьютерные курсы. Работала  
на «Салюте», потом бухгалтером и, наконец, остановилась на специальности 
верстальщика. Сейчас работает в издательстве «Солон», занимается технической 
литературой, стала классным специалистом, делает очень сложные книги. 

Первый муж – однокурсник Вячеслав Викторович Бармин (1959).  
Он живёт в Дмитровограде, работает инженером. Второй муж Виктор 
Николаевич Прохоров (1965-2006) также окончил МАМИ, погиб в 2006 г.  
Сын от 1-го брака – Сергей Вячеславович Бармин (25.08.1985) учится  
в Московской гуманитарно-технической академии и работает. Сын от 2-го брака − 
Александр (1995) учится в Московском техникуме космического 
приборостроения. 

 
Сергей Вячеславович Бармин 
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Иоффе Юлий Львович 
28.01.1931 – 1993  

 Сын Льва Израилевича и Софьи Ханановны Иоффе.  
 По рассказам Аллы Иоффе, когда началась война, Юлик с мамой приехали  
к ним в Сталинград. В детстве он был большим шалуном, а в юности – первым 
бабником Ростова, где учился в мединституте. Стал кандидатом медицинских 
наук. Всю жизнь проработал в Терском лепрозории (Ставропольский край), 
большую часть лет главврачом. При нём Терский лепрозорий стал лучшим  
в Союзе. Он построил дома для медперсонала, коттеджи для врачей. В лепрозории 
были отличные ясли, детсад, школьников возили на автобусе в школу  
в г. Георгиевск. У всех сотрудников были огороды, т.к. без них прожить там было 
нельзя: в магазине продавали только хлеб, сухари и пшено.  

«Я приезжала к Юлику в лепрозорий на майские праздники в 1982-83 годах,− 
рассказывает Алла Иоффе. − Юлик водил меня на молочную ферму, молоко там 
было удивительное. Его отправляли в ясли, детсад, больным, а то, что оставалось, 
распределяли между сотрудниками. Юлика любили и больные, и медперсонал. Очень 
любили и его жену Лору Бердникову, и её дочь Лялю. Их сын Саша был тяжёлым 
психохроником. Когда у Ляли родилась дочь Маша, его пришлось поместить  
в больницу для хроников. Мы его там с Юликом и Лялей навещали в один  
из моих приездов. Юлик с семьёй всегда очень радовался приезду родственников. Лора 
была удивительным кулинаром, пекла необыкновенные торты с именными названиями. 
Мою маму и Юлика связывала нежная дружба. Юлик приезжал на празднование 80-летия 
мамы и привёз Лорины торты. Мама Юлия Софья Ханановна однажды написала в райком 
партии письмо на 14 страницах с требованием, чтобы Юлик оставил лепрозорий  
и занялся наукой. 

Он ездил в Пятигорск, Ставрополь, Георгиевск с инспекцией медпунктов и брал 
меня с собой. Водил он машину лихо. Это там я увидела плакат: «Течёт вода Кубань-
реки, куда велят большевики». Когда Юлик с Лорой попали в автоаварию, врачи кинулись 
сначала к Лоре, т.к. она была поранена стёклами и вся в крови, а его сильно придавило 
рулём. Юлик был в тяжёлом состоянии, и Лора сидела около него. Однажды она увидела, 
что он «уходит» и закричала: «Юлька, не умирай! На чёрта мне нужен муж,  
который умирает!». Юлик потом рассказывал, что он уже мчался по светлому коридору, 
но Ларисин крик вернул его обратно.  

Умер он от аневризмы6 в январе 1993 г. Сын Саша тоже умер. Лора с Лялькой  
и Машей решили уехать в Израиль как семья еврея. Им удалось проскочить буквально  
в последние дни, т.к. эмиграцию семей евреев закрыли. Маша знала французский  
с подачи Юлика и самостоятельно выучила английский и иврит. Ляля лишилась своей 
секретной работы, за 200 р. мыла в Ростове лестницу и ещё за 200 р. разносила почту. 
Когда Ляля приехала оформлять документы, то меня сразила моя Наташа: она отдала 
Маше для выпускного вечера два своих лучших и единственных туалета.  

Теперь все они живут в Иерусалиме. Машка быстро адаптировалась, а Лора никак 
не может привыкнуть и ездит то в Ростов, где у них осталась квартира, то обратно. Ляля 
поступила в няньки к бизнесмену, занимающемуся продажей дорогих швейцарских 
часов». 
 

Иоффе Вениамин Израилевич 
1892 – 1941  

 Сын Израиля и Сары Иоффе. Во время НЭПа работал грузчиком  
в магазине, после учёбы в мединституте стал зубным врачом в Таганроге. Работал  
в поликлинике 65-го завода, вместе с братом Львом Израилевичем. Воевал  
в медсанбате 52-й дивизии 16-й армии Рокоссовского. Последнее письмо от него 

                                                 

6 Аневризма – выпячивание стенки сосуда, из-за чего он истончается и может в любой момент 
разорваться. В.Ф.  
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датировано 4 октября 1941 г., где он сообщал, что получил звание капитана  
и направляется в Вязьму. Армия Рокоссовского попала под Вязьмой в окружение 
и понесла большие потери.  
 Жена Вениамина – Ольга Борисовна Иоффе (Кисина) (11.11.1896).  
Окончила зубоврачебные курсы и до войны работала в детской поликлинике 
Таганрога. В 1941 г. эвакуировалась в Пензу, а зимой 1941-42 гг. переехала  
в Тбилиси, где работала на 31-м авиазаводе. Вернувшись из эвакуации, работала  
в поликлинике горисполкома Таганрога до выхода на пенсию в 50-х гг. Умерла  
в Таганроге 08.11.1973 г. в возрасте 77 лет. Сын – Моисей (1921). 
 

 
Ольга Борисовна Иоффе (Кисина) (справа) со своим племянником Филиппом Кисиным  
и его женой Людмилой. Москва, около 1957 г.  Фото из семейного архива Г.Ф. Макколл 

 О Филиппе Николаевиче Кисине см. главу «Кисины». 
 

Иоффе Моисей Вениаминович 
23.12.1921 – 2013  

 Сын Вениамина Израилевича Иоффе  
и Ольги Борисовны Иоффе (Кисиной).  
 Родился в Таганроге. Учился в 7-й и 10-й 
школах. Поступил в Московский химико-
технологический институт им. Д.И. Менделеева,  
но в октябре 1939 г. призван в армию, на Фин-
скую войну, где служил на радиостанции  
в Ленинграде. 
 Его 2-й полк связи вывели из Ленинграда  
8 августа 1941 г., когда кольцо вокруг города 
практически замкнулось. Мосю, как его звали  
в семье, послали учиться в школу радио-
специалистов, а месяц спустя направили  
 

         Моисей Вениаминович Иоффе. 
            Фото из архива О.В. Максименковой 
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в Москву, откуда в составе команды из 3-х человек − в Ворошиловград (Луганск), 
на завод Октябрьской революции, где он был включён  
в состав команды бронепоезда, на котором служил  радистом до июля 1942 г.  
Из 11 бронепоездов, которые воевали на Украине, остался единственный 
полуразбитый Мосин бронепоезд. Остаткам команды бронепоезда приказали 
двигаться на Ростов, оттуда на Батайск, Сальск, Хасавюрт и Тбилиси, где начали 
строить новый бронепоезд. 

Была создана отдельная рота связи РСБ (радиостанция самолёта-
бомбардировщика) на американских бронетранспортёрах при Управлении 
командующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта. Моисей 
– сержант, секретарь бюро ВЛКСМ, член ВКП(б) с марта 1944 г. В его 
подчинении пять Григориев, все разных национальностей, и – никакой вражды. 
Путь роты: Южный фронт, сентябрь 1941 – июль 1942; Закавказский фронт, июль 
1942 – август 1944.  

Кончились бои за Кавказ, и их отправили в Могилёв. 3-й Украинский 
фронт, 37-я воздушно-десантная дивизия, 2-й батальон, взвод связи, январь – март 
1945. 30.03.1945 г. получил осколочное ранение надкостницы теменной части 
головы и мягких тканей обеих бёдер. Три месяца лечился в госпитале.  
В августе 1945 г. прибыл в Будапешт, откуда направлен в Клуж (Клаузенбург)  
в Румынии, где их служило всего 5 человек плюс комендатура.  

Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу  
над Германией». В мае 1946 г. демобилизован в звании гвардии старший сержант. 
Ветеран Гвардейских ВДВ Советской Армии. 11.03.1985 награждён орденом 
Отечественной войны 1 степени. 

Осенью 1946 г. восстановился в МХТИ на органическом факультете, 
который окончил в 1951 г. Работал на 2-м заводе полиграфических красок.  
В 1952 г. назначен и.о. зам. начальника цеха, в 1967 г. переведён  
в Государственный научно-исследовательский и проектный институт 
лакокрасочной промышленности (ГИПИ ЛКП), где трудился до мая 1985 г.  
Из института ушёл в связи с оформлением инвалидности 2-й группы.  

С первой женой Фридой поженились в МХТИ после 2-го курса,  
она училась на 2 курса старше. 20 сентября 1950 г. 
родился сын Вениамин (Вена), а 12 декабря 1957 г. – дочь 
Ада. Фрида умерла в 1960 г. Ехала с юга с острым 
животом7, хотела не выходить в Ростове, а доехать  
до Таганрога, где жила Мосина мама, но было поздно.  

Вспоминает Галина Макколл (Кисина):  «Фрида, 
первая жена дяди Моси, была светлой личностью,  
с огромным обаянием... всегда улыбалась и светилась.  
Я очень её любила». 

 
 

Фрида Иоффе (Хаскина). Клязьма, 1951 г.  
Фото из семейного архива Галины Макколл 

 
 

                                                 

7 «Острый живот» − комплекс симптомов, отражающих патологическое состояние организма,  
в котором произошло серьёзное повреждение органов брюшной полости (аппендицит, прободная 
язва желудка и т.п.). В.Ф. 
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В 1962 г. Моисей женился на Вале Кулагиной. Алла Иоффе вспоминает: 
«Красавица Валюша – это большая мамина любовь, взаимная. Мама всегда восхищалась 
Валиным уменьем вести семью и воспитывать детей. Когда Ада была ещё совсем 
маленькая, Валя заболела и лежала больная. Ада подошла к ней и сказала: «Мама Валя, 
не умирай, у меня была мама Фрида, она умерла». С Валиным кланом Кулагиных до сих 
пор Мосю связывает самая тесная дружба. Мама как-то спросила Валю, почему  
она не родит ребёнка, Валя ответила, что боится, что не будет тогда так же сильно 
любить Вену и Аду.  

В мединститут Ада Кулагина безуспешно поступала 4 раза: блата не было,  
а евреев не принимали. Теперь она живёт в Америке, прошла все этапы учёбы  
и работает врачом. Муж Печёный Леонид Августинович окончил институт связи, в США 
работает программистом в банке. Дочь Евгения Леонидовна Печёная (1984) работает 
программистом. Ада с Женей часто приезжают к родителям, и последние минуты 
Валиной жизни были на руках у Ады».  

Иоффе Вениамин Моисеевич 
20.09.1950 

Сын Моисея Вениаминовича и Фриды Иоффе. 
В 1972 году окончил Московский лесотехнический институт. Работает 

начальником сборочно-монтажного участка. Женат на Максименковой Татьяне 
Фёдоровне (24.01.1951), она окончила Московский электротехнический институт 
связи в 1973 г.  

 

 
Моисей Вениаминович Иоффе и его внучка Ольга Вениаминовна Максименкова  

с сыном Фёдором. 9 мая 2013 г. Фото из архива О.В. Максименковой 

Их дочь Максименкова Ольга Вениаминовна родилась 18.10.1983 г.  
В 2006 году окончила Московский государственный институт электроники  
и математики (технический университет). Работает старшим преподавателем  
на отделении программной инженерии факультета компьютерных наук 
национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". 
Соавтор 8 учебно-справочных изданий по информатике. В 2006-2013 гг. была 
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замужем за Овчинниковым Юрием Юрьевичем, сын Овчинников Фёдор 
(19.11.2011). Второй муж – Незнанов Алексей Андреевич (30.12.1979), кандидат 
технических наук, доцент департамента анализа данных и искусственного 
интеллекта того же факультета. Автор 3-х монографий по программированию. 

 

Иоффе Григорий Израилевич 
1893 – 1970  

Сын Израиля и Сары Иоффе. Окончил Экономическую академию  
им. Плеханова в Москве, работал в Институте мясомолочной промышленности. 
Первая жена Раиса (1903 – 1951). Сын Моисей (Моня) (04.06.1923). Вторая жена 
Никитина Ольга Петровна, сын Леонид (1956).  

Похоронен в дачном посёлке Красково Люберецкого района Московской 
области, где его семья жила последние годы. 

Вспоминает Алла Иоффе: «Перед выходом на пенсию папа устроил Гришу  
на работу к своему другу Владимиру Юрьевичу Стеклову, сыну бывшего в 1917-1925 гг. 
редактора «Известий». Ю.М. Стеклова (1873-1941) посадили в 1937 г. якобы  
за планирование покушения на Сталина. Со Стекловыми родители подружились в Кзыл-
Орде, куда те были сосланы после многолетнего пребывания в лагере. Родители и дядя 
Гриша дружили с ними до конца жизни. 

Тётя Рая привезла Моню осенью 1941 г. к нам в Сталинград. Потом его взяли  
в армию. Демобилизовался из Венгрии и поступил в Московский электротехнический 
институт связи (МЭИС), где познакомился со своей будущей женой Галей (1928 г.р.).  
В 1951 г. у них родилась дочь Рита. Замужем за Женей Стависким. Рита работала  
в Радиовещательной компании «Голос России». Их сын – известный фигурист Максим 
Ставиский». 

Иоффе Леонид Григорьевич  
1956 - ?  

Сын Григория Израилевича Иоффе и Ольги Петровны Никитиной. 
Окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. По данным Аллы 
Иоффе, нагрубил военкому и попал в стройбат. За два года мама Оля ездила  
к нему 40 раз. Потом Лёня занялся шоу-бизнесом и поставлял девушек за границу. 
Его убили с матерью в их квартире, вероятно, из-за больших долгов. 

Ставиский Максим Евгеньевич 
19.11.1977 

 Сын Маргариты Моисеевны Ставиской (Иоффе) и Евгения 
Ставиского. Мать Максима работала в крупной медийной компании,  

а его отец – инженер. 
Родился в Ростове-на-Дону. Известный фигурист, двукратный чемпион 

мира в парном катании (2006, 2007), многократный призёр чемпионатов Европы, 
участник трёх Олимпиад (1998, 2002 и 2006 гг.). Первоначально Максим 
Ставиский выступал за Россию в паре с Анастасией Беловой. В 1996 г. он встал  
в пару с Албеной Денковой и, получив болгарское гражданство, стал выступать  
за Болгарию. Десятикратный чемпион Болгарии. Награждён орденом «Стара 
Планина» 1-й степени – высшим орденом Болгарии (2007).  

5 августа 2007 г. Максим Ставиский стал виновником автоаварии  
на черноморском побережье Болгарии, в результате которой погиб 21-летний 
юноша, а 18-летняя девушка долгое время находилась в коме. 
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Максим Ставиский и Албена Денкова 

http://www.1tv.ru/sprojects_member/si5847/r49681 

Получил 2,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, лишением прав 
управления транспортным средством на 4 года и выплатой крупных компенсаций 
потерпевшим. Во время следствия объявил, что заканчивает любительскую 
спортивную карьеру. В 2008-2009 гг. принимал участие в программе Первого 
канала российского телевидения «Ледниковый период». Работает вместе  
с Алексадром Жулиным в качестве тренера, в сезоне 2009-2010 выступал  
вместе с Албеной Денковой в качестве хореографа.  

 
Албена Денкова и Максим Ставиский на чемпионате Европы по фигурному катанию 2007 г. 

Фото: Russian Look (http://www.tele.ru/stars/private-life/geroy-dnya-figurist-maksim-staviskiy/) 
 
 Максим – художник, пишет талантливые картины. Любит Достоевского  
и Чехова. Любимое место для творчества – подмосковная дача родителей.  
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Жена Албена Денкова родилась 3 декабря 1974 г. в Софии. Спортивную 
карьеру начинала с занятий гимнастикой. В фигурное катание пришла в возрасте 
8 лет, первым её партнером был Христо Николов. В октябре 2006 г. была выбрана 
на пять лет Президентом Федерации фигурного катания Болгарии. В 2007 г. 
награждена орденом «Стара Планина» 1-й степени.  

Их сын Даниэль родился 30 января 2011 г. 
В Болгарии Албену Денкову и Максима Ставиского считают 

национальными героями, несмотря на то, что Максим родился и вырос в России. 
В Софии даже есть клуб фигурного катания, который назван в честь фигуристов. 

 

Наймарк Марк Абрамович  
1910 – 04.08.1945 

Сын Абрама Соломоновича Наймарка и Анны Елиазаровны Наймарк 
(Ревич). 

Биография М.А. Наймарка опубликована в книге Г.Е. Труфанова и др. 
«История кафедры рентгенологии и радиологии Военно-медицинской академии  
в лицах и фактах», ЭЛБИ-СПб, 2004, 172 с. 

Окончил Ростовский мединститут в 1932 г. Студентом работал рентгено-
техником и рентгеномонтажником. Призван в Красную Армию и в 1932-35 гг. 
служил начальником медицинской части дорожно-строительного батальона 
 на Дальнем Востоке, а в 1935-37 гг. – рентгенологом Окружного военного 
госпиталя в г. Никольск-Уссурийске. В качестве рентгенолога участвовал в боях  
у озера Хасан. Награждён медалью «За боевые заслуги» за участие в войне  
1939-40 гг. с белофиннами. 

 

  
Марк Абрамович Наймарк               Лилия Григорьевна Вальдштейн и Александр  

        Наймарк – жена и сын Марка Абрамовича Наймарка  
Фотографии из архива Аллы Иоффе 

 
В блокадном Ленинграде оказывал рентгенодиагностическую помощь 

раненным и больным в полевых госпиталях города и пригорода, работал  
в «рентгенопередвижках» и эвакогоспиталях. Награждён медалями  
«За героическую оборону Ленинграда» и «Ворошиловский стрелок». Стараниями 
майора медицинской службы М.А. Наймарка было полностью сохранено 
имущество кафедры рентгенологии, оставленное в Ленинграде при эвакуации. 
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Укрываясь в траншеях от многочисленных бомбёжек, перенёс в 1943 г.  
окопный нефрозонефрит (болезнь почек). Позже была диагностирована 
злокачественная форма гипертонической болезни и уремии с прогрессирующим 
течением. Умер 4 августа 1945 года в возрасте 35 лет.  

Его жена Лилия Григорьевна Вальдштейн одна вырастила сына Сашу, 
который родился в мае 1945 года. Александр Маркович Наймарк женат  
на Наталье Максовне Берман (1947). 
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 начале Первой мировой войны из еврейского местечка 
Шарковщизна, что в Белоруссии,  бежали в Таганрог две большие 
родственные семьи сестёр Сары и Рахили. Их девичью фамилию 

мне установить не удалось. Сара была замужем за Израилем Иоффе,  
они положили начало большому клану Иоффе, породнившемуся с Сабсовичами. 
Рахиль была замужем за Борисом Кисиным. Таганрогские Кисины, 
породнившиеся с Файнами, вероятно, вышли из этой семьи. Ныне таганрогские 
Кисины разбрелись по свету. Конечно, нет оснований утверждать, что все 
многочисленные Кисины происходят от этих семей. Например, эта фамилия 
содержится в архивных записях жителей Санкт-Петербурга 1901 и 1913 гг., 
Москвы 1917 г. Однако очень велика вероятность того, что все Кисины, живущие 
в Таганроге или вышедшие из него, – родственники, а не просто однофамильцы. 
Как бы там ни было, но таганрогские Кисины – мои родственники  
как по материнской, так и по отцовской линии.  
 Кстати, фамилия «Кисин» образована от прозвища «Киса». «Киса» – это  
не только уменьшительное название кошки; так называли мешок с затяжкой, 
кошель, а также карман; в переносном смысле могло значить «деньги, достаток» 
(http://arc.familyspace.ru/catalog/Kisin).  

Кисин Борис 

 
Рахиль и Борис Кисины. Примерно 1910 г.  
Фото из семейного архива Б.А. Письменного 

 В
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 Родоначальник таганрогских Кисиных. Преподавал в хедере. Резал кур  
для благоверных евреев. У него и его жены Рахили было 11 детей.  

Известны имена троих сыновей Бориса и Рахили (Давид, Иосиф  
и Николай) и двух дочерей (Ревекка и Ольга). Рахиль умерла примерно  
в 1899 г., после чего Борис женился на Прасковье Соломоновне, имевшей дочь.  
 

Кисин Давид Борисович  
до 1894 – 1959 

Старший ребёнок в семье Бориса и Рахили Кисиных. Если Рахиль Кисина, 
у которой было 5 детей, умерла в 1899 г., то её первенец родился не позднее  
1894 года.  

Участник двух мировых войн. Фармацевт, в конце жизни работал в детской 
больнице в Таганроге.  

Берта Кисина – его первая жена, их дочь – Анна Давидовна Кисина 
(~1906), училась в Ростовском мединституте. 

Вторая жена Давида – Антонина (Тося), фармацевт, участник Великой 
Отечественной войны, погибла на фронте. О третьей жене Давида, Зое, известно, 
что она была намного его моложе. 
 

 
Давид Борисович Кисин. Фото из семейного архива Б.А. Письменного 

 
Кисин Иосиф Борисович  

? – октябрь 1941 
 Сын Бориса и Рахили Кисиных. 

Фармацевт, музыкант. Играл в оркестре одного из драмтеатров Таганрога. 
Организовывал оркестры в детских домах. Участвовал в Первой мировой войне. 
Погиб в октябре 1941 г. при уничтожении фашистами еврейского населения 
Таганрога.  

Жена Полякова Мария Петровна, дочь Мила. В 1941 г. они рыли окопы  
под Таганрогом. Во время оккупации угнаны немцами в Германию,  
об их дальнейшей судьбе нам не известно.  
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Кисин Николай Борисович 
? – 1934 

 Сын Бориса и Рахили Кисиных.  
 Жена – Мария (Мина), урождённая Абрамович – из очень состоятельной 
семьи. Сын Филипп (1920). 

 
Николай Борисович Кисин и его жена Мария (Мина) с сыном Филиппом. Таганрог.  

Фото 1922-23 г. из семейного архива Галины Макколл (Кисиной) 
 

Кисин Филипп Николаевич 
1920 – 1957 

 Сын Николая Борисовича Кисина и Марии (Мини) Кисиной (Абрамович).  
 Родился в Таганроге. Во время войны работал в Москве, в военном 
учреждении, в котором работала и его будущая жена, они поженились  
в 1944 г. Окончил Артиллерийскую академию им. Дзержинского. Работал 
начальником военной приёмки, в том числе в 1955 г. в г. Златоусте,  
где во время испытаний ядерного оружия получил большую дозу излучения.  

 
Филипп Николаевич Кисин с женой Людмилой и дочерью Галиной на первомайской 

демонстрации 1955 г. в Златоусте. Фото из семейного архива Галины Макколл  
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Лечился от лучевой болезни в Москве, в госпитале им. Бурденко. Врачи 
предсказывали ему всего несколько недель жизни, но он был молод и крепок, 
поэтому сопротивлялся своей болезни 2 года. В те годы ещё не было достаточных 
данных о влиянии излучения на организм человека. Эти данные ценой своей 
жизни получали именно такие люди. Подвиг во имя Родины, во имя долга. 

Находясь под присягой, Филипп Кисин, даже умирая, не огласил тайну 
своего облучения, о ней знали только врачи и семья. Офицер, отдавший Родине 
свою молодую жизнь ради создания ядерного щита, на многие годы 
обеспечившего её безопасность, заслуживает того, чтобы его имя осталось  
не только в памяти потомков, но и в истории страны.  
 Государство обязано было предоставить Филиппу Кисину отдельную 
квартиру, но бюрократия тянула с выполнением этой обязанности. Во время 
лечения семья Кисина вынуждена была ютиться в двухкомнатной квартире 
родственников, где жили 5-7 человек. Эту квартиру в своё время получил муж 
сестры Людмилы Кисиной Захари Захариев (1904-1987) – болгарский 
антифашист, политэмигрант, в СССР он жил под псевдонимом Волкан 
Симеонович Горанов. Лётчик-истребитель, воевавший в Испании и получивший 
там ранение, Герой Советского Союза (1936), друг Чкалова, депутат Верховного 
Совета СССР. Вернувшись в 1944 г. в Болгарию, генерал-полковник Захариев 
стал командующим болгарскими ВВС, а затем и Заместителем министра обороны 
Болгарии. Лишь после смерти офицера, погибшего за оборону Отечества,  
его семье предоставили всего лишь комнату 18 кв.м в коммунальной квартире  
на Молодёжной улице, рядом с МГУ. 

Когда Филипп болел, его не раз навещала его тётя Ольга Борисовна Иоффе 
(Кисина), приезжавшая из Таганрога. После его смерти она помогала семье 
материально. (Об О.Б. Кисиной см. главу «Ревичи, Наймарки, Иоффе»). 

Жена Филиппа – Кисина (Клишина) Людмила Ивановна, дочери Галина 
(1945) – переводчик, живёт в Лондоне и Ольга (1955) – живёт в Москве. 

Крашенинникова (Кисина) Ольга Филипповна (27.05.1955) окончила 
Индустриальный техникум, работала техником-технологом по производству 
пластмасс, ныне пенсионерка. Её муж - Крашенинников Игорь Геннадьевич 
(1954),  их сын Филипп (16.03.1993). 

 
Не исключено, что отцом Бориса Кисина, ставшего мужем Розалии 

Соломоновны Файн, родителей Игоря Борисовича Кисина, отца пиониста Евгения 
Игоревича Кисина (см. главу «Файны») мог быть один из сыновей Бориса  
и Рахили Кисиных, из 11 детей которых нам известны лишь 7. Имя Борис очень 
популярно у Кисиных. Этот довод, естественно, совершенно не достаточен  
для утверждения о принадлежности человека к числу потомков Бориса и Рахили 
Кисиных, однако применительно к таганрогским Кисиным такая версия имеет 
право на существование.  

В 20-х гг. ХХ века в Москве была коммуна, членами которой были 
родители моей жены Иосиф Самуилович Брагинский и Ханна Натановна Дриккер. 
В эту коммуну входил человек по имени Борис Кисин, примерно 1905-1910 года 
рождения. Он лечился от туберкулёза, был женат на некоей Моте, у них было 
двое детей. Имел ли он отношение к таганрогскому Борису Кисину? Теперь уже 
не у кого узнать это, но и такую версию исключать нельзя. История многодетных 
семей таганрогских Кисиных ещё ждёт своего исследователя.  
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Кисина Ревекка (Рива) Борисовна  
1906-1973 

 Дочь Бориса и Рахили Кисиных. Врач-терапевт. Окончила Ростовский 
мединститут.  До и после войны работала зав. амбулаторией Таганрогского завода 
«Красный Котельщик», во время войны – в госпитале в Тбилиси. В 1953 г. попала 
под каток «Дела врачей» в таганрогском варианте, после чего до конца жизни 
работала в Таганрогском тубдиспансере. 
 

 
Ревекка Борисовна Кисина (в первом ряду, вторая справа) среди сотрудников  

медсанчасти Таганрогского котельного завода. 1945 г. 
Фото из семейного архива Б.А. Письменного 

 
 Муж Кевеш Лейба (Леонид, Лев) Давидович (1904-1990), дочь Александра 
(Ася) (1931), сын Борис (1942). 

Кевеш Леонид (Лев) Давидович 
1904-1990 

 

 
Леонид (Лев) Давидович Кевеш и Ревекка Борисовна Кисина, 1929 г. 

Фото из семейного архива Б.А. Письменного 
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 Муж Ревекки Борисовны Кисиной. Родился на станции Сартона  
под Мариуполем. Окончил рабфак в Таганроге, потом – МВТУ по специальности 
химик-металлург. Репрессирован в 1937-38 гг. Во время войны работал на заводе 
в Тбилиси, после войны – на Таганрогском заводе «Красный Котельщик» 
начальником заводской лаборатории. 
 Дочь Александра (Ася) (1931), сын Борис (1942). 

Кевеш Борис Львович 
11.09.1942 

 Сын Ревекки Борисовны Кисиной и Леонида (Льва) Давидовича Кевеша. 
Родился в Тбилиси, где жили в эвакуации родители. Живёт в Таганроге. 

Работал технологом на Таганрогском комбайновом заводе.  
 

 
Кевеши Борис Львович и Валентина Николаевна с внуком Даниилом. 2011 г.  

Фото из семейного архива Б.А. Письменного 
 

 Жена Кевеш Валентина Николаевна (29.12.1937). Живёт в Таганроге, 
работала преподавателем немецкого  языка. Дочь Носова (Кевеш) Инна 
Борисовна (08.06.1965) – зубной врач в Таганроге. Её дочь Носова Алина 
Анатольевна (26.10.1993) – студентка Таганрогского радиотехнического 
института.  

Дочь Потипак (Кевеш) Елена Борисовна (24.06.1974) – учительница 
начальных классов в Таганроге, её муж Потипак Михаил Владимирович 
(02.04.1977) –  инженер-радиотехник. Их сыновья – Даниил (22.04.2002) и Андрей 
(30.10.2008) 
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Алина Анатольевна Носова и Инна Борисовна Носова (Кевеш) 

Андрей, Даниил и Елена Борисовна Потипак (Кевеш) 
Фото 2012 г. из семейного архива Б.А. Письменного 

 
Письменная (Кевеш) Александра (Ася) Леонидовна 

1931-2013 

 Дочь Ревекки Борисовны Кисиной и Леонида (Льва) Давидовича Кевеша. 
Окончила Ростовский мединститут,  хирург, кандидат медицинских наук. 
 Муж Письменный Александр Моисеевич (1927-2002). Сын Борис (1955). 
 

 
Письменные – Александр Моисеевич, Александра Леонидовна, Борис 

 и Ревекка Борисовна Кисина (в центре), 1953 г.   
Фото из семейного архива Б.А. Письменного 

 

 Вспоминает Алла Иоффе: «Ася была очень жизнерадостным человеком, 
очень родственным и, кроме того, большим эрудитом. Когда я с её мужем Сашей 
разгадывала кроссворды, в случаях затруднений всегда спрашивали Асю, и она сходу 
отвечала. Была большим знатоком и любителем музыки до последних своих дней. Асю 
очень любили жители района, т.к. она была прекрасным хирургом и очень сердечным 
человеком. Однажды к ней пришёл на очередную перевязку больной и сказал: "Доктор, 
вы спасли мне жизнь". Ася всегда была весёлой и смешливой, она засмеялась и сказала:  
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"Вы несколько преувеличиваете мои заслуги". Оказалось, что этот больной накануне 
опаздывал на электричку и хотел отложить перевязку на следующий день, но Ася его  
не отпустила и потребовала, чтобы он остался. Из-за этого он опоздал на электричку, 
попавшую в аварию, когда рухнул мост в Пушкино». 

 

Письменный Александр Моисеевич  
1927-2002 

 Муж Александры (Аси) Леонидовны Письменной (Кевеш). 
 Во время войны жил и учился в спецшколе-интернате для детей 
фронтовиков. В 1945 г. поступил в военное училище, с 1948 по 1968 гг. служил  
в Советской Армии, окончил Артиллерийскую академию, подполковник. Ушёл  
из армии из-за тяжёлой болезни, до 2001 г. работал преподавателем и началь-
ником курсов гражданской обороны в Москве. 
 Сын Борис (1955). 

Письменный Борис Александрович 
15.06.1955 

 Сын Письменных Александра Моисеевича и Александры Леонидовны. 
Окончил Московский институт связи, работал радиоинженером  

и программистом. С 90-х гг. работает в коммерческих фирмах в Москве.  
С 80-х гг. активно занимается спортивным туризмом.  
 Жена Письменная (Фахретдинова) Наталья Борисовна (07.11.1963). 
Окончила Московский инженерно-строительный институт, работала  
на строительстве Ростовской АЭС. Занималась альпинизмом и горным туризмом. 
С 2009 г. – социальный работник, живёт в Москве.  
 

                   
Письменные Борис Александрович, Наталья Борисовна                  Леонид Письменный  
и Николай на выпускном школьном вечере. 2013 г.    Ноябрь 2014 г. 

Фотографии из семейного архива Б.А. Письменного 

Сын Леонид (14.03.1992) увлекается историческим фехтованием  
и изготовлением амуниции для него. Один из руководителей мастерской «Старый 
Арсенал», изготавливающей самые необычные вещи для реконструкции 
исторического фехтования – от оружия и защиты до оригинальной мебели.  



Кисины 
 

393 
 

Его дочь – Алёна (2013) от брака со студенткой МГПУ Пластининой Софьей 
Леонидовной (29.12.1991). 

Сын Николай (20.07.1995) – студент физфака МГУ.  

 
Воспоминания 

Александра (Ася) Письменная 

История семьи1 
По линии мамы мы родом из местечка Шарковщизна в Белоруссии, откуда 

перебрались в Таганрог также и предки Эзрия Израилевича Иоффе. Его мама Сара 
и моя бабушка Рахиль – родные сёстры. Помню дедушкин дом в Таганроге,  
он стоял на Чеховской улице на круге, где был Чеховский сквер с бюстом Чехова 
(в Таганроге говорили «на кругу»).  

Семья Кисиных 
У дедушки Бори Кисина и бабушки Рахили было 11 детей. Дедушка Боря 

преподавал в хедере, а также резал кур, поэтому перед праздниками  
все благоверные евреи несли к нему кур. Моя мама была одной из младших детей 
и лишилась матери в 7-летнем возрасте. Дедушка снова женился на Прасковье 
Соломоновне, у которой была дочь маминого возраста, не очень красивая,  
в отличие от мамы, которая всегда выделялась своей красотой.  

Старшим из детей дедушки Бори был дядя Давид Кисин – очень высокий, 
красивый. Его взяли на фронт в Первую мировую войну, и он вернулся с 4-мя 
Георгиевскими крестами. Его фамилия должна быть начертана в Георгиевском 
зале Кремля2. Дед его женил на женщине Берте, старше его, она имела свою 
квартиру, мы в ней потом жили. У него родилась дочь Анечка, очень похожая  
на мою маму и примерно одного возраста. Когда они обе учились в Ростовском 
мединституте, их часто путали.  

Дядя Давид с Бертой долго не жил и женился на фармацевте Тосе.  
Он и сам к тому времени получил фармацевтическое образование. Во время 
войны дядю Давида и Тосю взяли на фронт. Я её помню в форме МВД, в берете, 
она принесла к нам на сохранение вещи. Вся их дивизия МВД погибла  
на Миусском фронте. Последняя жена Зоя была намного моложе дяди Давида. 

Помню дядю Иосю (Иосифа), очень доброго и ласкового. Он тоже был  
на Первой мировой войне, заболел тифом, лежал в монастыре, где за больными 
ухаживали монахини, на одной из которых (Марии Петровне) дядя женился.  
Он написал в Таганрог: «Везу жену Марусю Полякову. У неё длинные русые 
косы». Когда приехали, она оказалась обритой наголо, т.к. заразилась от дяди 
Иоси тифом. У них родилась дочь Мила. 

У дяди Иоси, фармацевта по специальности, было хобби – духовая музыка. 
Он играл в оркестре одного из драмтеатров Таганрога и очень любил 
организовывать оркестры в детских домах. У них дома вечно были детдомовцы, 
они любили дядю. Он стал жертвой Холокоста – не смог своевременно уехать  
                                                 
1 С сокращениями. В.Ф. 
2 Вероятно, это не более чем семейная легенда: мне и Б.А. Письменному не удалось  
в декабре 2014 г. найти в Интернете независимого подтверждения Георгиевских наград Давида 
Кисина: его имени нет ни в Георгиевском зале Кремля, ни в опубликованных списках 
Георгиевских кавалеров. Среди награждённых крестом 4 степени есть 6 Кисиных, но нет Давида.  
В.Ф.  
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из Таганрога, т.к. Маруся и Мила были на рытье окопов, потом их угнали  
в Германию. Им удалось скрыть, что Мила – дочь еврея. 

Ещё был брат Николай. Мама рассказывала мне, как он получил русское 
имя. Когда они приехали в Таганрог, он носил какое-то сложное еврейское имя. 
Он вышел во двор и стал играть с русским мальчиком, а мама мальчика спросила 
у дедушки, как его зовут. Дедушка спросил: «А как зовут вашего мальчика?»,  
на что она ответила: «Коля». Дедушка сказал: «Моего тоже зовут Коля».  
Так в семье появился Николай. Это имя потом значилось в его документах.  
Его сын Филипп Николаевич Кисин окончил Артиллерийскую академию и был 
послан на какой-то уральский завод военпредом. Ради выполнения плана этим 
заводом он превысил норму облучения и умер от лучевой болезни. 

Следующим по возрасту ребёнком после дяди Давида была, по-моему, тётя 
Оля, она старше мамы на 10 лет, была необыкновенно красивой девушкой,  
по характеру очень волевой. Она спасла маму от участи няньки при детях 
старших братьев и сестёр. Я их всех не знала. Знаю только, что там была Саня,  
в честь которой меня назвали Александрой, хотя все называли меня Асей  
Когда я спрашивала  маму, откуда взялось имя Ася, она ответила, что ей очень 
нравилась тургеневская Ася (а я потом всю жизнь путалась с документами). 
Именно тётя Оля однажды стукнула кулаком и сказала: «Я не позволю из моей 
сестры делать няньку!». И маму отдали в гимназию, тем более что её обучали 
бесплатно как сестру Георгиевского кавалера.  

На пути в гимназию стояли карусели. Мама не смогла удержаться  
от соблазна на них покататься. Она подошла к карусельщику и спросила, как бы 
ей покататься. Он сказал: «Войди в будку, крути карусель, за 5 оборотов я тебя 
покатаю бесплатно». И пошла работа! Каждый день мама вместо занятий  
в гимназии каталась на карусели. Это дело обнаружилось, когда тётя Оля 
встретила мамину учительницу и спросила об успехах своей сестры.  
Мама получила взбучку и стала ходить на занятия. 

После окончания гимназии мама поступила в Фельдшерско-акушерское 
училище, окончила его с отличием и поступила в Ростовский мединститут, тогда 
это был медицинский факультет Ростовского (бывшего Варшавского) 
университета. Окончив его, работала в деревне Латоново Матвеев-Курганского 
уезда. Потом переехала в Таганрог и работала участковым терапевтом. Очень 
рано познакомилась с папой – ей было 16 лет, а папе – 18. 

Из Шарковщизны в Таганрог приехал также брат дедушки Бори Абрам 
Кисин. Всех его детей я не помню, их было тоже много (Фрида, Мила, Сеня – 
впоследствии офицер и др.) Среди них был Абом. Это он так сам себя называл  
в детстве, т.к. не мог выговорить «Абрам», и так остался на всю жизнь Абомом. 
Однажды Абому перед праздником дали поручение отнести кур к дедушке Боре, 
но по дороге его встретил друг – русский мальчик, который быстро расправился  
с курами, и они пошли играть. Потом всё выявилось, и Абому влетело. Абом  
всю жизнь проработал рабочим на авиационном заводе и уже старым, 
похоронившим жену Нину, всё-таки ходил на завод, считая, что там без него  
ни в чём не разберутся. 

Моя семья 
Папу моего звали Леонид Давидович Кевеш, но т.к. без путаницы у нас  

не бывает, то он однажды стал Львом. Когда я спрашивала папу, зачем он это 
сделал, он отвечал: «Настоящее моё имя Лейба». Папа с родными жил на разъезде  
под Мариуполем, где дедушка Давид Кевеш был часовым мастером. Жена его –  
моя бабушка Таня или Тойба впоследствии жила с дочерью Розой, зятем Изей 
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Зусмановским и 8-летним внуком Додиком. Тётя Роза работала врачом. Они жили 
близко от нас, и мы с ними всегда дружили. Все они были расстреляны немцами.  

Когда пришло время учиться, папа поехал, кажется, в Мариуполь. Учиться  
он любил и обладал хорошими способностями, но не был принят ни в одну 
гимназию. Когда он вернулся домой и, плача, рассказал об этом, он узнал  
о процентной норме для евреев. Потом папа окончил, кажется, реальное училище. 

Зачем их семья переехала в Таганрог? В Таганроге жил родственник, 
владевший обувной фабрикой, на которую папу взяли рабочим. Он мял кожи 
руками, и руки не отмывались, оставаясь чёрными. Когда он познакомился  
с мамой, то всё время прятал руки за спину. Папа окончил рабфак и поехал  
в Москву. Поступил в МВТУ, окончил его по специальности инженер-металлург 
и вернулся в Таганрог. Папа и мама поженились, вероятно, в 1929 г., оставив свои 
прежние фамилии Кевеш и Кисина. Они не регистрировались, но был совершен 
еврейский обряд, о чём мне рассказал присутствовавший там двоюродный брат 
Мося (Моисей Вениаминович Иоффе). 

Папа с мамой поселились в бывшей квартире Берты, первой жены дяди 
Давида. Мама работала участковым терапевтом. В 1931 г. родилась я. А кто меня 
будет нянчить? Бабушка Рахиль умерла, бабушка Таня жила с Розой. Растерянная 
мама отнесла меня орущую к дедушке Боре (видно, я орала от голода, т.к. у мамы  
не хватало молока, голодомор тех лет коснулся и Таганрога). Он где-то ходил  
со мной и увидел пожилую женщину, несущую тяжёлый мешок. Дедушка 
остановил её и спросил, что она несёт. Она ответила, что работает у людей, 
которые посылают её на мельницу с зерном, а потом она несёт муку. Дедушка 
предложил ей идти нянькой к его дочери. Семейное предание говорит, что, увидев 
эту женщину, я (трёхмесячная) тут же перестала плакать, заулыбалась и пошла  
к моей дорогой незабвенной, горячо любимой няне. Её звали Анна Ивановна,  
но поскольку в нашем дворе уже была соседка Анна Ивановна, то её стали 
называть просто Ивановна. Она стала полной хозяйкой в доме, родителей 
называла по именам – Лёня и Рива. Она была безукоризненно честным  
и преданным человеком. Что касается её образования, то она, кажется, окончила  
4 класса церковно-приходской школы. Никогда не была замужем, работала  
на своих родных или нанималась. Родилась она «ув Орле», как она говорила. 

Как рассказывал папа в старости, однажды он хотел меня побить за какую-
то шалость, но Ивановна налетела на него, как тигрица. Больше меня никогда 
никто пальцем не тронул. 

Тридцать седьмой 
В 1937 г., когда папа был зам. начальника цеха на авиационном заводе, 

посадили его начальника, и папе предложили занять его место, но папа отказался.  
На вопрос: «Почему?» он ответил: «Тогда вы и меня посадите», тем самым 
показав своё отношение к репрессиям. Но вскоре посадили и папу. К счастью,  
его не успели далеко услать. Когда Берия пришёл к власти вместо Ежова, он хотел 
показать свою гуманность и велел выпустить часть заключенных, которых  
не успели отправить в дальние края. В тюрьмах Ростовской области папа провёл 
двадцать месяцев. 

Я помню, как в это время из нашей квартиры выносили мебель,  
которую мама продавала, чтобы нанимать юристов и возить передачи.  
Она продала и свою шубу. Когда готовили передачу, у нас дома собирался совет – 
бабушка Таня и тётя Роза. Решали, что везти, бабушка готовила какое-то любимое 
папой блюдо. 
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Однажды приехал дядя Пава (папин родной брат), наверное, что-то узнал 
насчёт папы, и мама тут же поехала в Москву. Когда она ждала посадки на поезд 
на узловой станции Марцево (раньше иначе нельзя было уехать в Москву), папа 
вернулся домой. Помню, я играла во дворе на куче песка, подошёл заросший 
мужчина, схватил меня и стал целовать. Тут же дядя Пава принял меры:  
на станции Марцево по радио объявили: «Дама, которая едет в Москву по поводу 
своего мужа, возвращайтесь домой, ваш муж вернулся».  

Папе в тюрьму посылали полотенца, на которых он вышивал стихи, 
распуская на нитки носки. Говорили, что в тюрьме иглы запрещены, но я помню 
эти вышивки.  

Через 15 лет, на нашей с Сашей свадьбе, папа встретился со своим 
«однокамерником» по Новочеркасской тюрьме – Сашиным дядей Исааком 
Глезером, который был директором обувной фабрики в Ростове и обвинялся  
в том, что хотел эту фабрику поджечь. Так вот, дядя Исаак всем говорил: 
«Никакой вины на себя не берите. Этого от вас и добиваются». Каким путём 
«добивались», я не знаю. Знаю лишь, что, выйдя из тюрьмы, папа лечился  
в санатории Гордона – физиотерапевтической лечебнице, построенной ещё  
А.П. Чеховым, который пригласил в неё врача Давида Гордона. Лечебница до сих 
пор называется «санаторий Гордона». Потом папа устроился на завод «Красный 
котельщик», где мама работала зав. амбулаторией. 

Война 
Война застала папу в Геленджике, где он был в отпуске, он с трудом 

добрался домой. Потом мы эвакуировались с госпиталем, где работала мама. 
Около 2-х месяцев мы добирались в товарняках-теплушках через Махачкалу  
до Тбилиси. Приехали туда под Новый 1942 год. Нас 40 дней держали в какой-то 
школе. Запрещали выходить, но папа умудрился выйти и встретил знакомых  
с Таганрогского авиационного завода. Потом нам дали комнату в 3-х-комнатной 
квартире, где ещё жили семьи из Ростова и Севастополя.  

В эту комнату к нам приехала тётя Оля (Ольга Борисовна Иоффе),  
а в 1942 г. родился мой брат Боря. Там мы мучились от неизвестности о судьбе 
родственников. Я надписывала адреса на бесконечных запросах в г. Бугуруслан,  
где сосредоточивались сведения обо всех, кого не могли найти. От дяди 
Вениамина Иоффе, мужа тёти Оли, не было вестей с сентября 1941 г.  

Однажды открылась дверь, и к нам вошёл Мося (Моисей Вениаминович 
Иоффе). Их бронепоезд разбили, а команду послали на переформирование  
в Тбилиси. 

В Тбилиси я пошла в 3-й класс. С няней мы ходили полоть наш огород – 
нам дали участок, папа его вскопал, и мы посадили кожуру от картошки,  
которую удавалось достать. По пути на огород мы проходили мимо библиотеки,  
где старушка-библиотекарь давала почитать старинные книги по истории Грузии,  
из которых я узнала много интересного. Иногда завод, где папа работал, давал 
грузовик, и папа с сотрудниками ехали по деревням с промтоварами, которые мы 
получали по карточкам, чтобы выменивать их на продукты. 

Таганрог отбили у немцев 31 августа 1943 г. Папа тут же выхлопотал себе 
командировку и поехал в Таганрог. Ничего радостного он там не узнал – все наши 
родственники, кто не уехал, погибли. Летом 1944 г. мы с мамой, няней  
и двухлетним Борей вернулись в Таганрог, а папу не отпускали из Тбилиси  
до конца войны. В конце дороги у мамы начался сыпной тиф, и её отправили  
в больницу. Но к тому времени в Таганроге уже жила тётя Оля, она взяла нас  
к себе, а нашу квартиру ещё занимали какие-то люди, поселившиеся при немцах. 
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Когда я пошла в 6 класс, учителя пришли в ужас от моих «тбилисских» 
знаний. Я не сразу догнала класс, и в первый и последний раз получила тройку  
по алгебре. К тому же в Тбилиси я учила английский язык, а в Таганроге был 
только французский. Пришлось брать мне учительницу французского языка.  
Я давно уже всех догнала, полюбила французский язык, и в 7 классе по совету  
моей учительницы поступила заочно в Московский Иняз. Однако, после 1-го 
курса надо было ехать сдавать экзамен, и родители не решились отпустить  
14-летнюю девочку одну в Москву. А любовь к французскому языку я сохранила 
на всю жизнь. 

Когда ещё мы жили у тёти Оли, я часто встречалась с братом Юлием 
Иоффе. Однажды он мне принёс огромный том Шекспира, который я сразу весь 
«проглотила». Школу я окончила с серебряной медалью, поэтому без экзаменов 
поступила в Ростовский мединститут, вняв просьбам родителей, хотя сама 
мечтала о Ленинграде. Почему именно в мединститут, не знаю. Ни о какой любви 
к химии, биологии не могло быть и речи, я больше любила геометрию  
и французский язык. Но там учился Юлий, обогнавший меня в школе на 2 года 
(возможно, мама не отдала меня в школу в связи с папиным арестом, и ей было 
удобнее держать меня под присмотром няни). 

Хочу ещё вспомнить «дело врачей» 1953 года, которое ударило по моей 
маме. Таганрог не мог отстать от событий в столице, и вот появилась статья  
в «Таганрогской правде», подписанная «разоблачительницей» – главврачом 
железнодорожной больницы Бойко. У неё не хватило наглости обвинять в каких-
то преступлениях ведущего хирурга города Рабиновича, ведущего травматолога 
Абрамовича и мою маму. Просто она отметила факт, что их сняли с работы. Маме 
также вынесли выговор по партийной линии, обвинив в том, что ей ко дню 
рождения подарили чайный сервиз, которому грош цена. 

Саша Письменный 
После 2-го курса я познакомилась с Сашей Письменным,  

который приезжал из Сталинграда, а после 4-го – вышла замуж. Саша родился  
в г. Ромны Сумской области. Его отец, Моисей Александрович, получил 
финансовое образование и работал в Госбанке, а мать, Фрида Борисовна 
Раппопорт, также работала по части бухгалтерии.  

5-й курс я оставалась в Ростове. Меня уже привлекала хирургия, я ходила  
на операции, которые делали студенты 6-го курса, как-то помогала в них, а также 
бывала на операциях нейрохирурга профессора Никольского.  

После 4-го курса я попала на практику в Таганрогскую железнодорожную 
больницу, где главврачом была та самая Бойко, которая недавно обличала врачей-
вредителей. Я спросила маму: «Так что, я пойду к этой хулиганке?». Мама 
сказала: «Ничего не бойся, она встретила меня в горздраве, тысячу раз 
извинялась, говорила, что её заставили написать эту пакость». И действительно, 
когда я первый раз пришла на конференцию, Бойко объявила: «Вот у нас  
на практике будет дочь нашего уважаемого врача Кисиной». Тут же меня 
подхватил зав. хирургическим отделением Сергей Иванович Петров.  
Я участвовала в его операциях, и даже сама потихоньку оперировала 
аппендициты под его руководством. Подружилась с операционной сестрой Верой, 
которая учила меня не только хирургии, но и как жить с мужем (муж любит, 
чтобы его кормили, и т.п.).  

На 5-м курсе меня заприметил доцент Коваленко, втянул в кружок  
6-курсников и дал тему для научной работы, хотя я потом её бросила  
и по Сашиному настоянию перевелась на 6 курс в Сталинградский мединститут. 
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 Сразу скажу о своей любви к хирургии. Я не считаю себя первоклассным 
хирургом, хотя при очередной аттестации в 2001 г. получила высшую категорию.  
Я знала многих выдающихся хирургов, видела их операции, вызывавшие  
моё восхищение, и никогда не жалела о своём выборе. О любви к науке: даже  
моя мама считала, что это – баловство. Из моих коллег только один человек 
говорил мне о моём истинном призвании, остальные только пытались из моих 
изобретений извлекать для себя выгоду. 

В Сталинграде после скитаний по всяким частным хибаркам мы получили  
2 комнаты в квартире в районе завода «Баррикады». Я училась на 6 курсе  
и ожидала рождения Бори. Когда начались госэкзамены после 6 курса, мама взяла 
отпуск, приехала к нам и возила меня на экзамены по кафедрам, разбросанным  
по всему городу. Боря родился перед последним экзаменом – по гигиене  
и организации здравоохранения. На этот экзамен Саша привёз 2-х членов 
экзаменационной комиссии на такси в роддом. Они сразу попросили показать 
ребёнка, потом задали пару ерундовых вопросов, и Саша отвёз их обратно.  
По дороге одна из членов комиссии спрашивает у второго: «Поставим пятёрку?». 
Он отвечает: «Конечно, такого ребёнка родила». Но у меня и до этого были почти 
все пятёрки. 

Моя работа 
Растить Борю было нелегко, ведь бабушки жили в Таганроге и обе 

работали. Поэтому я почти не работала, лишь иногда находила няньку, 
заслуживающую доверия, и шла работать на станцию скорой помощи, 
находившуюся рядом с домом. Потом нам всё-таки удалось переехать в центр 
Сталинграда. Борю я отдала в среднюю группу яслей, когда ему был 1 год  
и 10 месяцев. 

Тогда я пошла работать в поликлинику. Но что это была за работа? В яслях 
утром измеряли температуру, если была 37.1º – надо было идти на больничный.  
Мой зав. отделением жаловался, что я только числюсь, но не работаю. И только  
в 1958 г., когда умер Моисей Александрович, а Фрида Борисовна получила 
пенсию и переехала к нам в Сталинград, я начала работать в стационаре.  

Но мечтала я об ординатуре – в госпитале операции были примитивные,  
а для более сложных приглашали из областной больницы. Часто приезжал 
профессор Полянцев. Я знала, что он очень строг, груб, терпеть не может женщин 
и евреев, он их всех повыгонял, когда занял кафедру, ранее возглавлявшуюся  
А.Я. Пытелем. Но хирург он был высшей квалификации. Говорили, что самые 
сложные операции делает он.  

Начальник госпиталя, знавший о моём желании поступить в клиническую 
ординатуру, попросил Полянцева мне помочь. И, о ужас! Полянцев сказал мне: 
«Приходите, я вас возьму». А я уже подала заявление к профессору Топроверу,  
он мне был очень симпатичен, я возила к нему на консультацию своих больных.  
Но отдел кадров не посмотрел на моё заявление и издал приказ зачислить  
к Полянцеву. Мне было стыдно смотреть в глаза Григорию Соломоновичу 
Топроверу.  

Ординатуру я окончила, сделала фактически всю кандидатскую 
диссертацию на полюбившуюся мне тему портальной гипертензии3,  
но защититься не успела. В 1964 г. после 1-го года моей ординатуры Сашу 

                                                 
3 Портальная гипертензия – повышение кровяного давления в системе воротной вены, которая 
собирает кровь из органов пищеварения (желудка, тонкой и толстой кишки)  
и селезёнки и несёт её к печени. В.Ф. 



Кисины 
 

399 
 

неожиданно перевели служить в Туркмению. Мы ещё год оставались  
в Сталинграде, а потом  переехали в г. Кизыл-Арват к Саше. Все мои материалы 
по диссертации потом использовал другой человек, то есть её у меня бессовестно 
украли. 

Фрида Борисовна с нами не поехала, т.к. боялась жары (летом 42º в тени)  
и бытовых трудностей. Воду привозили в бочках, за ней нас отпускали в 12 часов  
с работы. Бельё стирали в арыках, из которых пили воду ишаки и верблюды. 
Единственным видом дерева, которым иногда топили печи и колонки для купания 
(если давали воду), был саксаул. В военном городке нам дали квартиру со всеми 
удобствами, которые не всегда работали из-за отсутствия воды.  

Я стала работать зав. хирургическим отделением в горбольнице. Однажды  
я спасала геолога (помню, его звали Юра Радчик), которого в пустыне укусила 
змея эфа – такая, которая укусила вещего Олега, Пушкин назвал её «гробовой 
змеёй».  

В соседней Каракалпакии была эпидемия холеры – впервые после Граж-
данской войны. Были случаи смерти и среди врачей, пока раскумекали, с чем 
имеют дело. До нашего Кизыл-Арвата, холера, к счастью, не добралась.  

Ещё через год, в 1966 г., Сашу снова перевели, теперь в Южный Казахстан,  
в закрытый гарнизон «Отар-2». Климат там был гораздо лучше, и не было 
проблем с водой и светом. Я там тоже работала хирургом гарнизонной больницы. 
Иногда меня просили консультировать заключённых, колония которых 
находилась недалеко от нашего посёлка. Я согласилась, иногда даже их клали  
в нашу больницу, охраняли 2 охранника, вечно бегавшие в кино или к девчонкам.  

Летом 1967 г. Сашу послали командиром батальона грузовиков, помогать  
в сборе урожая на целине. И вот тут-то проявила себя его болезнь. Врач, 
сопровождавший их батальон, видно, неплохо разбирался и сразу дал 
направление в госпиталь в г. Фрунзе, где был поставлен диагноз – опухоль мозга. 
В клинике нейрохирургии Фрунзенского мединститута посоветовали ехать  
в Ленинград в Военно-медицинскую академию, где были лучшие в армии 
специалисты. Получить туда направление было непросто, помогли Сашины 
родные в Москве.  

В ноябре 1967 г. мы буквально в считанные дни оказались в Москве, взяв  
с собой Борю, учившегося в 6 классе. Из Москвы нас провожали в Ленинград 
родственники. Мося со своей женой Валей были готовы отвезти Борю в Таганрог, 
но я отказалась, т.к. мама уже тогда тяжело болела. 

В Ленинграде мы жили у Сашиной двоюродной сестры Лили Дорошенко, 
любезно предоставившей нам комнату в своей двухкомнатной квартире,  
где она жила с мужем и дочерью, ещё у них жил племянник. Боря пошёл в школу,  
а Сашу положили в Военно-медицинскую академию. Его оперировал профессор 
Самотокин Б.А., тогда главный нейрохирург Советской Армии. Перед операцией 
в последний день мы с Борей и моим папой были у Саши. Папа приехал  
из Таганрога и привёз нам деньги от себя и тёти Оли, т.к. Саше дали зарплату 
только за один месяц, а я вообще уволилась с работы. 

Операция прошла успешно, опухоль оказалась доброкачественной. Саше 
тогда было 40 лет, и прожил он ещё 34 года без особых осложнений, только 
зрение резко снизилось. Через 2 месяца после операции его перевели на курс 
облучения в Главный военный госпиталь им. Бурденко в Москву, где при выписке  
и демобилизовали.  

Куда нашей семье было деваться? Нам объяснили, что откуда мы 
приехали, туда и надо вернуться. Но в закрытом гарнизоне жить посторонним 
 не положено, а никакой другой жилплощади у нас не было. Сашина мама уже 
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жила в Москве, в комнате двухкомнатной квартиры, но её вредная соседка даже 
не разрешила нам пожить с Борей, пока Саша лежал в госпитале.  

И в это время, наверное, самое тяжёлое в нашей жизни, нам опять помогли 
Мося Иоффе с Валей. Валя Кулагина работала бухгалтером в Медсанчасти № 33,  
она рассказала своему главврачу о нас, и меня взяли на работу, обещая через год 
дать квартиру и прописку. Временную прописку мы пока оформили у Сашиной 
двоюродной сестры.  

Год мы жили в съёмной комнате, которую Валя нашла нам в соседнем  
с ними доме. Чтобы платить 35 рублей за эту комнату, я дополнительно взяла 
дежурства в бригаде экстренной хирургии в 29-ой больнице, где за 4 дежурства  
в месяц (обычно в выходные дни) получала 35 руб. Боря, кроме школы, стал 
заниматься в математическом кружке при МГУ. Ещё через год нам удалось 
получить однокомнатную квартиру в Ховрино и прописку в Москве. Саша, 
просидев год на инвалидности, рвался на работу. Он выпросил на ВТЭК  
3-ю группу и пошёл преподавателем на курсы гражданской обороны.  

 В 1974 г. я, наконец, защитила кандидатскую диссертацию по любимой 
мной теме портальной гипертензии. Её мне пришлось делать полностью заново, 
на другом материале, в свободное от основной работы время. Потом работала  
во Всесоюзном научном центре хирургии, но в экспериментальном отделении 
(там не лечили, а ставили эксперименты на собаках), и занималась искусственным 
сердцем. Поняв, что в науке, несмотря на кое-какие изобретения, я без помощи 
ничего не сделаю, а квалификацию хирурга потеряю, через 3 года вернулась  
в практическую хирургию. 

В 2002 г. на нас свалилась беда – умер Саша в возрасте 74 лет от рака 
толстой кишки. Я сразу же ушла на пенсию. Стала ломать себе бедренные кости  
и обзавелась рядом других заболеваний. Боря занят семьёй, растут любимые мной 
внуки. Мы живем отдельно, хотя и недалеко друг от друга. 
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Гугель Даня 242 
Гугель Ефим 242 
Гугель Иосиф Семёнович 241, 242, 268 
Гугель Исаак Моисеевич 233-235 
Гугель (Меллер) Маня 242-244 
Гугель Рахиль 243, 244 
Гугель Софья Моисеевна 250 
Гугель Софья 244, 245 
Гугель (Морозова) Татьяна Ивановна 250, 260, 
265-270 
Гугель Фаина 243 
Гугель Яков Исаакович 233-235 
Гугель Яков Семёнович 4, 200, 241-270 
Гулевская А.В. 319 
Гунба Алина Учердиевна 56, 59, 62 
Гунба (Робакидзе) Анна Багратовна 62 
Гунба Сергей Игнатович 62 
Гунба Учерди Сергеевич 56, 61, 62 
Гундулич 298 
Гуревич Абрам 326 

Гуревич Белла Ефимовна 369 
Гуревич Вова 369 
Гуреев Александр 326 
Гусев Коля 222 
Гутерман Михаил Григорьевич (Мика) 97-99, 101, 
103-105 
Гутерман Михаил Михайлович 4, 99, 106-112 
Гутман Абрам Хаимович (Ефимович) 4, 82, 83, 
86, 92-96 
Гутман Бронислава Абрамовна 83, 95-96 
Гутман Евгения Ефимовна 81, 82 
Гутман Ента Хаимовна 79 
Гутман Зинаида Моисеевна 22, 27, 29, 31, 33-38, 
44, 50, 53, 59, 65, 79, 84, 86, 105, 113, 193, 207, 
219, 224, 231 
Гутман Моисей Ефимович (Хаимович) 4, 9, 62, 
79, 80-82, 84, 85, 113, 193  
Гутман Розалия Осиповна 86, 203 
Гутман Соломон Ефимович 82, 84, 96 
Гутман Хаим 79, 82 
Гутманис Абрам Хаимович 94 
Гюго Виктор 130, 298 

Даль Олег 107, 108, 110, 111 
Даниельсон Кула (Коля) 218 
Данилин 257 
Даниэль 170 
Дворкин Алексей 273 
Дементьева 78  
Денкова Албена 380-382 
Державин Михаил 131 
Дёмин Геннадий 181, 191 
Джапаридзе 297 
Джонуа Ч. 299 
Димитрович 298 
Дискантов А.Г. 252 
Довгалевская 221 
Довгалевский Муся 221, 222 
Довгалевский 221 
Доницетти Г. 52 
Доронина Татьяна 111 
Дорошенко Лиля 399 
Достоевский 114, 381 
Дребеднев 116-118 
Древиц Ингеборг 138 
Дриккер Ханна Натановна 388 
Дрожжинова 139 
Дудкевич 256 
Дунаевский 216 
Дуров Лев 107, 109, 110 
Дьякова Елена 112 

Евгеньева 360 
Евсеев Борис Тимофеевич 312 
Егоров 119, 121, 122 
Ежерец Александр Михайлович (Абрам 
Менделевич) 304, 310-311, 335-339 
Ежерец Александра Михайловна (Сара 
Менделевна) 339 
Ежерец Вульф 333 
Ежерец Гирш 333 
Ежерец Дворка 333 
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Ежерец Евгений Александрович 309, 326, 339, 
330, 336-339, 343 
Ежерец (Гликман-Соколова) Ирина Фоминична 
330, 336, 340 
Ежерец Итка 333 
Ежерец Лейб 333 
Ежерец (Симонян, Сомова) Лидия Александровна 
302-306, 308-311, 317, 321, 324-332, 335-338, 343 
Ежерец (Певзнер) Лия Израилевна 336, 337, 340 
Ежерец (Ревич) Любовь Михайловна 304, 326, 
335, 337-339, 343 
Ежерец Михель 333 
Ежерец Мнуха 333 
Ежерец Мовша 333 
Ежерец Мордух 333 
Ежерец Наталия Евгеньевна 326, 336, 340 
Ежерец Рояна 333 
Ежерец Сара Менделевна 339 
Ежерец Серка 333 
Ежерец Хайка 333 
Ежерец Хаска 333 
Ежерец Хацкель 333 
Ежерец Эстра 333 
Ежов Н.И., автор книги 344 
Ежов Н.И., НКВД 395 
Езесерц Абрам Шмуелевич 335 
Езерец (Ежерец) Йехезкель 333 
Елинсон 225 
Ельянова Соня 211 
Есенин Сергей 183-185 

Ёсельсон Арон Симонович 195, 196, 232 –  
см. Тарханов Аркадий Семёнович 
Ёсельсон Симон 195, 196, 232 
Ёсельсон (Гугель) Софья Осиповна 196-198, 200, 
202, 232, 255, 241, 244, 247 
Ёсельсон Циля 197, 232, 235, 241, 242, 244 
Жак Вениамин 3 
Жак Сергей 36 
Жакоте 238 
Жаров Анатолий 278-286 
Жданов А.А. 326, 360 
Жданов Юрий Андреевич 30, 321 
Жуковский 194 
Жулин Александр 381 
Журавлёв А.П. 6 

Заболотский Владислав 89 
Заборовский Юрий 130 
Заварская Софья Павловна 19, 63-66 
Завенягин Авраамий Павлович 251, 256 
Зайцев Г.А. 211 
Зальцман Айзик Абрамович 11, 12, 70 
Зальцман Вениамин Айзикович 11, 12,70 
Зальцман Григорий Айзикович 11, 12, 70 
Зальцман Израиль Айзикович 11, 12, 70 
Зальцман Иона Айзикович 11, 12, 70 
Зальцман Иосиф Айзикович (Солимэн Иозеф) 11, 
12, 70, 71, 271 
Замятин 114 
Заславская Александра 107 
Зауэрбрух 204-206, 214 

Захариев Захари 388 
Захарова Галина 246, 266 
Захарченко Вера 160 
Зеленский Петр Павлович 185 
Зеленцов С.М. 256 
Зильберг Майя 64 
Зильберг 64 
Зимин Александр Сергеевич 356, 373 
Зимин Михаил Александрович 356, 374 
Зимина Лариса Борисовна 356, 374 
Зимина Полина Александровна 356, 374 
Зимина Светлана Владимировна 356, 373 
Зисман Генриетта Самойловна 58-61 
Зисман Ида Самойловна 60-61 
Зисман Фаня Давидовна 60-61 
Златарич 298 
Злобин Георгий 156 
Зозуля Ефим Давидович 253, 254 
Золотарёв 286 
Зорге Рихард 266  
Зощенко 114, 214 
Зурочка Сара 369 
Зусмановская (Кевеш) Роза 394, 395 
Зусмановский Давид 395 
Зусмановский Изя 394, 395 

Иванов Михаил Игоревич 336, 340 
Иванов Фёдор Михайлович 336, 340 
Иванова (Ежерец) Евгения Евгеньевна 5, 326, 327, 
329-331, 335. 336, 338, 340 
Иванова Ирина Михайловна 336, 340 
Иванова (Сапожникова) Надежда Викторовна 
336, 340 
Иванова Э. 126, 153 
Иваньков 226 
Ивашкевич 298 
Ивлева Мария Андреевна 343 
Игнатова Нина 160 
Изюмов Юрий 140, 141, 156, 163 
Иммерманис А. 299 
Иноземцева Ольга Львовна 6 
Иоанн Павел II 200 
Иосилевич Х.М. 81 
Иоссельсон Гарри 232 
Иоффе Александр Юльевич 356, 376 
Иоффе Алла Эзриевна 4, 326, 328, 331, 342, 344-
346, 349, 350, 356-371, 373-376, 379, 380, 382, 391 
Иоффе Алта Израилевна 356, 357 
Иоффе Вениамин Израилевич 356, 357, 376, 386, 
396 
Иоффе Вениамин Моисеевич 356, 378-379 
Иоффе Галина Марковна 356, 380 
Иоффе Григорий Израилевич 356, 357, 361 
Иоффе Лев Израилевич 356, 357, 376 
Иоффе Леонид Григорьевич 356, 380 
Иоффе Мария Юльевна 356 
Иоффе Михаил Эзриевич 5, 342, 344, 345, 349, 
354-356, 359, 365, 366, 368, 372, 373 
Иоффе Моисей Вениаминович 356, 377-379, 386, 
395, 396, 399, 400 
Иоффе Моисей Григорьевич 356, 380 
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Иоффе (Кисина) Ольга Борисовна 356, 377, 385, 
386, 388, 394, 396, 397 
Иоффе Раиса 356, 380 
Иоффе Сара 356, 357, 376, 380, 384 
Иоффе Сергей Михайлович 356, 372, 373 
Иоффе Софья Ханановна 356, 357, 376 
Иоффе Сруль Израиль 356, 357, 376, 380, 384 
Иоффе (Хаскина) Фрида Вульфовна 356, 378, 379, 
386 
Иоффе Эзрий Израилевич 4, 345, 352-365, 372, 
374, 393 
Иоффе Юлий Львович 356, 372, 376, 396 
Исакович Симеон 52 
Искубовский Иона Аронович 9 
Итин (Собсович) Анна Лазаревна 290 
Итин (Итини) Аро 289, 290 
Итин Двейра (Вера) 289, 290 
Итин Лазар 290 
Итин Прасковья 290 
Итин Симеон 290 
Ишмаков 257 

Йенс Йенсен 130, 138 
Йондо Э.Э. 299 
Йоргансен Йорген 138 

Кабо Владимир Рафаилович 272, 334 
Казак Вольфганг 165, 166 
Казанцев 112 
Казин Василий Васильевич 89 
Казмалы Дмитрий Васильевич 336, 340 
Казмалы  Елизавета Дмитриевна 336, 340 
Каливерда Александр Павлович 345, 353 
Каливерда Вера Александровна 345, 352 
Каливерда Кристина Александровна 345, 352 
Каливерда (Наймарк) Мария Эммануиловна 345, 
353 
Каливерда Софья Александровна 345, 352 
Калинин М.И. 259 
Калинин, мировой судья 286 
Калмыков Игорь Борисович 80 
Кальницкий Давид 63, 64 
Кампанелла 177 
Кантор Анна Павловна 68 
Каплан Мима 99 
Каплун Иосиф Соломонович 9 
Караваев 163 
Караченцов Николай 111 
Карклин 259 
Карузо 207 
Каспарова 264 
Kacта Яков Леонович 9 
Катаев 305 
Каширин Николай Дмитриевич 306 
Кевеш Борис Львович 386, 390, 391, 396  
Кевеш Валентина Николаевна 386, 390 
Кевеш Давид 394 
Кевеш Лейба (Леонид, Лев) Давидович 386, 389, 
394-396  
Кевеш Инна Борисовна 386 
Кевеш Павел Давидович (Пава) 396 
Кевеш Тойба (Таня) 394, 395 

Киров Сергей Миронович 3 
Кисин Абрам (Абом) 394 
Кисин Борис 384-387, 389 
Кисин Борис 388, 390, 393 
Кисин Борис 388 (три разных человека) 
Кисин Давид Борисович 385, 386, 393 
Кисин Евгений Игоревич 4, 67-70, 361 
Кисин Игорь Борисович 69, 388 
Кисин Иосиф Борисович 385, 386, 393 
Кисин Николай Борисович 385-387, 394 
Кисин Сеня 394 
Кисин Филипп Николаевич 4, 377, 387, 388, 394 
Кисина Александра Борисовна (Саня) 394 
Кисина Алла Игоревна 69 
Кисина Анна Давидовна 385, 386, 393 
Кисина Антонина 385, 386, 393 
Кисина Берта 385, 386, 393, 395 
Кисина Зоя 385, 386, 393 
Кисина (Клишина) Людмила Ивановна 377,  
386-388 
Кисина Людмила Иосифовна (Мила) 385, 386, 394 
Кисина (Абрамович) Миня 386, 387 
Кисина Мотя 388 
Кисина Нина 394 
Кисина Прасковья Соломоновна 385, 386, 393 
Кисина Рахиль Соломоновна 669 
Кисина Рахиль 384-387, 389, 393 
Кисина Ревекка (Рива) Борисовна 385, 386,  
389-391, 393-395, 399  
Кисина (Файн) Розалия (Роза) Соломоновна 
(Шлиомовна) 67-69, 388 
Кисина Фрида 394 
Кисина Эмилия Ароновна 69 
Киссин Гарри 69 
Клейнфишель Соломон 10, 11 
Клетеник Гинда Нахмановна 72 
Клименко 64 
Климов Григорий 80 
Коваленко 397 
Ковалёва Людмила 252, 267 
Коваль Мариан 257 
Ковнатор Рахиль (Роза) Ароновна 69 
Коган Александр Эдуардович 182 
Коган Юрий Мордхаевич (Матвеевич) 288 
Кожина (Ежерец) Евгения Александровна 336, 
338, 343 
Козаков 109, 110 
Козлов Алексей 111 
Козловский 27, 84  
Коллонтай Александра Михайловна 194, 217 
Колобов 183 
Колтун 212 
Кольцов Михаил 259 
Коменский Ян Амос 115 
Комзин Иван 257 
Комиссар 154 
Конради Карл Отто 138 
Копелев 220 
Копелиович Фейга Яковлевна 72 
Корабельник Е. 155 
Коренёва Елена 109 
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Коржавин 166 
Коробов Михаил 348 
Коробова (Лузина) Елена Романовна 345, 348 
Коробова Марина 348 
Корсаков, граф 337 
Коссая Геня 117, 118 
Косыгин 105 
Кошкин М. 248 
Кравцов 255 
Крашенинников Игорь Геннадьевич 386, 388 
Крашенинников Филипп Игоревич 386, 388 
Крашенинникова (Кисина) Ольга Филипповна 
386, 388 
Крейн Александр Абрамович 90, 91, 94 
Крехман Касриель Мовшевич 82 
Круглый Лев 109 
Крузенштерн 213 
Крупская 104, 187 
Крутяков Михаил 258 
Кублановская Дуся 269 
Кублановский Николай 268-270 
Кудабаева К. 151 
Кузичев Андрей 112 
Кузнецова Седа 153 
Кулагина (Иоффе) Ада Моисеевна 356, 379 
Кулагина Валентина Андреевна 356, 379, 386, 
399, 400 
Кульгав 122 
Куинджи Архип Иванович 52 
Куинджи Татьяна 52 
Куйбышев В.В. 248, 261 
Куклина 104 
Курако Михаил Константинович 247 
Курзон 269 
Кутепов 209 
Кучер Валерий Николаевич 246, 247 
Кушерон Ульф 115, 126, 139 
Кушнарёв А.А. 92 

Лагерквист Пер 135, 136, 139 
Лазар Ф. 188 
Ландау-Дробанцева Кора 313 
Ландау Лев Давидович 313 
Ланштейн Питер 136, 138 
Лапин Константин 160, 168 
Ларин 306 
Ларина Татьяна 164 
Ласт Исф 257 
Лебедев, врач 230, 231 
Лебедев-Кумач 215, 216 
Левандовский 257 
Левин Вениамин Самойлович 35, 36 
Левин И.Л. 252 
Левина Ирина 35, 36 
Левина Рахиль Львовна 35, 36 
Левина Рена Вениаминовна 35, 36 
Левинсон Женя 125 
Левская Анна Николаевна 349 
Левская Антонина 349 
Левский Елиазар Миронович 345, 348, 349, 351 
Левский Мирон 345, 348 
Ледовских Николай 308 

Лейкин Рафаил Давидович (?) 83 
Лейкина Вера Рафаиловна 84, 202 
Лейкина (Гутман) Евгения Ефимовна 82-84 
Ленартович 298 
Ленин Владимир Ильич 88, 104, 194, 259 
Ленский Владимир 160 
Лермонтов Михаил Юрьевич 196 
Либкнехт Карл 217 
Лившиц Владимир 247 
Лобанов Николай Михайлович 142 
Лобода И.И. 286 
Логинова О.А. 94 
Лопаткин 357 
Лузина (Староконстантиновская) Ирина 
Анатольевна 345  
Лузин Роман Валерьевич 345  
Лукин Владимир Петрович 49 
Луначарский 142 
Лунгина Л. 137 
Львов Сергей 166 
Любшин 109, 110 
Люскин Л. 151 

Маар Пауль 141, 154, 155 
Мадорская Бася-Доба Залмановна 12, 17 
Мажебрадич 298 
Мазин Эмиль 319 
Макаров Игорь 336, 340 
Макколл (Кисина) Галина Филипповна 377, 378, 
386, 387 
Макколл Дик 386 
Макколл Филиппа 386  
Максименкова Ольга Вениаминовна 356, 377, 379 
Максименкова Татьяна Фёдоровна 356, 379 
Максимов Александр Викторович 66, 67 
Малларме 298 
Малясов 257 
Мамонова В. 136 
Мамонтов Василий Михайлович 227-229 
Мамонтов 257 
Мамонтова Маша 201-202 
Мамонтова (Фишер) Надежда Васильевна 136,  
169, 204, 214, 215 
Мамонтова Ольга Васильевна 141, 143, 227-229 
Мамыкин 257 
Мамыш Злата Зелиховна 12, 67 
Мандельштам 185 
Маннергейм 178 
Мануильский Дмитрий Захарович 194, 227 
Марецкая Вера Петровна 57 
Мариенгоф 183 
Маркс Карл 199 
Маркус Мария Львовна 3 
Мартинсон Харри 130, 139 
Мартынюк Георгий 118, 119 
Маршак Самуил Яковлевич 3 
Марьясин Л.М. 251 
Махно 253 
Машковцев Владилен Иванович 246, 251, 256 
Маяковский В.В. 14, 91, 142 
Мейтин Сеня 371 
Меллер (Гугель) Маня 242, 244 
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Менделеев Д.И. 143 
Микальский Ю. 299 
Минкин Анатолий Леонидович 56, 58-61 
Минкин Владимир Исаакович 30 
Минкин Леонид Исаакович 60 
Минкина Ольга Анатольевна 56, 59, 61, 62 
Минц Александр Львович 186 
Миронов Андрей 350 
Митин Александр 161 
Миттельман Израиль 175-180 
Миттельман Нора 178-180 
Михалков С. 173 
Михальский Ю. 299 
Михоэлс С.М. 90 
Мицкевич 298 
Могилевская Люба Носоновна 273, 276 
Могилевский 359 
Модель Люба 225 
Молдаван Филипп Наумович 356, 374, 375 
Мольер 102 
Молотов В.М. 251 
Монтессори 115 
Морозов Иван Андреевич 266 
Морозова Татьяна Ивановна – см. Гугель Татьяна 
Ивановна 
Моруа Андре 129, 130, 139 
Москатов Пётр Георгиевич 98, 194  
Муис Абдул 146 
Мур Сидни 298 
Мушперт 262 
Мышков Н.Г. 256 
Мюнтеферинг 199 
Мюссе 298 
Мягкова Ирина 107 

Надсон 198 
Найман Дора 359 
Наймарк Абрам Соломонович 343, 344, 346, 348, 
350, 358, 364, 382 
Наймарк Александр Маркович 345, 382, 383 
Наймарк (Ревич) Анна (Эстер-Хана) Елиазаровна 
343-350, 356. 364, 382 
Наймарк Елизавета Абрамовна 331, 344-346, 348, 
349, 354, 358, 364-372, 374  
Наймарк Зинаида Абрамовна 331, 344-346, 350-
353 
Наймарк Марк Абрамович 4, 344-346, 351, 382, 
383 
Наймарк Эвелина Абрамовна 344-346, 348-350 
Наймарк Эммануил Аронович 345, 349-352 
Належкович 298 
Наполеон 112 
Нариньяни Семён 257-259 
Наткович Семён Ильич 10, 21 
Нахимзон 21 
Неворожкин Сеня 204 
Незнанов Алексей Андреевич 380 
Нейман Борис 75, 76 
Нейссер А. 191 
Некрасов Н.А. 187 
Немчинов 119, 120 
Нерваль 298 

Никитина Ольга Петровна 356, 380 
Николаева Клавдия Ивановна 194, 226 
Николаева Мария 175 
Николов Христо 382 
Никольский 397 
Никулин Юрий 111 
Нильсен Виктор 267 
Нойман Натан 223 
Нойман Фанни 223 
Носов Анатолий 386 
Носова Алина Анатольевна 386, 390, 391 
Носова (Кевеш) Инна Борисовна 390, 391 
Нюквист Герд 133, 139 
Някрошюс 112 

Оберфельд Геннадий Яковлевич 345, 353 
Обинье д′ 298 
Образцова О. 151 
Овчинников Дмитрий 52 
Овчинников Фёдор Юрьевич 356, 378 
Овчинников Юрий Юрьевич 356, 378 
Озерова Лера 170 
Ольбик Александр 68, 69 
Оранжерева Н. 146 
Орджоникидзе Серго 4, 250, 254, 255, 258, 262, 
263, 267-269 
Орнифль 131, 132 
Оршанин А. 4, 42, 79, 86-93, 95 
Осипенко 277 
Островская Анна Борисовна 190 
Островский Александр Давидович 141, 142, 157, 
181 
Островский Александр 322 
Островский А.Н. 305 
Островский Валентин Александрович 4, 28, 100, 
113, 127, 139-159, 161-163, 173-176, 180, 181, 191, 
209, 222 
Островский В.И. 139 
Островский Давид Исаевич 181, 182, 191 
Островский Иосиф Исаевич 181, 182, 190 

Павлович Володя 212 
Павлович Наталия Ивановна 212 
Павлович 213 
Паламас 298 
Паломник 299 
Панкин А.В. 94 
Панков Владимир 111 
Панова Вера 342 
Папасенко С.С. 252 
Паперный Зиновий Самойлович 159, 161, 163, 
169, 170, 173 
Парнах Валентин Яковлевич 3 
Парнок София Яковлевна 3 
Пастернак 148, 291 
Паулюс 76 
Певзнер Павел Иосифович 37 
Первенцев Аркадий 171, 172 
Перво де 298 
Перельман Нора 359 
Перельман Розалия Вениаминовна 359 
Перельман Стэлла Ароновна 356, 359, 372, 373 
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Перрюшо Анри 128, 132, 139 
Перцовская Софья Николаевна 213, 225, 226 
Перцовский 213 
Песталоцци 115 
Петрарка Франческо 298 
Петрицкий Вилли 138 
Петров Сергей Иванович 397 
Петрова Ксения Михайловна 141, 142 
Печёная Евгения Леонидовна 356, 379 
Печёный Леонид Августинович 356, 379 
Пильняк 214 
Письменная (Кевеш) Александра (Ася) 
Леонидовна 5, 386, 390-400 
Письменная Алёна Леонидовна 386, 392 
Письменная (Фахретдинова) Наталья Борисовна 
386, 392 
Письменный Александр Моисеевич 386, 391, 392, 
397-400 
Письменный Борис Александрович 5, 384-386, 
389-393, 398-400 
Письменный Леонид Борисович 386, 392 
Письменный Моисей Александрович 397, 398 
Письменный  Николай Борисович 386, 398 
Пищик Арон Менделевич 345, 350-353 
Пластинина Софья Леонидовна 386, 393 
Платнер Айзик 257 
Плахута 371 
Плеханов 194 
Плиско 88 
Плучек 337 
Плятт Ростислав Янович 57 
Поверенный 257 
Подресецкая Валентина Эйниховна 66 
Пожарский Александр Фёдорович 319-321 
Пожарский Фёдор Тихонович 320 
Познанский 257 
Покрасс братья 200 
Поляков Михаил 257 
Поляков Яков Соломонович  280 
Полякова Мария Петровна 385, 386, 393, 394 
Полянцев 398 
Постышев П.П. 350 
Потёмкина Елена Васильевна 312 
Потипак Андрей Михайлович 386, 390, 391 
Потипак Даниил Михайлович 386, 390, 391 
Потипак (Кевеш) Елена Борисовна 386, 390, 391 
Потипак Михаил Владимирович 386, 390 
Поух 257 
Преснухина Вера Андреевна 361, 362, 364 
Прёйсн Алф 147-152 
Прилуцкая Е. 130 
Примович 298 
Приходько М.И. 369 
Протопопова 168, 169 
Прохоров Александр Викторович 356, 375 
Прохоров Виктор Николаевич 356, 375 
Прудков 175  
Прут Анна Лазаревна (Собсо Ануш) 290 
Прут Иосиф Асланович (Собсо Юсуф) 290 
Прут Иосиф 278, 289, 290 
Прут Леонид Соломонович 289, 290 

Прут Соломон Иосифович 290 
Прут Роза Иосифовна 290 
Пушкин А.С. 164, 187, 195, 253, 399 
Пытель А.Я. 398 
Пшибось 298 

Рабинович Адам 326 
Рабинович 262 
Рабинович 397 
Радзинский 109 
Радин Н.В. 252, 255, 264, 267, 269 
Радионов Андрей 326 
Радчик Юра 399 
Разговоров Никита Владимирович 156, 159, 160, 
163 
Райзер 257 
Райкин Аркадий 111, 160 
Раневская Фаина Георгиевна 3, 237 
Ранино 298 
Рапопорт Роза (Роха-Лейза, Рахиль) Соломоновна 
69 
Раппопорт Фрида Борисовна 397-399 
Расин 298 
Ратушняк Василий 118, 119 
Раухваргер 231 
Ревальд Дж. 128 
Ревич Александр Елиазарович 343, 346 
Ревич Александр Михайлович (Шендерович 
Алик) 3, 42, 289-300, 304, 306, 325, 331, 336, 342, 
343, 347, 351 
Ревич Александра Леонидовна 345, 348 
Ревич Амалия (Юлия?) Елиазаровна 343 
Ревич Берта Елиазаровна 343 
Ревич Борис Александрович 296, 300, 301, 347 
Ревич Григорий Фёдорович 343 
Ревич Евгений Михайлович 336, 343 
Ревич Елена Александровна 346, 348 
Ревич Елена Рэмовна 350 
Ревич Елиазар Маркович 342-344 
Ревич Лазарь Самсонович 348 
Ревич Леонид Александрович 345, 346, 348 
Ревич Лидия Михайловна 343 
Ревич Марий Фёдорович 343 
Ревич Михаил Елиазарович 335-337, 343 
Ревич Надежда Фёдоровна 343 
Ревич Николай Фёдорович 343 
Ревич Ольга Михайловна 336, 337, 339, 343 
Ревич Ольга Фёдоровна 343 
Ревич Рэм Леонидович 345, 349, 350 
Ревич Самсон-Вульф Лазаревич 347 
Ревич Фердинанд (Фёдор) Елиазарович 343 
Резников Иосиф 304 
Рембо 298 
Ренуар 128 
Ренье, де 298 
Решетовская Александра Николаевна 322 
Решетовская (Туркина) Мария Константиновна 
322 
Решетовская Мария Николаевна 322 
Решетовская Наталья Алексеевна 306-311, 318, 
319, 321-325, 328-332 
Решетовская Нина Николаевна 322 
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Решетовский Алексей Николаевич 322 
Решетовский Иван Николаевич 322 
Решетовский Николай Михайлович 322 
Решетовский Сергей Николаевич 322 
Ржезач Томаш 314, 315 
Риттенберг Сергей 175 
Рицос 298 
Рогозников П.И. 94 
Розенгольц 219 
Роккуччи Адриано 271 
Рокоссовский 377 
Романенко Ирина Фёдоровна 345, 352 
Ронсар 298 
Россельс В.Л. 161 
Ростан 305 
Ростропович Мстислав 69 
Ротменш Лена 220  
Ротшильд 206 
Рощин 112 
Рохлин Борис 57 
Рохлины 57 
Рубинштейн 164, 168 
Рублёв 257 
Руденко Роман Андреевич 262 
Ружевич 298 
Русчев Миша 268 
Русчева Галина Михайловна 268 
Рыбаков Анатолий 267 
Рысс И.Б. 35 

Сабсович Анна 289 
Сабсович Берка Тодросович 277 
Сабсович Вениамин Иосифович 277 
Сабсович Вера Рафаиловна 289, 326, 336, 342-344, 
347, 348 
Сабсович Вольф (Владимир) Дорофеевич 279, 287 
Сабсович Гавриил Рафаилович 343, 344, 347 
Сабсович (Либенштейн) Гинда Бенцеливна 275, 
277 
Сабсович Григорий Израилевич 277 
Сабсович Дорофей Владимирович 287 
Сабсович Дорофей Маркович 278, 287 
Сабсович Елизавета Рафаиловна 343, 344, 347, 
348 
Сабсович Израиль Константинович 276 
Сабсович Израиль Константинович (внук) 277 
Сабсович (Сапсович) Израиль Рафаилович 273, 
276 
Сабсович Иосиф Дорофеевич 277 
Сабсович Константин Израилевич 276, 277 
Сабсович Константин 276, 277 
Сабсович Леон Дорофеевич 273, 275, 278, 335, 
342 
Сабсович Леон Рафаилович 273, 343, 344, 347 
Сабсович Лина 125, 227 
Сабсович (Сапсович) Мария Израилевна 273, 276, 
277 
Сабсович Мария Леонтьевна 342-344 
Сабсович Марк Соломонович 289, 290 
Сабсович Михаил Владимирович 287 
Сабсович Надежда Рафаиловна 343, 344, 347 
Сабсович Ольга Алексеевна 344 

Сабсович Перель Яковлевна 287 
Сабсович Рафаил Лазаревич 336, 342, 343, 347 
Сабсович Рафаил Леонтьевич 273, 275 
Сабсович Рафаил 273 
Сабсович Рахиль Абрамовна 278, 287 
Сабсович Роза Иосифовна 9 
Сабсович Розалия Григорьевна 275 
Сабсович (Ревич) Розалия Елиазаровна 336, 342-
344, 347, 350, 364 
Сабсович Софья Григорьевна 277 
Сабсович Хава Ароновна 275 
Сабсович (Слезникова) Хана-Мария Абрамовна 
287 
Сабсович Цина Рафаиловна 273, 275, 276 
Сабсович (Сапсович) Ципора Израилевна 273, 
275, 276 
Сабсович Эстер Дорофеевна – см. Безчинская 
Сабсович Яков Владимирович 287 
Сабсович Яков Дорофеевич 287 
Сабшин Мара 36 
Сабшин Миша 36 
Сабшин Муся 36 
Сабшин Юра 36 
Салтыков-Щедрин 177 
Самарин Роман Михайлович 212 
Самотокин Б.А. 399 
Сандель Кора 130, 139 
Сапсович Вера Рафаиловна 273, 275, 276 
Сапсович Григорий Израилевич 275, 277 
Сапсович Софья Григорьевна 275 
Сапсович Цина 273 
Сараскина Л.И. 323 
Саркисов С.А. (Саркис) 262-265 
Сарнов Бенедикт 326 
Саульский Юрий 131 
Сафронов Анатолий 326 
Сахаров 114, 170 
Светланов Евгений 69 
Светлова Н.Д. 325 
Свирский Григорий 160 
Северянин Игорь 91, 92 
Семейко Николай 183 
Семпрун Хорхе 138, 139 
Сергеев Игорь, министр обороны 67, 69 
Серебренников 112 
Серткович Дворка 9 
Серткович Енох 9  
Сивертц Сигфрид 130, 139 
Сигарев 112 
Сигсгорд Иенс 153 
Сидаренко Лена Николаевна 313 
Сидоренко В.Н. 301 
Симонов К.М. 166, 167 
Симонов А.М. 294, 295 
Симонян Кирилл Семёнович 303-308, 310-
317,321, 322, 328, 336 
Симонян Корюн Степанович 316-317 
Симонян Любовь Григорьевна 304 
Симонян Надежда Семёновна (Шагакат 
Симоновна) 304, 317 
Симонян Симон 304, 319 
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Синявский 170 
Синяк Юрий Владимирович 288 
Скомпская Тамара Антоновна 360 
Скотт Роберт Фолкон 156 
Скотт Стаффан 175 
Скрябин Константин Иванович 140 
Словацкий 298 
Слуцкий 257 
Смеляков Ярослав 165, 166 
Смирнова Александра Александровна 356, 374 
Смирнова Елена Владимировна 356, 376 
Смоловская Елена 155 
Смольянинов В.А. 256 
Смолян Александр 257 
Собсо Аза 289 
Собсо Анна Лазаревна 289, 290 
Собсо Аслан (Прут) 289, 290 
Собсо (Собсович) Лазар 290 
Собсо Сулейман (Безчинский Соломон) 288, 289 
Соколинский 262, 263 
Соколов Вадим 169, 163, 166, 167 
Сократ 136 
Солдатова Таня 309 
Солженицын Александр Исаевич 170, 182, 229, 
291, 302-318, 320-325, 328-330, 332 
Солженицына Таисия Захаровна 304 
Солимэн Иозеф – см. Зальцман Иосиф 
Соломос 298 
Сомов Борис Всеволодович 330-332, 336 
Сомов Всеволод Сергеевич 324, 329, 332, 336 
Сомов Сергей Всеволодович 330-332, 336 
Сомова Инна Ивановна 332 
Сомова (Симонян, Ежерец) Лидия Александровна 
– см. Ежерец 
Спиваков 67 
Спиноза Бенедикт 161, 165 
Ставиская (Иоффе) Маргарита Моисеевна 356, 
380 
Ставиский Даниэль Максимович 356, 382 
Ставиский Евгений 356, 380 
Ставиский Максим Евгеньевич 356, 380-382 
Сталин 21, 83, 100, 104, 121, 122, 171, 173, 179, 
206, 215, 252, 259, 260, 262, 263, 319, 350, 359, 380 
Старожилов 259 
 Староконстантиновский Анатолий Гдальевич 
345, 348  
Старосельская Инна Михайловна 30 
Старцев К. 136 
Стахов Евгений 274 
Стейвис Барри 156 
Стейнбек Д. 317 
Стеклов Владимир Юрьевичу 380 
Стеклов Ю.М. 380 
Степанов М.Н. 258 
Степанченко Вера 163, 166, 168 
Стиген Терье 133, 134, 139 
Стойко 220 
Столяров 264 
Стратилова Валя 212 
Стриндберг Август 137, 139, 180 
Ступникова Таня 220 

Суворин А.С. 190, 281 
Суламита (Суламифь) 87 
Сурапати 146 
Сырокомля 298 
Сысоев Борис 111 

Табаков Олег 107 
Табенкина А. 153 
Тагер Л.И. 344 
Таллер Саул Гиршевич 11 
Тамаркин 257 
Тарабанов 286 
Тарасик Нина Семёновна 361, 363, 364 
Тараховская Елизавета Яковлевна 3 
Тараховский Берка Хаимович 277 
Тараховский Я.Б. 271 
Тарковский А.А. 298 
Тарханов Аркадий Семёнович 4, 33, 62, 63, 82, 85, 
86, 98, 102, 113, 140, 193- 232, 235, 236, 241, 242, 
244-248 
Тарханов Моисей Аркадьевич 203 
Тарханова (Гутман) Лидия Моисеевна 34, 54, 62, 
85, 92, 113, 202, 203, 208, 217, 224, 237 
Тарханова Софья Аркадьевна 4, 31, 32, 54, 62, 63, 
79, 81, 84, 86, 92, 97, 113-144, 147, 156-158, 161-
180, 191, 191-234, 236-238, 241, 242, 244, 271 
Твардовский 260, 261 
Твен Марк 317 
Телятников К. 137 
Темирканов Юрий 69 
Терехов Эдуард 155 
Териков Георгий 189 
Тетмайер 298 
Тик 298 
Тимашук Лидия 326 
Тинина (Оберфельд) Наталия Геннадиевна 345, 
353 
Тихонов Вячеслав 46  
Ткач Иосиф Исаакович 22 
Ткач Марина Иосифовна 22 
Ткач (Файн) Наталия Викторовна 12, 22, 31-33, 
37, 44-48, 54 
Ткач София Иосифовна 22, 31, 44 
Токмакова И. 151 
Толстой Лев 198, 214 
Тополянский В.Д. 313-317, 328 
Топровер Григорий Соломонович 398 
Тофановская Алла Алексеевна 22 
Тофановский А.И. 44 
Точиловский 285 
Трахтенберг В.А. 84 
Третьяков Александр 122 
Трике 164 
Триоле Эльза 257 
Трифонова Тамара Казимировна 160, 166-168 
Трифонов Ю.В. 327 
Тролье 298 
Трофименко 261 
Троцкий 262 
Труфанов Г.Е. 382 
Туанен В.Э. 94 
Тубенталь Инна Борисовна 345, 350 
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Тувим 298 
Тудоровские, братья 282 
Тургенев И.С. 190 
Туркин Валентин Константинович 322 
Туркин Константин 322 
Туровская Майя 101-102 
Туто Лазар́ 290 
Туто Лон (Аптекман Леон Лазаревич) 290 
Туто Мара 290 

Ульянов Михаил Александрович 111-112 
Уткин В.И. 252 
Ушаков Валерий Владимирович 345 
Ушаков Максим Валериевич 3145 
Ушакова (Ревич) Елена Рэмовна 345, 350 
Ушинский 115 

Фаберже Евгений Карлович 280 
Фадеев, капитан юстиции 265 
Файн Алла Иосифовна 5, 14, 19, 29, 36, 56-61, 65, 
71, 78, 106, 107, 238 
Файн Анна Ефимовна (Адливанкина Геня 
Генаховна-Тевьевна) 9, 12, 14-16 
Файн (Ёсельсон) Анна Семёновна (Анюта, Нюся) 
62, 63, 98, 193-195, 197, 200, 203, 219, 231,  
234-237, 241, 246 
Файн Бейла Лейбовна 10-12 
Файн (Кальницкая) Белла (Бейла) Михайловна 12, 
18, 19, 62-64, 73, 79, 206 
Файн Берель (Борис) Лейбович 10-12, 14, 16, 17 
Файн Б.Ю. 8 
Файн Вера Викторовна 8 
Файн Виктор Яковлевич 12, 19, 22, 26, 27, 29-32, 
35-47, 50-54, 57-59, 65-66, 125, 141, 143, 186, 187, 
192, 195, 203, 207, 214, 216, 219, 230, 233, 238, 
292, 296, 316, 319, 323 
Файн Герш Лейбович 9, 10 
Файн Григорий (Гирш) Михайлович 12, 18, 19, 62, 
63, 73, 78, 79, 98, 235, 236 
Файн (Ноткович) Двейра (Дора) 10 
Файн Дебора Михайловна 10 
Файн Злата Лейбовна 10-12 
Файн Израиль-Гешель Лейбович 10, 12, 13 
Файн Иосиф Максимович 8 
Файн Иосиф Михайлович 12, 18, 19, 25, 55-58, 65, 
70, 71, 98, 92, 271 
Файн Иосиф Моисеевич 8 
Файн Ирина Иосифовна 56 
Файн Ицко (Исаак) Гершевич 10 
Файн Лев Шлиомович 12, 67 
Файн Лейб Гиршевич 9, 10, 12, 70 
Файн Лея Лейбовна 11, 12 
Файн Люба Лейбовна 10-12 
Файн Марголя 10 
Файн Мария Борисовна 12, 17 
Файн Марьям 10 
Файн М.Е. 8 
Файн Миня 8 
Файн Михаил Леонтьевич (Буним-Михель 
Лейбович) 9-12, 14, 18, 98 
Файн Михель Гершевич 10 
Файн Михель Лейбович 9 

Файн Моисей Овшович 8 
Файн Рахиль Лейбовна 10-12, 70 
Файн Рива Израилевна 12 
Файн Розалия Шлиомовна 12, 13 
Файн Роха Гиршевна 10 
Файн Р. 8 
Файн Светлана Викторовна 16, 22, 27, 28, 33, 37, 
38, 46-51, 54, 210, 211, 213, 239, 271, 272 
Файн (Берман) Сима Рувимовна 25, 31, 55-59, 65, 
89, 97, 98, 106, 193 
Файн Слава Лейбовна 10, 12 
Файн Соломон Лейбович 10, 12 
Файн Урье Лейбович 10-12 
Файн Фаня Борисовна 12, 17 
Файн Фейга Югоде Лейбовна 9, 10, 12, 70 
Файн (Копелевич) Фейга Яковлевна 11 
Файн Фрейда 10 
Файн Фрума-Злата Михайловна 10, 11 
Файн Фрума Лейбовна 9-12, 16 
Файн Шлиома (Соломон) Лейбович 10, 13, 67 
Файн Цецилия Григорьевна (Циля) 19, 54, 62, 72, 
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