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Предисловие
Дети и война — нет более ужасного 
сближения противоположных 
вещей на свете.

А. Т. Твардовский

Идея создания сборника военных воспоминаний сотрудников Зоо-
логического института (ЗИН) появилась в начале 2014 г. во время празд-
нования 70-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Глядя 
на лица блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
пришли тогда в институт на торжество, многие более молодые сотрудни-
ки ЗИН невольно думали о том, что живых свидетелей тех трагических 
событий с каждым годом остается все меньше и меньше. Не должны ли 
представители послевоенных поколений, пока еще не поздно, прило-
жить максимум усилий, чтобы сохранить то, что осталось в памяти лю-
дей, переживших время, не сопоставимое по уровню трагизма ни с чем, 
что было после?

Примерно через год после этого, незадолго до начала торжеств 
по поводу 70-летия теперь уже Дня Победы, в ЗИН сложилась небольшая 
инициативная группа под руководством институтского историографа На-
дежды Валентиновны Слепковой. Помимо нее, в группу вошли также за-
ведующая научным архивом ЗИН Елена Петровна Тихонова, сотрудник 
лаборатории паразитологии Наталия Константиновна Бродская, сотрудник 
лаборатории пресноводной гидробиологии Андрей Александрович Пржи-
боро, сотрудник лаборатории морских исследований Алексей Владимиро-
вич Смирнов и сотрудник научной библиотеки ЗИН Юлия Александровна 
Дунаева. Группа поставила перед собой задачу не только собрать и опу-
бликовать военные воспоминания сотрудников ЗИН, но и проанализиро-
вать работу института в годы Великой Отечественной войны. Была за-
думана коллективная монография, главы которой должны были осветить 
разные аспекты жизни института, связанные с войной, блокадой и эваку-
ацией. Планировалась большая работа с опубликованными и архивными 
документами. Непосредственные воспоминания участников и свидетелей 
военных событий должны были стать одной из важных частей задуманной 
книги. План этой монографии был представлен на отчетной сессии ЗИН 
в апреле 2015 г.

Работа над этой книгой идет до сих пор. Одна из причин того, что ра-
бота затянулась на несколько лет и еще далека от завершения, — огромное 
количество архивного материала, который требует тщательной проработки 
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и осмысления. Например, при составлении списка сотрудников института, 
принимавших непосредственное участие в военных действиях, выясни-
лось, что их более трехсот человек. Даже составление кратких биографи-
ческих справок для всех этих людей требует тщательной серьезной работы, 
но мы — инициативная группа — верим, что задуманная книга все-таки 
увидит свет в недалеком будущем.

А вот со сбором военных воспоминаний дело пошло гораздо бы-
стрее! За несколько месяцев до 70-летнего юбилея окончания Великой 
Отечественной войны инициативная группа обратилась к сотрудникам 
Зоологического института, детство которых пришлось на военные годы, 
с просьбой поделиться пережитым и написать воспоминания. Мно-
гие из сотрудников живо откликнулись и передали нам свои мемуары 
и детские фотографии. Некоторые сотрудники не стали писать тексты 
сами, но согласились дать интервью. Их воспоминания мы записывали 
на диктофон или делали видеозапись. Потом расшифровывали записи, 
т. е. превращали их в тексты. Затем мы согласовывали тексты с теми, 
у кого брали интервью, и, если было нужно, вносили дополнения и ис-
правления. В представляемом сборнике перед началом каждого текста 
воспоминаний есть специальное указание в том случае, если он был со-
ставлен на основе интервью.

В книгу включены также воспоминания и тех сотрудников, которых 
уже давно нет в живых; их рассказы написаны много лет назад, но не были 
опубликованы и дожидались своего часа. К таким воспоминаниям отно-
сится рассказ Елены Александровны Павштикс1: напечатанная на машин-
ке рукопись хранилась у нее дома. Воспоминания Валентина Леонтьевича 
Филиппова были записаны на диктофон в 1997 г., за три года до его смерти, 
и тоже не были нигде напечатаны. Галина Васильевна Дьяченко начала 
писать свои военные мемуары в 2009 г., т. е. за несколько лет до планирова-
ния нашего сборника.

Кроме того, мы решили включить в сборник некоторые воспомина-
ния, которые уже были частично или полностью опубликованы. Например, 
на сайте ЗИН РАН можно прочесть воспоминания Людмилы Алексеевны 
Кутиковой, дополненные фотографиями из ее личного архива2. Этот текст 
стал основой для воспоминаний Л. А. Кутиковой, вошедших в наш сборник, 
1 О Е. А. Павштикс и о других упомянутых в предисловии авторах опубликованных 
в сборнике мемуаров см. краткие биографические справки перед текстами воспоми-
наний.
2 Кутикова Л. А. Вспоминая … [электронный документ]. — Режим доступа: 
https://www.zin.ru/labs/freshwater/Kutikova.html. Дата обращения: 23.02.2020.
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и был существенно дополнен благодаря имеющейся в нашем распоряже-
нии видеозаписи, сделанной в 2007 г.

Военные воспоминания Елены Всеволодовны Дубининой были 
опубликованы в сборнике научных статей «Проблемы цестодологии»1. 
Мы включили их в нашу книгу, так как она рассчитана на более широкого 
читателя.

Воспоминания Залмана Самуиловича Кауфмана, вошедшие в пред-
ставляемый сборник, были полностью опубликованы в его автобиогра-
фической книге, вышедшей в 2005 г.2 Мы решили включить их в сборник 
в силу нескольких причин. Во-первых, они представляют большой инте-
рес, так как написаны непосредственным участником военных действий; 
во-вторых, они написаны хорошим литературным языком; в-третьих, кни-
гу Залмана Самуиловича в настоящий момент достать уже довольно труд-
но, так как она вышла небольшим тиражом. Залман Самуилович Кауфман 
дал нам свое личное согласие на публикацию части своей книги в нашем 
сборнике.

Военные воспоминания Владимира Александровича Тряпицына 
были опубликованы в сборнике произведений участников литературного 
фестиваля «Славянский родник»3. Это очень редкое издание, не отражен-
ное ни в одном из каталогов крупнейших библиотек Москвы и Петербурга, 
поэтому мы решили включить текст воспоминаний Владимира Алексан-
дровича в книгу.

В сборник включены также военные воспоминания сотрудников 
ЗИН, которые после выхода на пенсию жили в Доме-пансионате ветеранов 
науки РАН (г. Пушкин). Тексты воспоминаний были собраны проживавшей 
в пансионате Софией Онуфриевной Высоцкой4 в 1994 г. Они были оформ-
лены в виде сборника рукописей с общим титульным листом и переданы 
в том же году директору ЗИН РАН Оресту Александровичу Скарлато5. 

1 Дубинина Е. В. Предисловие // Проблемы цестодологии. Вып. 3 / гл. ред. А. Ф. Али-
мов; ред.-сост.: А. К. Галкин, В. Д. Гуляев, Е. В. Дубинина. — Санкт-Петербург: ЗИН РАН, 
2005. — С. 7–17.
2 Кауфман З. С. Зяма. — Петрозаводск: Еврейская религиозная община, 2005. — 62 с. — 
(Библиотечка газеты «Общинный вестник»). 
3 Тряпицын В. А. Эвакуация: из Подмосковья до границы с Афганистаном // Славянский 
родник: [литературный фестиваль-конкурс]: сборник произведений литературных объе-
динений Юго-Западного округа Москвы / Префектура Юго-Западного административного 
округа Москвы. — Москва, 2015. — С. 100–120.
4 См. краткую биографическую справку перед текстом воспоминаний С. О. Высоцкой.
5 См. краткую биографическую справку перед текстом воспоминаний О. А. Скарлато.
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Орест Александрович передал рукопись Александру Владимировичу Гу-
севу1, который тогда готовил к изданию свою работу, посвященную воен-
ным будням ленинградских зоологов2. Александр Владимирович не вклю-
чил материалы рукописи в свой труд, но она сохранилась в его бумагах. 
В 2016 г. рукопись была передана в научный архив ЗИН РАН (НА ЗИН 
РАН), и ее подготовила к публикации в нашем сборнике Е. П. Тихонова.

Воспоминания, опубликованные в представляемом сборнике, 
оформлены в виде трех глав.

В первой главе опубликованы тексты, авторы которых — дети со-
трудников, работавших в Зоологическом институте непосредственно 
в годы войны. Эти воспоминания касаются блокадной жизни ЗИН, отъезда 
сотрудников института в эвакуацию, особенностей существования в Ста-
линабаде (Душанбе), куда был эвакуирован институт. Это воспоминания 
Георгия Павловича Афанасьева, Татьяны Владимировны Афанасьевой, 
Елены Всеволодовны Дубининой, Наталии Ивановны Киселёвой, Татьяны 
Григорьевны Лукиной, Наталии Дмитриевны Оглоблиной и Татьяны Алек-
сеевны Савельевой.

Во второй главе опубликованы военные воспоминания пенсионе-
ров — сотрудников ЗИН, проживавших в Доме-пансионате ветеранов нау-
ки Академии наук в городе Пушкин (см. выше).

В третьей главе опубликованы воспоминания тех людей, кото-
рые стали сотрудниками Зоологического института уже после Великой 
Отечественной войны. Многие из авторов, чьи тексты опубликованы 
в третьей главе, работают в институте и сейчас. К сожалению, пока ме-
муары готовились к печати в этом сборнике, ушли из жизни Андрей 
Николаевич Алексеев, Залман Самуилович Кауфман, Ирина Евгеньев-
на Кузьмина, Юрий Николаевич Курзиков, Дина Сафоновна Люлеева, 
Валентин Игнатьевич Люлеев, Ирина Леонидовна Сухарева, Наталья 
Александровна Филиппова, Римма Борисовна Фоменко и Александра 
Климентьевна Чистякова.

Некоторые тексты третьей главы были написаны как переска-
зы воспоминаний участников войны: мемуары Виктора Ефимовича 

1 Гусев А. В. (1917–1999) — паразитолог, крупнейший специалист по моногенеям; со-
трудник ЗИН с 1939 г. по 1993 г.; с 1985 г. по 1999 г. был председателем Комитета ветера-
нов войны и труда ЗИН; проделал большую работу по увековечиванию памяти сотрудни-
ков ЗИН, погибших во время Великой отечественной войны.
2 Гусев А. В. Боевые будни зоологов в войне и блокаде // Ленинградская наука в годы 
Великой Отечественной войны: сб. ст. / отв. ред. В. А. Шишкин и др. — Санкт-Петербург: 
Наука, 1995. — С. 80–105.
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Богданова записаны Владиславом Вильгельмовичем Хлебовичем; воен-
ная биография Ильи Михайловича Лихарева пересказана его дочерью 
Еленой Ильиничной Лихаревой; военная биография Доната Владими-
ровича Наумова пересказана его сыном Андреем Донатовичем Наумо-
вым; воспоминаниями об Оресте Александровиче Скарлато поделились 
его сын Сергей Орестович Скарлато и В. В. Хлебович; воспоминания 
о Наталье Семёновне Бродской (Спириной) написали ее дочери — Ма-
рия Константиновна и Наталия Константиновна Бродские.

В качестве иллюстраций к воспоминаниям мы использовали в ос-
новном фотографии, переданные нам самими авторами. Большинство 
снимков происходят из семейных фотоархивов и никогда не публиковались 
ранее. Несколько фотографий были взяты из личных дел, хранящихся в на-
учном архиве ЗИН РАН.

Во время войны возможности любительской фотосъемки были 
либо очень ограничены, либо полностью отсутствовали. Проиллю-
стрировать фотографиями большинство трагических военных событий 
не представляется возможным. Для публикации в сборнике мы стара-
лись отбирать снимки, максимально приближенные хронологически 
к военному времени. Особенно ценны чудом сохранившиеся любитель-
ские фотографии блокадного периода и сделанные в эвакуации. Это, на-
пример, некоторые фотографии в очерках Т. В. Афанасьевой, Е. В. Дуби-
ниной, В. Н. Никулиной, Т. А. Савельевой, Е. М. Данциг. На одном снимке 
мы видим новорожденную Л. А. Куприянову на руках у своей мамы. Фо-
тография была сделана в блокадном Ленинграде вскоре после рождения 
автора воспоминаний.

Таких снимков, увы, совсем немного. Остальные иллюстрации от-
носятся либо к довоенным, либо к послевоенным годам, но все равно они 
являются уникальными документами, передающими дух времени.

В конце книги мы поместили несколько страниц с цветными 
иллюстрациями. Это — рисунки из двух альбомов, двух семейных 
архивов. Рисунки из первого альбома были сделаны в 1943 г. ране-
ными бойцами, проходившими лечение в госпитале на станции Ша-
балино (Кировская область). Альбом был подарен одиннадцатилетней 
Еве (Евелине Марковне Данциг), которая жила на станции Шабалино 
в эвакуации и, как и многие пионеры в годы войны, навещала раненых 
в госпитале.

Рисунки из второго альбома были сделаны тоже в военном госпита-
ле в 1941 г. раненым сотрудником ЗИН Всеволодом Борисовичем Дубини-
ным для своей дочери Еленушки (Елены Всеволодовны Дубининой).
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В конце книги мы поместили список избранных публикаций о Зо-
ологическом институте и о его сотрудниках в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также о лицах, работавших в ЗИН в разные годы и при-
нимавших участие в военных действиях в 1939–1945 гг. За списком 
литературы следует именной указатель, составленный Е. П. Тихоновой. 
Многие тексты воспоминаний сопровождаются сносками и примечани-
ями. Все они были сделаны составителями сборника, если не указано 
иное.

В качестве заглавия для книги мы взяли строку из стихотворения, 
написанного Владимиром Александровичем Паевским. Его воспомина-
ния опубликованы в третьей главе нашего сборника, в них стихотворе-
ние приводится целиком. Дмитрий Кириллович Дирин и Валерия Иоси-
фовна Михалевич также включили в воспоминания свои поэтические 
произведения.

Н. К. Бродская, Ю. А. Дунаева, А. А. Пржиборо, Е. П. Тихонова



Глава 1

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЗНИ 
ЗИН В БЛОКАДУ  

И ЭВАКУАЦИИ В СТАЛИНАБАДЕ

Двор Зоологического института АН СССР после бомбежек. 
(Архив А. Н. Кириченко, лаборатория систематики насекомых ЗИН РАН) 
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ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ АФАНАСЬЕВ

Г. П. Афанасьев родился в 1930 г. в Ле-
нинграде. Окончил высшие курсы тренеров Во-
енного института физической культуры в 1953 г. 
и вечернее отделение спортивного факультета 
Ленинградского государственного педагогиче-
ского института им. А. И. Герцена. Девять лет 
проработал на факультете физического воспита-
ния ЛГПИ им. А. И. Герцена старшим препода-
вателем по плаванию. С 1977 г. по 2016 г. рабо-
тал преподавателем специальной физкультуры 
в Профессионально-реабилитационном центре 
для инвалидов. В 1991 г. указом президента ему 
было присвоено звание заслуженного учите-
ля России. Его мать, Елизавета Александровна 
Афанасьева (1901–1992), с 1937 г. по 1975 г. ра-
ботала лаборантом в лаборатории систематики 
насекомых ЗИН АН СССР.

Текст воспоминаний составлен на основе аудиозаписи интервью, взятого Ю. А. Ду-
наевой у Г. П. Афанасьева 22 января 2020 г. в ЗИН РАН. Расшифровка аудиозаписи была 
сделана Ю. А. Дунаевой.

Мой отец был штурманом, старшим помощником капитана на ле-
доколе «Красин». До 1937 года мы жили в достатке. Моя мама не работа-
ла, у нас была приходящая домработница. Игрушки у меня были лучше, 
чем у моих сверстников. Продукты мы покупали на углу Среднего про-
спекта и 5-й линии В. О. в особом магазине по специальным талонам.

У моего отца были братья: Дмитрий (дядя Митя) — старший, Иван 
(дядя Ваня) — младший. Иван Афанасьев был капитаном дальнего плава-
ния на теплоходе «Старый Большевик», который летом 1942 года следо-
вал в составе Северного конвоя PQ-16 из Исландии с военными грузами 
по договору ленд-лиза под охраной военно-морских сил Великобрита-
нии. Во время этого похода мой дядя проявил героизм, за что ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден высшим 
орденом Великобритании «Крест Виктории», который ему вручил лично 
король Георг VI.

Старший брат моего отца, Дмитрий Афанасьев, тоже был капита-
ном сухогруза. В 1937 году его арестовали, и он пропал. Его жену сослали 
в Казахстан. Потом мы узнали, что папин брат в 1942 году умер в лагере. 
Посмертно он был реабилитирован, но тогда, в 1937 году, мой отец очень 
переживал из-за ареста дяди Мити: он все время ждал, что за ним тоже 

Г. П. Афанасьев, 1950 г.
(Личный архив Г. П. Афанасьева)
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придут, очень боялся за семью. Видимо, на нервной почве у него не выдер-
жало сердце, и он скоропостижно скончался. Ему было всего 40 лет.

Моя мама осталась без средств к существованию. Девичья фамилия 
моей мамы — Виркетис. Ее близкие родственницы — тетя и сестра — ра-
ботали в ЗИНе. Тетя, Раиса Иосафовна Виркетис, проработала в лаборато-
рии систематики насекомых более 35 лет. Она была лаборанткой у А. Н. Ки-
риченко (1884–1971), а сестра, Мария Александровна Виркетис, работала 
научным сотрудником в лаборатории гидробиологии. Моя мама тоже име-
ла склонность к биологии. Она в свое время даже поступила на биологи-
ческое отделение физико-математического факультета Петроградского 
университета, но во время интервенции ее отец, А. И. Виркетис, оказался 
отрезанным от Советской республики, и ей пришлось бросить учебу, что-
бы зарабатывать на жизнь себе, маме и старшей сестре, учившейся уже 
на последних курсах университета. Потом она вышла замуж и не возобно-
вила учебу в университете. Тетя (или сестра) в 1937 году устроили маму 
на работу в ЗИН. Мама стала работать лаборантом у А. А. Штакельберга 
(1897–1975) и проработала у него до 1975 года.

Раиса Иосафовна Виркетис и Александр Николаевич Кириченко  
в лаборатории систематики насекомых Зоологического музея АН СССР, 1928 г.  

(Личный архив Г. П. Афанасьева)
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Моя мама тоже боялась ареста. 
Летом, после смерти папы, она отпра-
вила меня в пионерский лагерь и заши-
ла мне в рубашку записку. Там было на-
писано, чтобы в случае ее ареста я шел 
к тете Маре (М. А. Виркетис), которая 
должна была меня принять.

Мой дедушка, Александр Ио-
сафович Виркетис (погиб осенью 
1941 года под Шлиссельбургом), был 
начальником землечерпательного ка-
равана торгового порта Ленинграда. 
Летом 1939 года он работал на строи-
тельстве канала Москва — Волга. Они 
с бабушкой Марией Алексеевной взя-
ли меня летом к себе на строительство 
канала. Мы там жили в особой «зоне», 
возле лагеря, и я видел, как на строи-
тельстве канала работали заключенные.

22 июля 1941 года, ровно через 
месяц после начала войны, был органи-
зован детский интернат Академии наук, 
и мама определила меня в этот интер-
нат, чтобы меня эвакуировали из Ле-
нинграда. Мы погрузились в трамвай. 
Погрузка происходила на набереж-
ной Невы, напротив здания Академии 
наук. Нас повезли на Витебский вок-
зал и по железной дороге под Валдай, 
но там, неподалеку от нашего поселка, 
уже начали бомбить. Из Академии при-
слали машины, опять нас погрузили, 
привезли в Валдай, посадили в эшелон 
и отправили в Казань. В Казани нас на-
кормили манной кашей, потом погру-
зили на пароход и отправили на 120 км 
вниз по Волге в город Тетюши. Горо-
док был такой купеческий, советская 
власть никак не коснулась его своим 

Елизавета Александровна Афанасьева, 
середина 1930-х гг.  

(Личный архив Г. П. Афанасьева)

Георгий Афанасьев перед войной. 
(Личный архив Г. П. Афанасьева) 



13

социалистическим строительством. В Тетюшах, в интернате Академии 
наук, я прожил до 1943 года.

Летом с высокого берега мы видели, как буксиры тащили баржи 
с ранеными, хорошо помню их белые бинты. Очень сильное впечатление 
произвел вид блокадницы, приехавшей в интернат к кому-то из своих. Она 
была очень худая, практически обтянутые кожей кости, а кожа была темная 
и похожа на пергамент.

Моя мама, Елизавета Александровна Афанасьева, прожила в блокад-
ном Ленинграде до лета 1942 года. В начале войны она участвовала в рабо-
те специально созданной лаборатории по разведению личинок мясных мух 
для госпиталей Военно-медицинской академии, для лечения гнойных ран. 
Вместе с другими она копала окопы в посёлке Пери (на Карельском перешей-
ке). Было голодно, утром ловили в окопах лягушек и варили их. Также в на-
чале войны она тушила и сбрасывала «зажигалки» (зажигательные бомбы) 
с крыш. После того, как кольцо блокады сомкнулось, фашисты перебросили 
основные силы под Москву, а в Ленинграде начались бомбежки. Мама с дру-
гими сотрудниками дежурила на чердаке ЗИНа и следила за осколками наших 
зенитных снарядов, выпущенных по вражеским самолетам. Обычно дежур-
ные стояли в проеме с толстыми стенами как в наиболее безопасном месте. 
В одно из дежурств бомба упала рядом с Ростральной колонной на трам-
вайные пути, всё здание ЗИНа закачалось, было очень страшно. Обстрелы 
были такие сильные, что парапет у Дворцового моста был избит осколками. 
Весной 1942 года газоны на Большом проспекте Васильевского острова были 
розданы под огороды, и у мамы были две грядки между 11-й и 12-й линиями.

От мамы я знаю, что летом 1942 года ЗИН поехал в эвакуацию. Че-
рез Ладогу плыли на барже с буксиром. Когда остановились у берега, вещи 
сотрудников с баржи выкидывали в воду, потому что баржа не подходи-
ла близко к берегу, было мелко, поэтому потом все вещи, все белье, были 
«ржавые».

Эвакуированные из ЗИНа приехали в Казань, поселились временно 
в Доме Профсоюзов. Моя мама приехала в Тетюши, забрала меня и привез-
ла в Казань, чтобы я мог повидаться с бабушкой, маминой мамой, которая 
была в плохом состоянии и лежала в больнице. Потом мама обратно отвез-
ла меня в Тетюши, а ЗИНовцы поехали дальше, в Сталинабад.

Моя бабушка до Сталинабада не доехала. Она умерла в эшелоне, 
в городе Карши, в Узбекистане. Маме пришлось отстать от поезда, чтобы 
похоронить бабушку, но потом она эшелон догнала.

В Тетюшах мы жили в общежитии Педагогического училища, неда-
леко от высокого берега Волги, на площади. На другой стороне площади 
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были храм и больница. У нас было двухэтажное деревянное здание. На вто-
ром этаже жили мальчишки, а на первом — девочки. С нашим же эше-
лоном приехал детский сад Академии наук. Они жили в другом квартале, 
и при них был склад с разными вкусными продуктами. Перед праздниками 
нас посылали туда за конфетами или печеньем для интерната. Нам выдава-
ли по праздникам по две печенинки или по две конфеты-подушечки.

Наша столовая была не в том здании, где мы жили, а на другой 
стороне площади. Один раз вечером во время ужина я заметил, что возле 
разбитого окна, закрытого фанерой, на кухонном столе лежат две конфе-
ты-подушечки. Ночью я тихонько открыл окно в нашей комнате, спустился 
по водосточной трубе, пересек площадь и подошел к столовой, к этому раз-
битому окну. Отодвинул фанеру, но подушечки там уже не лежали. Я вер-
нулся ни с чем и залез по водосточной трубе обратно к себе на второй этаж.

У меня в Тетюшах был друг Андрей Марков, у него был младший 
брат Миша. Это были дети А. А. Маркова (1903–1979), доктора математи-
ческих наук, заместителя директора Математического института АН СССР. 
Еще дружили с Николаем и Борисом Модзалевскими, сыновьями Льва Бо-
рисовича Модзалевского (1902–1948), известного пушкиниста. Осенью 
1941 года я, единственный из средней возрастной группы, был на лесоза-
готовках. Там мы не валили лес, а только пилили на двухметровые бревна 
и складывали в штабеля. Еще меня и моего друга Вовку Пекшева поварихи 
посылали за молоком. Молоко пахло медом. Мы с молокозавода, издалека, 
тащили тяжелый бидон. Бидон не был запломбирован, но мы не воровали, 
и нам доверяли. Еще помню, как я целый день удил ведра: поварихи утопи-
ли в колодце все ведра до последнего. Я сделал из гвоздей «кошку» (крюч-
ки на веревке) и сидел целый день, выуживал. Почему это поручили мне, 
а не кому-то постарше? Еще я несколько раз зимой ездил за хлебом. Нужно 
было получить на хлебозаводе и привезти на санках 54 буханки.

Мы не голодали, но есть все время хотелось. Один раз я во время 
обеда попросил в столовой добавки, и эту просьбу услышала группа стар-
ших. За это вечером они пришли меня бить: спрашивать в столовой о до-
бавке полагалось только им. Но в темноте я спрятался от них под стол, 
а потом убежал.

У нас в академическом интернате случалась настоящая дедовщи-
на. Как-то раз я жил в одной комнате со старшими. На ночь нам ставили 
туалетное ведро. Выносить его полагалось по очереди, но один раз стар-
шему было лень, и он приказал мне как самому маленькому. Я отказался, 
и он побил меня палкой, но я все равно не стал выносить ведро. Больше 
он ко мне с этим не приставал. А в другой раз меня один старший обидел, 
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и я пожаловался другим старшим. Они сказали: «А ты дай ему!». И вот 
я подошел к своему обидчику и дал ему. Он на меня посмотрел злобно, 
но увидел в дверях человек пять моих «защитников» и сдачи давать не стал.

Еда была главной темой, конечно, кроме темы войны. Один раз не-
сколько наших из интерната объелись беленой: у нее сладковатые корешки. 
Мне они не понравились, а другие наелись и отравились, лежали в больнице.

Однажды мы решили нарвать плодов шиповника и перешли по льду 
на другой берег Волги. Шиповника мы там не нашли, но нашли какие- 
то черные сладковатые ягоды и наелись их. Оказалось, что это были волчьи 
ягоды. Когда мы шли по ледяным торосам обратно, нас всех с двух сторон 
чистило. Но когда мы пришли в интернат, нас уже прочистило, и о нашем 
отравлении никто из взрослых не узнал. Потом нам сказали, что за Волгой 
зимой ходят стаи голодных волков. Мы — трое замотанных подростков — 
были бы для них легкой добычей, но — повезло, волков мы не встретили.

Мы все время старались что-то как-то промышлять. Ходили к старин-
ному кирпичному амбару с коваными дверями. За дверями был насыпан кор-
мовой «зубчатый» горох. Мои товарищи оттянули двери, а я — самый мел-
кий — как крыса пролез в щель и натолкал этого гороха в наволочку. В дру-
гом амбаре мы увидели желтенькие зернышки, думали, что это пшено, и тоже 
набрали, а это оказалась горчица. И горох, и горчицу мы отдали женщине, 
которая стирала для интерната белье: она варила и подкармливала ребят.

Иногда мы ходили на рынок. Очень сильное впечатление на нас 
производили большие бутыли — «четверти» — молока и шарики насто-
ящего сливочного масла, но мы только издалека на это смотрели. На рын-
ке был павильон, в котором продавали глиняные стаканчики и мисочки, 
а у нас в интернате стаканов и мисок не хватало. Нам приходилось даже 
есть по очереди. И мы отодвинули доску и через щель вытащили несколько 
глиняных стаканов и мисок.

В 1943 году за мной приехала мама и через Самару, т. е. Куйбышев, 
увезла меня в Сталинабад (Душанбе). Когда я приехал туда, самым силь-
ным впечатлением было то, что город освещен. У нас в Тетюшах были 
только коптилки, и то их надо было прикрывать. Непонятно, с чем это было 
связано, так как бомбежек там не было.

В Сталинабаде моя мама жила на территории астрономической об-
серватории, улица Печати, дом 4. Мама была лаборантка, ей была предо-
ставлена половина саманного сарайчика (из глины с соломой). Дверь откры-
валась прямо на улицу. Электричество было, но крыша сильно протекала. 
Нам приходилось подвешивать к потолку кастрюли, чтобы не лило на кро-
вать. Питание было очень скромное, есть хотелось все время.
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А в центре этого участка, на территории обсерватории, стоял боль-
шой дом, в котором жили Е. Н. Павловский (1884–1965) и Б. Е. Быховский 
(1908–1974). Сын Быховского, Андрей, был моим приятелем. Он был при-
мерно моих лет. Третьим нашим другом был Христич. Его отец был эваку-
ирован из Харькова. Он был военный, подполковник, тоже жил на нашей 
территории.

Мама получила участок земли, туда был подведен арык для поли-
ва. Мы по расписанию его «открывали» и «закрывали». Там у нас была 
посажена кукуруза. Вареная кукуруза оставила неизгладимое впечатление. 
А еще мы с мамой и другими сотрудниками ездили за город, в сопки, ло-
вить черепах для еды. Мы их варили в кипятке. Я распиливал панцирь. Мо-
жет быть, мы не специально ходили за черепахами, а за город сотрудники 
ЗИНа ездили по работе, собирать насекомых, а черепахи были заодно?

Очень сильное впечатление производил Сталинабадский базар — горы 
фруктов. Купить мы их, конечно, не могли, но лазали по садам. Возле Санитар-
но-бактериологического института был сад наркома здравоохранения. Ограда 
была из металлических прутьев, а за оградой — виноград, абрикосы: то одно 
созревает, то другое. В глубине сада павильончик, там обитал племянник нар-
кома, мы его один раз видели — белые брюки. По саду бегала овчарка, но в сад 
очень хотелось. Мы отогнули железные прутья и сделали два лаза с разных 
сторон ограды, чтобы можно было в разные стороны убегать. Но — собака…

У нас был лярд — американское топленое сало. Этот лярд мы на-
мазывали на маленький кусочек хлеба и давали через забор овчарке. Она 
брала. Мы ее несколько недель приручали. Лярд, наверное, происходил 
не из моей бедной семьи, а, возможно, от Христича, сына подполковника: 
у них, наверное, были другие пайки. Потом в один день мы по команде за-
лезли на забор и свесили ноги в сад. Снова дали лярд собаке. Она была рада 
нас видеть. Так мы стали лазать в этот сад за фруктами. А за оградой сада, 
неподалеку, нас обычно ждали девочки, с которыми мы делились добычей.

Потом мы с мамой переехали в другой сарайчик, где с крыши в ком-
нату не текло. Там рядом проходил магистральный арык шириной метра 
в два, росли деревья. Там я впервые увидел, как молятся мусульмане: чело-
век расстелил коврик на земле и стал молиться.

В Сталинабаде мы учились, в нашем классе все ученики были эваку-
ированные. Осенью 1943 года мы с классом ездили собирать хлопок, жили 
в настоящем кишлаке. С нами ездили молодая учительница и военрук. Он 
был без одной руки, но у него был пистолет. Один раз он повел нас в сопки 
стрелять из этого пистолета по шакалам. Шакалов мы не видели, они выли 
где-то за горизонтом, но когда мы были в степи, загорелась сухая трава. 
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Пламя шло тонкой ниточкой, но очень быстро. Военрук велел нам снять ру-
башки и сбивать пламя. А потом прискакали таджики на лошадях с длин-
ными метлами и остановили огонь.

Из Сталинабада мы выехали с ЗИНом весной 1945 года. Ехали 14 
или 16 дней. Это была прекрасная поездка. Я сидел на открытой лесен-
ке вагона и наслаждался. Поезд часто останавливался в чистом поле. Мы 
далеко от него убегали, но быстро возвращались, когда поезд гудел три 
раза в знак отправления. Девятого мая наш поезд стоял в Москве. Я залез 
на крышу вагона и наблюдал оттуда победный салют.

Приехали в Ленинград. Помню, как пришел на Стрелку Васильев-
ского острова и увидел здание Биржи. На дверях висел замок. Только это 
был не обычный замок, а — наручники, а на наручниках был немецкий 
знак и крылышки. А когда я зашел в ЗИН, то увидел в потолке вестибюля 
большую дырку, из которой торчало бревно, конец которого был мелко рас-
щеплен, как кисть: видимо, попал снаряд, но не разорвался.

Так закончилось война, и началась мирная жизнь, учеба и спорт. По-
сле школы я поступил в Военно-механический техникум, оттуда был при-

Георгий Афанасьев с мамой, Е. А. Афанасьевой, 1950 г. 
(Личный архив Г. П. Афанасьева) 
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зван солдатом в армию на действительную службу в 1950 году, был чемпи-
оном Ленинграда по плаванию среди юношей в 1949 году, чемпионом Ле-
нинградского военного округа в 1952 году, чемпионом воздушно-десантных 
войск в 1954 году. Окончил высшие курсы тренеров Военного института 
физической культуры в 1953 году. После окончания Военного института 
физической культуры мне было присвоено воинское звание лейтенанта, 
и я получил назначение начальником физической подготовки воздушно-де-
сантного полка Псковской дивизии. В 1957 году уволился, поступил в 22-ю 
среднюю школу города Ленинграда учителем физкультуры, а после окон-
чания Ленинградского государственного педагогического института им. 
А. И. Герцена работал старшим тренером по плаванию в детской спортив-
ной школе спортивного общества «Динамо», потом — «Водник».

Все мои родные, пережившие блокаду, не любили о ней рассказы-
вать: слишком тяжелые и страшные были воспоминания. Очень редко они 
вскользь делились отрывочной информацией.

Моя жена, тогда еще Людмила Агафонова, во время войны была 
школьницей, вместе со своей мамой Александрой Сергеевной Агафоновой 

(1906–1998) пережила в Ленинграде 
всю блокаду. В начале войны она вместе 
с другими школьниками копала окопы 
в Парголово и тоже дежурила на черда-
ках. Вместе с классом летом 1942 года 
собирала в Парголово турнепс и каки-
е-то ягоды. Она была награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Её мама, моя теща, Александра 
Сергеевна Агафонова, была очень де-
ятельным человеком. Думаю, они вы-
жили именно благодаря ее активности. 
Во время блокады Александра Сергеев-
на работала на деревообрабатывающем 
заводе им. С. Н. Халтурина, расположен-
ном за площадью Александра Невского. 
Каждый день она ходила туда пешком 
из дома на Съездовской (Кадетской) ли-
нии Васильевского острова. Как и дру-
гие, участвовала в оборонных рабо-
тах на рытье окопов. Ходила собирать 
для себя и дочки лебеду и капустные 

Людмила Агафонова, будущая жена 
Г. П. Афанасьева, в 1946 г. 

(Личный архив Г. П. Афанасьева) 
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листья, оставшиеся после уборки урожая, за Смоленское кладбище и в рай-
он Озерков. Позже ходила за город к сельским жителям, оставшимся в черте 
блокады, менять свои вещи на небольшое количество мороженой картошки. 
Потом она перешла работать на швейную фабрику, расположенную на Васи-
льевском острове, шила рукавицы, ватники и ватные штаны солдатам для от-
правки на фронт. Говорила, что на Смоленском кладбище лежали штабеля мо-
роженых трупов. Она была очень активной до конца жизни. В старости, когда 
мы пытались уговорить ее не делать чего-то тяжелого или присесть отдох-
нуть, она отвечала, что движение — это жизнь. Как-то сказала, что в блокаду 
паек по рабочей карточке был больше, чем по карточке служащего, и поэтому 
она пошла на более тяжелую работу, а одна ее соседка, наоборот, вообще ушла 
с работы, сказав, что рассчитала, что если не работать, то ей хватит и ижди-
венческой карточки. Соседка умерла, а Александра Сергеевна выжила.

Отец моей жены, мой тесть, Александр Васильевич Агафонов, был 
музыкантом, но в 1941 году пошел воевать. За бой на Невском пятачке он 
был награжден орденом Красной Звезды. В этом бою он был ранен, види-
мо, поэтому и выжил, но после лечения вернулся в строй. Он прошел всю 
войну и умер уже после войны от заработанных на фронте болезней.

По окончании моей военной 
службы и по возвращении из Пско-
ва в Ленинград моя жена Людмила 
Александровна, теперь уже Афана-
сьева (1930–2009), учитель англий-
ского языка, поступила на работу 
в отдел Библиотеки Академии наук 
при ЗИН АН СССР, где и проработала 
около 40 лет. Наша дочь, д.б.н., Ольга 
Георгиевна Овчинникова (в девиче-
стве Афанасьева) и внук, к.б.н., Ан-
дрей Никитич Овчинников со своей 
женой Антониной Александровной 
работают в ЗИНе, в лаборатории си-
стематики насекомых и в лаборато-
рии экспериментальной энтомологии 
и теоретических основ биометода со-
ответственно. Таким удивительным 
образом судьба моей семьи перепле-
тена с жизнью и работой Зоологиче-
ского института. 

Людмила Агафонова 
и Георгий Афанасьев, 1950 г. 

(Личный архив Г. П. Афанасьева)
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ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА АФАНАСЬЕВА

Т. В. Афанасьева (1930–2015) — дочь Нины Николаевны Афанасьевой (1900–1942), 
сотрудницы Зоологического института. Нина Николаевна умерла от голода в окрестностях 
станции Жихарево во время эвакуации сотрудников института. Ее дочь, непосредственная 
участница тех событий, написала воспоминания о ней и о жизни института в блокадную 
зиму 1941–1942 гг.

Н. Н. Афанасьева родилась 11 июня 1900 г. в Санкт-Петербурге. Училась на факульте-
те общественных наук (1918–1922 гг.) и биологическом отделении физико-математического 
факультета (1922–1925 гг.) Петроградского университета, откуда была отчислена из-за дво-
рянского происхождения. В Зоологическом институте работала с 15 января 1938 г. на долж-
ности научно-технического работника. Уволена 12 февраля 1942 г. в связи с эвакуацией.

С 1938 года моя мама стала работать лаборанткой в Зоологическом 
институте АН СССР. В июне 1941 года я окончила 4-й класс, сдала выпуск-
ные экзамены. 22 июня, в воскресенье, мы с мамой собирались навестить 
мою тетю, папину сестру, которая жила с дочкой на 2-й Советской, рядом 
с Московским вокзалом, в Доме железнодорожников. Муж тети успел полу-
чить высшее образование в 1917 или 1918 году и был направлен начальни-
ком одной из станций железной дороги Мурманск — Ленинград. 

Перед выходом из дома мы с мамой в 12 часов дня услыхали по ра-
дио объявление В. М. Молотова: «22 июня в 5 часов утра Германия, на-

рушив пакт о ненападении, напала 
на нашу страну, начав бомбить наши 
города и приграничные районы». Нача-
лась война. Мама и соседка заплакали, 
так как пережили ужасы Первой миро-
вой войны и революции.

Как только мы приехали на 2-ю 
Советскую, позвонил из Петрозавод-
ска дядя и сказал, чтобы тетя и сестра 
немедленно выезжали в Петрозаводск, 
так как в это тяжелое время нужно быть 
вместе. Мы с мамой проводили в 18 
часов вечера тетю и сестру в Петроза-
водск. Грустные, вернулись мы домой. 
В понедельник мама пошла на работу, 
а я, как обычно, убрала нашу комна-
ту и пошла гулять во двор. Мы жили 
во втором флигеле. Двор летом обыч-

Н. Н. Афанасьева перед войной. 
(Личный архив Т. В. Афанасьевой) 
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но все жильцы занимали распиленны-
ми дровами, так как отопление было 
у всех печное, и дрова заготавливали 
летом. Правда, у всех жильцов было 
небольшое помещение для дров в под-
вале. Мы, дети, обычно играли в прят-
ки среди этих аккуратно распиленных 
и сложенных поленницами дров высо-
той полтора-два метра.

Когда началась война, мой папа 
сразу пошел в военкомат, чтобы добро-
вольцем уйти на фронт. Народу в воен-
комате было очень много, и его призва-
ли только 2 июля 1941 года. Его опреде-
лили в пехоту, хотя в Первую мировую 
он воевал в артиллерии.

Конец июня и июль 1941 года 
пролетели незаметно. В июле уже на-
чались разговоры об эвакуации. В на-
чале августа маму с группой сотрудников отправили в Лугу копать окопы 
и противотанковые рвы. Я осталась с соседкой. 20 августа в Ленинграде 
в течение нескольких часов находился мой дядя, железнодорожник. Он хо-
тел меня увезти в Петрозаводск, но мама копала окопы, а я играла во дворе 
за сараями с дровами, и он меня не нашел. Он очень спешил: шли оже-
сточенные бои за Мгу и за железную дорогу Ленинград — Москва. Мама 
в тот же день вечером вернулась в Ленинград, а на следующий день выяс-
нилось, что часть сотрудников Зоологического института 22 августа долж-
на была эвакуироваться в Ташкент. Мы попали в эту группу. Отъезд был 
перенесен на 28 августа, но к концу августа выяснилось, что последний 
эшелон уже ушел, и других не будет.

В конце августа немцы вели ожесточенные бои у железнодорожной 
станции Мга. Мга находилась на Северной железной дороге и связывала 
Ленинград с Вологдой, а через нее — с Москвой. Налеты немцев на Ле-
нинград начались 2-го или 3-го сентября около 7 часов вечера. Я с группой 
детей 10–13 лет дежурила на чердаке нашего дома (жили мы тогда на Сред-
нем проспекте). Мама только что пришла с работы. Когда зажигательные 
бомбы стали падать рядом, в сквер между 6-й и 7-й линиями, мы спусти-
лись во двор. Ночью бомбили второй раз, и слышались разрывы фугасных 
бомб. Мы спустились в подвал.

Таня Афанасьева перед войной. 
(Личный архив Т. В. Афанасьевой) 
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Утром стало известно, что горят Бадаевские продовольственные 
склады. Черный дым был виден на Васильевском острове. Воздух напол-
нился запахом горящего мяса, острым смрадом обуглившегося сахара, 
сильным запахом горящего масла и муки. Ветер был в нашу сторону.

Продукты с сентября распределялись по карточкам, но были и коммер-
ческие магазины, где еще можно было купить крупу, сахар, масло, но у мамы 
не было денег. Норма хлеба по карточкам в начале сентября для служащих 
была 400 граммов, а для детей и иждивенцев — 300 граммов. К 12 сентя-
бря нормы снизились до 300 граммов служащим. 8–10 сентября была так-
же очень сильная бомбардировка, опять горели Бадаевские склады. Несмо-
тря на бомбежки и обстрелы, начались занятия в школах. Обстрелы города 
и бомбежки продолжались до 1 октября, и занятия в школах были отменены.

Часть сотрудников института стала ночевать в подвале ЗИНа, на ящи-
ках с коллекциями, в которые были упакованы наиболее ценные экспонаты 
бабочек и птиц. Мы с мамой также принесли из дома матрас, две подушки 
и одеяло. Подвалы института были лучшими бомбоубежищами города.

По карточкам в академической столовой давали суп и кусок хлеба, 
а талонов на второе не хватало. Папа в это время служил санитаром в по-
левом госпитале на станции Левашово. Мы с мамой съездили к нему. Были 
недолго, на обратном пути собирали листья капусты.

В начале октября начались занятия в школе. Уроки проходили в под-
валах, очень холодных, и через две недели занятия прекратились. Днем 
я гуляла с детьми на площади у Биржи. Мы собирали осколки от фугасных 
и зажигательных бомб. В здании Биржи тогда был Военно-морской музей.

Нормы хлеба постоянно уменьшались, и в ноябре выдавали 125 
граммов служащим и детям. В середине октября начались морозы, выпал 
первый снег. В здании института было холодно, и мы переехали в каби-
нет академика Берга1: я с мамой и Нина Александровна Акатова с мужем, 
Сергеем Сергеевичем Смирновым. Там была печка, которую можно было 
топить углем. Сергей Сергеевич с Ниной Александровной спали на полках, 
убрав книги, мы с мамой помещались на раскладушке-сороконожке. Од-
нако, в ноябре и декабре мы жили дома, на Среднем проспекте, и топили 
печку дровами (небольшой запас дров у нас был). Мама ходила на работу, 
а я почти весь декабрь лежала в постели, так как у меня болел большой 
палец на правой ноге (была гнойная рана).

Тридцатого декабря 1941 года приходил домой папа. Мама была 
на работе. Папа принес мне сухарь (ломоть черного хлеба толщиной 

1 Второй этаж административного здания, вероятно, кабинеты №№ 63, 65.
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в 1 см). Я, конечно, была очень рада. Руки у папы были как подушки, и весь 
он был опухший от голода. Почему он был тогда в Ленинграде, я не помню. 
Папа посидел со мной около часа и ушел. Тогда я видела его в последний 
раз. В феврале 1942 года папа лежал в госпитале в Ленинграде с безбелко-
выми отеками, температурой и последствиями контузии. Потом, в августе 
1942 года, он снова оказался в госпитале и умер там.

С тридцать первого декабря 1941 года мы с мамой снова стали жить 
в кабинете академика Берга. Новый год я встречала, лежа на раскладушке, 
а мама и Нина Александровна Акатова грелись около печки. Есть было не-
чего, света не было, но коптилка горела. Мама с Ниной Александровной 
накануне решили попробовать вымочить заспиртованную рыбу и сварить, 
но есть ее, конечно, было нельзя. Большим лакомством был студень из сто-
лярного клея, я его ела с удовольствием. Кошки и собаки в Ленинграде 
были уже съедены в октябре — ноябре. Кошки по вкусу похожи на кроли-
ков. Мы с мамой мясо кошки попробовали только в начале ноября. Мама 
поймала кошку и попросила отца Тани Черновской разделать ее за мозги 
и часть мяса. С Таней я дружила с 1937 года, когда мама летом работала 
с Черновским в экспедиции под Лугой на каком-то озере. Пробовала я и ко-
шачью кожу, после того как опалили мех, и лепешки из горчицы, вымочен-
ной и высушенной, но это — страшная гадость.

В январе уже стало ясно, что начинается задержанная эвакуация ле-
нинградцев. Люди умирали от голода не только в домах, но и на улицах го-
рода. В конце декабря норму хлеба увеличили на 100 граммов (крохотный 
кусочек) рабочим и на 75 граммов всем остальным, включая детей. В янва-
ре были перебои с выпечкой хлеба из-за отсутствия электроэнергии и воды. 
За водой ходили на Неву, у Зоологического института была прорубь. У нас 
с мамой уже не было сил ходить за водой, и я отдала одеяло и подушку 
женщине за ведро воды.

Отъезд наш был назначен на 2 февраля. Неизвестно, по каким при-
чинам его перенесли на 8 февраля. В ночь со 2-го на 3-е февраля умер 
Сергей Сергеевич Смирнов. Последние дни он не вставал со своей полки, 
лежал с закрытыми глазами, редко просил пить, вечером 2-го февраля он 
начал бредить. Нина Александровна и мама почти не отходили от него. В 5 
часов утра его не стало. У мамы тоже было очень мало сил, но нужно было 
сходить домой, собрать хоть какие-то вещи. 4-го или 5-го февраля я пошла 
на Средний проспект собирать вещи. Я собрала два тюка, все это заверну-
ла в какие-то тряпки: две подушки, одеяло, какую-то одежду, взяла мамин 
маленький портфель с документами, бабушкиными и дедушкиными пись-
мами и мамин альбом с фото подруг из гимназии Шаффе. Нашла кусочки 
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меха и сшила себе варежки. Соседка 
дала маме валенки. Все это я погру-
зила на мои детские санки и повезла 
в Зоологический институт. Было очень 
холодно, дул сильный ветер. Между 
2-й и 1-й линией на Среднем я зашла 
в какой-то подъезд немножко отдох-
нуть и погреть руки. В подъезде не дул 
ветер, я немножко отдохнула и продол-
жила свой путь.

Шестого февраля мама слегла 
в постель, так что все сборы в дорогу 
были на мне. Нам выдали хлеб по кар-
точкам на два или три дня, сливочное 
масло по 50 граммов (норму на 10 
дней) и сахарный песок. Все это я раз-
делила на порции, намазала маслом 
хлеб и посыпала сахарным песком. Еду 
эту я приготовила на дорогу и положи-
ла в отдельную сумку.

Восьмого февраля утром во двор института приехал грузовик, и все, 
кто мог, сели в него. Нина Александровна Акатова и Вера Яковлевна Пан-
кратова помогли маме спуститься со второго этажа. Они также помогли ей 
залезть в кузов грузовика. Нас повезли на Финляндский вокзал. На вокза-
ле нам пришлось несколько часов ждать посадки в поезд. Маму довезли 
до поезда, но посадку отложили, и мне пришлось везти ее на санках в зал 
ожидания вокзала. Я помню, как мы сидели там на своих вещах. Часа в че-
тыре объявили посадку. Зоологический институт ехал во втором вагоне. 
Я отвезла туда на санках вещи и сумку с едой, а потом пошла с санками 
за мамой. Когда я привезла ее ко второму вагону, войти в него мы не мог-
ли — уже не было мест. Нам пришлось с трудом влезть в третий вагон, 
маму посадили на лавку у выхода, а я села рядом на пол. Все проходы были 
заняты людьми. Вагон был с сиденьями, как в старых электричках, но вез 
его паровоз. Поезд тронулся, но через тридцать минут встал. Что случи-
лось, мы не знали. Нам нужно было проехать 50 км на Ладожскую базу 
в Борисовой Гриве. Вагон не отапливался, было холодно. Стояли мы почти 
двое суток, так как немцы повредили рельсы. Я сидела на полу, люди, вы-
ходя в туалет, часто наступали на меня (а те, у кого были силы, перешаги-
вали через меня), а еда была в сумке во втором вагоне.

С. С. Смирнов на оборонных работах 
под Ленинградом в 1941 г. 

(Личный архив Н. А. Акатовой)
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Сидевшая рядом женщина, видя, что я ничего не ем второй день, 
дала мне кусочек хлеба с маслом. Мама два дня ничего не ела и не ходила 
в туалет. Выйти из вагона я смогла только один раз.

Поезд тронулся 10 февраля днем. Когда мы приехали в Борисову 
Гриву, были уже сумерки. Выйти из вагона маме помогла Вера Яковлевна, 
которая подошла к нашему вагону с каким-то сотрудником. Маму посадили 
на санки и повезли к грузовику, где уже сидели сотрудники института. Вера 
Яковлевна увидела рядом небольшой автобус с детьми и попросила шофера 
посадить меня с мамой. Маме нашлось место у входа рядом с шофером, 
а меня посадили на последнее сиденье, так как все места были заняты. Еха-
ли мы несколько часов, было очень холодно, часто останавливались, так 
как немцы бомбили дорогу. В автобусе мама потеряла сознание, бредила, 
я слышала ее стоны. Приехали в Жихарево в 10 или 12 часов ночи, было 
темно, горел только один фонарь у остановки. Все вышли из автобуса и ку-
да-то пошли. К автобусу подошла Вера Яковлевна с санками. Шофер помог 
вынести маму из автобуса, положил на санки и уехал. Мы остались с Верой 
Яковлевной и с умирающей мамой. Кругом снежные сугробы, сильный ве-
тер, 30-градусный мороз. Мы пытались везти маму по сугробам к огонькам, 
которые мелькали вдали. Но прошли несколько метров и поняли, что не до-
везем ее живой. Мама лежала на санках, дыхание было еле заметно. Мы с Ве-
рой Яковлевной стояли около нее, мама последний раз вздохнула с хрипом, 
откинула руку назад и больше не дышала. Вера Яковлевна знала, что мама 
положила документы в карман на животе. Зарплату мама перед отъездом 
разделила пополам (для тети и бабушки в Свердловске). Вера Яковлевна 
взяла документы, а деньги отдала мне. Потом мы долго шли по сугробам, 
пока не пришли в какой-то барак. Вера Яковлевна посадила меня в углу, где 
я проплакала до утра. Куда она ушла, не знаю. Утром она сходила в мед-
пункт и взяла справку о маминой смерти. Потом нашли мои вещи, один тюк 
украли. Как выяснилось потом, там были подушки и одеяло. Тюк, где были 
мамины документы, к счастью сохранился.

Часа в три-четыре дня объявили посадку в товарные вагоны. Для Зоо- 
логического института был выделен вагон с деревянными нарами. Места 
на нарах были заняты, и я всю дорогу до Свердловска сидела у выхода 
из вагона. Нина Александровна и Вера Яковлевна меня опекали. Еду разда-
вали в вагоне по эвакуационным удостоверениям. У меня оно сохранилось, 
с отметками о выдаче талонов на питание и хлеб на меня и на маму. Вера 
Яковлевна мне потом рассказывала, что ее чуть не растерзали за то, что она 
мне выдавала две порции. Но она отстояла мои права, так как у меня были 
талоны на двух человек. Через три или четыре дня Вера Яковлевна вышла 
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в Вологде — там у нее были родственники. Из Вологды она дала телеграм-
му в Свердловск моей тете о том, что мама умерла, и я еду одна.

На каждой станции подходили к вагонам санитары и кричали: «Трупы 
есть?» В нашем вагоне до Свердловска умерли двое. В туалет ходили на стан-
циях, прямо у вагонов, так как у всех, когда стали больше есть, начался «го-
лодный понос». Часто во время движения открывали дверь и «делали свои 
дела», иногда друг друга поддерживая, чтобы не выпасть из вагона на ходу. 
Сил у всех было мало. Нина Александровна вышла на какой-то маленькой 
станции, не доезжая Кирова (теперь, кажется, Вятка): туда, в деревню к ка-
ким-то родственникам, уехали из Ленинграда ее родители с ее трехлетней 
дочкой. Дальше я ехала одна. Правда, Нина Александровна договорилась 
с братом сотрудника ЗИНа Рубцова, чтобы он помог мне найти в Свердлов-
ске тетю и бабушку. Он ехал в Нижний Тагил, но ему нужно было сделать 
какие-то дела по работе, а остановиться ему было негде, и он согласился 
помочь мне. Тетя целую неделю ходила встречать товарные вагоны с ленин-
градцами, но так как номеров ни поездов, ни вагонов не было, она приходила 
вечером домой, не найдя меня. Николай Антонович (так звали моего спутни-
ка) помог сдать вещи в камеру хранения и в 8 или 9 вечера он привел меня 
к тете и бабушке. Тетя вернулась с вокзала за полчаса до нашего прихода 
и сказала бабушке, что они, наверно, меня потеряли. Мы приехали в Сверд-
ловск 23 февраля, выехав из Жихарево 11-го числа. Поезд двигался очень 
медленно, так как все время пропускал эшелоны с ранеными солдатами.

Моя тетя работала в Почвенном институте АН СССР. В 1932 
или 1933 году институт из Ленинграда перевели в Москву. Тетя с мужем 
переехали в Москву, с ними после смерти дедушки стала жить бабушка. 
В июле 1941 года, когда немцы начали бомбить Москву, фугасная бомба 
попала в дом, где жили тетя и бабушка. Разрушен был четвертый подъезд, 
а они жили во втором; оставаться в этом доме было опасно. В Свердловске 
тогда работала комплексная экспедиция Академии наук, и тетя с бабушкой 
срочно туда уехали.

Жили сотрудники Почвенного института на окраине Свердловска 
в маленьком деревянном доме. Тетя с бабушкой жили в маленькой шести-
метровой комнате. Были еще две комнаты, в которых, кроме хозяйки, жили 
сотрудники Почвенного института: доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Евгения Николаевна Иванова, почвовед К. П. Богатырев и его 
жена с двумя новорожденными дочками-близнецами, которым было по од-
ному или по два месяца. Жили все дружно.

Как только я приехала, меня тут же повели в баню. В бане тетя пришла 
в ужас, так как я представляла собой кости, обтянутые кожей; с огромной 
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гнойной раной на большом пальце правой ноги и, конечно, со вшами в го-
лове. Меня отмыли, а бабушка в два-три дня уничтожила вшей. Первые 
две недели я в основном лежала в кровати, и бабушка кормила меня по-
немножку каждые два часа. Тогда, по распоряжению Сталина, ученым да-
вали хорошие пайки. Бабушка делала мне маленькие бутерброды с красной 
икрой, и я ела, лежа в постели. К середине марта я уже окрепла и хотела 
идти в школу, но я пропустила три четверти, учебников не было, и навер-
стать пропущенное было трудно. Решили, что я пойду в школу с осени 
в 5-й класс. Я стала помогать бабушке по хозяйству: стирать белье, ходить 
за продуктами в магазин, как тогда говорили — «отоваривать карточки». 
В середине лета мы переехали в 12-метровую комнату в центре Свердлов-
ска, в общежитие Свердловского филиала АН СССР.

Лето прошло незаметно. Первого сентября я пошла учиться в 5-й 
класс. Тогда мы все активно занимались пионерской работой: ходили в госпи-
таль, помогали ухаживать за ранеными, писали письма их родным, помогали 
одиноким старушкам. Меня выбрали начальником штаба пионерского отря-
да. В марте 1943 года в Свердловске был слет тимуровских команд, и горком 
ВЛКСМ наградил наш отряд почетной грамотой. Пятый класс я также окон-
чила с похвальной грамотой за отличные успехи и примерное поведение.

Осенью 1943 года я с тетей и бабушкой приехала в Москву. Меня 
вписали в тетин паспорт сразу, как только я приехала из Ленинграда. Тетя 
пошла со свидетельством о смерти моей мамы в милицию. Узнав, что папа 
на фронте, меня тут же вписали в ее паспорт, тем более что у нас одинако-
вые фамилии, а свидетельство о рождении я привезла.

Школу я окончила в 1948 году, в августе сдала вступительные экза-
мены на географический факультет Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова. В 1953 году я получила диплом по специальности 
«физическая география». Меня распределили в Четвертое геологическое 
управление, где я проработала 32 года. Выйдя на пенсию в 1985 году, я за-
нялась воспитанием внучки.
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ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА ДУБИНИНА1

Е. В. Дубинина родилась 12 июня 1937 г. 
в Ленинграде. Окончила Ленинградский госу-
дарственный университет, кафедру зоологии 
беспозвоночных, кандидат биологических 
наук. С 1961 г. по 1988 г. работала в лабора-
тории паразитологии. В 1988–1997 гг. была 
ученым секретарем института. В настоящий 
момент — ведущий научный сотрудник лабо-
ратории молекулярной систематики. Основные 
направления научной деятельности — система-
тика, морфология и экология паразитических 
акариформных клещей; биоразнообразие ми-
кроорганизмов, обитающих в организме кле-
щей рода Ixodes; мониторинг антропогенного 
влияния на функционирование паразитарной 
системы «клещ — возбудитель». Елена Всево-
лодовна Дубинина — автор более 300 научных 
публикаций, в том числе — 4 монографий.

Родители Е. В. Дубининой — Всеволод 
Борисович Дубинин (1913–1958) и Мария Нико-
лаевна Дубинина (Горбунова) (1911–1986) в годы войны были сотрудниками Зоологическо-
го института АН СССР. Им, в основном, и посвятила свои воспоминания Е. В. Дубинина.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов была самым тяжелым 
испытанием, которое выпало на долю моего поколения, но, прежде всего — 
на долю наших отцов и матерей. Мы тогда были маленькими. Это они, наши 
родители, продлили нашу жизнь до сегодняшнего дня. Низкий им поклон!

Отец, Всеволод Борисович Дубинин, воевал на Ленинградском 
фронте, дважды был ранен, погибал в госпитале от ран и голода и факти-
чески был спасен Е. Н. Павловским, который взял его в Военно-медицин-
скую академию и отправил на другую «войну» — в противочумный отряд 
в Манчжурию и Среднюю Азию.

Мать, Мария Николаевна Дубинина (урожденная Горбунова), в са-
мую тяжелую холодную блокадную зиму оставалась в Ленинграде, не уе-
хала вместе с большей частью сотрудников в Сталинабад, куда был эваку-
ирован Зоологический институт. Отец был на фронте, а затем в госпитале, 
и она не могла бросить его.
1 Воспоминания Е. В. Дубининой были опубликованы: Дубинина Е. В. Предисловие // 
Проблемы цестодологии: сборник научных трудов / гл. ред. А. Ф. Алимов; ред. А. К. Галкин, 
В. Д. Гуляев, Е. В. Дубинина. — Вып. 3. — Санкт-Петербург: ЗИН РАН, 2005. — С. 7–17.

Е. В. Дубинина, 1972 г. (НА ЗИН РАН)
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Я мало что помню; когда на-
чалась война, мне было четыре года, 
а голод, блокада и её отголоски сы-
грали злую шутку — многое стерлось 
из памяти; что-то помню по рассказам 
мамы, которая, каждый раз, вспоминая, 
не могла удержаться от слез.

Сейчас многие говорят: «Ах, 
какая трудная жизнь!» Трудная? Жить 
всегда нелегко. Недаром существу-
ет множество русских пословиц типа 
«Жизнь прожить — не поле перейти». 
Но что все наши неурядицы по срав-
нению с 900 днями блокады, без све-
та, газа, отопления, воды и еды (глав-
ное — еды!), когда надо было выжить? 
И выжить не только и не столько ради 
самой себя, а ради своего ребенка, сво-
их родителей и родителей мужа, ради 
родного (да-да, родного!) института 
и музея, где прошли лучшие молодые 
творческие годы. Надо было защищать 
их, дежуря на крыше во время бомбе-
жек, сбрасывать зажигательные бомбы, 
тушить пожары… Потом надо было 
найти силы дойти до дома и не только 
дойти, но постараться поймать по пути 
кошку (пока они еще были!), лазая 
по чердакам и подвалам с опасностью 
для жизни. Если удавалось ее поймать, 
мама старалась прийти домой до того, 
как мы с бабушкой (Александрой Алек-
сандровной Дубининой) возвращались 
из госпиталя, где она работала швеей, 
или из бомбоубежища в подвале ЗИНа, 
где мы переживали налёты). До наше-
го прихода маме надо было найти силы 
и в промерзшей кухне ободрать «кроли-
ка», чтобы мы не узнали, что это такое. 

Всеволод Борисович Дубинин, 1940-е гг. 
(Личный архив Е. В. Дубининой) 

Мария Николаевна Дубинина, 1940-е гг. 
(Личный архив Е. В. Дубининой)
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Потом кошек не стало, их уже всех съели. Правда, дома была не-
большая коллекция рыб, собранная родителями ещё в студенчестве 
в Астраханском заповеднике, во время работы над дипломами. В свое 
время рыбы были зафиксированы формалином, высушены и украшали 
дом, как большинство домов «научников». Были шкуры нескольких ва-
ранов из Средней Азии, паразитофауну которых изучали родители; были 
дафнии — корм для аквариумных рыбок. Все это можно было смолоть 
и варить из такой муки баланду — все-таки белок! Но всего этого хватило 
не очень надолго.

Отец в это время воевал на Ленинградском фронте. В Интернете 
на сайте «Подвиг народа» помещены наградные листы многих участников 
войны. Я была потрясена тем, что прочла о своём отце, и приведу наград-
ной лист дословно:

Дубинин Всеволод Борисович
Капитан административной  службы. Старший научный  сотруд-

ник  кафедры  Общей  Биологии  и  Паразитологии.  Представлен  к  ордену 
Отечественной войны 2-й степени

Боевые действия по защите СССР и Отечественной войне: бело-
русский фронт  14.  IX.1939–8.  I.1940,  отечественная  война  22. VI.1941– 
11. IX.1942.

Пропуск в бомбоубежище для Елены Дубининой и ее бабушки,  
Александры Александровны Дубининой. Ленинград, 1941 г.  

(Личный архив Е. В. Дубининой) 
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Дважды ранен.
В армии с 14. IX.1939 по 5 июля 1947 г.
Имеет медаль за оборону Ленинграда.
Изложение личного боевого подвига или заслуги:
С начала боевых действий против германских захватчиков состоял 

начальником Штаба батальона 110 полка НКВД 23 дивизии. Участвовал 
в боях по обороне Пскова, Луги. 20 июля при обороне г. Оредеж, при отходе 
части, по собственной инициативе погрузил под огнем противника и вывез 
14,5 вагонов снарядов и патронов армейского склада; оставшуюся группу 
от батальона отвел по взорванному мосту на новый оборонительный ру-
беж, получив при этом осколочное ранение в области груди с переломом 
3-х ребер. По оказанию помощи остался в строю.

14. IX.1941 рота немецких автоматчиков прорвалась к Кировскому 
заводу. При ликвидации этой группы и занятии станции Урицк, командуя 
батальоном 35 мотострелкового полка 21 дивизии войск НКВД, был вто-
рично ранен в левую ногу с раздроблением стопы. На излечении находился 
в  эвакуационном  госпитале № 920 по  20.  I.1942. По излечении,  вернулся 
в Штаб 23 дивизии войск НКВД и был назначен Помощником Начальника 
Оперативного Отдела.

11. IX.1942 по состоянию здоровья отозван в тыл, состоял в Даур-
ском Противочумном Отделе Забайкальского Фронта, в настоящее время 
(5 июня 1945 г.) состоит старшим научным сотрудником ВМА.

На основании дополнительной директивы 1944 г. Начальника ГУК 
НКО СССР генерал-полковника Голикова и приказа по войскам Ленинград-
ского  Фронта №  035  за  1944  о  награждении  раненых  представляется 
к ордену Отечественной войны 2 степени.

5 июня 1945 г. 
Академик генерал лейтенант 
медицинской службы Е. Павловский

Отец обладал большой инициативностью, организаторскими спо-
собностями и исключительной верностью долгу, и его подвиг был есте-
ственной реакцией. Находясь в госпитале, отец получил письмо из инсти-
тута:

Здравствуй, дорогой Воля!
Нас  всех  взволновало известие о твоем ранении,  и мы рады были 

получить от Маруси сведения о том, что ты поправляешься. Мы поздрав-
ляем тебя с XXIV годовщиной Октябрьской революции и, хотя встречать 
её  приходится  в трудное  время — все трудности переносим не  унывая, 
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и на своих постах — пожарниками в институте и сестрами в госпита-
ле — как можем оказываем сопротивление врагу.

Желаем тебе скорейшего выздоровления.
Комсомольцы института: 
И. Алексеева, Ма…, 
О. Баланина, Н. Яков…, А. В….
Октябрь 1941 года

В госпитале (9.10.41–4.12.41), папа нарисовал 9 альбомов «Моей 
маленькой доченьке, Еленушке, на память от любящего её папки. 4 дека-
бря 1941 г.» с веселыми картинками и стихами (цветная вклейка, рис. 6–8). 
Он был потрясающий рисовальщик, и эти красочные альбомы с собствен-
ными и детскими стихами В. Осеевой, В. Лебедева-Кумача, С. Михалкова 
и других, которые он помнил, хранятся в нашем доме. В одном из альбомов 
от 09.10.41. было написано:

Еленка, ты помнишь ли папу…
А папа твой, как выйдет из больницы,
Как только кончится ужасная война,
Придет домой, мы будем веселиться,
Играть и бегать будем без конца.
Мы маме сделаем большой, большой подарок….
И с радостью продолжим счастливый жизни путь.

Об этом тогда мечтали все! Об этом мечтал, вселял надежду маме 
и мне, человек с тяжелым ранением, который почти не мог ходить! На-
верно, меня в больницу не брали, однако, передавая маме очередной аль-
бом, он старался добавить также какие-нибудь крохи от своей скудной го-
спитальной пайки, отчего заживление ран отнюдь не ускорялось. Но это 
был бы не он — отец, обожавший свою дочь и переживающий за неё!

А потом украли карточки! Нас всех ждала голодная смерть, 
но кто-то из живших в институте сотрудников подарил (!) «мешочек с сухаря-
ми». И мы продержались — выжили! Как больно и стыдно, что я не помню, 
кто это сделал. А ведь мама говорила не один раз! Думаю, что, скорее всего, 
это была Ирина Александровна Четыркина, ангел-хранитель блокадного ин-
ститута. В то время оставшиеся в институте сотрудники жили одной семь-
ей, помогая друг другу. Без этого многих бы не стало в ту страшную зиму 
1941–1942 годов. Сейчас мы живем в мире и сравнительном благополучии, 
но в институте, да и в стране, нет того чувства общности, которое возникло 
во время войны и только благодаря которому наша страна победила.
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Все мы — мама, я и родители 
отца, с которыми мы всегда прожива-
ли вместе (бабушка и дедушка, Борис 
Петрович Дубинин), — жили на кухне, 
самой дальней от входной двери, отно-
сительно теплой, с плитой и построен-
ной «буржуйкой». Все другие комна-
ты были наглухо закрыты. К счастью, 
в старом доме с дровяным отоплением 
каждая квартира имела в подвале дровя-
ной сарай. У нас был запас дров, и мы, 
по-видимому, не так страдали от холо-
да — все книги остались целы. Однако, 
можно себе представить, каково было 
колоть и приносить дрова на 3-й этаж 
обессиленным людям в эту самую хо-
лодную за все блокадные годы зиму.

В нашем доме не было бом-
боубежища, и мы с бабушкой какое- 
то время, по-видимому, когда были 
непрерывные бомбежки, спасались 
в нижнем коридоре холодного подвала 
ЗИН, где были дети и родители других 
сотрудников. Кажется, несколько дней 
мы и ночевали там, пока мама была 
на крыше.

В начале 1942 года эшелоном 
машин по льду Ладоги мама со мной 
и со своей матерью выехали на Боль-
шую землю. Отец тогда оставался в Ле-
нинграде. Дедушка от голода уже лежал 
без сил и не вставал, бабушка осталась с ним. Как ни странно, но благода-
ря этому они выжили, а маме пришлось в дороге похоронить свою мать, 
и только чудом удалось спасти меня. В Сталинабаде, куда был эвакуирован 
наш институт, и куда после больших мытарств попали мы, в течение почти 
целого года мама фактически носила меня на руках — последствие голода 
(диспепсия).

Сейчас трудно себе представить, что испытывали те, кто с надеждой 
вырывались из кольца блокады. Машина — грузовик с брезентовым вер-

Елена Дубинина с отцом,
В. Б. Дубининым, 1940-е гг. 

(Личный архив Е. В. Дубининой)

Елена Дубинина с матерью, 
М. Н. Дубининой, 1940-е гг. 

(Личный архив Е. В. Дубининой)
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хом, спасавшим только от ветра; холод; постоянные бомбежки; хрупкий 
лед, под который ушло несколько машин. А впереди — неизвестность…

Вот письмо мамы к старшему брату (Петру Николаевичу Горбуно-
ву), инженеру Оптико-механического завода в Загорске, производившему 
в то время оборудование для армии:

Гаврилов-Ям (Ярославск. обл.)
3-IV-42 г.
Дорогие Петя и Нина [жена П. Н. Горбунова]!
Должна  сообщить Вам большое  горе,  постигшее  нас  всех  и меня 

в особенности. 26 марта в 4 час.  утра в больнице Гаврилов-Яма  (30 км 
от Ярославля) умерла мама. Начну по порядку. Из Ленинграда нужно было 
уезжать, так как силы с каждым днем уходили и положение было очень 
затруднительно. (Об этом трудно писать, если когда-нибудь увидимся — 
расскажу). Мама тоже слабела с каждым днем и все время собиралась 
ехать с заводом Али [средняя сестра М. Н. — Александра Николаевна Гор-
бунова] в Казань. Мы с Волькой [В. Б. Дубининым] решили, что необходи-
мо увезти Елену, да и меня. Стали собираться. Собирались с Академией 
наук, а мама, кроме того, была записана на заводе, но одну я ее боялась пу-
скать. В результате 2-го февраля в 10 час. вечера прибежал Воля и сооб-
щил, что мы уезжаем 3-го в 10 час. утра на их машинах. Представляешь, 
какая была ночь? Мама очень  волновалась,  и  с  ней было  худо. В общем, 
3-го в 10 час. мы выехали машинами до Волховстроя, а дальше на поезде 
в теплушках. Мороз был 32о. Только  в пути я поняла,  насколько безумно 
было бы маму отпустить одну в дорогу. Она очень обессилела и оказалась 
очень беспомощной. Так что у меня было два ребенка, которых надо было 
сажать на горшок. Но все шло хорошо до Вологды, а в Вологде открылся 
кровавый понос у Елены, который я сразу же прекратила бактериофагом, 
захваченным с собой. 9-го февраля захворала мама — понос с to=40o. Нам 
нужно было делать пересадку в Ярославле, чтобы ехать на Казань, но вы-
лезать с двумя больными я была не в силах и вынуждена была ехать с эше-
лоном в стационар на отдых в Гаврилов-Ям. 10-го февраля мы были уже 
в Гаврилов-Яме,  и мама была помещена  в  больницу для  эвакуированных. 
У нее открылся жуткий истощающий  голодный понос.  Здесь нас очень 
хорошо кормили, даже давали 400 гр. белой хорошей булки, но все это шло 
не впрок, так как весь эшелон страдал поносом. Я плюнула на понос и ста-
ла есть все без разбору, благодаря чему окрепла, и у меня болезнь прекра-
тилась. Итак, Петя, теперь мы остались одни. Я с Еленушкой буду выби-
раться из этой Ямы, где я потеряла маму, и буду пробираться к девчонкам 
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[сестры М. Н. Дубининой] в Казань, а затем не знаю, куда: может быть, 
в Астрахань или в Азию. Напиши, как у Вас, может быть можно устро-
иться у Вас. У меня аттестат [аттестат военного] Воли, и руки, и голова, 
могу работать.

Воля остался в Ленинграде, когда я уезжала, при штабе своей ди-
визии. Он еще не поправился после ранения, ходит с палкой и хромает, но, 
возможно, пойдет опять на фронт… Борис Петрович, наверно, теперь 
умер,  так  как,  когда  мы  уезжали,  он  лежал  уже  2  месяца;  Александра 
Александровна была еще бодрой.

Дорогой Петя, пережить пришлось много, но, к сожалению, всего 
не  напишешь… Еленушка  очень  страдает желудочком,  похудела. Шлет 
Вам привет. Пишите. Целую.

Маруся

Все письма тогда перлюстрировались, но, даже не думая о том, 
что скрыто между строк, достаточно жутким представляется, что приходи-
лось переживать людям в то страшное время.

Война решала судьбы всех. Кусочек судьбы моих родителей описала 
в своих воспоминаниях Т. А. Гинецинская1 — известный ученый-гельмин-
толог, выпускница кафедры зоологии беспозвоночных ЛГУ, на два курса 
младше моих родителей:

Было это в 1942-м году, в Казани. Стояла уже поздняя осень… В те 
дни  я  часто  встречалась  с  Марусей  [М. Н. Дубининой],  которая  в  кон-
це  июля  приехала  в  Казань  из  блокадного Ленинграда  к  своим  сестрам. 
С ней была и пятилетняя Леночка, любимая дочка, единственный ребенок, 
жизнь которого ей удалось сохранить, один Бог знает какими усилиями 
и жертвами… А теперь, когда Воля [В. Б. Дубинин] был ранен и в то вре-
мя еще лежал в госпитале, Маруся находилась на перепутье.

В  Казани,  куда  эвакуировались  все  сотрудники  Академии  наук,  со-
бралась довольно большая группа прибывших из блокадного Ленинграда со-
трудников Зоологического института. Всех их предполагалось отправить 
в Душанбе, где уже обосновалась основная часть коллектива ЗИН, и Маруся 
готовилась к этому переезду, когда она получила письмо от мужа. Воля пи-
сал ей из госпиталя, что уже поправляется и принимает все меры к тому, 
чтобы добиться разрешения хотя бы на один день приехать перед отправ-
кой на фронт в Казань повидать ее и ребенка. На большее он не мог наде-

1 Письмо Т. А. Гинецинской включено в воспоминания Е. В. Дубининой, опубликован-
ные в третьем выпуске сборника «Проблемы цестодологии» (см. предыдущую сноску) 
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яться. Такая вот мечта о встрече на один день (на целый день!!) владела 
тогда почти всеми. И я грезила о такой встрече, потому что на большее 
и нельзя было рассчитывать, потому что жизнь солдата определялась ча-
сами и даже минутами, а мечта о дне была почти недосягаемым счастьем.

После этого письма Воля больше ничего не писал. А тем временем 
определилась точная дата отправки эшелона в Душанбе.…Что делать? 
Оставаться ли в Казани и ждать Волю, или ехать с эшелоном в Душан-
бе? «Если бы я было одна — говорила Маруся — я бы конечно осталась, 
не задумываясь, но со мной ребенок. Будь я уверена в том, что он приедет, 
я бы все равно осталась, но ведь я ничего не знаю! А если он не приедет, 
что тогда? Обречь ребенка на страшный, опасный и голодный путь в оди-
ночку в Душанбе?» Сейчас это не понять, а тогда все знали, что ехать 
одной без командировки или вызова — равносильно почти самоубийству. 
В  конце  концов, Маруся  решилась  ехать.  Волнение  и  душевная  боль мне 
близки и понятны: ведь эта встреча могла оказаться последней. Кто мог 
знать — вернется ли он с фронта…

Я провожала ее и не могла решить, правильно или неправильно по-
ступила Маруся. Очень уж тяжелым, ответственным и страшным вы-
глядело любое ее решение. … Через день после их отъезда, раздался неожи-

данный звонок в дверь. Я, не спрашивая, 
распахнула ее — передо мной стоял вы-
сокий,  статный  военный!  Боже  мой! 
Да ведь это Воля!…Он стал рассказы-
вать, как ему удалось в последнюю ми-
нуту уговорить начальника госпиталя 
все-таки отпустить его на пару дней 
перед  выпиской.  Правила  были  тако-
вы,  что  после  выписки  он  был  обязан 
немедленно  возвратиться  в  часть. 
Я рассказала ему о Марусиных волнени-
ях и страданиях. Он все понял и умом 
одобрил  ее  решение…  Воле  хотелось 
закурить, и во время разговора он взял 
папиросу, а я, чтобы он мог прикурить, 
поднесла  ему  зажженную  спичку.  Он, 
уже держа папиросу во рту, потянулся 
губами к огоньку. И вдруг, в этот мо-
мент  перед  моим  внутренним  взором 
как живой встал мой муж, погибший 2 

Дети сотрудников ЗИН АН СССР  
в эвакуации в Сталинабаде (Душанбе). 

Лена стоит крайняя слева. 
(Личный архив Е. В. Дубининой)
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месяца назад, который любил закуривать именно так. Это видение было 
так ясно, так живо, что я застыла со спичкой в руке, задохнулась от ох-
ватившего меня горя и отчаянья. Воля же закурил, встал и молча пошел 
к двери. Я не в состоянии была в эту минуту понять, куда и зачем он идет. 
Я вообще не в силах была думать и как сквозь сон услышала неясный стук 
захлопнувшейся двери.…А через несколько дней я получила письмо. «Про-
стите меня — писал Воля — но, когда Вы поднесли мне горящую спичку, пе-
редо мной так ясно предстала Маруся, что я не в силах был сдержать сле-
зы». Оба мы — и я, и Воля — хотя и были искренне рады встрече, но были 
глубоко  несчастны,  и  этот мой машинальный жест одновременно  про-
будил  в  каждом из  нас  острую и мучительную  вспышку душевной боли, 
воспоминание о недавнем невозвратном прошлом…».

Казань 1942 г.

Всё это было! Так жили в войну большинство семей, жены, мужья, 
матери, отцы. 

Сотрудники ЗИН АН СССР в эвакуации в Сталинабаде (Душанбе).  
Сидят, слева направо: С. А. Чернов, К. Г. Ромадина, Г. Х. Шапошникова, М. Н. Дубинина, 
А. В. Гриб; стоят, слева направо: М. С. Чернова, неизв. (Личный архив Е. В. Дубининой) 
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Война продолжалась, но все ра-
ботали на своём месте: мама [М. Н. Ду-
бинина] — в Зоологическом институте 
в Сталинабаде, в том числе совершая 
экскурсии в степи вместе с Сергеем 
Александровичем Черновым (уже тог-
да профессором, известным ЗИНов-
ским герпетологом) за черепахами. 
Мама тогда работала по паразитофауне 
черепах, а остатки их мяса шли на суп 
дочери, которую благодаря этому уда-
лось спасти. Работа по паразитофауне 
лягушки была начата еще в студенче-
ские годы в Астраханском заповеднике 
и завершена в Душанбе. Потом была 
защита кандидатской диссертации 4 ян-
варя 1944 года в Сталинабаде, во время 
войны.

Больше того, в газете «Коммунист Таджикистана», №248 (4163), 
15 декабря 1943 года было опубликовано, как будто в мирное время, объяв-
ление о защите:

В Зоологическом институте Академии наук СССР (Сталинабад, Пуш-
кинская, 14) во вторник, 4 января 1944 года в 2 часа дня состоится публичная 
защита диссертации Дубининой М. Н., научного сотрудника Зоологического 
института АН СССР, на соискание учёной степени кандидата биологических 
наук на тему: «Экологическое исследование паразитофауны Rana ridibunda 
(Pall.) дельты Волги». Официальные оппоненты: доктор биологических наук 
проф. В. И. Жадин и кандидат биологических наук Б. Е. Быховский.

С диссертацией можно ознакомиться в Зоологическом институте 
АН СССР и в библиотеке Таджикского филиала АН СССР (Орджоникид-
зеабадское шоссе, 5).

Ученый совет Зоологического института АН СССР.

Затем 4 января 1944 года на заседании ученого совета Зоологичес- 
кого института АН СССР (протокол № 60) было принято постановление 
о присуждении Дубининой Марии Николаевне учёной степени кандидата 
биологических наук (председатель учёного совета — генерал-лейтенант, 
академик Е. Н. Павловский; секретарь учёного совета — кандидат биологи-
ческих наук А. П. Андрияшев).

М. Н. Дубинина в Сталинабаде,  
1943–1944 гг.  

(Личный архив Е. В. Дубининой) 
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Всё это было, хотя война еще шла!
Что касается отца, В. Б. Дубинина, то о его работе в Даурском проти-

вочумном отделе Забайкальского фронта, начиная с 11 сентября 1942 года, 
можно только догадываться по названию отдела — «противочумный». Зная 
эту работу в настоящее время, можно представить опасную с эпидемиологи-
ческой точки зрения работу в поле, раскопки нор грызунов, прежде всего — 
сурков-тарбаганов, блохи которых являются носителями возбудителей чумы.

Однако, один раз отец смог приехать (или его отпустили к нам) 
в Сталинабад, как я понимаю, на защиту маминой диссертации.

Там, в Даурии, отец продолжал научную работу — собирал матери-
ал, записывал и анализировал результаты своих наблюдений над парази-
тами млекопитающих в очагах чумы, в Даурских степях. Писал на полях 
журнала «Военный зарубежник» 1940 года — бумаги-то не было! Более 
того, в 1943 году в издательстве санитарного управления Забайкальского 
фронта «На боевом посту» (Чита) была даже издана «Инструкция по борь-
бе с постельными клопами в казармах, землянках и блиндажах частей За-
байкальского фронта» (Дубинин В. Б., Чита. 8 с.).

Так ученые ковали победу! Делали то, что они могли и умели де-
лать, — сохраняли и умножали отечественную Науку! Это — не громкие 
слова: можно попробовать представить, каково было заниматься наукой 
во время войны, в чужом городе, с неустроенным бытом, с больными деть-
ми и с болью в сердце о тех, кто остался «там» или был на фронте…

Мы все вернулись в Ленинград из эвакуации в ноябре 1944 года. 
Бабушка и дедушка выжили. Отец, капитан административной службы, 
был переведен в Ленинград и в 1944–1947 годах работал старшим науч-
ным сотрудником кафедры общей биологии и паразитологии Военно-ме-
дицинской академии. По возвращении в Ленинград началась активная 
и радостная работа по восстановлению Зоологического института и музея. 
Все ожидали Победы. Война шла уже на границе страны; немцев теснили, 
освобождая пункт за пунктом, село за селом, город за городом. Все ждали 
и дождались великой даты — Дня Победы над фашизмом, наступившего 9 
мая 1945 года.

Указами Президиума Верховного Совета СССР мама была награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда» (23 июня 1945 г.), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (4 февраля 1946 г.) 
и «За трудовую доблесть» (19 сентября 1953 г.). Отец получил орден Оте-
чественной войны II степени (22 июля 1945 г.), медали «За оборону Ленин-
града» (23 июня 1945 г.), «За победу над Германией в Отечественной войне 
1941–1945 г.» (1945 г.) и «За трудовую доблесть» (1955 г.).
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НАТАЛИЯ ИВАНОВНА КИСЕЛЁВА

Н. И. Киселёва — дочь известного гид-
робиолога-альголога, доктора биологических 
наук, профессора Ивана Александровича Ки-
селёва (1888–1979), работавшего в Зоологиче-
ском институте с 1937 г. по 1973 г. Н. И. Кисе-
лёва родилась 4 сентября 1932 г. в Ленинграде. 
В 1957 г. окончила Институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акаде-
мии художеств СССР по специальности «архи-
тектура».

Летом 1941 года мне было 8 лет. 
Мы все, дружившие семьями, — Ива-
новы, Барановы, Щукины, Киселё-
вы, Андриевские, — собрались ехать 
под Окуловку, в замечательно красивое 
место — Заозерье. Все уехали раньше, 
а у нас были билеты на 22 июня. Толь-
ко собрались на вокзал (с нами ехал 
еще мамин московский племянник 
Арик 14-ти лет), как вдруг по радио объявляют — война! Мы растерялись, 
провожающие нас — тоже, но все же моя мама (Мария Михайловна Забе-
лина) решила ехать — там видно будет. Поехали я, мама, Арик и бабушка.

Спустя месяц на Окуловку начались налеты немецкой авиации, 
и мама отправила Арика в Москву, к его родителям, а нас папа вызвал в Ле-
нинград, так как семьи сотрудников ЗИНа собирались эвакуировать. Друзья 
уговаривали нас остаться, уверяя, что война скоро кончится, но мама все же 
решила возвращаться. По приезде в Ленинград выяснилось, что эвакуация 
откладывается на неопределенное время, и мама решила до осени уехать 
со мной и бабушкой в Тихвин, к папиным родственникам.

Я до сих пор отчетливо помню этот отъезд. Был вечер, багровое 
солнце, огромные молчаливые очереди на посадку в теплушки, в эвакуа-
цию — вся Лиговка была заполнена этой толпой. Земля почему-то усыпана 
битыми сверкающими стеклами, все окна заклеены крест-накрест поло-
сами из газеты, и грохочет развеселая музыка из всех громкоговорителей. 
С тех пор у меня ужас перед громкой музыкой на улице. Нас посадили 
в теплушки уже ночью и повезли на восток. К утру мы были в Тихвине, где 
поселились у папиной тети Кати в родовом доме Киселёвых.

Н. И. Киселёва, 1956 г.
(Личный архив С. Ю. Синёва)
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В августе налеты начались 
и на Тихвин, и всех приезжих обязали 
в 24 часа собраться и выехать дальше 
на восток. Так как вещей у нас с собой 
практически не было, мама договори-
лась с папой, что он привезет нам зим-
нюю одежду, и тогда мы поедем под Во-
логду к знакомым. До папиного приез-
да мы прятались по очереди у разных 
родственников, чтобы нас с милицией 
не отправили дальше. В конце августа 
папа получил отпуск на три дня, что-
бы отправить нас из Тихвина. Станция 
была вся забита беженцами, через город 
шли толпы людей, гнали стада коров, 
овец, лошадей. Периодически бомби-
ли, в теплушки было не влезть. Помню, 
как мы сидели на вещах в толпе на вок-
зальной площади, и начался налет. Все 
бросились врассыпную, мама запихала 
меня в канаву с крапивой, и сама нава-
лилась на меня, прикрывая. Я начала кричать — не потому, что испугалась 
обстрела, а потому, что обожглась крапивой. Страха почему-то не было.

Папа понял, что нам втроем — мне, маме и бабушке — просто не сесть 
в эшелон. Он созвонился с ЗИНом и университетом, и ему продлили отпуск 
на неделю. С огромным трудом, ночью, теряя в темноте друг друга, мы кое- 
как втиснулись в теплушку и почти стоя доехали до Вологды, где папа отвез 
нас на пароходе до деревни Матвейцево Шуйского района, а сам отправил-
ся обратно в Ленинград. Но на станции в Вологде ему билета не дали, так 
как накануне железная дорога была перерезана, и сообщения с Ленинградом 
уже не было. Как папа ни пытался пробиться в какой-нибудь состав, не желая 
быть дезертиром, ничего не получалось, и ему пришлось вернуться к нам.

Он устроился учителем в сельскую школу в селе Макарово, куда 
перебрались и мы. Голодали мы там ужасно. Мама при ее высоком росте 
похудела до 40 килограммов. Собирали на полях колоски, грибы, делали 
лепешки из картофельных очистков. Жили в доме председателя колхо-
за, инвалида без руки. Его жена Манефа — «чудо дьявольское», как он 
ее называл, ненавидела всех эвакуированных и ждала прихода немцев 
(по-видимому, ее родители были раскулачены). Председатель потихоньку 

Иван Александрович Киселёв  
(1888–1979) в 1927 г.  

(Личный архив С. Ю. Синева) 



42

от жены приносил нам иногда в кармане рыбу, очень нас жалел и, как мог, 
защищал от нападок Манефы. Зимой я ходила на лыжах, вела дневник при-
роды, проходила дома программу 2-го класса, очень много читала.

Из письма дедушки, оставшегося в Ленинграде, мы узнали, 
что в один из первых ночных налетов наш дом разбомбили; дедушку спас-
ло только то, что он был на дежурстве на работе. Но в феврале 1942 года 
он умер от голода, и место его захоронения неизвестно. Если бы папа вер-
нулся в Ленинград, то, скорее всего, он погиб бы — в наш дом на улице 
Каляева трижды попадали бомбы, и от него ничего не осталось.

Весной 1942 года жить дальше в Вологодской области стало невоз-
можно. Папа списался со своей двоюродной сестрой Александрой Слез-
кинцевой (тетей Шурой), и она устроила нам вызов в Устюжну, где работа-
ла учителем. Мы отправились в долгое водное путешествие по рекам, с пе-
ресадками, к Рыбинскому водохранилищу. В Рыбинске в момент пересадки 
попали под бомбежку, причем я в этот момент оставалась в одиночестве 
с вещами на одном пароходе, бабушка караулила узлы на другом, а мама 
с папой перетаскивали вещи. Началась паника, стоящий у причала паро-
ход стал тонуть, и я решила, что осталась одна на этом свете… Но для нас 
все закончилось благополучно. Не доплыв до Устюжны, наш пароход сел 
на мель, и до места мы переправлялись на лодках. В дороге питались варе-
ным щавелем, больше ничего не было.

В Устюжне нас встретила тетя Шура, которая все лето работала 
в колхозе и содержала дочку Нину (на шесть лет старше меня), свою мать 
и сестру. Оказалось, что последние были очень недовольны нашим при-
ездом, опасаясь, что тетя Шура будет нам помогать, отрывая от своей се-
мьи и без того скудный достаток. Создалась тяжелая обстановка, и, жалея 
тетю Шуру, мы стали думать, куда перебраться. В сентябре мы отправи-
лись в Ялуторовск, к эвакуированным туда другим двоюродным сестрам 
отца. К тому времени на всех вокзалах были организованы эвакопункты, 
всех неплохо кормили, и мы слегка отъелись за дорогу. В Ялуторовске мама 
и папа поступили на работу в школу, нас прикрепили к Ленсоветовскому 
пайку. Дело в том, что в этот город были эвакуированы семьи работников 
Ленсовета, и папу как доктора наук и профессора приравняли к ним. Если 
в отношении питания все стало более или менее благополучно, то с жи-
льем дела обстояли очень плохо. Мы нашли только полкомнаты в подва-
ле деревянного дома, отделенные от старушки-хозяйки занавесочкой. Зато 
дом был исторический — декабриста Е. Оболенского.

В Ялуторовске я сильно болела — туберкулезный бронходенит про-
держал в постели с высокой температурой до февраля. Развлекали меня 
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во время болезни мои троюродные братья Валя и Шурик (Шурик — это 
Александр Васильев, будущий профессор ЛЭТИ, отец Нади Васильевой 
и тесть известного режиссера А. Балабанова). С Валей мы вырезали бу-
мажные фигурки Евпатия Коловрата, Петра Первого, адмирала Нельсона, 
Дубровского, монголо-татарских воинов и разыгрывали псевдоисториче-
ские сюжеты, которые страшно интересно было сочинять. Все эпохи были 
при этом перемешаны: Дубровский у нас, например, похищал дочь Петра 
Елизавету, а Шурик рассказывал необыкновенную фантазию о путеше-
ствии людей внутри организма великана.

Осенью 1942 года ЗИН был эвакуирован в Сталинабад, и дирекция 
института вызвала туда папу. В феврале 1943 года, в 50-градусный мо-
роз, мы отправились со многими пересадками на юг: я — с температурой, 
папа — с плевритом. В поезд сели с трудом — в теплушку, на железные 
трубы. Мама за пазухой согревала мне ноги, но я все-таки отморозила 
пальцы. Только в Омске папа упросил проводников пустить меня и маму 
в коридор купейного вагона. Так мы доехали до Новосибирска, где была 
очередная пересадка. Бабушка побоялась ехать с нами в далекую Сред-
нюю Азию и осталась у своей приемной дочери Жени под Новосибирском. 
Мы же, прожив двое суток на вокзале, сели в поезд до Ташкента, причем 
ехали стоя — других мест не было. В Ташкенте пересели в поезд до Стали-
набада, тоже набитый битком.

Приехали на место уже в марте: там было как летом, — тепло, цве-
ты, зелень. Нас очень гостеприимно встречали ЗИНовцы, но поселиться 
было негде, все жилье занято эвакуированными. Поначалу нас поселили 
в обсерватории, в одной комнате с семьями Мищенко и Родиных. Потолок 
протекал, как решето, но больше деваться было некуда. Как сейчас вижу: 
папа, скрюченный от плевритных болей, сидит ночью под зонтиком на сту-
ле, поджав ноги. Потом директор обсерватории стал пускать нас на ночь 
в свой рабочий кабинет, но, опасаясь милицейских проверок, запирал дверь 
снаружи на ключ, а утром выпускал. Когда на территории обсерватории 
освободилось несколько служебных комнат, нас расселили.

Мы получили маленькую комнатку в том же здании, а в нашу преж-
нюю комнату вселились Световидовы — муж (ихтиолог, будущий член-
кор), жена и дочь. Они поставили посреди этой большой протекающей 
комнаты палатку и прожили в ней до возвращения в Ленинград в 1945 году. 
Большая же часть сотрудников ЗИНа жила в огромном зале, поделенном 
занавесками на отсеки, по семьям. Жили очень дружно, помогая друг дру-
гу во всем, делясь едой и дровами. Нам Световидов сложил печурку, где 
мы обогревались и готовили еду. Все ждали вестей с фронта — от мужей, 
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друзей. Мы ждали писем от маминого брата, моего любимого дяди Сере-
жи, который всю войну прошел хирургом полевого госпиталя.

Все было бы хорошо, но я продолжала болеть. Сразу по приезде под-
хватила брюшной тиф и лежала одна дома; доктор пожалел класть меня 
в больницу, полагая, что я там не выживу. Потом сломала руку, три дня 
меня переправляли из одной больницы в другую, и только потом наложили 
гипс. В результате кость срослась неправильно. Потом начались рецидивы 
бронходенита, и летом 1944 года меня отправили в детский туберкулезный 
санаторий в горах — Харангон. Там было много детей из Польши и При-
балтики, ну и, конечно, таджиков. Жили очень интересно и весело, ставили 
пьесы, много рисовали, спали на улице под тентом. Но я так сильно ску-
чала по родителям, что не смогла дождаться окончания очередного срока 
реабилитации и сбежала на грузовике домой, помахав на прощание рукой 
главврачу, которая меня там опекала.

Потом, почти сразу после возвращения — малярия и желтуха, снова 
без конца лежала дома. Как-то мои рисунки увидел у мамы (она тогда ра-
ботала заведующей канцелярией) директор ЗИНа Е. Н. Павловский и пода-
рил мне альбом и краски. То-то была радость! И еще — праздники. На них 
устраивали концерты самодеятельности, выступали и взрослые, и дети. Я, 
помню, была Мальвиной, потом играла какого-то чудака-садовода. Писали 
друг на друга шуточные стихи. Была душещипательная поэма — ужасно 
смешная и трогательная — о том, как Анатоль (Световидов) глухой ночью 
сдирает с чужой крыши толь, чтобы подлатать крышу в своей комнате. Од-
нако Световидовы, особенно жена, шутки не поняли и очень обиделись, 
к большому удивлению и смущению автора пьесы Ассы Чермон (под та-
ким псевдонимом скрывались Александр Самойлович Мончадский и Сер-
гей Александрович Чернов). Ходили мы и на все спектакли Ленинградско-
го Театра Комедии, который тоже был эвакуирован в Сталинабад.

Помимо ЗИНовцев, вокруг нас жило много семей военных из за-
падных областей и Прибалтики. Когда приходили похоронки, все плакали 
вместе с ними. Из соседей помню Толмачевых — родственников прези-
дента Академии наук А. П. Карпинского. У них был 4-летний сын Юрка 
по прозвищу «самурайчик», смуглый хорошенький мальчик, которого 
обнаружили однажды на рынке торгующим поштучно спичками — «что-
бы помочь маме». У него были годовалые сестренки-близняшки Марина 
и Танечка, тоже очень хорошенькие, кудрявые и круглоглазые. Еще помню 
Борхсениусов, он — высокий и интересный, она — очаровательная милая 
блондинка, и дети: трехлетний смуглый Сережа (впоследствии стал дирек-
тором ЦИНа) и годовалая беленькая Олечка.
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В саду обсерватории собирались дети эвакуированных, мы много 
играли, лазали на крышу обсерватории, прыгали с нее, устраивали на ней 
«выступления». Однако моя новая подружка Ира Световидова очень рев-
ниво оттянула меня от общей компании. Мы с ней увлекались театром 
теней, вырезали из бумаги фигурки героев разных книг и устраивали 
представления по романам Диккенса, Лермонтова, Пушкина. А еще со-
чиняли истории про ее отца, за которые нам от него попадало, поскольку 
мы высмеивали некоторые его слабости и привычки. Иногда наряжались 
в родительские одежды и разыгрывали, например, «Героя нашего време-
ни», в котором все женские роли были моими, а мужские — Ириными. 
В большой комнате Световидовых были пять огромных окон с трех сто-
рон, и однажды, в самый разгар объяснения Печорина с Мэри, мы обна-
ружили, что во всех окнах торчат головы ребятни с разинутыми ртами, 
наблюдающей наше действо — и артистки бросились спасаться от славы 
в палатку.

Папа часто ездил в экспедиции в горы, на биостанцию, которой за-
ведовала мать моей соученицы Тамары Запрягаевой. Эту заведующую на-
зывали «Фея Кондаринского ущелья». Еще были поездки к горячим источ-
никам в Хаджи-Оби-Гарм. Из каждой экспедиции папа привозил много 
диких ягод и фруктов: алычу, боярышник, виноград, шиповник, орехи. Все 
это потом сушили на крыше. Плоды 
были важным подспорьем к нашему 
пищевому рациону. Когда рука у меня 
была еще в гипсе, мы с папой в день 
моего рождения пошли за 5 киломе-
тров от Сталинабада в Ботанический 
сад, и там мне подарили роскошный 
букет из 40 роз, причем все они были 
разных сортов. Кстати, руку я сломала, 
играя в пятнашки, — попала локтем 
на камень. Поскольку я никому не на-
жаловалась, и никому от моих роди-
телей не попало, ребята прониклись 
ко мне большим уважением, а уж когда 
появилась во дворе в гипсе, все отнес-
лись ко мне как к героине и страшно 
завидовали. Так что после этого я долго 
еще царила во дворе, особенно в глазах 
мальчишек.

Наташа Киселёва в 1945 г. 
(Личный архив С. Ю. Синёва) 
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В 1944 году начался исход эвакуированных из Сталинабада. Сна-
чала двинулись возвращающиеся на освобожденные территории семьи 
военных. В марте 1945 года и ЗИНу разрешили вернуться в Ленинград. 
Нам дали два вагона, и на площадке каждого стояла печурка, на которой 
все по очереди стряпали. Вагоны по пути переставляли в другие составы, 
раскатывая с горок; вещи при этом падали с полок. Меня на моей верхней 
полке родители привязывали бинтами, чтобы случайно не упала и я. Ехали 
дружно и весело, в ожидании конца войны, но очень медленно. Иногда со-
став из сотни товарных и двух наших вагонов двигался таким черепашьим 
ходом, что дети под вопли родителей соскакивали с поезда и бежали в степь 
за букетами тюльпанов и маков, получая заслуженные подзатыльники. 
Не раз в пути мы слышали, что война окончена, но каждый раз это были 
слухи. Когда проезжали мимо Каспийского моря, несмотря на категориче-
ский запрет дирекции, взрослые стали запасать соль ведрами, чтобы потом 
обменять ее на еду. Много было смеха и начальственного гнева, но никто 
на этой соли так и не разбогател…

До Москвы добирались больше месяца, вплоть до 7 мая. Там нуж-
но было ждать, когда наши вагоны переведут на Ленинградский вокзал, 
и нам разрешили выход в город. Вся Москва была взбудоражена, по три 
раза в день гремели салюты в честь взятия европейских городов. Настало 
9 мая, и началось безумное ликование со слезами и смехом, бесконечными 
объятиями и поцелуями с совсем незнакомыми людьми. В этот день поздно 
вечером мы отбывали из Москвы, причем родители с трудом стащили меня 
с крыши вагона, куда все ребята забрались смотреть праздничный салют.

До Ленинграда добирались двое суток; перед самым городом поезд 
задержали из-за какой-то проверки, и часть особенно нетерпеливой моло-
дежи отправилась в город пешком.

В Ленинграде нас сначала поселили в чердачном помещении ЗИНа, 
так как наш дом был уничтожен. Мебель и посуду на новоселье, которое 
случилось только через год, собирали нам всем институтом…
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ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ЛУКИНА

Т. Г. Лукина родилась 13 января 1940 г. 
в Ленинграде. В 1963 г. окончила Ленинград-
ский государственный университет по специ-
альности «морская гидробиология». В Зооло-
гическом институте работала с 1963 г. по 2006 г. 
Кандидат биологических наук (1968). Тема 
научной работы — фауна и систематика мор-
ских простейших животных — фораминифер. 
Опубликовала около 70 работ, в том числе 2 мо-
нографии. Мать Татьяны Григорьевны, София 
Онуфриевна Высоцкая (1910–2004) — парази-
толог, кандидат биологических наук, до 1987 г. 
работала старшим научным сотрудником в ла-
боратории паразитологии ЗИН АН СССР.

Мой рассказ о маме — Софии 
Онуфриевне Высоцкой1. К началу вой-
ны ей исполнилось 30 лет, и она жила 
со старенькой мамой и мной, полутора-
годовалой дочкой, на улице Некрасова, 
в доме 58. В это время она была аспи-
ранткой в отделе паразитологии Зоологического института, а ее руководи-
телем был Е. Н. Павловский.

Во время войны мама ходила пешком в институт, дежурила во время 
обстрелов, шила белье, спасала коллекционные материалы и добросовест-
но выполняла все поручения, иногда и ночевала на работе, чтобы не тра-
тить силы на дорогу. Она награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
Мама рассказывала, что однажды в здание института (в районе нынеш-
ней лаборатории герпетологии) попал и не разорвался снаряд, и, пока его 
не обезвредили, все сотрудники жили в страхе, что он вот-вот взорвется. 
Однажды мама принесла домой ошкуренную тушку кошки, а своей маме 
сказала, что это в институте из вивария выдавали сотрудникам кроликов. 
Маме удалось на что-то выменять маленький топорик, который спас нас 
от полного вымерзания зимой 1941–1942 годов. Я до сих пор храню этот 
топорик с благодарностью маме, которая спасла мне жизнь в это ужасное 
время. В январе 1942 года, когда мне исполнилось два года, от холода и го-
лода я перестала ходить и только лепетала: «Леба, леба» — все время про-

1 Воспоминания самой С. О. Высоцкой даны во второй главе книги.

Т. Г. Лукина, 1970-е гг. 
(Личный архив Т. Г. Лукиной). 
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сила хлеба. Уверена, что не у меня од-
ной в блокадном Ленинграде это было 
первое слово. Вот так мы и жили.

Отец служил на Дальнем Вос-
токе, и в конце февраля 1942 года нам 
удалось попасть в списки на эвакуа-
цию. К этому времени мама была со-
всем больна, опухла от голодных отеков 
и почти не могла ходить. Уезжали мы, 
как и все ленинградцы, на машинах. 
Мама рассказывала, что на льду Ладоги 
стояла вода. Впереди идущая машина 
с людьми на борту у всех на глазах ушла 
под лед. Когда мы добрались до берега, 
мама попала сразу в больницу. Дальше 
наша семья стала пробираться к отцу 
на Дальний Восток. В дороге умер-
ла бабушка (мамина мама). Ее сняли 
с поезда, и мама так и не узнала, где ее 

похоронили. Сама она была так больна, что дорогу до Дальнего Востока 
не смогла выдержать — нас высадили из поезда в Омске, и маму положили 

Таня Лукина, апрель 1941 г.
(Личный архив Т. Г. Лукиной)

Мать Т. Г. Лукиной, София Онуфриевна Высоцкая, аспирантка Зоологического института 
АН СССР, начало 1940-х гг. (Личный архив Т. Г. Лукиной)
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в больницу. Отцу дали разрешение приехать в Омск, чтобы забрать жену 
и дочь, эвакуированных из Ленинграда. Мама не могла ни есть, ни ходить, 
и только свежевыжатый капустный сок понемногу вернул ее к жизни.

Потом мы доехали до Комсомольска-на-Амуре и прожили 
там до 1944 года, до тех пор, пока жителям Ленинграда не разрешили вер-
нуться домой. Жили мы в бараке на высоком берегу Амура. Мама и в Ком-
сомольске боролась за нашу жизнь: выращивала на маленьком огородике 
овощи, а также — табак, чтобы продавать махорку на рынке. Из первых 
детских воспоминаний у меня остался прекрасный вкус замороженного 
молока, которое мама приносила с рынка в маленькой металлической ми-
сочке. Помню, что я очень боялась какого-то козла, который караулил меня 
и не давал спуститься с крыльца.

В конце 1944 года мы отправились в обратный путь домой. Ехали 
мы несколько месяцев, я в дороге подхватила все инфекционные детские 
болезни, которые только были возможны. Добрались мы с мамой до Ле-
нинграда лишь в 1945 году, и прямо с вокзала я попала в детскую больницу 
им. Раухфуса. Пролежала я там очень долго и в очередной раз (в пять лет) 
перестала ходить. Помню, что у меня, кроме того, болели уши и вся го-
лова была замотана бинтами с ватными 
компрессами на ушах. Мама уносила 
и стирала бинты дома, а потом я пом-
ню, что, сидя в кровати, я расправляла 
их, а мама скручивала. Нашу комнату 
на улице Некрасова заняли, а нам выда-
ли другую в этом же доме. Мама, пока 
я лежала в больнице, сама сделала в ней 
ремонт. Потом началась мирная жизнь. 
Маму восстановили в аспирантуре Зо-
ологического института. В 1948 году 
она защитила кандидатскую диссерта-
цию и проработала старшим научным 
сотрудником в лаборатории паразито-
логии ЗИН до 1987 года. Умерла она 
в 2004 году в возрасте 94 лет с абсо-
лютно светлой головой.

Моя мама не любила вспоминать 
о войне и блокаде, но память об этом 
тяжелом времени и благодарность маме 
навсегда останутся со мной.

Таня Лукина после войны. 
(Личный архив Т. Г. Лукиной) 
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НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА ОГЛОБЛИНА

Н. Д. Оглоблина родилась 7 мая 1926 г. 
в Ленинграде. В 1959 г. окончила Художествен-
но-промышленное училище им. В. И. Мухиной. 
После его окончания вплоть до 1990 г. работала 
в Зоологическом институте художником. Вы-
полняла иллюстрации к серии книг по фауне 
СССР, к научным статьям по энтомологической 
и гидробиологической тематике, оформляла 
Красную книгу СССР. Ее отец, Дмитрий Алек-
сеевич Оглоблин (1893–1942), был сотрудни-
ком Зоологического института, известным эн-
томологом — специалистом по жесткокрылым. 
Он погиб в первую блокадную зиму в 1942 г.

У меня было счастливое дет-
ство! Когда я вспоминаю то время, ка-
жется, что всегда была хорошая погода, 
солнце, тепло. Это потому, что тогда 
меня окружали прекрасные люди, кото-
рые меня любили и которых любила я. 
Все детство мое было связано с ЗИНом 
и его сотрудниками, так как там работал папа. Многие папины друзья бы-
вали у нас дома, мы вместе жили летом на даче, это были самые близкие 
и родные люди.

Семья А. А. Штакельберга, И. А. Четыркина, М. Н. Никольская, Клавоч-
ка Ромадина, В. П. Рудольф и многие другие были с нами и после войны, по-
могали нам с мамой, когда папа умер, и брат погиб на фронте в Белоруссии.

Довоенный ЗИН — это был сплоченный, дружный и веселый кол-
лектив. Помню ЗИНовский драмкружок. Ставили «Женитьбу» Гоголя. Все 
родные были приглашены на премьеру. Ученые оказались превосходными 
артистами! Подколесина играл С. А. Чернов, Кочкарева — Л. А. Портенко. 
Мы смеялись до упаду!

А Мария Николаевна Никольская! Она знала больше десяти ино-
странных языков! Играла в самодеятельности на английском, давала уроки 
сотрудникам.

А ЗИНовские елки! Заранее опрашивали родителей, что хочет полу-
чить их ребенок, и готовили подарки. Помню, я получила набор кукольной 
посуды, а брат Шурик — огромную коробку «Химик-любитель». Это была 
целая лаборатория с реактивами и химической посудой. Мама все боялась, 

Н. Д. Оглоблина, 1953 г. 
(Личный архив Н. Д. Оглоблиной) 
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что Шурка взорвет дом, но обошлось. 
А вот сама елка была необыкновен-
ная — на ней не было игрушек, все 
украшения были зоологического про-
исхождения: под елкой — зайцы, лиса, 
волк, на ветках — птицы, бабочки, мор-
ские звезды, рыбы, щуки и т. д. Кто-ни-
будь из сотрудников наряжался Дедом 
Морозом, устраивали конкурсы, разда-
вали призы, были концерты самодея-
тельности. Очень похожие елки устра-
ивались в ЗИНе и после войны, особен-
но в первые годы. Мы все очень люби-
ли этот праздник, к сожалению, теперь 
все сошло на нет, да и вся атмосфера 
в ЗИНе сейчас другая.

Война застала нас с мамой 
на даче под Гатчиной. Папа был в экс-
педиции, в Новохоперском заповедни-
ке. Шурика он взял с собой. Шурино 
увлечение химией быстро прошло. Под руководством папы он стал се-
рьезно заниматься энтомологией. У него уже была своя, довольно большая 

Д. А. Оглоблин. 1930-е годы. 
(Личный архив Н. Д. Оглоблиной) 

Семья Оглоблиных, конец 1920-х годов. 
(Личный архив Н. Д. Оглоблиной) 
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коллекция жуков, которую он содержал в образцовом порядке. Я думаю, 
если бы он не погиб на фронте, был бы настоящим ученым.

Немцы тогда очень быстро продвигались к Ленинграду, был уже за-
нят Псков. А. А. Штакельберг помог нам перебраться в город. Папа с бра-
том вернулись только через месяц, уже шли бомбежки и обстрелы, надви-
галась блокада.

Осенью, во время одного из обстрелов, снаряд разорвался прямо 
над нашими окнами, и все рамы влетели в комнату. Стекла засыпали и пол, 
и всю мебель. Кое-как заделали окна фанерой, но жить в квартире было 
невозможно, и мы, как и многие другие ЗИНовцы, пострадавшие от бомбе-
жек и обстрелов, переселились в ЗИН. Там, в подвальном коридоре, стоя-
ли экспедиционные ящики, на которых мы и устроились. Было еще не так 
холодно и не так голодно. По карточкам еще давали кое-какие продукты, 
а обстрелы и бомбежки нас, детей, как-то не пугали. Мы забирались на кры-
шу института и помогали взрослым сбрасывать во двор «зажигалки», кото-
рых было очень много. Иногда мы просто засыпали их песком из огромных 
ящиков, стоявших на чердаке. Дети Штакельберга, Наташа и Юра, были 
немного постарше нас, и им разрешали помогать взрослым, а нас гоняли, 
но мы все равно старались что-то делать, как-то помогать.

Штакельберги «жили» на соседних ящиках, с другой стороны устро-
ились Е. Ф. Гурьянова с маленькой дочкой Таней, и как-то получалось, 
что мы все — одна семья.

Наташа Оглоблина с братом Шуриком. Начало 1930-х годов. 
(Личный архив Н. Д. Оглоблиной) 
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Надвигалась зима, больше жить в подвале было невозможно. Весь 
наш «табор» переселился в административный корпус, где было тепло. 
Дело в том, что у ЗИНа была своя котельная, и во дворе лежала огром-
ная куча угля. Его хватило на всю войну! Благодаря этому мы не страдали 
от холода, а ведь морозы были за 40 градусов.

Нам отвели кабинет в помещении, где сейчас лаборатория парази-
тологии. Перегородили комнату простынями, в одном углу разместились 
мы, в другом — папина лаборантка Галина Гавриловна1 с мужем. Спали 
на столах и сдвинутых стульях. Электричества уже не было, водопровода 
и канализации тоже. За водой ходили на Неву, где были вырыты проруби. 
Лед был очень толстый, края проруби заливала вода из ведер, которые спу-
скали на веревках. Было очень страшно поскользнуться и скатиться в воду! 
Несчастные случаи были, поэтому за водой всегда ходили по два человека. 
Обычно это были мама и папа, потом мама и Шурик, папа ослабел. Он всю 
жизнь курил, ему мучительно не хватало папирос, которые тогда ценились 
наравне с хлебом. Помню, под Новый год мама взяла дедушкины золотые 
часы и пошла на рынок. Там она их сменяла на пачку папирос. Это был 
лучший подарок для папы.

Моя обязанность была выкупать по карточкам хлеб. Каждый день, 
укутавшись потеплее, я шла в булочную: ближайшая была на Петроград-
ской стороне, за Биржевым мостом. Идти было трудно, город был занесен 
снегом. Между сугробами была протоптана узенькая тропинка. Страшно 
было оступиться и упасть, так как могло не хватить сил подняться. Но са-
мое страшное было на дороге: в одном месте торчала рука со скрюченными 
пальцами. Она как бы просила о помощи, которую никто уже не мог ей 
оказать. Меня, девчонку, это потрясало.

Добравшись до булочной, я некоторое время отогревалась внутри. 
Там было тесно, тепло и пахло хлебом. Нам на четыре карточки полагалось 
500 граммов хлеба. Бережно завернув его в салфетку, я отправлялась об-
ратно. Я не всегда ходила одна, часто кто-нибудь из взрослых шел со мной. 
Тогда мне было легче и спокойнее. Говорили, что часто в булочных напада-
ют на ослабевших, отнимают хлеб и карточки. При мне не было ни одного 
подобного случая, думаю, это — выдумка.

Однажды утром, выходя из института, я не смогла открыть входную 
дверь. Позвала кого-то на помощь, подошли люди, открыли. Со стороны 
улицы дверь подпирал прислоненный к ней покойник, зашитый в просты-
ню. Так тогда хоронили: не было сил везти покойника на кладбище, копать 

1 Борисова Галина Гавриловна.
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мерзлую землю, зашивали в просты-
ню и подбрасывали к чужим дверям. 
По городу ездила специальная маши-
на, собирала такие «подарки». Был уже 
декабрь, и все больше народа умирало 
от голода и холода.

Начались смерти и у нас в ин-
ституте. Одним из первых умер Федор 
Константинович Лукьянович, большой 
друг нашей семьи. Он не переселялся 
в ЗИН, жил с семьей дома, на Васи-
льевском острове. Однажды в институт 
пришла его жена Нюся и сообщила, 
что Федя умер.

Через несколько дней сотрудни-
ца ЗИНа Ирина Александровна Четыр-
кина отправилась к Лукьяновичам, что-
бы взять какие-то библиотечные книги, 

нужные для работы. Сотрудники ведь, несмотря ни на что, работали даже 
тогда. С трудом добравшись до 20-й линии, где жил Федор Константинович, 
она вошла в незапертую квартиру. Отодвинув с окон затемнение, увидела: 
на одной кровати лежит мертвый Федя, на другой — мертвая Нюся. Собрав 
книги, Ирина Александровна уже собралась уходить, как вдруг на одной 
кровати зашевелились одеяла, и из-под них показалась голова ребенка. Это 
была Инесса, трехлетняя дочка Феди и Нюси. Бросив книги, Ирина Алек-
сандровна схватила одеяло, завернула малышку и унесла с собой. Как у нее 
только сил хватило! Видно, Бог помог.

Она отнесла Инессу в детскую больницу, где организовался Дом ма-
лютки. Там девочку подкормили, отогрели, и через некоторое время Дом 
малютки эвакуировали на Большую землю. Сразу после войны Инессу 
отыскала сестра Федора Константиновича, Татьяна. Они с мужем, Л. Со-
коловским, удочерили девочку. Инесса выросла, окончила университет, 
поступила в Институт цитологии, вышла замуж, родила сына, защитила 
диссертацию. Ее фамилия теперь Ерохина. Мы как-то потерялись с этой 
семьей, редко видимся, и я не знаю, помнит ли она, кто спас ей жизнь в ту 
страшную блокадную зиму.

Труднее всего нам пришлось в декабре–январе 1941–1942 годов. 
Чего только мы ни придумывали, чтобы обмануть голод! Варили столяр-
ный клей, добавляли лавровый лист, чтобы отбить запах, — получалось 

Наташа Оглоблина. 1930-е гг. 
(Личный архив Н. Д. Оглоблиной) 
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нечто вроде студня. Пекли лепешки из порошка горчицы, но есть их было 
трудно — обжигали рот и горло. Счастье было, когда удавалось достать 
кусочек «дуранды» (жмых, остающийся после отжима подсолнечных се-
мечек). Мы брали в рот по маленькому кусочку и подолгу сосали. В сто-
ловой Академии наук нам давали дрожжевой суп (сухие дрожжи, залитые 
кипятком, и немного соли). Мама ходила за ним в столовую с бидончиком, 
и этот суп нас здорово поддержал.

Странно, но женщины переносили все это легче, чем мужчины: могли 
ходить за хлебом и водой, добывали какую-то еду. Мужчины слабели быстро 
и чаще умирали. Не помню фамилии умерших, только кое-кто остался в па-
мяти. Не выдержал красавец и весельчак Аксель Николаевич Рейхардт, умер 
Сергей Сергеевич Смирнов. Они с женой Ниной Александровной Акатовой 
и дочкой Таней жили по соседству с нами. Папа очень сдружился со Смирно-
вым. Они часто играли в шахматы, много разговаривали, шутили. Когда Сер-
гей Сергеевич умер, я в первый и последний раз видела, как плачет мой папа.

По вечерам, чтобы не думать о еде, мы ложились на свои столы, 
укутавшись потеплее. Мама зажигала коптилку и читала нам вслух кни-
ги. Особенно мне запомнились сказки Оскара Уайльда. Эта книга и сей-
час у меня, иногда я ее перечитываю. Удивительной красоты эти сказки! 
А тогда, слушая маму, как-то даже забывалось все плохое и страшное, мы 
погружались в этот прекрасный мир.

Удивительно, но мы совсем не боялись бомбежек и обстрелов. Види-
мо, что-то притупилось в сознании, чувство голода вытеснило страх. А об-
стреливали нас каждый день с немецкой пунктуальностью, в определенные 
часы. И каждую ночь бомбили так же аккуратно, по часам.

Новости передавали по радио, у нас всегда висела большая чер-
ная тарелка-репродуктор. Иногда транслировали музыку откуда-то, Ольга 
Берггольц читала свои стихи, сообщали о воздушной тревоге или обстреле. 
Но чаще всего просто звучал метроном.

Умер мой папа: просто утром не проснулся. Не выдержало сердце, 
остановилось. Ему было тогда сорок восемь лет.

В 1942 году, в феврале, началась поэтапная эвакуация оставшихся 
сотрудников ЗИНа. Мы входили в первую очередь. Папа не дожил до отъ-
езда двух дней…

До Финляндского вокзала нас везли на автобусе, а по платформе мы 
с мамой везли брата на саночках — он не мог ходить, опухли ноги. До сих 
пор не понимаю, откуда у меня брались силы тащить какие-то вещи, одея-
ла, чемодан. За спиной у каждого из нас был рюкзачок с самым необходи-
мым — документы, деньги, смена белья.
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Поезд на вокзале брали штурмом, народу была тьма: уезжали ведь 
не мы одни, вагоны были переполнены. Кое-как погрузились и доехали 
до Ладожского озера. Здесь нас пересадили в автобус с выбитыми стекла-
ми (ведь дорогу постоянно бомбили). Мороз стоял за 40 градусов. Ночью 
поехали. Ничего из вещей с собой взять не разрешили: их побросали в гру-
зовик, который ехал перед нами.

Где-то на середине озера наш автобус сломался. Нас стало заносить 
снегом. Начальник нашей группы, ЗИНовский завхоз Николай Тимофее-
вич Ухин, пытался остановить проезжающие машины, но они не обраща-
ли на нас внимания. Тогда Николай Тимофеевич взял за горлышко бутылку 
со спиртом, который он на всякий случай взял в дорогу, и молча поднял ее 
над головою. Первая же машина остановилась и взяла нас на буксир. Так 
Ухин спас нас всех и потом, в дороге, опекал и заботился о нас. Мы выжили 
благодаря его энергии, силе и мужеству. Я всю жизнь буду ему благодарна, 
это был человек удивительной доброты. Он успокаивал и поддерживал всех 
в дороге, добивался, чтобы нас покормили на всех станциях, доставал кипя-
ток и топливо для буржуйки. Светлая тебе память, Николай Тимофеевич!

На том берегу нас пересадили в теплушки. Мы проехали так через 
всю Россию. Вместе с нами ехали: семья Черновых, И. А. Рубцов, Е. С. Ки-
рьянова с сыном, Игорь Михайлович Громов с матерью1, всех я не помню…

Морозы стояли такие, что мое одеяло за ночь примерзало к стенке 
вагона, и утром мы с трудом его отдирали. Через месяц пути добрались 
до Фрунзе. Там нас отогрели, подкормили, и ЗИНовские сотрудники пое-
хали в Сталинабад (ныне Душанбе), где находился тогда институт. А маму 
направили в город Талас, воспитательницей в ленинградский детский 
дом, эвакуированный туда в начале войны. В Таласе мы прожили два года 
и в 1944 году вернулись домой. Но это уже другая жизнь и другая история.

1 Громова Вера Исааковна
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ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА САВЕЛЬЕВА

Татьяна Алексеевна Савельева — дочь 
известного гидробиолога и зоолога Алексея 
Алексеевича Черновского (1904–1942), прора-
ботавшего в Зоологическом институте с 1938 г. 
по 1942 г., до своей смерти в блокадном Ле-
нинграде. Т. А. Савельева родилась 10 мая 
1931 г. в Ленинграде. Окончила Ленинград-
ский государственный педагогический инсти-
тут им. А. И. Герцена (физико-математический 
факультет). По окончании института работала 
в г. Апатиты Мурманской обл. (учитель физи-
ки и математики в школе, по распределению) 
и в Ленинграде (учитель физики и математики 
в вечерней школе; Гидрометеорологический 
институт, кафедра аэрологии: лаборант; Госу-
дарственный оптический институт: програм-
мист-старший инженер, младший научный 
сотрудник; Институт механики и математи-
ки при математико-механическом факультете 
ЛГУ: младший научный сотрудник).

Текст воспоминаний составлен на осно-
ве аудиозаписи интервью, которые А. А. Пржи-
боро взял у Т. А. Савельевой в сентябре 2013 г. 
и апреле 2016 г. Расшифровка интервью сдела-
на Ю. А. Дунаевой и А. А. Пржиборо. 

Перед войной мы жили на Васильевском острове, на 3-й линии. Это 
была большая квартира маминых родителей: мамина мама (моя бабушка)
была депутатом райсовета. Когда папа с мамой поженились, он пришел 
жить в квартиру ее родителей, потому что Черновские жили очень стеснен-
но. В 1940 году, когда умерла мамина мама, родители папы тоже переехали 
в нашу квартиру на 3-й линии и жили вместе с нами до войны и во время 
блокады. Но, когда бабушка (папина мама) умерла, дедушка ушел из этой 
квартиры, потому что не очень ладил с моей мамой.

Черновский-старший работал в Музее истории Ленинграда. У меня 
сохранился путеводитель по городу, изданный в 1930-е годы, в котором 
дед — один из авторов. Он очень увлеченно коллекционировал револю-
ционные плакаты и спичечные этикетки. У него была специальная карто-
тека по перемещениям Ленина, и про Пушкина тоже он собирал инфор-
мацию. Он с моим старшим братом был на открытии обелиска на Черной 
Речке. Дедушка умер во время войны в Ленинграде, но, пока был жив, вел 

Т. А. Савельева (Черновская).  
Дальние Зеленцы, 1955–56 гг. 

(Личный архив Т. А. Савельевой) 
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блокадный дневник. Моя бабушка, его жена, умерла в марте 1942 года, и де-
душка после ее смерти забрал все свои коллекции и записи и ушел жить 
в свой музей. Там, прямо на работе, он и умер. Они с бабушкой похоронены 
на Пискаревском кладбище, а мой папа — на Серафимовском.

Моя мама перед войной работала в Гидрологическом институте. У нас 
дома часто появлялись ее коллеги. Например, гидролог Мусина, Николай 
Иванович Семенович, Галина Александровна Терпугова, Ломакины — это 
все были наши близкие приятели. Ломакины жили в Лесном, мы к ним тоже 
ездили в гости. В ЗИНе у папы мне тоже приходилось бывать. Обычно меня 
там запускали в музей. Еще помню, как мы ходили в ЗИН на ёлки. Тогда 
в институте даже ставили настоящие спектакли: помню, что мой папа играл 
слугу в «Свадьбе Кречинского». А дома я постоянно наблюдала, как отец ра-
ботает за микроскопом, видела его рисунки, препараты. Комната у нас была 
большая, и целый угол был превращен в «кабинет» отца.

Помню, папа как-то стал говорить мне, что может начаться война, и бу-
дут падать вот такие бомбы. Мама прервала его словами: «Не пугай ребенка!», 
а бабушка, папина мама, сшила куклу в виде Гитлера для нашего домашнего 
кукольного театра. Но потом эту куклу куда-то дели, боялись оставить ее дома.

Алексей Алексеевич и Елена Николаевна Черновские  
и их дети — Миша и Таня. Разлив, 1931 г.  

(Личный архив Т. А. Савельевой). 
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Мой дядя — двоюродный брат моего отца, Петр Константинович 
Черновский, — окончил Военно-морское училище им. Фрунзе и всю войну 
был на Балтийском флоте командиром торпедного катера.

Когда началась война, я, после 3-го класса школы, была в пионерлагере, 
в Сиверской. Никакого объявления о начале войны нам, детям, не сделали — 
видимо, не хотели пугать. Сказали только, чтобы мы не удивлялись, если будут 
летать самолеты. О начале войны мне сказала мама, которая приехала меня 
забирать. После начала войны родители быстро позабирали детей из лагеря.

В начале июля меня, отдельно от родителей, эвакуировали из Ле-
нинграда на Валдай с моей школой, а к Валдаю уже подходили немцы, 
начали обстреливать и бомбить. Местные жители покидали свои дома 
и причитали над нами, что, мол, с нами тут будет. Родители срочно поехали 
из Ленинграда забирать своих детей обратно. Им даже военные помогали 
добираться, и за мной приехала мама.

Папу война застала на Байкале, в экспедиции Зоологического институ-
та. На Байкале папа был с моим братом, которому тогда уже было 14 лет. В ав-
густе 1941 года они вернулись в Ленинград. Тогда же прошел слух, что Зооло-
гический институт будут эвакуировать, и нам даже выдали по карточкам хлеб 
вперед. Мы стали собираться, но тут наступило 8 сентября, замкнулось коль-
цо блокады. Летом 1941 года моя мама с братом рыли окопы под Гатчиной.

В первую блокадную зиму моя школа не работала, я не училась со-
всем. Только летом 1942 года начались занятия в школе на 3-й линии. Когда 
началась война, маму вскоре на работе сократили, а папа продолжал рабо-
тать в Зоологическом институте до тех пор, пока ему не стало совсем плохо. 
Когда он уходил на работу, я очень беспокоилась, мне казалось, что дома 
безопасней. Мы не эвакуировались зимой 1942 года вместе с ЗИНом, пото-
му что папа в это время уже лежал в стационаре, где и умер.

Как выживали в блокаду? У нас была няня-соседка, которая работа-
ла в Военно-морском училище им. Фрунзе судомойкой. Она приносила нам 
картофельные очистки. Еще одна знакомая женщина работала на кожевен-
ном заводе, она приносила нам кусочки кожи, которые мы скоблили и вари-
ли. Кошек ели — сначала ходили по дворам на них специально охотиться. 
Потом, когда папы уже не было, мама ходила на пункт усыпления домаш-
них животных, которых люди несли туда, так как не могли прокормить. 
Они иногда соглашались их продать нам на еду. Мы их безболезненно усы-
пляли хлороформом, и я научилась снимать с кошек шкуру.

Еще были тетки, которые обменивали хлеб и другие продукты 
на вещи и драгоценности. Думаю, тетки где-то эти продукты воровали, 
к ним нужно было обращаться через знакомых. У моей бабушки кое-какие 
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вещички были, и можно было, например, за брошку получить стакан пше-
на. Весной 1942 года мы продали наше пианино военным морякам. Потом 
стали ездить на поезде в сторону Ладоги с Финляндского вокзала, чтобы 
сделать огород, посадить капусту. Так многие люди делали. Огородов, ко-
торые были бы прямо в городе, я не помню, но помню, что активно собира-
ли по дворам крапиву и лебеду.

Весной 1942 года мама устроилась работать в Гидрометуправление 
Ленфронта, которое находилось на 23-й линии, и получила рабочую кар-
точку. На работе ей выдавали суп, за которым я ходила с бидоном, с 3-й 
линии пешком. Мы с мамой вычислили самый короткий маршрут.

С водой у нас было не так уж плохо, так как в нашем дворе (или, мо-
жет быть, в соседнем: не помню точно) был кран, который работал всю зиму. 
На Неву ходили несколько раз. Все нечистоты мы выбрасывали во двор, за-
вернув в пакетик. У нас была буржуйка, мы жгли старую мебель, иногда каку-
ю-нибудь дровину удавалось найти. Я не помню, чтобы мы уж очень мерзли, 
топили все время. Хлеб всегда ели не сырой, а подсушив его предварительно 
на буржуйке: считалось, что так эффективнее, как бы лучше наедаешься.

Бомбоубежища в нашем доме не было. Во время бомбежек мы сна-
чала спускались вниз и стояли в подъезде, а потом перестали это делать. 
Папа у меня спрашивал, страшно ли мне во время бомбежки? Я говорила, 
что — нет, не страшно. Сказала ему, что боюсь только, что немцы придут. 
Он сказал мне твердо: «Нет, не придут». Один раз думали — все, потому 
что был страшный звук падающей бомбы, но она попала в церковь св. Ека-
терины, на Съездовской линии у Тучкова моста, и при этом не разорвалась.

В декабре 1941 года перед Новым годом моя бабушка где-то добыла 
настоящую ёлку и принесла в дом. Мы с нее брали хвою, заваривали кипят-
ком и ели. Еще мы все время слушали радио, причем было много таких 
передач, как «Театр у микрофона», где читали литературные произведе-
ния, также выступала Ольга Берггольц. Это очень помогало отвлекаться 
от страшных вещей. Ну и новости, конечно, слушали.

Дважды за зиму нам давали талоны в баню. Еще мы дважды ходили 
в «вошебойку» на 16-ю линию, пропаривать одежду от вшей.

В феврале 1942 года у моего брата случился приступ аппендицита, 
и его отправили в больницу Эрисмана. Операцию делать не стали из-за сла-
бости его организма, но он там какое-то время лежал. Мама тогда как раз 
устроилась на работу, и я пошла его навестить пешочком. Когда он увидел 
меня одну без мамы, то очень расстроился, решив, что и мама тоже умерла. 
Но я его обрадовала, что мама на работе, ей дали рабочую карточку. Когда 
его выписали, он поступил учиться в ремесленное училище.
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Я очень хорошо помню, как весной 1942 года очищали город. Все 
высыпали во двор, работали. Казалось, что народу вдруг стало много. По-
сле этого была удивительная чистота. Летом пустили трамвай по 8-й ли-
нии. Это для нас было как развлечение — прокатиться на трамвае. Еще мы, 
конечно, лазали по разрушенным домам, без какой-либо цели, просто пры-
гали с кирпича на кирпич. Это было строго запрещено, но особо нас никто 
не гонял, и мы с моей подружкой Наташей залезали на разрушенные дома 
на Малом и Большом проспектах.

Мы все думали, ехать или не ехать нам в эвакуацию. Один раз был 
очень страшный обстрел, и снаряд ударил как раз в то место перед моей 
школой, где школьники собирались, чтобы идти на обед: нас водили на обед 
в университетскую столовую, подкармливали. Школа была прямо напротив 
моего дома, на 2-й линии. Мама видела из окна, как разорвался снаряд, а нас 
буквально только что увели с этого места. В нашем фасаде тогда вылетели 
все стекла. Тогда я впервые увидела много ужасных вещей: прямо на улице 
лежали убитые, раненые, я видела женщину с оторванной рукой. Это было 
очень страшно, и после этого мы приняли решение эвакуироваться.

Стали собираться. У нас было много хороших книг. Я выходила с че-
моданом на Большой проспект и торговала книжками. Чтобы нас отвезли 
на станцию с вещами, мама договорилась с бойкой бабенкой, которая езди-
ла на грузовичке. За нашу поездку мама 
ей заплатила спиртом.

В июле 1942 года мы поехали 
в эвакуацию. Тогда выехать из города 
было уже гораздо проще, чем зимой: 
сначала на поезде с Финляндского вок-
зала до Ладожского озера, потом на ка-
тере (типа речного трамвая) перепра-
вились на другой берег в Войбокало. 
Нам повезло — погода была серенькая, 
не летная, дождик накрапывал, поэтому 
благополучно переплыли. Там нам сра-
зу выдали продукты, которых мы давно 
не видели, — сгущенку, колбасу. Сразу 
у всех животы заболели, естественно. 
Потом подвезли наши вещи. Мы ехали 
с довольно большим багажом: это нас 
потом спасло, можно было в эвакуации 
менять вещи на продукты. В Войбока-

Таня Черновская перед  
отъездом в эвакуацию.  

Ленинград, май-июнь 1942 г.  
(Личный архив Т. А. Савельевой) 
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ло нас посадили в эшелоны и повезли. Вагоны были типа теплушек, сто ва-
гонов в поезде. Я помню, что вся эта поездка, начиная от переправы через 
Ладогу, была очень хорошо организована, ехать было не тяжело. Нам при-
носили еду на станциях, что-то у местного населения выменивали. Ехали 
мы целый месяц, с большими остановками. Поезд останавливался не толь-
ко на станциях, а где угодно. На остановках варили еду. Мой брат с другими 
парнями даже умудрялся во время остановок добывать какую-то живность.

Нас довезли до Казахстана и выгрузили на станции, которая называ-
лась Луговой. Там нас поселили в кишлаке, в 5 км от станции, в глинобит-
ном доме, где жила одна семья. Они были очень недовольны, что их уплот-
нили, но потом выделили нам помещение с отдельным входом, правда, 
без окон, но мы сами прорубили окошечко. У нас была хорошая печка — 
нам ее сделали эвакуированные поляки. Мама работала в свекловичном 
колхозе, брат тоже работал. Иногда воровали на бахче: с тех пор помню, 
что вор по-казахски будет «карапчук». Вообще, жизнь там была довольно 
скудная. Начали было заниматься в школе. Школа была русская, но препо-
даватель был казах. У него довольно быстро закончились дрова, а колхоз 
новых дров не выделил, и занятия тоже закончились.

В Луговом мы прожили с августа 1942 года по июнь 1943 года. А по-
том маме прислали вызов в Сталинабад, в ЗИН, чтобы она потом работа-
ла на Мурманской биологической станции. И мы поехали туда на поезде. 
В одном вагоне с нами везли заключенных с охранником. Заключенные 
сказали нам: «Пока мы с вами, ваши вещи будут целы, никто не решится 
ничего украсть». Так оно и было. Мама одному заключенному подарила 
зеркальце, а он нам — эмалированную кружку. Нам эта кружка долго по-
том служила. Еще мы везли с собой двух живых кроликов из Лугового, 
но на них нужно было купить специальный билет, а мы не успели. Пришла 
контролер и спросила: «А это еще кто?». Мама сказала: «Это — зайцы». 
«Ну, раз «зайцы» — платите штраф!». Пришлось заплатить.

Первую ночь в Сталинабаде мы ночевали в институте, спали на столах, 
потом сняли комнатку у одной хозяйки. Выпустили наших зайцев, и они поска-
кали в огород. Хозяйка сказала, чтобы их тут не было. Тогда Куксины — тоже 
сотрудники ЗИН, они жили в здании Академии наук типа барака — их забра-
ли. Потом мы перебрались в глинобитный домик с земляной крышей и бетон-
ным полом. Печка в нем была неплохая. Еще у нас была электроплитка, элек-
тричество там было. Зимы в Сталинабаде очень мокрые: дождь может идти 
дней семь — восемь. Наш домик начинал протекать на второй день. Мама 
присмотрела в нашем же дворе комнату с деревянным полом и договорилась, 
что мы ее снимем, но когда перебрались туда, то оказалось, что там плохо: 



63

печка дымила. Мне даже приснился сон, что я стою перед зеркалом, и мое от-
ражение мне говорит: «Уходите из этой комнаты». Я рассказала об этом маме, 
и мама решила перебираться обратно в нашу глинобитную халупу.

В Сталинабаде я дружила с Ирой, дочерью А. Н. Световидова, которая 
была на год меня старше. У них было получше с продуктами, и жена Све-
товидова меня часто приглашала к ним покушать. Еще помню двух сыно-
вей В. И. Жадина — Славу и Владимира. Один все время боксом занимался, 
а другой с трамплина прыгал. У Владимира Ивановича из-за них была сплош-
ная нервотрепка. Слава был мой ровесник, а Владимир постарше, он учился 
в Индустриальном техникуме, и мама у них преподавала (она там подраба-
тывала еще, помимо ЗИНа). Рядом с нами жили Киселёвы, у них тоже была 
девочка. К нам в гости часто приходила Екатерина Петровна Луппова, у нее 
детей не было. По соседству жил завхоз ЗИНа Соболев с семьей. Напротив 
в бараке жили Булычева и Кузнецовы. Еще помню Тиховскую Зою Петровну.

Сотрудники ЗИН ездили в экспедиции. Мама с братом езди-
ли от института в Гиссарское ущелье. Один раз и меня взяли в поездку 
на какую-то речку. Еще мы работали на подсобном хозяйстве, там нужно 
было организовать полив. Иногда взрослых посылали на рытье каналов. 
Почва была мерзлая, рыть было тяжело. Еще мама устраивалась сторожить 
виноградники: за каждую ночь давали три килограмма винограда.

У нас были продуктовые и хлебные карточки, от ЗИНа давали 
еще дополнительные пайки, но еды не хватало, и почти все время хоте-
лось есть. Мы пытались выращивать во дворе кукурузу, но было сложно 
организовать полив, и кукуруза погибла. Но, конечно, фрукты и овощи 
перепадали, арбузы иногда. Всей семьей, с мамой и братом, мы ходили 
в предгорья ловить степных черепах на еду. Когда я поступила в 5-й класс 
осенью 1943 года, наш класс послали на сбор хлопка. Жили мы в колхозе, 
в помещении чайханы, и голодали. Воровали кукурузу на полях.

Давали талоны и на промтовары. Один раз маме дали отрез шелка, 
она его продала на рынке и купила продукты. Все лето мы ходили босиком, 
а зимой — в галошах с шерстяным носком. Особенно трудно было моему 
брату: у него был очень большой размер ноги, и такой обуви в Сталинабаде 
просто не было. Один раз только маме удалось договориться, чтобы ему 
сшили на заказ кожаные ботинки. Но когда брат поступил учиться в воен-
ную спецшколу, там он стал получать обмундирование. Когда сняли блока-
ду Ленинграда, наша няня-соседка смогла прислать нам какие-то носиль-
ные вещи. Еще мы получали письма от дяди-моряка и от маминой подруги 
детства, которая жила в Химках. Ее письма приходили к нам со следами 
цензурной проверки, в них некоторые строчки были вымараны.
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В Сталинабаде мы прожили с мая 1943 года по сентябрь 1945 года. 
Две зимы пережили. Мой брат там поступил в специальную артиллерий-
скую школу, а я пошла в обычную. Женская школа там была довольно хо-
рошая, русская. Чтобы поступить в 5-й класс, мне пришлось за 4-й класс 
сдать экстерном экзамены. Я готовилась и кое-как их сдала, хотя не училась 
фактически два года. Зато потом я не пропустила ни одного года, хотя в седь-
мом классе уже потом, в Ленинграде, я сильно отставала и еле вытянула.

Моя школа была русская, но был обязательный предмет — таджик-
ский язык. Теперь я помню только слово «мактак», что значит «школа». 
Я плохо учила этот язык, так как общаться на таджикском мне было практи-
чески не с кем, у нас во дворе жили только русские. Летом я ходила в город-
ской пионерский лагерь. Нужно было сдать продуктовую карточку, но нас 
там кормили и с нами занимались. День я проводила в лагере, а вечером 
возвращалась домой. Много ходили в кино, смотрели «Маскарад», «Леди 
Гамильтон», «Тарзан», «Багдадский вор». Был и театр. В Сталинабад был 
эвакуирован наш Ленинградский Театр Комедии, мы там все пьесы пере-
смотрели. Один раз смотрели таджикский балет, который назывался «Две 
розы». В Зоологическом институте устраивали публичные литературные 
чтения для сотрудников и членов их семей. Зимой 1943/44 года к нам при-
шел писатель Евгений Шварц и прочитал свою пьесу «Дракон». Еще в ин-
ституте устраивали детские праздники, отмечали Новый год.

Елена Николаевна Черновская с дочерью. Сталинабад (Душанбе), май 1944 г.  
(Личный архив Т. А. Савельевой) 
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Третьего мая 1945 года я пошла за хлебом и услышала, что Бер-
лин взяли. Восьмого мая мы на стадионе репетировали пионерский па-
рад, который должен был состояться по поводу окончания учебного года, 
и там впервые прошел слух, что война закончилась. А 9 мая Победу объ-
явили официально, и в Сталинабаде была стихийная демонстрация — все 
пошли на улицу, когда узнали.

Вернуться в Ленинград после окончания войны мы не могли. Мы 
узнали из письма нашей няни-соседки, что нашу квартиру заняли другие 
люди, и жить нам теперь негде. В сентябре 1945 года мама получила вызов 
в Вышний Волочёк, на биологическую станцию. Вместе мы доехали до Мо-
сквы, и она меня оставила у своей подруги в Химках, где я прожила до Но-
вого года. А потом маме удалось из Вышнего Волочка попасть в Ленинград, 
где она подала в суд, чтобы в нашей квартире освободили незаконно занятую 
в наше отсутствие комнату. Собственно, заняли всю нашу квартиру, но боль-
шую комнату заняла вдова убитого на войне, и мама не решилась судиться 
против нее. А меньшую комнату, нашу бывшую детскую, мама надеялась 
отсудить. Сначала мама дело проиграла, но потом вскрылось, что судья, ко-

Таня Черновская с мамой и братом (стоит, третья слева,  
брат — стоит, второй слева, мама — сидит во втором ряду, вторая слева)  

в группе эвакуированных в Сталинабаде, 27 мая 1945 г.  
(Личный архив Т. А. Савельевой)
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торая его вела, — взяточница. Ее посадили, дело пересмотрели, и комнату 
нам присудили. В ней мы потом и жили. Наша няня-соседка, которая ра-
ботала в училище им. Фрунзе судомойкой, сохранила много наших вещей. 
Она жила в нашей квартире, так как моя бабушка пыталась ее пристроить 
в няньки к моему брату, когда он только что родился, и она так в нашей квар-
тире и осталась, и всю блокаду в ней прожила. Благодаря ей у нас остался 
какой-то антиквариат, который я потом долго продавала; остался дедушкин 
шкаф, где лежали фотографии. Но потом мы с ней и мамой оказались в од-
ной девятиметровой комнате, и это было довольно тяжело, у нас мебель в два 
этажа в комнате стояла — комод, а на комоде книжный шкаф.

Мой брат не вернулся вместе с нами в Ленинград, так как ему в Ста-
линабаде еще нужно было доучиваться на последнем курсе артиллерийской 
спецшколы. Это был тяжелый момент для нас всех, особенно для мамы. 
Она очень переживала, что он один остается в Сталинабаде, а мы уезжа-
ем. Когда он окончил спецшколу весной 1946 года, его как ленинградца 
отправили в артиллерийское училище в Ленинград. Он в нем учился и жил 
на ул. Воинова, потом, окончив училище, служил в Венгрии, потом посту-
пил в военную академию, а потом его забрали в космическое ведомство.

Мама после возвращения в Ленинград зимой работала в здании Зоо-
логического института, где было помещение для сотрудников Мурманской 
биологической станции. Каждую весну, начиная с 1946 года и до 1956 года 
мама уезжала на все лето до осени в Дальние Зеленцы. Я все свои канику-
лы (и в школе, и в институте) проводила там, на Баренцевом море. Но по-
скольку мама работала в Дальних Зеленцах больше времени, чем длились 
мои каникулы, то мне приходилось подолгу жить в Ленинграде без нее. Мы 
дружили с Кузнецовыми, и когда мама уезжала, я часто к ним ходила. У них 
было три дочери. Старшая девочка Ира была не на много меня младше, 
и мы с ней дружили. Если из Дальних Зеленцов кто-то приезжал в мамино 
отсутствие, то я обязательно должна была идти к этому человеку в гости, 
чтобы он на меня посмотрел и потом доложил маме, как у меня дела.

С весны 1946 года жить в Ленинграде стало немного легче. Были 
продуктовые карточки, но, кроме этого, можно было еще покупать 
что-то в коммерческих магазинах. Мне выдавали еще специальную кар-
точку, которая называлась «ДПШ» — дополнительное питание школьника. 
По этим карточкам мы обедали в школьной столовой.

Учиться было трудно. За одной партой сидели три человека, не хва-
тало и школ, и парт. В 8-м классе нам привезли некрашеные сосновые пар-
ты. Но вообще изменения к лучшему после войны происходили довольно 
быстро: появились американские промтовары, ткани…



Глава 2

ВОСПОМИНАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 

ПРОЖИВАВШИХ В ДОМЕ-
ПАНСИОНАТЕ ВЕТЕРАНОВ НАУКИ 

АКАДЕМИИ НАУК (Г. ПУШКИН) 
В 1980–1995 ГГ.

Двор Зоологического института АН СССР после бомбежек.  
(Архив А. Н. Кириченко, лаборатория систематики насекомых ЗИН РАН) 
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Предисловие ко второй главе

В начале октября 2016 года в Научный архив Зоологического инсти-
тута РАН (НА ЗИН РАН) поступили материалы, обнаруженные в докумен-
тах А. В. Гусева. Среди них имелся конверт с надписью: «Директору Зооло-
гического института РАН, член-корр[еспонденту] Оресту Александрови-
чу Скарлато». Орест Александрович 27 января 1994 года распорядился пе-
редать этот конверт А. В. Гусеву, о чём свидетельствует помета на конверте. 
А. В. Гусев в тот момент готовил к изданию свой труд: «Боевые будни зо-
ологов в войне и блокаде», который был опубликован в сборнике матери-
алов юбилейной конференции, посвященной деятельности ленинградских 
ученых в тяжелые годы Великой Отечественной войны.1

1 Гусев А. В. Боевые будни зоологов в войне и блокаде // Ленинградская наука в годы 
Великой Отечественной войны: сб. ст. / отв. ред. В. А. Шишкин и др. — Санкт-Петербург: 
Наука, 1995. — С. 80–105.

Письмо на имя директора Зоологического института РАН О. А. Скарлато  
из пансионата ветеранов науки РАН от 17.01.1994 г. 

(НА ЗИН РАН)
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В конверте имеется письмо на имя директора О. А. Скарлато, на-
писанное рукой Софии Онуфриевны Высоцкой. Приводим текст этого 
письма.

«Глубокоуважаемый  Орест  Александрович!  В  одном  из  посеще-
ний нашего пансионата ветеранов науки РАН Вы просили меня собрать 
данные о воспоминаниях о блокадных днях Л[енингра]да проживающими 
и проживавшими зоологами в пансионате. Всего блокадников оказалось 
9 человек, собраны данные о 8 блокадниках (позже, возможно, о 9-ом — 
Рыловой Л. П.).  Сейчас  в  пансионате  блокадников  зоологов  осталось 
4 человека (Высоцкая С. О., Довгялло А. С., Перович И. Н., Ромадина К. Г.). 
На январь 1994 г. в пансионате зоологов проживает 9 человек: 2 док[то-
ра]наук  (Быховская И. Е.,  Брегетова Н. Г.),  3  ст[арших]  н[аучных], 
к[андидаты]  б[иологических]  н[аук]  (Янковская А. И.,  Высоцкая С. О., 

Титульный лист со списком лиц,  
поделившихся своими воспоминаниями о блокадных днях 

(НА ЗИН РАН) 
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Соснина Е. Ф.),  1  м[ладший]  н[аучный]  сотр[удник]  (Перович И. Н.) 
и 3 лаборанта (Ромадина К. Г., Ягунова М. С., Довгялло Н. С.). С уваже-
нием, София Онуфриевна Высоцкая. 17 января 1994 г. Пушкин 189 620, 
Маяковская 93, кв. 29».

В конце письма имеется приписка рукой А. В. Гусева: «На 15 мар-
та 1995 — в пансионате 68 человек (13 участн[иков] войны и 22 блокад-
ников)».

С. О. Высоцкая оформила также титульный лист и привела список 
лиц, поделившихся своими воспоминаниями о блокадных днях.

По неизвестным нам причинам А. В. Гусев не использовал в своей 
работе переданные ему тексты. Возможно, он получил их слишком поздно, 
и поэтому не смог вставить в свой текст. Так или иначе, но нам хотелось бы 
восстановить справедливость и опубликовать эти воспоминания, явля-
ющиеся драгоценной крупицей знаний о тех бедствиях, которые выпали 
на долю наших коллег. Тексты воспоминаний приводятся с минимальными 
редакторскими правками.

Е. П. Тихонова
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на память Евелине Данциг в 1943 г. Стихи Н. Борисова.



Рисунок и стихи В. Б. Дубинина из альбома,  
сделанного в госпитале для дочери Елены в 1941 году.



Рисунок и стихи В. Б. Дубинина из альбома,  
сделанного в госпитале для дочери Елены в 1941 году.



Рисунок и стихи В. Б. Дубинина из альбома,  
сделанного в госпитале для дочери Елены в 1941 году.
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НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АКАТОВА

Н. А. Акатова (1910–1993) родилась 
26 ноября 1910 г. в с. Родники Кинешемского 
уезда Костромской губернии в семье сельских 
учителей. В 1932 г. окончила Ленинградский 
государственный университет, биологический 
факультет. Специализировалась на кафедре 
гидробиологии. Кандидат биологических наук 
(1937). С 1938 по 1941 гг. — лаборант, затем 
ассистент кафедры гидробиологии и ихтиоло-
гии Ленинградского государственного универ-
ситета. В 1942–1944 гг. работала бухгалтером 
в Верхошижемском лесхозе Кировской обла-
сти. С сентября 1944 г. по декабрь 1973 г. — 
младший научный сотрудник, зав. отделением 
пресноводного планктона и ракообразных ги-
дробиологического отдела, а затем — лабо-
ратории пресноводной и экспериментальной 
гидробиологии Зоологического института АН 
СССР. В 1965 г. ей присвоено звание «стар-
ший научный сотрудник». Автор более чем 30 
печатных работ. Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

На окопных работах я не была — на руках была четырехлетняя дочь. 
Только после того, как наших ребят отправили с детским садом на Валдай, 
под бомбежку (а в Ленинграде еще бомбежки не было!), матери забега-
ли по райсоветам, чтобы вызволить их оттуда, и вызволили, и я отправила 
дочь к родным в Кировскую область — наступила блокада и начались на-
леты вражеской авиации на Ленинград.

Дежурила на крыше дома, где мы жили (В. О., 8 линия), туши-
ла «зажигалки» во время налетов. Включилась в бригаду, дежурила 
у тяжелобольных в ближайшем госпитале. Запомнилась одна тяжелая ночь 
в госпитале, в большой палате тяжелых больных. Тревога! Налёт! Гудит 
сирена! Мимо дверей палаты спешат люди в бомбоубежище, на костылях, 
с палками, с тревожными восклицаниями. «Мои» больные заволновались, 
зашумели: «А как же мы? Что, на нас наплевать?». И еще покрепче. А не-
сти их некому! Готовы сползти с кроватей, поддаться панике. Я спешно 
закрываю дверь в коридор и как можно спокойнее и равнодушнее говорю: 
«А мы в безопасности! Наш госпиталь хорошо замаскирован! И бояться 

Н. А. Акатова, 1946 г. 
(Личный архив Н. А. Акатовой) 
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нечего!». Замолкли, успокоились… Но все напряженно слушали гуде-
ние бомбовозов. Вот взрывается первая бомба! Все замирают, не дышат. 
Бах! Взрыв! И вздох облегчения — не на нас! Передышка — потом опять 
и опять… Какая же радость — раздается сигнал отбоя воздушной тревоги! 
И опять жизнь и шутки над своим страхом и обычные просьбы — дай пить, 
помочь…

Н. А. Акатова (внизу справа) с подругами, 1934 г. 
(Личный архив Н. А. Акатовой) 
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СОФИЯ ОНУФРИЕВНА ВЫСОЦКАЯ

С. О. Высоцкая (1910–2004) родилась 
27 июля 1910 г. в Санкт-Петербурге. В 1938 г. 
окончила Ленинградский государственный 
университет, биологический факультет, ка-
федру зоологии беспозвоночных. 1 января 
1939 г. поступила в Зоологический институт 
младшим научным сотрудником, а в октябре 
того же года — в аспирантуру ЗИН по специ-
альности «паразитология». В феврале 1942 г. 
эвакуировалась на Дальний Восток (к месту 
работы мужа), жила в городах Благовещенск, 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. С 1 апре-
ля 1945 г. С. О. Высоцкая продолжила обучение 
в аспирантуре ЗИН и 20 февраля 1948 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию. С 1965 г. 
она была переведена на должность старшего 
научного сотрудника. Научная деятельность 
С. О. Высоцкой связана с комплексным иссле-
дованием паразитофауны грызунов и насеко-
моядных и обитателей их гнёзд на Карельском 
перешейке (1948–1958), в Болгарии (1960), Че-
хословакии (1958, 1963) и Закарпатской Украи-
не (1959–1976). Её работы по исследованию па-
разитоценозов имеют большое теоретическое 
и практическое значение. Ею опубликовано около 80 научных работ. В 1972 г. ей присвое-
но звание «старший научный сотрудник». Проработав в институте 43 года, С. О. Высоцкая 
с 1 апреля 1982 г. перешла на заслуженный отдых. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Я была аспирантом Зоологического института АН СССР, когда вой-
на застала меня на полевых работах по сбору материала для диссертации 
в окрестностях Ленинграда (Поповка, Красный Бор). В первой половине 
августа 1941 года, за несколько дней до приземления ночью немецких па-
рашютистов на эту территорию, я выехала в Ленинград с полуторагодова-
лым ребенком (Таней) и старой мамой. По дороге от Поповки до Колпино 
наш дачный поезд обстреливали на бреющем полете два немецких само-
лета. В поезде было много раненых. В Колпино наши зенитки немецкие 
самолеты дальше не пустили.

По приезде в Ленинград я пыталась в сентябре 1941 года продол-
жать сбор материала для диссертации (отлов грызунов и сбор с них эндо- 
и эктопаразитов) на территории парка Лесотехнической академии. Однако 

С. О. Высоцкая, ноябрь 1953 г. 
(НА ЗИН РАН) 
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все мои попытки оказались тщетными, так как от взрывных волн артил-
лерийских обстрелов ловушки Геро захлопывались, и грызуны, видимо, 
ночью с большой «благодарностью» съедали приманку (корочки хлеба, 
которые я обрезала от своего скудного пайка). Всю осень 1941 года и до 8 
февраля 1942 года вместе с сотрудниками института работала по спасению 
и выносу в безопасные места ценных коллекций и научного материала, 
а также по охране здания нашего института (сбрасывали зажигательные 
бомбы с крыш). Иногда дежурила в госпитале Военно-медицинской акаде-
мии (пока позволяли силы).

Вспоминаю один случай. После очередного артобстрела города 
(и даже после отбоя тревоги) в моё и М. Н. Дубининой дежурство раздался 
страшный треск в правом углу здания института (что выходит на Универ-
ситетскую набережную). Оказалось, что снаряд пробил крышу, перекрытие 
между 4-м и 3-м этажами, пробил стену в кабинете проф. И. Кожанчикова 
и стену в квартире проф. Г. Линдберга (жившего тогда в здании институ-
та) и упал, не взорвавшись, на пол между двумя кроватями. Длина снаря-
да почти равнялась длине кровати. Вызванные военные оцепили институт 
и осторожно на руках вынесли снаряд, положили его в машину на песок 
и увезли. Если бы снаряд взорвался в месте его падения, то пострадало бы 
все здание института, так как ниже этажом находилось большое количе-
ство спиртовых ихтиологических коллекций и других материалов.

8 февраля 1942 года (согласно распоряжению № 5 от 12 февраля 
1942 г.) я эвакуировалась (с ребенком и мамой) вместе с институтом ночью 
машинами через Ладогу (днем Ладогу немцы бомбили). Дальше ехала в хо-
лодном товарном вагоне, но в Омске из-за сильной дистрофии была снята 
с поезда и вместе с ребенком (мама умерла в дороге) помещена в больницу.

Вернулась в Ленинград в октябре 1944 года и в начале 1945 года 
была восстановлена в аспирантуре Зоологического института, где и прора-
ботала до выхода на пенсию в 1982 году.
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АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА ДОВГЯЛЛО

А. С. Довгялло (1918–2005) родилась 
в г. Торопец Псковской губернии. В 1941 г. 
окончила Ленинградский государственный 
университет. Гидробиолог. В 1942 г. эвакуиро-
валась из Ленинграда в Чернушинский район 
Молотовской области1, где работала воспита-
телем в интернате для эвакуированных ленин-
градских детей до 1945 г. С 1 октября 1945 г. 
по 1 мая 1950 г. — препаратор, а затем старший 
лаборант на кафедре гидробиологии биологи-
ческого факультета Ленинградского государ-
ственного университета. С 3 октября 1952 г. 
А. С. Довгялло работала сначала временным, 
а с 1 июня 1957 г. по 1 июня 1974 г. — штатным 
лаборантом отделения наземных и пресново-
дных моллюсков в лаборатории гидробиологии 
Зоологического института. Благодаря вдумчи-
вому и добросовестному отношению к работе 
А. С. Довгялло значительно улучшила состоя-
ние порученной ей коллекции и принимала ак-
тивное участие в модернизации её расстановки 
и в поисках и выявлении типовых экземпляров. 
Её помощь была важна как для сотрудников отделения, так и для приезжающих специали-
стов и аспирантов. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1950).

Война застала меня в Ленинградском государственном университе-
те во время сдачи государственных экзаменов. Летом 1941 года началась 
эвакуация детей из Ленинграда, и я отправила свою трехлетнюю дочь 
с интернатом в Ярославскую область. По распределению была направлена 
на работу в «Теплоэлектропроект» (ТЭП) в качестве инженера-гидробио-
лога. Вместе с сотрудниками ТЭПа участвовала в оборонительных работах 
в районе ст. Бабино, где мы рыли противотанковый ров. Немцы неодно-
кратно обстреливали работающих с самолета. Работа для меня, непривыч-
ной к физическому труду, была тяжелой, спали на земле в сарае, и я забо-
лела. Немцы приближались, и в одном из последних поездов, в грузовых 
открытых вагонах, нас вывезли в Ленинград.

После этого я работала на оборонительных работах в районе Волко-
вой деревни. В августе я была уволена. ТЭП эвакуировали в Красноярск, 

1 Пермская область с 8 марта 1940 г. по 2 октября 1957 г. называлась Мóлотовской.

А. С. Довгялло, 1957 г. 
(НА ЗИН РАН)
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там биологические работы не предполагались. Но тут уже по своему дому 
я дежурила во время тревог и поднималась на крышу для гашения «зажига-
лок». В одну из ночей около моего дома упали две фугасные бомбы; к сча-
стью, я в это время была на чердаке, иначе бы меня просто сдуло волной 
с крыши. С 1 сентября я поступила учиться в 1-й Медицинский институт 
и одновременно дежурила в госпитале. Страшно вспомнить о страдани-
ях и муках раненых, без конца поступавших в госпиталь с Ленинградского 
фронта.

В конце февраля я эвакуировалась вместе с тяжело больной дис-
трофией матерью на машине по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. 
Эта поездка до сих пор незабываема. Небо дрожало и полыхало огнями 
от стрельбы, шла непрерывная канонада от обстрела Ладоги и города. 
На трассе озера образовалась «пробка», так как снаряд попал в кузов ма-
шины, и она провалилась под лед. Шофер, к счастью, выскочил из кабины 
(обычно шоферы ехали с открытой дверцей). Долго стояли, пока бойцы-до-
рожники делали объездной путь, но мы всё же благополучно добрались 
до земли, где в эвакопунктах нас ждал отдых, тепло и горячий чай. Затем 
я поездом и пароходами (с пересадками и длительными остановками в Ка-
зани) добралась до Предуралья, где находилась моя маленькая дочь в ин-
тернате для эвакуированных ленинградских детей. В этом интернате я про-
работала воспитателем до июня 1945 года.
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ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ЛЕБЕДИНСКАЯ

Л. Н. Лебединская (1906–1989) родилась 
28 августа 1906 г. в Санкт-Петербурге. В 1948 г. 
окончила филологическое отделение Педагоги-
ческого института им. А. И. Герцена. В Зоологи-
ческом институте работала с 1 мая 1926 г. по 31 
октября 1978 г. в должности делопроизводителя, 
лаборантом и старшим лаборантом в лаборато-
рии герпетологии. Весь период войны и блока-
ды Л. Н. Лебединская находилась в Ленинграде 
и самоотверженно заботилась о сохранении кол-
лекций и имущества Зоологического института. 
Она проделала большую работу по приведению 
в порядок всех коллекций герпетологического 
отделения после блокады. В 1965 г. занималась 
перемещением больших коллекций отделения 
герпетологии в новое помещение; поддержи-
вала в необходимом порядке всю основную 
коллекцию отделения, насчитывавшую более 
чем 200 000 единиц хранения. Награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда» (1943), «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За трудовое отличие» 
(1954), «За трудовую доблесть» (1971).

Самой страшной была блокадная зима 1941/42 года, с лютыми моро-
зами, отсутствием электричества, воды, транспорта, телефона, во многих 
районах — радиосвязи, а главное — голодом. В начале сентября сгорели 
все запасы продуктов на так называемых Бадаевских складах. Сахар там го-
рел долго, три дня, и столб черного дыма высоко поднимался над Невой. 
При сходе с Тучкова моста на Съездовскую линию открывался длинный 
коридор домов, упиравшийся в Неву, и в конце этого коридора, как на сце-
не, стоял зловещий черный столб, касавшийся неба.

8 февраля [1942 года] была эвакуация большей части сотрудников 
Зоологического института в Душанбе. Люди уезжали с семьями, истощен-
ные, и многие не доехали до места. В институте осталась небольшая груп-
па сотрудников: человек 25 для хранения коллекций, поддержания порядка 
и всевозможных необходимых работ. Все мы дежурили по очереди кругло-
суточно, а большинство жили в институте, потому что домá не отаплива-
ли, у многих они были разбомблены, а в институте было тепло, т. к. своя 
кочегарка работала исправно, и была вода, можно было помыться, выпить 

Л. Н. Лебединская, ноябрь 1957 г. 
(НА ЗИН РАН) 
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горячего, а это было очень важно. Все эти великие по тому времени удоб-
ства хорошо наладил, уезжая в эвакуацию, наш директор по администра-
тивно-хозяйственной части, Николай Тимофеевич Ухин, который в огром-
ной степени способствовал спасению как фондов института, так и, особен-
но, жизни многих его сотрудников. Вечная ему память!

С весны, когда потеплело и посветлело, увеличилась немного норма 
хлеба и продуктов, а также появилась трава, которую люди ели, особенно кра-
пиву. Город оживился, но увеличились и обстрелы, и если воздушная трево-
га предупреждала налеты, то обстрелы были непредсказуемы. Мне довелось 
трижды быть под обстрелом, и могу сказать, что это очень страшно. Были 
в городе ужасные обстрелы, когда снаряды попадали в трамваи с людьми, 
и на Невском валялись оторванные ноги, руки и головы людей. И несмотря 
на это 1943 год был совсем не то, что страшный, апокалиптический 1942 год. 
Весной 1943 года ленинградцы усиленно чистили свой город, и этим избави-
лись от возможных эпидемий, так как трупов кругом было много. Это особен-
но подтверждают общие могилы на Пискарёвском кладбище.

В 1943 году уже ходили трамваи, правда, немного, но всё же. Ра-
ботала филармония, был большой сборный оркестр с дирижером Карлом 
Элиасбергом, блокадным дирижером, как его называли. В Пушкинском 
(б. Александринском) работала оперетта, было несколько кинотеатров 
и т. д. Прибавились пайки, ленинградцы завели себе огороды, варили кра-
пивные щи, некоторые приобрели коз, а в нашем доме на 15-й линии в пу-
стой квартире на первом этаже жила корова, у хозяйки которой были посто-
янные покупатели молока. Хозяйка жила в этом же доме.

О блокадном Ленинграде очень много написано. Я рекомендую тем, 
кто там не был, съездить к памятнику защитникам Ленинграда в конце Мо-
сковского проспекта, войти внутрь и провести  там тихо и сосредоточенно 
хотя бы 15 минут. Мне думается, что многое откроется. 
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ВЕРА ЯКОВЛЕВНА ПАНКРАТОВА

В. Я. Панкратова (1908–1991) родилась 
29 июля 1908 г. в Нижнем Новгороде. В 1930 г. 
окончила Нижегородский государственный 
университет по специальности «гидробио-
логия». Работала в филиале Всесоюзного на-
учно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии в г. Аральск в Ка-
захской ССР (1930–1934), во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте речного 
рыбного хозяйства в Ленинграде (1934–1935), 
в Институте горючих ископаемых в Москве 
(1935–1938). С 25 сентября 1938 г. — млад-
ший научный сотрудник, а с 15 июня 1945 г. 
и до выхода на пенсию 28 февраля 1979 г. — 
старший научный сотрудник Зоологического 
института АН СССР. Кандидат биологических 
наук (1944). В 1949 г. ей присвоено звание 
«старший научный сотрудник». В. Я. Панкра-
това — крупный специалист в области систе-
матики и экологии хирономид, автор несколь-
ких определителей по этой группе насекомых; 
автор более 40 статей по фауне, систематике 
и экологии хирономид СССР, а также по раз-
личным вопросам пресноводной гидробио-
логии. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1945) и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

С начала войны я участвовала в обороне Ленинграда: сначала 
на окопных работах в районе Красного Села, потом (в июле) копала про-
тивотанковые рвы в Лужском районе. В сентябре копала окопы на Пул-
ковских высотах, уже под обстрелом фашистов. С Пулковской высоты 
видела, как горели Бадаевские склады. На болотах окрестностей Ленин-
града заготавливала сфагнум для госпиталей. С начала блокады Ленин-
града до середины февраля дежурила в госпитале, у постелей раненых 
по ночам.

Естественно, в свободное время участвовала в работе местной про-
тивовоздушной обороны (МПВО). Во время дежурства нашей бригады 
была одна страшная ночь, когда сброшенные фашистами зажигательные 
бомбы буквально засыпали весь чердак и двор здания Зоологического ин-
ститута. Это было зимой 1941 года. Тогда уже в тушении принимали уча-
стие все сотрудники, живущие в здании ЗИНа.

В. Я. Панкратова, 1950-е гг.
(НА ЗИН РАН)
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Помню, наша заведующая библиотекой, Эмилия Аркадьевна Кóзак, 
очень боялась бомбёжек, но, когда в ту же ночь здание ЗИНа, действитель-
но, было под угрозой пожара, она забыла свой страх и вместе со всеми 
самоотверженно тушила «зажигалки».

В. Я. Панкратова с сыном Владимиром, 7 сентября 1968 г. 
(НА ЗИН РАН)
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ИРИНА НИКОЛАЕВНА ПЕРОВИЧ

И. Н. Перович (1915–1997) родилась 19 
сентября 1915 г. в Петрограде. В 1940 г. окон-
чила биологический факультет Ленинградско-
го государственного университета. Специали-
зировалась по кафедре зоологии позвоночных. 
В августе — октябре 1941 г. окончила курсы 
эпидемиологов при Институте эпидемиологии 
и бактериологии им. Пастера. С октября 1941 г. 
по февраль 1942 г. работала помощником эпи-
демиолога в Ленинграде, затем эвакуировалась 
в Ярославскую область, где преподавала био-
логию, химию, географию и немецкий язык 
в сельской средней школе. С 1945 г. по 1948 г. 
обучалась в аспирантуре ЗИН, попутно работая 
внештатным экскурсоводом в Зоологическом 
музее. С 1 октября 1948 г. — временный лабо-
рант в отделе паразитологии. 28 ноября 1949 г. 
была зачислена в штат института на должность 
младшего научного сотрудника, была референ-
том директора ЗИН, академика Е. Н. Павлов-
ского. Работала в области научной библиогра-
фии по проблеме природной очаговости транс-
миссивных заболеваний. Вышла на пенсию 30 
апреля 1977 г.

Мы жили на Васильевском, на углу 6-й линии и Большого проспек-
та, напротив Андреевского рынка. Когда началась война, я вместе со всеми 
жильцами дома принимала участие в подготовке дома к обороне, дежурила 
на постах местной противовоздушной обороны (МПВО), рыла «щели» — 
укрытия на Большом проспекте. Одновременно поступила на открытые 
в начале войны при Институте им. Пастера курсы помощников эпидеми-
ологов, куда принимали только биологов. По окончании работала помощ-
ником эпидемиолога в Василеостровском районе. Эпидгруппа помещалась 
во дворе поликлиники № 2 на 3-й линии.

Все районы города делились на эпидучастки. Мне дали участок 
от 1-й линии по 6-ю и от Большой Невы до Малой. Дополнительно ра-
ботала и на других участках Василеостровского и Свердловского районов 
(Васильевский остров делился тогда на два района — Василеостровский 
и Свердловский, включавший в себя и о. Голодай), заменяла больных 
или выбывших сотрудников.

И. Н. Перович, ноябрь 1953 г.  
(НА ЗИН РАН) 
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Мы помогали врачам делать прививки против кори, дифтерии, скар-
латины в яслях и по квартирам. При обнаружении вшивости должны были 
проследить, чтобы и люди, и вещи прошли обработку в санпропускнике. 
Под него была приспособлена баржа, стоявшая на Малой Неве у начала 
Среднего проспекта.

Работали в две смены, на каждого приходилось по 2–4 вызова: боль-
ше не осилить. Это было тяжелое хождение по этажам, по тёмным лест-
ницам, залитым замёрзшими нечистотами (канализация не действовала). 
Бывало, вскарабкаешься на какой-то этаж, войдёшь в квартиру (дверь ча-
сто бывала не заперта), громко спрашиваешь: «Есть ли кто?». Приоткроет-
ся дверь из комнаты, появляется закутанная в одеяло фигура и на вопрос 
о нужном человеке указывает на труп, лежащий в коридоре под простынёй. 
Особенно тяжело было смотреть на голодных обессиленных ребятишек 
с огромными серьёзными глазами, покорно лежавших под ворохом одежд.

Так как многие блокадники страдали «голодным поносом», то на-
шей обязанностью было обеспечивать их бактериофагом, за которым мы, 
по двое, плелись пешком с детскими саночками на Петроградскую сторону 
в Институт Пастера. Из-за налётов вражеской авиации приходилось пере-
жидать где-нибудь в подворотне. Зима была суровая, морозы под –30ºС. 
После работы надо было еще отдежурить на посту МПВО в своём доме. 
Особенно трудны были ночные дежурства. Задачу — не допустить эпиде-
мий в городе — эпидслужба выполнила, эпидемий в Ленинграде не было.

В марте семью эвакуировали — все лежали (дистрофия плюс про-
студа, высокая температура). Ехали в открытой грузовой машине по «До-
роге жизни» через Ладожское озеро. Наша машина прошла благополучно, 
а в следующей (крытом фургоне), единственным выстрелом убило женщи-
ну, после которой осталась одна-одинёшенька семилетняя дочурка…
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КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА РОМАДИНА 
(ЛУКЬЯНОВА)

К. Г. Ромадина (1914–1999) родилась 5 
декабря 1914 г. на ст. Ново-Сергеевка Самар-
ской обл. В 1933 г. окончила зоологическое от-
деление школы по подготовке научно-техниче-
ских кадров при Академии наук СССР и полу-
чила специальность «лаборант-энтомолог». С 8 
июля 1933 г. по 1 августа 1955 г. и с 1 августа 
1960 г. по 31 декабря 1969 г. работала старшим 
лаборантом в Отделе (позднее — отделении) 
жесткокрылых ЗИН АН СССР. К. Г. Ромадина 
была ответственным хранителем коллекции, 
занималась систематикой, постановкой и ката-
логизацией нескольких больших групп жуков 
и вела определение семейства божьих коровок 
(Coccinellidae). Опубликовала научную статью 
в Трудах ЗИН (1954). Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда» (1945), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) и «За трудовую доблесть» 
(1953). 

В июне 1941 года, когда началась война, я жила с матерью и мужем 
на Среднем проспекте Васильевского острова. В первые же дни войны мужа 
вызвали на завод, где он работал, и он стал находиться на казарменном по-
ложении, а вскоре был отправлен на фронт. Умерла моя мать, и я пришла 
жить в институт, где мы (все сотрудники) занимали подвальное помещение. 
Пост нашей дежурной группы (А. И. Аргиропуло, В. П. Рудольф, М. Н. Ан-
дреева и я) находился на чердаке и крыше института, поэтому мы видели, 
как горели Бадаевские склады.

Несколько раз с группой сотрудников я ездила на окопные работы 
(Колтуши, Красное Село, Лужский район), с осени 1941 года и до июля 
1942 года участвовала в работе по спасению научных коллекций (перено-
сили в подвальное помещение ящики с насекомыми, банки со спиртовым 
материалом, рукописи). В марте — апреле 1942 года работала по очистке 
города от нечистот (скалывали лёд на набережной и сбрасывали в Неву). 
В очень тяжёлом состоянии (сильное истощение) была помещена в стацио- 
нар при университете.

13 июля 1942 года вместе с группой сотрудников я была эвакуирова-
на в Сталинабад (Душанбе), в Ленинград вернулась в июле 1944 года. 

К. Г. Ромадина, 1942 г. 
(НА ЗИН РАН) 
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ИВАН АНТОНОВИЧ РУБЦОВ

И. А. Рубцов (1902–1993) родился 3 (16) 
января 1902 г. в с. Новолитовское Приморского 
края. В 1924 г. поступил на биолого-географи-
ческий факультет Иркутского государствен-
ного университета, который окончил в 1928 г. 
В 1934 г. поступил в докторантуру Зоологиче-
ского института Академии наук СССР в Ленин-
граде. В 1935 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по саранчовым, а уже в 1937 г. — док-
торскую диссертацию на тему «Мошки СССР, 
их систематика, географическое распростране-
ние, биология и экология». В 1938 г. зачислен 
в штат Зоологического института, в котором 
проработал 41 год — до выхода на пенсию 
в марте 1979 г. Вместе с коллективом Зооло-
гического института встретил начало Великой 
Отечественной войны, участвовал в оборон-
ных работах и дежурствах по охране институ-
та, пережил в Ленинграде первую блокадную 
зиму. В 1942 г. вместе с большой группой со-
трудников института был эвакуирован в Ста-
линабад. В эвакуации, продолжая изучение 
мошек, начал исследования, связанные с биологическим контролем вредных насекомых. 
Автор более 400 научных работ, в том числе более 10 монографий, посвященных мошкам, 
паразитическим червям мермитидам, биологическому контролю. Награждён орденом Ле-
нина (1954), медалями «За оборону Ленинграда» (1945) и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

При разборе научного архива Ивана Антоновича были обнаружены воспомина-
ния, написанные им на двух листках из школьной тетради, и дневник, который Иван 
Антонович вёл во время войны. Здесь мы публикуем воспоминания Ивана Антоновича 
и фрагмент дневниковых записей, касающийся эвакуации из Ленинграда. 

В первые дни войны после 22 июня 1941 года из сотрудников Зооло-
гического института была организована группа противопожарной обороны. 
В один из дней (даты не помню) вражеские самолёты приблизились к терри-
тории института, сбрасывая зажигательные бомбы. Дежурившие в то время 
(А. Мончадский, я и др.) поднялись на чердак, где заранее были заготовле-
ны ящики с песком, в разных его частях. Жужжание и взрывы приближа-
лись к нашему зданию. Через несколько секунд весь чердак был забросан 
взорвавшимися «зажигалками». Сотрудники моментально засыпали их пе-
ском и гасили. Попала одна зажигательная бомба и на то место, от которого 
я только что отошёл. Известен случай попадания снаряда в здание ЗИНа.

И. А. Рубцов, 1942 г.  
(НА ЗИН РАН) 
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Через некоторое время нашу группу направили для рытья проти-
вотанковых рвов в Лужском районе. Вдоль нашего рва на небольшой вы-
соте летали фашистские самолёты. Было распоряжение эвакуироваться 
с места работы. Мы ещё успели на поезд. Он шёл до Ленинграда 8 часов 
(100 км). Дома никаких запасов пищи не было. Наступил голод. С В. Жа-
диным мы организовали поход в Озерки за моллюсками, но собрали очень 
мало. За Шуваловым я собрал рюкзак капустных кочерыжек. В столовой 
ели дрожжевой суп. На рынке я купил грамм 200 какого-то масла, заболел 
дизентерией. Вышло решение об эвакуации по «Дороге жизни» в середине 
февраля 1942 года. Переехав Ладогу, первое, что я увидел, — «штабеля» 
людей — мертвецов. Поездом добрался до г. Фрунзе, где немного попра-
вился и был отослан в г. Сталинабад (Душанбе), где базировался в то время 
ЗИН. Эвакуировался с группой 8 февраля 1942 года. Многие были очень 
слабы, и вспоминаю о себе, что самостоятельно не мог подняться в вагон. 
Бесконечно длинная ночь (с остановками) через Ладожское озеро по «До-
роге жизни». Некоторые не выдержали дороги и остались на берегу, приоб-
щась к штабелям погибших.

Фрагмент дневниковых записей. Февраль 1942 г.
1  февраля.  +40. Колит. Потеря созна-

ния. Разбитое лицо.
2 февраля. Страшная слабость.
7 февраля. Решение принято. Корабли 

сожжены. Начинаем новую сту-
денческую жизнь.

8  февраля. Сегодня старт с Финлянд-
ского вокзала в 6 часов вечера. 
Посадка, отрыв от…

9 февраля. Борисова Грива. Нет кипят-
ка. Куча трупов за холодным 
кипятильником. С погодой везёт. 
Вьюга, ветер, но относительно 
тепло. Самый ужасный враг на-
шей Родины — неорганизован-
ность и 6-я колонна — идиоты 
и головотяпы чиновники.

10 февраля. Жихарево. 17 часов на от-
крытых машинах вместо 1,5–2 
часов. Одна из самых ужасных 

Страница из дневника И. А. Рубцова, 
который он вел во время эвакуации 
института из Ленинграда в феврале 

1942 г. (Архив И. А. Рубцова, 
лаборатория паразитических 

членистоногих ЗИН РАН) 
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ночей в жизни. Спасли — спирт, одеяло, кусок хлеба и удачная 
погода.

11 февраля. Снова началось разложение последних белков, температура, 
почти непрерывный понос… Уговорил переждать сутки.

12 февраля. Сегодня тронулись в теплушках. Большая теплушка и холод.
13 февраля. Потянулись дни как один. Грязные, холодные, полуголодные, 

без впечатлений, кроме диких свалок за едой.
14 февраля. На деньги ничего нельзя купить. Поменял мыло на лук и кар-

тофель.
16 февраля. Мантурово. Почему бы не учредить институт (не учебное заве-

дение) организаторов. Как мало надо, чтобы организовать питание 
эшелонов. Сейчас это кошмар.

17 февраля. Шарья. Хлеб и продукты так же, как и на предыдущей станции, 
выданы.

18 февраля. Котельнич. Голодные, несмотря на хлеб, худеющие, несмотря 
на усиленное питание, эваколюди набрасываются на краснощёких 
вятичей. Эшелоны мобилизованных.

19 февраля. Обвезли вокруг Вятки (Кирова) — а в нём мы хотели слезть 
и пересесть в классные вагоны. Всё больше склоняюсь к мысли 
ехать к семье в Иркутск, а не во Фрунзе.

26 февраля. Повышенный тон, крикливая манера разговора — признаки 
плебейства, так характерны для … и граничат с мелочностью.

27 февраля. Едем быстро. Оксана1 и Черновы отстали. Хлебным очагом 
остаётся Павлодарская область.

28 февраля. Новосибирск. Хороший обед. Спокойный ровный тон, соеди-
нённый с чувством собственного достоинства — лучшие показатели 
хорошего воспитания и залог доброго отношения людей. Будьте спо-
койны и уважайте себя.

6 марта. Алма-Ата.
7 марта. По дороге к Фрунзе. Справа — Заилийский Алатау. Молоко, мясо.
16 марта. Все в Фрунзе. Базар.
24 марта. Биологическое отделение порешило считать нас экспедицией 

ЗИНа.

Прежде чем «белое пятно» Таджикистана оказалось изученным, по-
требовался период восстановления сил. Он был осуществлен во Фрунзе, 
где мы задержались на месяц или более в связи с тем, что в Душанбе нас 

1 Баланина Оксана Владимировна.
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не могли принять. Отчетливо помню лишь хлеб с луком, воскрешение 
и нездоровую полноту.

По приезде в Душанбе мы поселились с И. Г. Мусатовым во дворе Ин-
ститута зоологии, в комнате, не имевшей дверей и окон. Прибыли, насколько 
помню, 19 апреля, а 21-го я уехал в горы с целью изучения клопа вредная че-
репашка. Так велели обстоятельства военного времени. Мы жили в кишлаке 
на высоте около 2000 м. Вспоминается оптимизм и жизнелюбие А. Н. Ки-
риченко, который приезжал знакомиться с нашей работой, и мы с ним спу-
скались по острому гребню скалы вниз метров на двести. Слева и справа 
под углом 45–50° была гладкая каменная стена. А. Н. Кириченко восклицал: 
«Великолепная дорога, тут должны быть интересные клопы!».

Вспоминается одна экспедиция, когда самые молодые и здоровые 
(в их числе С. Г. Лепнева, И. А. Киселёв, К. Г. Ромадина, В. Я. Панкратова 
и И. А. Рубцов) отправились в Ходжа-Оби-Гарм, располагавшийся на высо-
те более 2000 метров. «Здоровые и молодые» прибыли в Ходжа-Оби-Гарм 
пешком, куда следом должны были прибыть В. И. Жадин и Е. С. Кирьянова 
с провизией на ослах. Однако вскоре после нашего отбытия из ущелья Кон-
дара начался ливневый дождь, продолжавшийся двое суток, и ослы с прови-
зией не могли добраться — они явились лишь через три дня, или на третий 
день. Не помню, чем и как питались, но отчетливо вспоминаю, что в ключе, 
вытекавшем из-подо льда, я нашел пять новых видов.

Штрих: Большая работа по мошкам была напечатана на газетной бу-
маге на одной стороне. Было указано сверху, что такой роскоши нельзя себе 
позволять, и следует печатать рукопись на обеих сторонах листа.

Вспоминаю еще две – три экскурсии, когда в течение одного дня мы 
поднимались с 1000–1500 до 3000 м за насекомыми.

Врезались в память встречи Нового года в одной большой комнате, 
где работало значительное число сотрудников Зоологического института.

Настроение всегда было оптимистическое. Я заведовал лаборатори-
ей биологических методов борьбы с вредной черепашкой. Мы обрабаты-
вали теленомусами десятки гектаров, а от нас требовали сотни и тысячи.
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ВЕРА ПАВЛОВНА РУДОЛЬФ

В. П. Рудольф (1912–1993) родилась 28 
июня 1912 г. в Санкт-Петербурге. В 1933 г. 
окончила школу по подготовке научно-техни-
ческих кадров при Академии наук СССР. С ок-
тября 1932 г. была зачислена лаборантом в от-
деление перепончатокрылых. В 1935–1936 гг. 
работала лаборантом сначала в Институте ги-
дротехники, затем — на Таджикской базе АН 
СССР в Сталинабаде. С января 1937 г. — ла-
борантом отделения перепончатокрылых ЗИН 
АН СССР. Во время Великой Отечественной 
войны эвакуировалась в Тамбовскую область, 
где работала счетоводом. В декабре 1945 г. 
вернулась в Ленинград и продолжила работать 
в Зоологическом институте лаборантом в отде-
лении перепончатокрылых до 31 марта 1989 г. 
Награждена медалями «За оборону Ленингра-
да» (1946) и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947). 
Текст воспоминаний написан, по всей вероят-
ности, рукой Клавдии Григорьевны Ромадиной.

С самого начала войны Вера 
Павловна участвовала в дежурствах в институте и оборонных работах, ко-
пала окопы и траншеи, противотанковые рвы. Выезжала в Колтуши, Луж-
ский район, под Новгород, где попала под обстрел фашистов. Укрыться 
было некуда, и люди, побросав свои вещи, бежали, ночь просидели в боло-
те, и только утром им подали состав и вывезли в Ленинград под ураганным 
огнём фашистов. Вера Павловна вернулась в тяжелом состоянии и всё же 
принимала участие в спасении коллекций (перенос научного материала 
в подвал). 

Совсем больная (истощение) Вера Павловна с больной матерью вы-
ехала из Ленинграда в феврале 1942 года. Вывоз на Большую землю едва 
живых сотрудников института организовал Ухин Николай Тимофеевич.

В Ленинград В. П. Рудольф вернулась только в 1946 году и сразу же 
стала работать на старом месте, проработав до 1989 года, до ухода на пен-
сию. Всего В. П. Рудольф проработала в Зоологическом институте более 
50 лет, скончалась 6 ноября 1993 года.

В. П. Рудольф, 1953 г. 
(НА ЗИН РАН)
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Глава 3

ВОСПОМИНАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН

Крыша Зоологического института после бомбежек.  
(Архив А. Н. Кириченко, лаборатория систематики насекомых ЗИН РАН) 
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ

А. Н. Алексеев (1930–2015) родился 11 
декабря 1930 г. в Ленинграде. В 1954 г. окончил 
Военно-медицинскую академию им. С. М. Ки-
рова (Ленинград), в 1966 г. — Московский го-
сударственный университет по специальности 
«история». В Зоологическом институте РАН 
работал с 1990 по 2015 гг. в должности главно-
го научного сотрудника. Руководитель группы 
по изучению паразитарной системы в антропо-
генном ландшафте. Доктор медицинских наук, 
профессор. Специалист по изучению взаимоот-
ношений переносчиков и возбудителей транс-
миссивных инфекций человека. Автор 589 пу-
бликаций, в том числе — 6 монографий.

«Родился на брегах Невы, где, мо-
жет быть, родились Вы…» — в букваль-
ном смысле слова, «на брегах», 11 де-
кабря холодного и голодного 1930 года, 
в клинике Военно-медицинской Акаде-
мии, которую в 1926 году окончил мой 
отец и которую в 1954 году предстояло 
окончить мне. Матушка моя, Зинаи-
да Давыдовна Алексеева-Вербова, коренная петербурженка, окончившая 
гимназию, в начале 1920-х годов известная в Петрограде балерина-босо-
ножка — основательница художественной гимнастики в стране, да и мире. 
Отец, старший из 11 детей смоленского грамотного крестьянина, получил 
образование в учительской семинарии, в 1920 году был призван в Красную 
Армию на войну (как тогда говорили) с белополяками и, как крестьянский 
сын с некоторым образованием, был принят в Военно-медицинскую акаде-
мию. Жили мы тогда на улице Пестеля, дом 7, напротив Соляного переулка 
и, кстати, почти напротив 181-й школы, которую я и окончил после войны. 
Помню себя с шести лет как «вольного стрелка» двора дома номер 7. Дет-
ские игры и забавы — плавание на дощатых плотах по затопленным во вре-
мя наводнений подвалам и лазание по чердакам и крышам — впоследствии 
пригодились мне и моим сверстникам во время дежурств на крыше, когда 
завывали сирены воздушных тревог. 

Школа, в которую я ходил первые три года, располагалась во дворе 
тогдашнего Театра юных зрителей на Моховой; мальчики и девочки 

А. Н. Алексеев, 1980-е гг.
(Личный архив Е. В. Дубининой)
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А. Н. Алексеев с матерью, 
З. Д. Алексеевой-Вербовой. 

(Личный архив Е. В. Дубининой) 

до и во время войны учились вме-
сте. Первое школьное воспоминание: 
при входе в класс, в коридоре два рас-
плывшихся косых креста в стенгазете: 
римские цифры — символ 20-й годов-
щины, как тогда говорили, «Великой 
Октябрьской…». Много лет спустя эти 
жирные черные кресты стали ассо-
циироваться со сталинским террором 
1937 года, а потом — с заклеенными 
окнами во время войны (чтобы стекла 
не трескались от дребезжания во время 
налетов). Тогда террор не коснулся на-
шей семьи — отец был беспартийный, 
но это произошло позже, в самом нача-
ле войны.

Первый отбитый зенитками на-
лет бомбардировщиков на Ленинград, 
наверное, никем, кроме зенитчиков, 
не был воспринят как начало войны. 
Но в моей памяти остался странный треск и зарево над светлым июньским 
небом. Был еще спокойный (и последний) визит в 9 утра с отцом в баню, 
потом красноармеец, срочно вызвавший не понимавшего, в чем дело, отца, 
в воскресенье на службу. Мы с мамой сидим на чемоданах для отпуска 
на Карельском перешейке и вдруг — речь Молотова. Такая новость! Ско-
рее на двор, к друзьям! И одно из первых страшных впечатлений: лечу вниз 
по лестнице, по первому пролету пятого этажа. Лифт занят, и из него выхо-
дит наша домработница, средних лет женщина, очень сдержанная и отлич-
ный работник, белоруска.

— Андрюша, куда?
— Тетя Люда, война!!!
И вдруг эта женщина, никогда не повышавшая голоса и не говорив-

шая ни одного грубого слова, громко и страшно выругалась. Когда я через 
полчаса вернулся, она уже исчезла. Позже я узнал, что её двое детей оста-
вались в Белоруссии.

Все мальчишки моего возраста были собраны в школе. Нас учили, 
как собирать и разбирать затвор трехлинейной винтовки. До сих пор, раз-
буди, вспомню — стебель, гребень, рукоятка, пять патронов в магазине, 
штык трехгранный, колющий. Потом нам рассказывали, как пользоваться 
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бутылками с зажигательной смесью: вот танк, вот ты зажигаешь спичку, 
ею — запал в бутылке, и — бросай в танк! Представляете? Танк себе едет, 
не стреляет, никого не давит, а ты спокойненько чиркаешь спичкой, поджи-
гаешь запал, кидаешь пол-литровую бутылку в танк и ждешь следующего. 
И всё это нам на полном серьезе преподает седой отставной воин. Много 
позже я понял весь идиотизм подобной воинской подготовки мальчишек. 
Но дальше пошли дела более серьезные. Нас собрали, повели на Марсо-
во поле, дали в руки лопаты (мне — впервые в жизни) и показали, где 
и как рыть узкие канавы — щели для укрытия от осколков бомб и снарядов. 
Я так и не узнал, пригодились ли они кому-нибудь и когда-нибудь. Во вся-
ком случае, в 1944 году, вернувшись из эвакуации, никаких следов отры-
тых мальчишками щелей я на Марсовом поле не увидел. Увидел блиндажи 
как раз там, где теперь вечный огонь, и зенитную батарею, которую в 1944 
и 1945 годах использовали для салютов. Начались воздушные тревоги, 
и мы стали собирать по всем квартирам старые женские чулки, наполнять 
их песком и таскать на чердаки для тушения небольших зажигательных 
бомб. Таскали воду в заготовленные на чердаках старые ванны. И каждую 
тревогу — все в бомбоубежища, а мы — на крышу. Врать не буду — ни од-
ной бомбы не потушил, да они на наш дом и не падали, а снаряд попал 
и обрушил парадную лестницу в подъезде первого двора.

Июль. Отец ушел на службу и не вернулся, как в романе «Мастер 
и Маргарита» Булгакова. Помните о таинственных исчезновениях из квар-
тиры № 50? Молодые люди в штатском были с визитом ночью, взломали 
стол отца и книжный шкаф, ничего, разумеется, не нашли, нахамили моей 
матушке и ушли. Я крепчайшим образом спал, набегавшись на чердак 
с мешками песка, и ничего не слышал. Утром матушка моя сказала, что отца 
арестовали, что он, конечно, ни в чем не виноват, но об этом нельзя нико-
му говорить. Говорить нужно: «отец на фронте». Так началось мое взрос-
ление! Только в начале 1990-х годов мне удалось познакомиться с «делом 
отца», из которого я узнал, что арестован он был по доносу родственника 
и неких знакомых из-за речи за новогодним столом 1941 года, в которой он 
рассказывал о чудовищных потерях во время Советско-финской войны (он 
был врачом летной части в ту войну) и о том, что вот-вот будет война с «на-
шим злейшим другом» Гитлером. За такое «невинное предвидение» многие 
офицеры были арестованы, как только война действительно началась. Ста-
тья 58.10 — антисоветская пропаганда. «Пропаганда» в новогоднем под-
питии в кругу родных и друзей-доносчиков. Десять лет! В 1943 году всех 
таких офицеров, кто уцелел, амнистировали и отправили на фронт, и моего 
отца в том числе. Он был реабилитирован лишь в конце 80-х.
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Начались военные будни. Матушку мою отправили рыть проти-
вотанковые рвы, а меня с мальчишками-одноклассниками в теплушках 
(они же — «телячьи» вагоны) по «мудрому» распоряжению маршала Во-
рошилова эвакуировали из города на юго-запад, прямехонько навстречу 
наступающим фашистам. Потом спохватились, погрузили в пригородный 
поезд и повезли в Котельнич. Меня по просьбе матери забрал и вернул 
в Ленинград сосед по квартире, забиравший и свою племянницу.

Спустя полвека в одном из кабинетов бывшего КГБ я узнал, что мы 
с мамой как ЧСИР (это такая аббревиатура — члены семьи изменника 
Родины) подлежали административной высылке куда-нибудь в Сибирь. 
Мама этого, конечно, не знала, зато знал друг нашей семьи и давний по-
клонник балерины-босоножки.

Отца после суда в середине августа отправили в лагеря на Урал, 
а в конце августа наш друг пришел и сказал: «Собирайтесь!». Посадил 
нас в теплушку эшелона, в котором увозили в Свердловск оборудование 
и семьи рабочих ткацкой фабрики, где младшая сестра моего отца рабо-
тала ткачихой. Вместе с ней и её новорожденной дочкой ехал муж, нахо-
дившийся в краткосрочном отпуске после ранения. Он-то и поймал меня, 
соскальзывающего под перекладину, которая отгораживала откатываемую 
дверь «телячьего» вагона. Не поймай он меня на ходу, вряд ли я остался бы 
в живых.

Путешествие проходило для меня незаметно: в дорогу наш друг 
подарил мне два тома Стивенсона, и я жил в мире «Острова сокровищ», 
«Владетеля Баллантрэ» и «Черной стрелы». Но детство стремительно за-
канчивалось. Начиналась нелегкая взрослая жизнь, в которой ты ответстве-
нен не только за себя, но и за других. Матушка была страшно подавлена 
арестом отца, наивно верила, что его, несправедливо осужденного, должны 
отпустить, и не взяла с собой ничего из его вещей, которые очень помог-
ли бы нам жить в дальнейшем, когда наш небогатый гардероб пришлось 
менять на хлеб. На непредсказуемых по длительности остановках эшелона 
(так назывался наш поезд) надо было выскакивать и бежать за кипятком, 
все время оглядываясь, не тронулся ли поезд. Это надо было делать мне, 
и это было очень страшно: отстанешь — можешь погибнуть.

Еды, взятой из еще не блокадного Ленинграда, в котором еще не раз-
бомбили продовольственные Бадаевские склады, хватило только на до-
рогу до Свердловска. А когда приехали, началась полуголодная жизнь. 
Не блокадная, конечно, но такая, при которой искренне радуешься, когда 
находишь на улице кем-то оброненные две картофелины. И очень холод-
ная жизнь. Нам сдали угол в бараке проживавшие там, наверное, всю 
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жизнь, две молодые работницы военного завода ЗИС. Стены, выходящие 
на улицу, были покрыты толстым слоем инея, не тающего даже после 
протапливания печки. Одно из ярких впечатлений: на столе, где чуточку 
теплее, свернувшись калачиком и, поджав под себя ноги, читаю Эмиля 
Золя, «Чрево Парижа». И у неголодного слюнки потекут, а что уж обо мне 
говорить! А ещё — сознание: ты не такой, как все. У всех отцы на фрон-
те, а у тебя — в концлагере, кадровый офицер, подполковник, военный 
хирург. Но не всё так горько — наши бараки стоят на холмах, и можно 
кататься с горки, хотя ни санок, ни лыж нет, да и одежонка ленинградская 
не для уральских морозов. И почти все время один: мама круглые сут-
ки в госпитале, куда устроилась работать в реабилитационное отделение 
для раненых.

Школа в Свердловске мне не понравилась: как-то холодно и враж-
дебно. В четвертом классе — детки начальников во френчиках, галифе 
и сапожках на манер чиновных папаш, и это очень резкий контраст с бед-
но одетыми детьми рабочих, тем более — эвакуированных из Ленингра-
да. Подружился с очень славным, умным и скромным свердловчанином 
Геной Корниловым, рассказывал ему об Эрмитаже, дворцах в Петергофе 
и Детском селе (так тогда назывался город Пушкин). Слушал его рассказы 
об Урале. Он первый увидел и показал мне красногрудых птиц на толь-
ко что выпавшем белом снегу. Позже я узнал, что это — снегири. Спустя 
25 лет я был по работе в Свердловске: бараки стояли все там же, а мой друг, 
по рассказам соседей, стал инженером и уехал работать в Африку.

В Свердловске, где было много эвакуированных, мы хорошо почув-
ствовали, что значит быть изгоями. Бывшие петербуржцы, знакомые и по-
клонники Зинаиды Вербовой, чурались нас, боялись как ЧСИРов. С от-
вращением вспоминаю визит к писательнице Ольге Форш, автору рома-
на о декабристах «Одеты камнем». Принимая нас, она тоже была «одета 
камнем» и льдом. Много лет спустя я понял — просто боялась. Мерзли, 
ели «затируху» (это — низкосортная мука, растертая горячей водой по та-
релке, часто без соли), получали немного хлеба по карточкам и голодали 
до февраля 1942 года. Тогда в Свердловск приехал вместе со знаменитым 
пианистом на гастроли его менеджер (двоюродный брат мамы), который 
и забрал нас вместе с гастролером во Фрунзе, столицу Киргизии. Мы долго 
ехали по Сибири и Казахстану. Теперь, после фильма «В круге первом», 
я вновь понимаю, как важно, что мы не были административно высла-
ны, ибо в этом случае мы не имели бы права на смену места жительства, 
а у матери не было бы права ни на смену работы, ни на саму работу. Мы 
попросту умерли бы с голода.
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В Киргизии я впервые увидел поразительно красивые снежные горы 
на фоне пронзительно голубого неба. Мороз, но яркое солнце греет. Через 
неделю, хотя снег не сошел, зацвели розовым ярким цветом персиковые 
деревья. Мы нашли жилье, а маму взяли на работу (уже как специалиста) 
в переделанный из университета госпиталь, в котором оказалась замеча-
тельная библиотека! Стало теплее и веселее. И можно было заработать та-
релку борща, помогая старику-хозяину на огороде при распашке земли кет-
менем, или помогая при поливе огорода, или чтением неграмотной хозяй-
ке истрепанных листков, которые она, крестясь, слушала. Это оказались, 
как я потом догадался, разрозненные листочки Евангелия. Ни я, ни она 
ничего не понимали, но это чтение особенно хорошо вознаграждалось. 
Параллельно я читал Дарвина «Путешествие на корабле Бигль», потом 
«Войну и мир» Толстого, и окружающий мир полностью исчезал для меня 
на время двухнедельного чтения запоем. Я жил в мире героев этой волшеб-
ной книги. Конечно, главным образом в части «Мир».

Хозяйство нашей убогой жизни было на мне: приходилось ремон-
тировать пол нашей комнатки, для чего использовалась паста из разве-
денного водой коровьего навоза. Его надо было равномерно наносить 
ладошкой по всему полу, получалось гладко и чисто. Навоз использо-
вали и как топливо. Лепешки коровьего помета, смешанного с соломой, 
приклеивали на солнечной стороне на стену дувала — ограды огорода 
из саманных кирпичей. Получалось жарко горевшее топливо — кизяк, 
на котором можно было варить кукурузу — единственное, что мы мог-
ли себе позволить купить. Помогал я и в изготовлении саманных кирпи-
чей. Их изготавливали из размоченной глины, смешанной с небольшим 
количеством соломы. Глину тщательно размешивали, отплясывая бо-
сиком некий танец в центре размокшей глины, а потом ее закладывали 
в ящики без дна и крышки размером с очень большой кирпич. Тяжелен-
ный ящик укладывали на раскаленную землю вдоль дувала: стенки ящи-
ка, чуть полив водой из арыка, снимали, а сам кирпич оставляли сохнуть, 
переворачивая через несколько часов. Это была работа тяжелая и плохо 
вознаграждаемая.

Помогал я и при поливе. Это обычно делалось ночью и часто слу-
жило причиной ссор и даже драк: полив — залог урожая, а воды всем же-
лающим не хватало. Однажды я стал невольным свидетелем такой драки, 
и был даже приглашен в суд. Тогда в первый (и, надеюсь, в последний) раз 
я стал участником судебного процесса и внимательно выслушивал адвока-
та, который настойчиво объяснял мне, что я должен отвечать на вопросы 
судьи, если таковые будут. То, что это не имело ничего общего с тем, 
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что я на самом деле видел, адвоката не смущало. К счастью, мои показания 
не потребовались, и я не стал лжесвидетелем.

В конце лета 1942 года настала счастливая пора «витаминизации». 
Три невестки хозяйки, чьи мужья были на фронте, были заняты с детьми 
и не могли лазать по плодовым деревьям. Четвертый сын, подросток, на два 
года меня старше, дома почти не появлялся, так что сначала черешни, потом 
вишни, а потом груши с огромных старых деревьев собирал я. Количество 
съеденных при этом мною ягод и плодов не ограничивалось, да и собрать 
все было трудно. Матушка в это время была в больнице, и плодово-ягодное 
изобилие в этот период очень нас поддерживало. Другим источником вита-
минов, да и калорий, была шелковица — плоды тутовых или шелковичных 
деревьев. Их листьями некоторые жители города откармливали шелкович-
ных червей. До сих пор, когда вспоминаю этот источник питания, во рту 
появляется своеобразный привкус. Так что умение лазать по деревьям по-
могало не только глушить голод, но даже быть на некоторое время сытым.

Чтобы подкормить тощего и вечно голодного сына, маме удалось 
через госпитальную администрацию отправить меня в пионерский лагерь 
на целый месяц. Это было большое помещение с окнами без стекол и с ма-
трацами на голом дощатом полу: больше ничего в помещении не было, 
но кормили нас три раза в день. Никто нами не занимался, и мы целыми 
днями либо жарились на солнце, либо купались в мутном пруду. Для меня 
это кончилось плохо: началось воспаление среднего уха, и я корчился 
от боли на своем матраце. Молоденькая врач намазала внутренность уха 
чем-то вроде дегтя (теперь я знаю, что это — мазь Вишневского), и боль 
усилилась, но вскоре нарыв прорвался, гной вытек, однако до сих пор я ле-
вым ухом слышу хуже, чем правым.

Вот одно из сильных впечатлений этого времени. Нам можно было 
иногда уходить домой, и дорога занимала часа полтора. Однажды я встре-
тил по дороге старика в изорванной, висевшей лохмотьями черкеске и рва-
ной кавказской обуви, но с упорным, каким-то несгибаемым и гордым 
взглядом. Много лет спустя я понял, что этот человек был депортирован 
в Киргизию с Кавказа. И еще понял, почему такой кровопролитной была 
эта война. Встречу эту я не могу забыть сих пор.

Школа находилась во Фрунзе. Зимой, в холода, приходилось ча-
сто её пропускать. Ни преподавания математики, ни русского языка и ли-
тературы я припомнить не могу. Наверное, плохо было дело, поскольку 
первая оценка по математике по возвращении в Ленинград была единица, 
а по диктанту — двойка. А вот географию преподавал маленький чело-
век, в течение всего года одетый в какую-то зеленую шинель без хлястика 
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и не по размеру больших военных старых ботинках, явно южнославянского 
происхождения. Скорее всего, серб. Говорил он по-русски хорошо, предмет 
свой преподавал со страстью. Мы рисовали цветными карандашами мате-
рики, и он научил нас играть в географическую игру, которая заключалась 
в том, кто быстрее и правильнее проплывет по карте, скажем, из Иокогамы 
в Ливерпуль. Причем, надо было быстро и точно называть океаны, моря, 
проливы и порты, в которых необходимо было останавливаться кораблю. 
Игра азартная и увлекательная, и отчасти благодаря ей мне нравилось «об-
щаться» с картой мира и удалось легко и на «отлично» сдать госэкзамен 
по географии в 9-м классе.

В пятом классе нам преподавали немецкий язык. Не без неприлич-
ного смеха я прочел на первой странице учебника: «Anna und Marta baden». 
Потом на переменке поговорил с молоденькой и очень миловидной пре-
подавательницей по-немецки, и она, дабы не вводить в соблазн других 
учеников и не привлекать ко мне излишнего внимания (немецкий — язык 
врагов!), более не беспокоила меня на своих уроках. Домашние задания 
я тем не менее выполнял исправно, не всегда получая за них (опять-таки 
из дипломатических соображений) пятерки. Но надо было учить и кир-
гизский язык. Доводы о том, что мы с мамой обязательно вернемся в Ле-
нинград, и язык этот мне никогда не понадобится, во внимание не прини-
мались. Учительница сказала: «Не выучишь — не переведу в следующий 
класс». Пришлось учить. Впоследствии я горько сожалел, что учил его 
плохо — только бы сдать. Когда потом мне пришлось работать на малярии 
и в Киргизии, и в Казахстане, даже те крохи, которые остались в памяти, 
очень и очень пригодились. Особенно это помогало в переговорах с ло-
павшимися от жира председателями колхозов, которые, поняв, что за моей 
спиной на своем языке лучше не говорить (собеседник понимает кое-что), 
частенько меняли тон и помогали мне в достижении нужных целей. Так 
что никакое знание не лишнее!

А вот ходить в школу и вообще передвигаться по городу в 1942 году 
было небезопасно. В отличие от терпимого к приезжим Свердловска в Кир-
гизии нас называли «сволочи вакуированные», «понаехали тут всякие». 
К сожалению, этим не ограничивалось. Компания из сытых подростков мог-
ла послать на другую сторону улицы эмиссара, который, ни слова не говоря, 
мог ударить по лицу. Компания из мальчишек помладше могла окружить и, 
угрожая расправой, заставляла произносить скороговорку: «На горе Ара-
рат растет красный виноград». Почему-то неумение её произносить быстро 
и четко было признаком неполноценности, и могли побить. В этих компа-
ниях никогда не было киргизов и девочек, а вот в подростковых девочки 
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были, и, может быть, перейти на другую сторону и ударить по лицу явно 
голодного и беззащитного «вакуированного», было признаком молодече-
ства? Так что, зачатки подавления и унижения чужих, похоже, носят био-
логически врожденный характер. Печально, что в наши дни это находит 
свое выражение даже в «праве на убийство» инородцев. Я быстро усвоил, 
что надо уподобляться герою Лермонтова Гаруну — «Гарун бежал быстрее 
лани». Так что и я, завидев блюстителей чистоты населения города Фрун-
зе, «делал ноги», спасая свое лицо от повреждений. Наверное, это одна 
из причин, почему я, поступив в Академию, занялся самбо. Многие наши 
юношеские и взрослые поступки «родом из детства».

Были, конечно, и радости: например, редкие и далеко небезопас-
ные походы в кинотеатр под открытым небом. Незабываемый цветной (!) 
фильм «Багдадский вор»! Жарко, как в Багдаде, и над тобой продолжение 
фильма — ярчайшие звезды на черном бархате неба.

А потом наступила катастрофа. Друг нашей семьи, доктор наук 
и профессор психиатрии, однокашник моего отца, которого мама наивно 
просила что-нибудь узнать или помочь арестованному отцу, прислал нам 
открытку о том, что он помнит о маминой просьбе и постарается и т. д. 
Дочь хозяйки, грамотная учительница начальной школы, прочла открытку 
и разъяснила своей матери, что мы — отнюдь не семья фронтовика. Ста-
рушка с возмущением сказала, что раз наш отец в колонии, а не на фронте, 
то она отказывает нам от квартиры. В ноябре! Хозяйку можно было по-
нять: три её сына были на фронте. Через 25 лет, когда я работал во Фрунзе 
по приглашению Киргизской Академии наук, я узнал, что ни один из них 
не вернулся, а её младший сын уже много лет в колонии.

Все источники заработка и, стало быть, еды, для меня исчезли. Мы 
переехали в маленький домишко со старушкой-хозяйкой и её незамужней 
дочерью, работницей какого-то завода; в дом, где и мышам нечего было 
есть. Маму как медсестру подкармливали в госпитале, а мне пришлось 
попробовать блюда из картофельных очисток и вареной сахарной свеклы. 
За ней поздней осенью мы с дочкой хозяйки ходили на поля под Кантом 
(тем самым, в котором сейчас российская авиабаза), где были, да и сей-
час, наверное, есть, плантации этой свеклы. Кстати, «кант» по-киргизски 
и значит «сахар». Свекла была давно убрана с полей, но оставались мелкие 
свеклинки в бороздах и между ними. Их-то мы и собирали, сколько могли 
унести, и потом в русской печи варили, томили и получали патоку. Вкус 
у нее тошнотворный, но, когда голоден, — и не то съешь.

Знаете, что мне и по сей день кажется самым лучшим лакомством? 
Кусок черного хлеба, посыпанный сахарным песком. В день отоваривания 
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карточек, когда выдавали (самый расхожий и прекрасный термин во время 
войны!) сколько-то грамм этого песка, можно было насыпать его на хлеб 
и испытать ни с чем в то время не сравнимое наслаждение. Песка было 
столько, что можно было посыпать им целых два куска хлеба! Что там те-
перешние торты из «Севера», разве их можно сравнить с теми сладостями! 
Отличие Фрунзе от голодного Свердловска состояло в том, что на базаре 
невдалеке от госпиталя можно было купить все, что угодно: хлеб, мясо, 
яйца, топленое молоко, заготовленные впрок овощи и вообще, казалось, 
любую на свете еду. Да только денег из маминой зарплаты хватало лишь 
на стакан кукурузной муки, каша из которой называется «мамалыгой», 
но и её еще надо было сварить. Летом 1943 года я варил мамалыгу, по-
ставив кастрюльку на два кирпича, и нужно было топливо. Для этой цели 
служили сухие ветви пирамидальных тополей. Опыт лазания по деревь-
ям очень пригодился. Беда в том, что ветви этих тополей тесно прижаты 
к стволам (на то они и пирамидальные), и босым ногам было ужасно боль-
но, а в обуви и не влезешь. Но, хочешь есть — и не то стерпишь!

Зима 1942–1943 годов была очень и очень трудной. Единственное, 
что скрашивало мрак и холод — чтение при коптилке. Пламя экономное, 
фиолетовое. Сидишь как можно к ней ближе и погружаешься в мир «Парм-
ской обители» Стендаля. И влюбляешься в воображаемую герцогиню Сан-
северину, одно звучание имени которой завораживает, видишь её во дворце 
властителя Пармы… Фильм и актриса, игравшая роль герцогини, меня впо-
следствии разочаровали, как, впрочем, и маленький трехэтажный дворец 
в Парме, рядом с которым проходил Всемирный конгресс паразитологов.

Август 1943 года. Пришло письмо от отца с фронта и аттестат (доку-
мент о поддержке семьи фронтовика). И мы — уже не изгои, а снова полно-
правные члены советского социума. И вообще, жить стало намного легче, 
а нам с мамой очень повезло. В этом году часть раненых, главным обра-
зом реабилитируемых после ранений, отправили в Арасан, горный курорт 
с термальными водами на берегу стремительной горной реки Иссык-Ата 
со снежно-чистой голубой, грохочущей по огромным камням, водой. Вода 
ледяная, а название реки переводится как «теплый» (Иссык) «отец» (Ата). 
Знаменитый Иссык-Куль переводится на русский как «теплое озеро», по-
скольку зимой не замерзает. Я впервые в жизни попал в горы: мог лазать бо-
сиком по скалам, подниматься на соседние небольшие вершины, купаться 
в горячей воде источника, подойти и прикоснуться к ревущей ледяной воде 
реки. Видел табуны коней и огромные отары овец на ярко-зеленых скло-
нах гор, познакомился с жизнью кочующих киргизов. Мог видеть, как доят 
кобылиц и готовят кумыс, и даже попробовал его из пиалы с плавающими 
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в нем конскими волосками. Мог увидеть, как развертывают временные 
юрты подкочевавшие к нашему жилому домику киргизы, как они готовят 
в казанах пищу, и как женщины моют свои толстые черные косы в кумысе. 
Как, уходя, они разбирают свои временные «дома» и как грузят их на дву-
горбых верблюдов-бактрианов. В Арасане мама познакомилась с очень 
милой интеллигентной дамой, женой какого-то министра в правительстве 
Киргизии (русского). Они очень понравились друг другу, и меня пригла-
сили бывать в их доме в городе, познакомиться с её дочерью со странным 
именем Авва (на самом деле — Слава). И я примерно один раз в месяц 
ходил в этот дом. Авва была старше меня, ей было не очень интересно 
со мной, а мне от смущения было трудно открыть рот, да и думал я в основ-
ном о том, что вот сейчас меня угостят настоящим сладким чаем с бутер-
бродами за столом, накрытым белой скатертью, как до войны дома.

Зима прошла спокойно, в январе узнали о снятии блокады и начали 
готовиться к возвращению. В начале лета я ходил в так называемый «днев-
ной» пионерский лагерь. Там из мальчишек моего возраста организовали 
струнный оркестр, и выучили меня играть на «альте» — большой треуголь-
ной балалайке. Руководитель солировал на мандолине, а мы были поды-
грывающим оркестром. Дела пошли так хорошо, что наш самодеятельный 
оркестр даже выступал в госпитале. Я вообще проводил в госпитале много 
времени с молчаливого разрешения его начальника-хирурга, видимо, знав-
шего отца по Ленинграду. Перебираясь из палаты в палату, можно было смо-
треть фильмы, которые прокручивали для лежачих раненых. Вспоминаю, 
что фильм «Богдан Хмельницкий» я смотрел, наверное, раз 15. Раненых 
делили в просторечии на лежачих и ходячих. Иногда кто-нибудь из них сам 
выступал перед другими ходячими слушателями, в числе которых был и я. 
Такие концерты бывали на широкой университетской лестнице. Баянист 
и певец выступали на двух верхних ступеньках. Слушатели располагались 
на нижних и на следующей площадке. Трудно забыть о певце — малень-
ком, изуродованном ранением, исполнявшим «Вьётся в тесной печурке 
огонь, на поленьях смола как слеза», и о слушателях, для которых все это 
было недавней былью войны. Лицо певца, да и лица многих слушателей, 
всплывают перед глазами, когда я слышу эту песню, рожденную войной, 
или вспоминаю о ней.

Начальник госпиталя разрешил моей матушке совместительство 
в Институте физкультуры им. Лесгафта (где она работала до войны), и мы 
возвращались летом 1944 года в послеблокадный Ленинград. В купейном 
вагоне, на верхней полке (небывалая роскошь!), откуда можно было хорошо 
видеть всё — пустыню и степь, и местных женщин, подбегавших к поезду 
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А. Н. Алексеев после войны.  
(Личный архив Е. В. Дубининой) 

с ведрами розовой соли. Все, кто мог, 
покупали её, набивали в наволочки, по-
тому что было известно, что при въез-
де в Россию её как великий дефицит 
придут покупать к поезду. Не помню, 
участвовали ли мы с мамой в этом «биз-
несе». Наверное, нет — денег не было, 
но ажиотаж и в пустыне, и в лесах око-
ло российских городков помню очень 
хорошо, равно как и общий радостный 
подъем. Мы ведь возвращались в род-
ной город! Разутые и раздетые, слегка 
оборванные, но не как парии, а как се-
мья офицера, фронтового хирурга, 
спасшего многие жизни1. 

Впереди был 7-й класс 181-й 
школы и упорная борьба как со всеобъ-
емлющим незнанием математики, так 
и с незнанием правил правописания 
и пунктуации. В этой борьбе мне удалось одержать победу, прежде всего 
над самим собой, и добиться цели — золотой медали.

1 Из опубликованных теперь архивных документов стало известно, что Алексеев Нико-
лай Михайлович был награжден орденом Красного Знамени Указом Президиума Верхов-
ного Совета ССС от 3.6.44 и орденом Красной Звезды приказом № 0134/н от 22.8.1944.
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ИРИНА СЕРГЕЕВНА АМОСОВА

И. С. Амосова родилась 24 декабря 
1928 г. Поступила на биолого-почвенный 
факультет Ленинградского университета 
в 1947 году и окончила его в 1952 г. Училась 
на кафедре зоологии беспозвоночных под ру-
ководством В. А. Догеля. Была аспирантом 
Зоологического института АН СССР с 1952 
по 1956 г. Защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Фауна и биология мокрецов 
широколиственных лесов Приморского края». 
С 1957 года по 2006 год работала в Институте 
цитологии АН СССР (РАН).

Я родилась в Ленинграде в семье 
преподавателя математики Индустри-
ального института (теперь — Поли-
технический университет). С 1925 года 
семья жила в деревянном оштукатурен-
ном доме по адресу Кузнецов переу-
лок, дом 6 (сейчас это место занимает 
Гидрокорпус). Кроме нас, в этом доме 
жило еще три семьи. В 1939 году наша 
семья перебралась в кирпичный дом, стоящий на территории института 
в парке. Мама была педагогом рукоделия и чистописания в женской гим-
назии. Мой отец окончил физико-математический факультет университета 
в 1915 году. Затем он участвовал в Первой мировой, был тяжело ранен, 
попал в плен. Три раза пытался бежать, но неудачно. 

В 1941 году я окончила 5-й класс. Утром 22 июня 1941 года мы на-
правились к друзьям, чтобы узнать адрес для летней поездки на юг, но ус-
лышали выступление Молотова о начале войны и никуда не пошли. Летний 
отдых отменялся.

В начале войны в Ленинграде были еще открыты так называемые 
коммерческие магазины, где можно было купить копченую колбасу, яич-
ный порошок и кое-какие крупы, в дополнение к тому, что мы получали 
по продуктовым карточкам. Мама ходила в эти магазины, но, так как мой 
брат Иван уезжал в Омск по распределению на авиационный завод, то по-
купки были отданы ему.

Мой второй брат Григорий, 1920 года рождения, после окончания 
школы и поступления в Ленинградский политехнический институт осенью 

И. С. Амосова, 1947 г.
(Личный архив И. С. Амосовой)
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1939 года был призван в Красную Армию. Он учился в авиашколе, которую 
окончил в начале 1943 года, и в звании младшего лейтенанта был направ-
лен в 890-й штурмовой авиаполк 292-й штурмовой авиадивизии. Третьего 
августа 1943 года его самолет не вернулся с боевого задания. Мы узнали 
об этом позже, так как практически не имели адреса с начала эвакуации 
из блокадного Ленинграда, и связь с родными часто прерывалась.

Вскоре коммерческие магазины закрыли. Из запасов у нас были па-
лочка копченой колбасы и пол-литровая банка яичного порошка. Еще из за-
пасов в нашем доме была небольшая пластина столярного клея — как из-
вестно, из него чудесно готовится студень.

До войны у нас была овчарка. Когда стало совсем голодно, пес при-
носил в зубах миску для еды и молча смотрел на нас. Осенью 1941 года 
пса пришлось отдать в ближайшую воинскую часть, где он был зачислен 
на службу и, видимо, погиб под вражеским танком.

Мы жили только тем, что выдавалось по карточкам. Главная еда — 
хлеб — делился между нами поровну. Спасибо соседке, которая обратила 
внимание на глаза отца и сказала маме: «Ольга Глебовна! Ваш муж имеет 
в глазах признаки крайнего  истощения». И мама бросила все силы на спа-
сение отца, пошла в соседнюю деревню Мурино — менять все, что мож-
но, на продукты. Сначала она пошла к нашей молочнице Марии Васи-
льевне. Взяла с собой помню только краску для пола, какую-то одежду. 
«Вот, наконец, и Вы пришли» — сказала ей Мария Васильевна. Помню, 

Ира Амосова. Ленинград, 1939 г. 
(Личный архив И. С. Амосовой) 
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мама принесла литровую бутылку 
молока и какую-то крупу. Еще зимой 
1941–1942 года с конюшни Политех-
нического института сотрудникам ин-
ститута была выдана какая-то порция 
овса, в общем, малые крохи, но это 
спасло отца.

В зимние месяцы отец, пока мог, 
еще ходил пешком для чтения лекций 
в Ленинградский педагогический ин-
ститут имени М. Н. Покровского, где 
он читал лекции по высшей матема-
тике. Однажды, вероятно, в начале 
ноября, он поскользнулся, упал, а под-
няться не мог. Мимо шли едва живые 
люди, помочь не могли или уже не ре-
агировали. Отец дополз до чугунного 
столбика и, опершись на него, смог 
встать. Больше он не рисковал ходить 
в пединститут.

Зима была суровой и холодной. Мы поселились в маленькой кухне 
(8 кв. м) без окна. Там была плита, которую мы топили своей старой мебе-
лью — к счастью, у нас не было антиквариата. Один раз удалось выменять 
кусок ствола сосны длиной от окна до дверей комнаты. Сосна была доволь-
но сырой, трудно пилилась. Освещались мы коптилкой. Мы с мамой спали 
на полатях (полки под потолком для хранения вещей), куда вела маленькая 
лестница-стремянка.

Отец не разрешал нам вести беседы о еде и вообще о кулинарных 
тонкостях. Папа рассказывал нам содержание многих книг, так как читать 
при коптилке было невозможно. Мне помнится его изложение «Войны ми-
ров» Герберта Уэллса.

Из трогательных подарков, от не очень даже близких нам людей 
и просто от соседей, были небольшие бутербродики с килькой к како-
му-то празднику, кажется, к Новому году. В начале января 1942 года при-
шел в увольнительную бывший папин студент и принес в подарок большой 
кусок краюшки черного хлеба.

Позднее мы переселились из кухни в одну из своих комнат, куда 
поставили печку-буржуйку. Это был просто праздник! Мы стали жить 
при свете дня!

Ира Амосова, 1939 г.  
(Личный архив И. С. Амосовой) 
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В зимние месяцы ослабленных сотрудников Политехнического 
института поставили на усиленное питание, которое было организовано 
в столовой Дома ученых в Лесном. Там выдавали по карточкам, которые 
практически не отоваривались, еду на вынос. Я ходила туда с судочками.

Ходить в Мурино к молочнице маме одной было страшновато, и со-
служивец отца Вацлав Александрович Толвинский взял ее в свою компанию. 
Они ходили в Мурино несколько раз. В последний раз мама почему-то туда 
не пошла, а он сказал: «Давайте, я схожу». Она дала ему золотую цепочку, 
и он принес ей продукты — зерно и молоко. Потом оказалось, что Вацлаву 
Александровичу ничего не удалось обменять, и он уже из своих продуктов 
выручил маму. Но это выяснилось много позже. Уже после войны я гуляла 
около садика у дома, и пришла его дочь, протягивает мне какой-то пакетик, 
и говорит: «Это от Вацлава Александровича. Он завещал, чтобы я Вам его 
передала». Я, помню, отказывалась, но мой сын, сидящий у меня на руках, 
схватил пакет. Это была та самая цепочка.

В марте 1942 года Политехнический институт еще не собирался эва-
куироваться, и тогда отца пригласили выехать с Гидротехническим инсти-
тутом, где он также был сотрудником, и который организовывал эвакуацию.

Сомнений в необходимости эвакуации не было, особенно, видя за-
грязненную нечистотами часть нашего парка — не работал водопровод 
и канализация, мама боялась эпидемий, которые при таянии весной, как ка-
залось, были неизбежны.

Нас везли от Финляндского вокзала до Борисовой Гривы, откуда 
была переправа по льду Ладожского озера в сторону деревни Кобона. От-
туда нужно было еще доехать до железной дороги, чтобы пересесть в эше-
лон, идущий на восток.

Эшелон был направлен сначала на Ташкент, но затем была названа 
другая цель — Пятигорск. Ехали до Пятигорска около месяца. По дороге 
было организовано питание на станциях. На подъезде к Пятигорску вагоны 
обходили комиссии с опросом о состоянии здоровья, о повышенной темпе-
ратуре. Мама простудилась, выскакивая из поезда для покупки дополни-
тельного питания, и в повышенной температуре созналась.

В Пятигорске приехавших сразу разделили: особо истощенных по-
местили в стационар, простуженных — отдельно в больницу, остальных — 
в общежитие. На всех станциях прибытия население эшелона направля-
лось в баню и на санобработку одежды. Это, несомненно, было правильно.

В Пятигорске мы постепенно набирали силы, и я уже смогла бегать. 
А папа решил, что надо искать источник приработка. Папа и некоторые сту-
денты поехали в совхоз «Большевистская Искра» на разные работы. Папа 
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хорошо знал химию и устроился на работу в селекционную лабораторию, 
где занимался определением содержания сахара и других веществ в пло-
дах — кабачках, дынях и т. п. В лаборатории также хранилось много об-
разцов семян, и было огромное количество мышей, которых мы, впрочем, 
не боялись. Я тоже поступила на какие-то полевые работы, но проработала 
всего три дня, а потом заболела.

В этом совхозе мы просуществовали с мая по август 1942 года — 
до тех пор, пока мимо нас не пошли толпы беженцев. Шли люди, стада 
коров и баранов, ехали трактора. В Пятигорске оставался Политехниче-
ский институт, который тоже с трудом, не организованно, уезжал от насту-
пающих немцев. Многие не успели уехать.

Мы волновались за наших друзей-евреев Каменских, а также 
за Дмитрия Лазаревича Гавра, который был грек, но очень похож на еврея, 
настолько, что евреи часто обращались к нему на идиш. Как мы узнали 
позднее, все население было перерегистрировано немцами, и Каменские 
(мать, отец и дочка) были зарегистрированы в качестве смешанного брака. 
По этой причине они попали в список подлежавших уничтожению во вто-
рую очередь, и методичные немцы не успели довести дело до конца.

Папа был военнообязанным (офицером запаса) и при переезде 
в совхоз стал на военный учет в районном комиссариате. Это осложнило 
наше дальнейшее передвижение. Уехать, убежать, не снявшись с военного 
учета, мы не могли. Отец дважды ходил в военкомат, и ему говорили — 
«ждите, мы вас вызовем». Но когда он в третий раз пришел в военкомат, 
там уже никого не было…

Мы побежали на восток, а когда вышли на шлях, там шли отступа-
ющие войска. Мы считали, что семью разбивать нельзя, и надо убегать 
вместе. На каком-то грузовике мы сумели добраться до железной дороги, 
но вокзал в Буденновске оказался уже разбомбленным. Студенты ушли 
пешком. Отец был еще довольно слабым, и мы не решились уйти пеш-
ком с вещами, а без вещей тоже не решились. Отец искал какой-либо 
транспорт. В Буденновске он нашел тракторную бригаду, тоже убегав-
шую от немцев. Трактора везли прицепы, на которых ехали люди. Они 
и взяли нас с собой.

Мы сумели отъехать от Буденновска на восток километров 75, 
и трактористы остановились лагерем на берегу речки. Радио не было, и ни-
кто не знал, где немцы. Пошли в деревню к местной учительнице, узнать, 
что передают по репродуктору. По ее словам, немцы были еще далеко. 
Но в тот же день мы услышали стрельбу, а затем шум танкеток, и к нашему 
лагерю подъехали передовые части немцев.
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Они собрали всех и отправили в деревню Владимировка, около кото-
рой была наша стоянка. На следующий день всех трактористов и их пасса-
жиров погнали на запад. Мы и еще одна семья остались в деревне. Жили мы 
в семье бывшего тракториста, и прожили там 4,5 месяца. Я бегала собирать 
оставшиеся овощи с убранных полей и хворост из рощиц, растущих вдоль 
речки. Потом мы выменяли на папино зимнее пальто большой мешок пше-
ницы. Ее мы смололи на ручной мельнице, выдолбленной из двух больших 
камней. Мама пекла из муки хлеб в русской печке. Жизнь в деревне была 
очень тихой, передовые части ушли, и в правлении села оставили четырех 
человек из оккупационных войск.

Великой радостью был приход наших войск. Но радость оказалась 
преждевременной, это был только рейд нескольких дивизий. А потом вер-
нулись немецкие войска. После их возвращения все село обходил полицай 
и говорил: «Все идите к правлению без вещей. Будут расстреливать каж-
дого десятого за тех немецких солдат, что были убиты при взятии села». 
Мы собрались, и пока шли к правлению, я все думала: «Как лучше встать, 
рядом или врозь, чтобы был шанс оказаться не десятым?». Затем был не-
большой налет нашей авиации, и нам велели спрятаться по хатам.

А потом нам объявили: «Расходитесь, в соседнем селе немцы рас-
стреляли больше, чем надо». Вот уж эта немецкая пунктуальность!

Когда освобождали этот район, наша деревня находилась вне глав-
ных направлений, и ее освобождение прошло без боев в январе 1943 года 
В мае отец направился пешком и на перекладных в Пятигорск на поиски 
своего института. Потом он вернулся и сказал, что институт переезжает 
в Ташкент, но мы не успеем вовремя добраться до Пятигорска. Отец полу-
чил вызов в Ташкент, но мы должны были добираться туда самостоятельно, 
поэтому прожили в деревне Владимировка до июня 1943 года.

Какую-то часть пути до Ташкента нас, помнится, перевезли 
на арбе, запряженной верблюдом. Надо было добраться до Махачкалы, 
потом через Каспийское море до Красноводска, а уж потом — по же-
лезной дороге в Ташкент. Почему-то запомнилось название парохода 
«Багиров», а в Красноводске — жара, очереди за водопроводной водой 
и обилие мух. Мухи сидели на земле в тени человека, ровно занимая 
то место, куда падала тень. Человек перемещался, и мухи перемещались 
тоже, точно занимая площадь, затененную фигурой человека…

Дальше была жизнь в Ташкенте с Политехническим институтом, 
где работал отец. Сначала нас поместили в здание местного техникума, где 
в одной аудитории помещалось много семей. Отец спал на лабораторном 
столе, мама — на стульях. Это были островки для каждой семьи. Позже, 
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когда начались занятия, нас перемести-
ли в комнаты Дворца железнодорож-
ников — по две семьи на комнату в 15 
кв. м. В Ташкенте я заболела брюшным 
тифом и была в больнице. 

В Ленинград Политехниче-
ский институт возвращался эшелоном 
в 1944 году. Трудно передать те чув-
ства, которые мы испытали при возвра-
щении! Когда после песчаных пейза-
жей за окном появились леса, мы были 
до слез взволнованы.

Наша квартира сохранилась, 
только не было мебели. Но это все 
было поправимо. В районе бывшей де-
ревни Гражданка, дома которой были 
в основном разобраны на дрова, были 
распаханы огромные поля. Сотрудни-
кам института были выделены участки 
под огороды. Сажали в основном кар-
тошку.

Кончилась война — это была 
и радость без границ, и горькие чув-
ства о потерях. Все, пережившие вой-
ну, много о ней вспоминают, но иногда 
мне кажется, что память сама вычерки-
вает плохие воспоминания. 

Ирина Амосова с подругами  
(крайняя справа), 1948 г.  

(Личный архив И. С. Амосовой) 

Ирина Амосова, 5 января 1944 г. 
(Личный архив И. С. Амосовой) 
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ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ БАРЫШНИКОВ

Родился в 1945 г. в Мурманске. В Зооло-
гическом институте работает с 1967 г. В 1974 г. 
без отрыва от производства окончил вечернее 
отделение географического факультета, а затем 
и аспирантуру Ленинградского государствен-
ного университета (кафедра физической геогра-
фии). С 1985 г. по настоящее время — сначала 
младший, затем старший, ведущий и главный 
научный сотрудник лаборатории териологии 
ЗИН. Доктор биологических наук (2003). Об-
ласть научных интересов — систематика, мор-
фология, зоогеография и филогения хищных 
млекопитающих; палеоэкология и таксономия 
плейстоценовых млекопитающих, в том числе 
найденных на археологических стоянках. Лау-
реат премии имени Е.Н. Павловского (2011) за 
цикл работ по систематике и филогении круп-
ных млекопитающих. Опубликовал более 200 
научных работ.

Послевоенное детство
Я родился 5 апреля 1945 года, за месяц до Дня Победы. В моем сви-

детельстве о рождении значится город Мурманск, но мои детские годы свя-
заны с поселком Ваенга, расположенном в 25 км севернее. Здесь базиро-
вался штаб Северного флота, и здесь служил мой отец. В 1951 году поселок 
Ваенга стал городом и получил название Североморск. Но старое название 
не забыто, оно приобрело известность, так как стало сценическим именем 
современной эстрадной певицы Елены Ваенги.

Здесь, далеко на севере, за Полярном кругом, прошло мое раннее 
детство. В 1953 году отец вышел в отставку, и наша семья переехала в Ле-
нинград, где жила моя бабушка, мамина мать, и мои старшие сестры.

Хотя я не застал войны, но дыхание ее еще чувствовалось. Мне хо-
чется вспомнить, как мы жили в послевоенные годы вдали от Большой 
земли, воскресить сохранившиеся в крупинках памяти свои далекие годы 
с их детскими горестями и радостями.

Родители
Мой отец, Барышников Федор Иванович, 1908 года рождения, — 

уроженец Владимирской области. Жизнь сложилась у него непросто, 

Г. Ф. Барышников. 
(НА ЗИН РАН) 



110

как и у многих его ровесников. Он рано потерял мать, а в десять лет остал-
ся сиротой, так что я ничего не знаю о своих предках по отцовской линии. 
Его приютили родственники, которые жестоко обращались с ним. Я помню 
на спине отца глубокий шрам, оставленный скалкой, которой его ударила рас-
сердившаяся тетка. Он убежал из дома, долго скитался беспризорником, был 
выловлен и определен в детский дом. Затем поступил в военное летное учи-
лище и после окончания его был направлен на Дальний Восток, куда уехал 
с женой, моей матерью. Затем оказался в Прибалтике, а в первые дни войны 
был переброшен под Ленинград для обустройства новых аэродромов на вос-
токе, необходимых из-за быстрого наступления немецко-фашистских войск.

Продвижение немцев под Ленинградом было остановлено, дополни-
тельные аэродромы не понадобились, и отца направили на север, на Коль-
ский полуостров, и он до конца войны воевал в Заполярье. Сюда, в неза-
мерзающий порт Мурманск, шли караваны судов антигитлеровской коа-
лиции из Британии, Канады и США, которые везли для СССР самолеты, 
автомобили, стальной прокат, консервы, шоколад. Их надо было охранять 
от кораблей и самолетов противника, стремившихся перерезать эту ни-
точку помощи. Охрана караванов была важной задачей Северного флота 
и морской авиации. Мой отец был специалистом по торпедам. Их цепляли 
к большим самолетам и затем сбрасывали в воду при атаке на вражеские 
корабли. Отец никогда не рассказывал мне о войне, но я уверен, что он был 
храбрым воином. Он награжден орденом Боевого Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». Сохранились наградные 
документы и орденские чековые книжки: в начале войны орденоносцам 
причиталось денежное вознаграждение. 

Моя мама, Мария Трофимовна, родом с Дона. Она считала себя дон-
ской казачкой. В молодости она была очень красивой и привлекала вни-
мание мужчин. До встречи с отцом она уже была замужем и имела двух 
дочерей. Сестры мои значительно старше меня, и, как помню, они жили 
отдельно. Мама все силы отдавала семье и детям, отказывая себе во всем. 
Она старалась, чтобы мы выросли здоровыми, счастливыми и получили 
образование. Выйдя замуж за моего отца, она уехала с ним на Дальний 
Восток. Здесь у них родился мой брат Гена.

Во время войны мама с тремя детьми оказалась в Ленинграде, где они 
пережили первый, самый страшный, год блокады. Бабушка с мужем жила 
отдельно. Муж ее был крупный мужчина, он работал докером в порту. В на-
чале блокады докерам иногда выдавали мясо погибших при бомбежках ло-
шадей. Сестра рассказывала мне, что мой братишка спрашивал маму: «Когда 
же мы пойдем к бабушке кушать котлеты из лошадки?». Потом муж бабушки 
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умер. От остальных остались только тени. Мать занималась поисками про-
питания, выменивая ценные вещи на хлеб. В 1942 году отцу удалось вывезти 
семью и бабушку из блокадного города в село Охона в Новгородской обла-
сти, где он готовил полевой аэродром. Здесь умер мой 7-летний брат Геночка, 
ослабевший от голода. Когда я появился на свет, меня также назвали Генна-
дием, Геной. Квартиры, оставшиеся в Ленинграде, и все вещи пропали. 

Отец, Федор Иванович Барышников, Ваенга, конец 1940-х годов. 
(Личный архив Г. Ф. Барышникова)

Гена Барышников на руках у соседки; в центре – его мама,  
Мария Трофимовна Барышникова; Ваенга, июнь 1945 года. 

(Личный архив Г. Ф. Барышникова)
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Где мы жили
Поселок Ваенга состоял из трех частей: Ваенга нижняя, расположен-

ная на берегу Кольского залива, в котором стояли военные корабли, Ваенга 
верхняя и авиагородок. Между Ваенгами и авиагородком находился клуб 
и матросская столовая. Матросы иногда звали меня в столовую порубать. 
Слово «порубать», в смысле «поесть», тогда было обычным, а сейчас вы-
шло из употребления, сохранившись лишь в словарях. Перед клубом возвы-
шался памятник советскому летчику-истребителю Борису Сафонову, дваж-
ды Герою Советского Союза, лично сбившему 18 вражеских самолетов.

Жили мы в авиагородке. Там были два каменных двухэтажных 
дома и несколько деревянных, так называемых «финских» домиков. Наша 
квартира располагалась в каменном доме на втором этаже. В ней было 
три комнаты на три семьи и кухня. Квартирные «удобства» располагались 
во дворе, там же был и длинный ряд сараев. Каждый сарай был закреплен 
за определенной квартирой, и в нем хозяева хранили дрова. Перед домом 
располагалась колонка с водой. Каких-либо магазинов или ларьков побли-
зости я не помню.

Вокруг городка теснились сопки, покрытые чахлыми сосенками. 
Под сопками были болотца и участки тундры. Как-то с приятелем я поднял-
ся на ближайшие сопки и увидел, что за ними находится военный аэродром 
с истребителями. Мы быстро повернули назад, чтобы нас не заметили. 

Наш быт
Обстановка нашей комнаты 

была спартанской. Напротив входной 
двери помещалась дровяная плита. Ее 
топили для тепла и лишь иногда ис-
пользовали, чтобы вскипятить чайник. 
Вдоль стен размещались две кровати 
и сундук. В промежутке между окна-
ми стояли тумбочка и небольшой сто-
лик. Сундуки были тогда неизменными 
атрибутами быта: они заменяли шкафы 
и комоды, использовались как спаль-
ное место. На нашем сундуке спала моя 
нянька.

Сундук, тумбочка и стулья были 
изготовлены, как мне говорили, заклю-
ченными. Они были сделаны очень 

Посещение воинской части отца, 
Ваенга, зима 1950 года. 

(Личный архив Г. Ф. Барышникова) 
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добротно. Один из стульев прослужил нашей семье более 50 лет (ни одна 
ножка его не отвалилась), а тумбочка жива до сих пор. Помню также на-
стольное зеркало, рамка которого была выполнена из одного куска прово-
локи, искусно переплетенной и извитой.

Около моей кроватки стоял матросский сундучок, изготовленный 
из досок, с металлическими уголками; в нем я хранил свои игрушки. 
Их было немного, преимущественно самодельных. Мой взрослый друг, 
матрос из команды отца, как-то подарил мне сделанный им катер. Корпус 
его был деревянный, мачта и пушка на корме — металлические. Я любил 
передвигать его по полу, представляя свое плавание в Баренцевом море. 
Другая игрушка — маленькая машинка — была куплена в магазине. Сидя 
на дощатом крашеном полу, я катал ее и усердно жужжал, воображая по-
ездку от Мурманска до Ваенги.

Я рано научился читать, но детских книг у меня было мало. Книж-
ки-раскладушки с изображением курочки Рябы, наклеенным на плотный 
картон, и с короткими подписями, по которым я учился читать, я быстро 
стал использовать для постройки игрушечных домов и других сооруже-
ний. Помню Мамина-Сибиряка с трогательной историей о Серой Шейке 
и «Сказки народов Севера». В сказках говорилось о глупом волке, хитрой 
лисе, мудром дятле и таинственной росомахе, о которой я не имел никакого 
представления.

Зимой моим любимым занятием было хождение на лыжах. Я всовы-
вал валенки в брезентовые ремешки и бежал на лыжах к сопкам. Удивитель-
но, что никто в поселке не пользовался лыжными палками. Взрослые ребята 
и малышня катались по склонам сопок, прыгали с небольших трамплинов 
без палок (я, правда, прыгать с трамплина побаивался). О существовании 
лыжных палок я узнал только после переезда в Ленинград.

Окрестности нашего городка были завалены металлическими боч-
ками, частями разбитых самолетов и прочим хламом, характерным для се-
верных поселков. Летом мальчишки искали среди этого хлама крупный 
артиллерийский порох, который ярко вспыхивал, когда его бросали в ко-
стер. Еще больше ценились свинцовые обмотки кабелей. Взрослые ребята 
отливали из свинца биты и ловко сбивали ими поставленные на кон моне-
ты. Мелкая детвора, вроде меня, расплавляла свинец в консервных банках 
и затем заливала расплавленный металл в формы, вырезанные на доске, 
получая тяжелые свинцовые пистолеты, которыми так интересно играть 
в войну.

Эти следы, оставшиеся от войны, воспринимались нами, ребя-
тишками, вполне естественно. Мы знали, что наша страна победила, 
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и не сомневались в ее могуществе. С интересом смотрели мы вышедшие 
в те годы на экраны кинофильмы «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют 
бастионы», гордились успехами русского оружия и кричали «ура», когда 
кинематографические герои топили вражеские корабли и салютовали своим 
ратным успехам. В играх на дворе я всегда хотел быть на стороне «наших».

Другим моим увлечением было рисование. Мне нравились картинки 
праздников, которые я видел в журналах: Кремль, разноцветная толпа око-
ло него и скрещенные лучи прожекторов над головами. Эти картинки меня 
завораживали, и я старательно их перерисовывал. Больше всего я любил 
рисовать боевые корабли. Трубы их дымили, носы разрезали волны, кото-
рые были похожи на ровные складки оконных занавесок, флаги и вымпелы 
развевались на мачтах.

Офицеры и матросы получали казенное обмундирование, а женщи-
ны и дети одевались преимущественно бедно. В стране был товарный го-
лод. Я не помню каких-либо покупок в магазине. Ходил я обычно в одежде, 
перешитой моей мамой из взрослых вещей. Особенно запомнился мне дет-
ский лифчик: комбинация безрукавки и пояса для чулочных резинок. Он 
служил для утепления и застегивался спереди на пуговицы. Снизу к нему 
пришивались застежки, на которых крепились трикотажные чулочки. Вто-
рая памятная вещь — это зимние штаны, сшитые из байкового одеяла. Они 
были изготовлены «на вырост» и поэтому драпировались на мне складка-
ми. На ноги зимой надевали валенки.

Питались мы однообразно. Отец получал офицерский паек: сахар, 
макароны, крупы, хлеб, сухой лук и сухую картошку, мясные консервы, 
консервированную печень трески, шоколад. Вместо яиц давали яичный по-
рошок. Хорошо помню, как однажды зимой он принес продуктовый паек, 
упакованный в картонную американскую коробку из-под консервов. Из нее 
достали сливочное масло, сгущенное молоко, которое было моим любимым 
лакомством, и большую красную рыбину — морского окуня с огромной го-
ловой и выпученными глазами. Мне сказали, что окунь живет на большой 
глубине, и когда его поднимают на поверхность, то от перепада давления 
глаза его выдавливаются наружу. Я с ужасом смотрел на рыбу и представ-
лял, как ее тащат сетью наверх из глубины, и как глаза ее начинают высту-
пать из орбит.

Приметы времени
Офицеры, особенно летчики, получали большие деньги. В усло-

виях нашего городка тратить их было особо некуда, и они шли на сбер-
книжку. Но часть жалованья, а иногда весь месячный оклад, уходила 
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на обязательное приобретение облигаций государственного займа на вос-
становление страны от военной разрухи. Время от времени разыгрывались 
тиражи с выигрышами, но большинство облигаций осталось на руках. Они 
были погашены государством много лет спустя, когда большинства из тех, 
кто их покупал, уже не осталось в живых.

В нашей семье выписывали два журнала: «Советский воин» и «Ого-
нек». На обложке первого был портрет розовощекого бойца в зимнем об-
мундировании. На последней странице «Огонька» часто помещали поли-
тические карикатуры: толстый Черчилль, американский президент Трумэн, 
размахивающий атомной бомбой, и несимпатичный Броз Тито с окровав-
ленным топором в руках.

В газетах и журналах, на плакатах, киноэкране, в наградных грамо-
тах, на медалях — везде были портреты Сталина. Он был неотъемлемой 
частью нашей жизни, нашего бытия. Прошло совсем немного времени cо 
дня Победы, которую отождествляли со Сталиным. Мы, дети, воспринима-
ли это естественно. Сталин был с нами, ему писали письма, ему посылали 
подарки.

Информации о стране было мало. Радиоприемники были конфиско-
ваны еще в начале войны. Официальные новости сообщали о понижении 
цен на Большой земле и другие бодрые вести. После долгой войны всем 
хотелось мирной жизни. Взрослые дела и заботы были далеки от нас, де-
тей. И все же даже мы чувствовали, что в отношении между взрослыми 
сквозили подозрительность и страх. Боялись доносов. Я помню, что у нас 
был патефон и несколько пластинок с песнями в исполнении Петра Лещен-
ко, которые были запрещены в СССР. Эти невинные песни приходилось 
слушать тайком.

Будни и праздники
В будни отец целый день был на службе. Я имел самое смутное пред-

ставление о ней. Однажды, когда я подрос, он взял меня с собой, в свою 
воинскую часть, где он был командиром. Это был маленький коллектив, ко-
торый занимался торпедами. Я запомнил огромные длинные сигары, от ко-
торых веяло холодом и смертью. Их грузили на большие трехосные автомо-
били ЗИС-151, за кабиной которых размещался специальный подъемный 
кран. Грузовики напоминали американские студебеккеры, поставлявшие-
ся в СССР во время войны. Мне воинская часть отца очень понравилась. 
На прощание меня сфотографировали.

Мама хлопотала по дому. Нужно было готовить обед, топить пли-
ту, стирать, гладить, убирать, носить воду, провожать и встречать мужа, 
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заниматься мною. Как жене офицера ей также приходилось участвовать 
в различных мероприятиях: писать письма в поддержку решений пар-
тии, организовывать кружки рукоделия. Сохранилось несколько грамот, 
подписанных руководством флота. Мама увлекалась вышиванием гла-
дью. Все мое детство прошло среди подушек и накидок, украшенных 
цветами и птицами, вышитыми умелыми руками мамы. В те годы я мало 
ценил это.

Во время войны, попав на Север к мужу, мама работала в офи-
церской столовой. Помню ее рассказы о том, как она кормила летчиков, 
а на следующий день кого-то из них уже не было: не вернулся из боевого 
вылета. Позднее о сходной ситуации я прочитал в романе Николая Чуков-
ского «Балтийское небо».

Мама рассказывала, как однажды возвращалась с дежурства домой. 
Она подошла к входной двери в квартиру. Внезапно дверь распахнулась, 
и из нее выбежал в ужасе сосед, молодой летчик. Мама успокоила его, они 
зашли в квартиру, и летчик рассказал, что после вылета он пришел домой, 
закурил, лег на кровать и, вероятно, уснул. И вот он видит, что дверной 
крючок поднимается, дверь открывается, и в комнату входит белая женщи-
на в высоком колпаке. Она протягивает вперед руки и молча начинает под-
ходить к нему все ближе и ближе. Летчик обмер, он не мог пошевелиться. 
В это время цигарка, которую он закурил, догорела до пальцев и обожгла 
их. Он очнулся, вскочил на ноги и бросился вон из квартиры, а в дверях 
столкнулся с моей мамой. В следующий боевой вылет сосед погиб в бою. 
Одни говорили, что это его мать приходила проститься с сыном, другие 
говорили, что это приходила за ним смерть.

Помню, как в праздничные дни организовывали застолья. Собира-
лись сослуживцы, соседи. Взрослые ели, выпивали, пели песни и танцева-
ли, реже играли в карты.

Одним из главных развлечений был просмотр кинофильмов. Поми-
мо отечественных, показывали западные, так называемые «трофейные», 
фильмы («Девушка моей мечты», «Багдадский вор»). С кино связаны у меня 
два ярких воспоминания. Однажды родители стали собираться в клуб 
на вечерний показ картины с непонятным дразнящим названием «Тарзан». 
Как я ни просил взять меня с собой, мне было отказано, и я остался дома, 
обливаясь горючими слезами. Горе мое еще усилилось, когда родители 
на следующий день рассказывали о схватках героя картины со львами, кро-
кодилами и другими диковинными обитателями далекой Африки.

Второй случай произошел позднее. Я узнал, что в клубе бу-
дет фильм, заманчиво называвшийся «Лес» (по пьесе А. Островского). 
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Я воображал, что речь пойдет о тайнах лесных чащоб, о лесных обитателях, 
и с кем-то из ребят и взрослых отправился в клуб. Какое же было мое ра-
зочарование, когда на экране вместо жизни леса оказались старые дядьки, 
ведущие непонятные скучные разговоры. Я ерзал по лавке, затем стал хо-
дить по залу, затем вместе с приятелями пошел на сцену, чтобы посмо-
треть на фильм с другой стороны экрана. Увы, он понятней и интересней 
не стал. Уходить без взрослых было нельзя, и пришлось испить эту горь-
кую чашу до дна.

Любимым кинофильмом нашей семьи был «Небесный тихоход». 
Во время застолья часто звучали песни из этого кинофильма («Первым де-
лом самолеты» и «Дождливым вечером»). Для меня эта кинолента полу-
чила особое звучание: я впервые влюбился, влюбился в одну из героинь 
фильма в исполнении артистки Тамары Алешиной. Память об этом дет-
ском увлечении сохранилась у меня на всю жизнь.

Главным праздником был Новый год. Отец приносил сосну (вместо 
елки, которая у нас не росла). Доставалась заветная коробочка с елочны-
ми игрушками. Они были сделаны преимущественно из ваты. Стеклянных 
игрушек было мало. На елку вешали также конфеты в фантиках (я охот-
но помогал прокалывать их иголкой с ниткой), а также грецкие орехи, 
завернутые в фольгу из-под шоколада. В редких случаях использовали 
для елочного украшения мандарины. Под «елку» ставили ватного раскра-
шенного Деда Мороза. У него был посох, сделанный из лучины. На посох 
была надета конфета, сохранившаяся от прошлогоднего праздника. С осо-
бым удовольствием я съедал эту вылежавшуюся конфету, а по окончании 
новогоднего бала Деду Морозу вручалась новая конфета, которая отправ-
лялась с ним на годичный отдых в коробку. Мама готовила праздничное 
угощение, ко мне приходили приятели, мы получали подарки и искренне 
радовались им.

Маменькин сынок
Мне рассказывали, что у меня были няньки — деревенские девуш-

ки, взятые для присмотра за мной. В деревне, где мы бывали летом, было 
голодно, было мало парней, и девушки охотно соглашались ехать в север-
ный военный городок, рассчитывая познакомиться с молодыми офицерами 
и выйти замуж. Я своих нянек не помню. Для меня любимым человеком, 
главной защитницей от опасностей огромного мира была мама. У нее я на-
ходил понимание, утешение, заботу, ласку. Я был «маменькиным сынком».

Сколько я помню, мама была постоянно в работе. Она не толь-
ко кормила нашу семью, но и обшивала меня. Я иногда «помогал» ей, 
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потому что мне это нравилось. Особенно любил я наблюдать, как она 
шьет на ручной швейной машинке «Веритас». Машинка строчит, мама 
внимательно следит, чтобы шла ровная линия шва. В мою обязанность 
входит крутить ручку машинки: иногда при шитье, но чаще — при на-
мотке нитки на шпульку. Еще больше я любил смазывать машинку ма-
шинным маслом из маленькой масленки и быстро узнал все точки на ма-
шинке, куда следовало закапывать масло. Мама привлекала меня для из-
готовления домашнего печенья. Она тонко раскатывала приготовленное 
тесто и затем нарезала его на кругляши с помощью перевернутой рюмки. 
Когда тесто заканчивалось, я вырезал из оставшихся кусочков различ-
ные «полумесяцы» и другие фигуры. Когда готовое печенье извлека-
лось из духовки, я особенно любил поедать свои изделия, иногда весьма 
странной формы.

Я подрос, и забот у мамы прибавилось. Я пошел в школу и часто 
и подолгу болел. За окном нашей комнаты ночь. Я болею, лежу на кровати 
с завязанным горлом. У меня простуда и ангина. Рядом сидит мама. Она 
держит лампу и дощечку с чернильницей. Я полулежу, на коленях у меня 
фанерка с тетрадкой. В тетрадке я вывожу ручкой, обмакивая ее в чернила, 
палочки и крючочки. Я не должен отставать из-за болезни от однокласс-
ников. Палочки и крючочки мне плохо даются. Но главное — не посадить 
кляксу, из-за которой придется все переписывать заново. Мама терпели-
во сидит и подбадривает меня. Наконец-то мучение закончилось. Можно 
попросить маму почитать мне любимую книжку или попросить ее налить 
компота из сухофруктов.

Обида
В нашем доме жили мыши. Обычно их отлавливали мышеловками 

и топили в ведре. Однажды мышь попалась на кухне. Я увидел ее и стал про-
сить маму, чтобы она позволила мне посмотреть на живого грызуна. Мама 
согласилась, но предупредила, чтобы я не выпустил зверька. Радостный 
я взял мышеловку и побежал с ней в комнату. Я поставил мышеловку 
на пол и стал рассматривать мышь. Потом я подумал, что было бы хорошо 
поиграть с нею. Я открыл мышеловку, мышь тут же выскочила из нее, бро-
силась к сундуку и залезла под него. Я до сих пор ясно вижу, как она под-
гибает лапки и залезает в такую узкую щель, пролезть в которую казалось 
невозможным. Я растерялся, слезы появились у меня на глазах. Я огорчил-
ся не потому, что боялся, что мама будет меня ругать. Меня душила обида: 
я ничего плохого не сделал зверьку, а мышка не захотела поиграть с таким 
благонравным мальчиком, как я.
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Лосяков
Из глубины памяти всплывает 

бабушкина комната в Ленинграде, за-
полненная молодыми людьми. Подуш-
ки дивана поставлены друг на друга, 
и где-то под потолком на них сидит 
и играет что-то веселое баянист. Я оше-
ломлен, но понимаю: моя старшая се-
стра-студентка выходит замуж. Родите-
ли привезли меня с Севера на свадьбу. 
Так в нашу семью и в мою жизнь вошел 
Николай Николаевич Лосяков.

Его отец, офицер, покинул 
Россию в Гражданскую войну и обо-
сновался в Югославии, женившись 
на местной девушке. После захвата 
страны немцами 19-летний юношей 
Коля Лосяков ушел в партизаны и сра-
жался с захватчиками в одном из отря-
дов в Далмации. После войны, в период 
сближения Югославии и СССР, он при-
ехал учиться в военно-морское учили-
ще им. Фрунзе, в Ленинград. Когда отношения между Сталиным и Тито 
охладились и многие югославы вернулись на родину, Лосяков остался 
в СССР. После окончания с отличием училища он служил на Балтийском 
флоте на Таллинской военно-морской базе, был образцовым офицером, ко-
мандовал кораблем. После увольнения в запас Николай Николаевич более 
40 лет преподавал в Таллинском мореходном училище лоцию и навигацию, 
руководил морской практикой курсантов, отправлялся с ними на учебном 
паруснике вокруг Европы. Его питомцы и по сей день ходят в морях капи-
танами на пассажирских и торговых судах.

Красивый, по-спортивному подтянутый, Николай обладал удивитель-
ным обаянием, шармом, он очаровывал женщин. Был мастером на все руки: 
умел все построить и все отремонтировать. Увлекался фотографией. Был уме-
лым рыболовом и, приезжая иногда летом к нам в деревню, ловил на блесну 
в речке Меглинке не только заурядных щук, но и хариусов. Однажды в нашей 
квартире на Охте раздался звонок, я открываю дверь и вижу Колю. Оказыва-
ется, он с друзьями совершал на шлюпке с мотором поход от Таллинна до Ле-
нинграда и далее, через Неву и Свирь на Волгу. Подлинной его страстью, 

Николай Николаевич Лосяков; 
Ленинград, 1950-е годы.  

(Личный архив Г. Ф. Барышникова) 
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которую он сохранял до конца жизни, было увлечение автомобилем. Как-то он 
и сестра взяли меня, еще подростка, в автопутешествие по маршруту Ленин-
град — Москва — Крым — Одесса — Кишинев — Киев — Ленинград.

Очень общительный, прекрасный танцор, Николай Николаевич лю-
бил компании, праздники. Он сам прекрасно готовил мясо, фасоль, особен-
но рыбу в томате (хорватское блюдо «брудет»). Любил шутки, розыгрыши. 
Собирал гостей для коллективного пения, столь распространенного на Бал-
канах, распределяя для каждого его маленькую роль, а сам дирижировал об-
щим хором и исполнял главную партию. Я благодарен судьбе, что она свела 
меня с таким жизнерадостным, ярким человеком. 

Школа
Школа находилась в Верхней Ваенге. Это было одноэтажное здание, 

с обитой для сохранения тепла входной дверью. За дверью располагалась 
большая раздевалка, где мы оставляли верхнюю одежду, которой у каждого 
было много. Первый класс, в который я пошел, был многолюдным. Маль-
чики и девочки учились вместе. Учительница была строгая, и поначалу 
я оказался среди неуспевающих учеников, хотя уже умел читать.

Поскольку школа находилась далеко, то нас, первоклашек, не отпуска-
ли одних. Хорошо помню, как я, тепло одетый, в шапке, перевязанный плат-
ком, спускаюсь во двор. Во дворе темно, в небе мигают слабые звезды. Хо-
лодно. Хочется спать. Подходят другие школьники. Нас окликает дежурный 
родитель, и мы медленно трогаемся в дальний путь по заснеженной дороге.

А вот другое воспоминание. Весной в наш класс вошла заплаканная 
учительница и сказала, что умер Сталин, и занятий не будет. Растерянные 
и подавленные, мы разошлись по домам.

Соседка
Дружил я преимущественно с мальчиками. Девчонки меня мало инте-

ресовали. Но в один прекрасный день наши соседи поменялись, и в соседнюю 
комнату въехала семья военного с дочкой, старше меня на год. Помню, 
что вскоре состоялась вечеринка, и в нашей комнате собралась взрослая 
компания. Меня отослали к соседской девочке. Чтобы развлечь меня, она 
читала мне бесхитростный рассказ Леонида Пантелеева о Розочке и Тама-
рочке, а затем показала диафильм. О диафильмах я до этого не знал, и этот 
показ произвел на меня большое впечатление. Это была волшебная цветная 
сказка о том, как герой попадает на таинственный остров. Странствуя, он 
оказался на берегу реки, где сидел старик, попросивший героя перенести его 
на другой берег. Герой согласился, поднял старика себе на плечи и перенес 
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через реку, но тот не захотел слезать с него. В это время меня позвали домой, 
и я так и остался заинтригованным, чем же все закончится.

Через несколько дней мы встретились с соседкой на выходе из шко-
лы. Уже наступала весна, день был солнечный, но кругом еще лежал лед. 
Мы шли по дороге домой, и девочка велела мне писать на дорожных сугро-
бах какие-то, как я понимаю сейчас, неприличные, слова. Я был глуп и наи-
вен и не знал их значения. Но мне было лестно внимание со стороны де-
вочки, необыкновенного существа. Я охотно писал какие-то слова, девочка 
смеялась, затем стирала их, и мы шли дальше, до следующего сугроба.

А потом мы уехали с Севера. И только спустя много лет я узнал, 
чем закончилась история Синдбада-морехода с противным старичком.

На юг
Я был болезненным ребенком. Мне не хватало витаминов. Мне да-

вали противный сладкий отвар шиповника и еще более противный рыбий 
жир. Потеряв одного сына, родители не хотели потерять второго. На лето 
меня вывозили в деревню и «на юг».

Мы с мамой садились в поезд, и он мчал нас в южном направле-
нии. Мимо тянулись невысокие сопки, вот и озеро Имандра, сверкающее 
на солнце. До Кандалакши железная дорога была электрифицирована, 
дальше к югу за окном потянулись клочья дыма — к нашему составу при-
цепили паровоз. Вагоны были старые, деревянные. Окна открывались с по-
мощью брезентовых ремней, укрепленных с двух сторон на оконной раме. 
На станциях пассажиры бежали с чайниками к маленькой будке с краном, 
где можно было запастись кипятком. Я боялся отстать от поезда и позво-
лял выводить себя только на больших станциях. Было удивительно видеть 
наш состав с отцепленным локомотивом. Паровоз отгоняли к водокачке, 
имевшей форму буквы «Г», где в тендер заливали воду. Многие пассажиры 
в это время отправлялись пообедать в вокзальный ресторан. Наконец па-
ровоз возвращался, его цепляли к составу, отчего вдоль вагонов пробегала 
с лязганьем волна толчков. Паровоз давал гудок, затем второй, и поезд на-
чинал движение.

С пересадками мы добираемся до Ростова-на-Дону. Наняв машину, 
переезжаем на пристань, где долго ждем своего рейса. Но вот наш рейс 
объявлен, мы грузимся на речной пароход с большими гребными коле-
сами по бокам, и он медленно начинает двигаться вверх по Дону. Первая 
остановка — Манычская, вторая — наша, Багаевская. Живем мы в цен-
тре станицы. Я усердно питаюсь овощами и фруктами. Память сохранила 
отрывочные воспоминания. Удивил верблюд, запряженный в телегу. А вот 
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я сопровождаю взрослых, идущих за водою; с замиранием сердца я загля-
дываю в бездонную пропасть бетонного колодца. Почти каждый день мы 
переплываем на лодке на речной остров, расположенный напротив стани-
цы. Мама иногда добирается до него вплавь. Она хорошо плавает, и в мо-
лодые годы участвовала в соревнованиях на открытой воде, в заплывах 
в Финском заливе до Кронштадта. На острове мы купаемся, загораем.

В станице Багаевской я провел несколько летних сезонов. Здесь 
меня крестили. От посещения церкви в памяти осталось скопление народа, 
золотой блеск церковных облачений, и долго сохранялся у меня натель-
ный крестик. В последний приезд мы немного задержались в Багаевской, 
и в сентябре здесь я пошел в школу.

Лето прошло. Опять пароход и поезд, но уже идущий на север. Небо 
хмурится, как бы все ближе наклоняется к земле. Становится холоднее. 
В Мурманске на платформе мы видим отца с румяным от мороза лицом, 
с опущенными ушами шапки. Мы с мамой садимся в фанерную кабину 
ЗИС-5, отец забирается в кузов. Водитель долго крутит ручку, чтобы за-
вести мотор; вот он заводится, и машина трогается с места. Мы медленно 
едем по дороге, петляющей между сопок. Темно, по сопкам разбросаны 
красные сигнальные фонари. Несколько раз нас останавливают для про-
верки документов. Наконец-то мы дома. Первым делом я бегу к сундучку 
с игрушками. Вспоминаю их, любуюсь и лишь затем, утомившись, ложусь 
в свою кровать и засыпаю.

В деревне
Чаще летом мы с мамой уезжали в Новгородскую область, в лесные 

края. Мы жили на хуторе, в километре от села Охона. С этими краями роди-
тели познакомились в годы войны. На хуторе пять домов, в них жили почти 
исключительно женщины. Хутор назывался Ермаково.

Напротив нашего дома стоял дом попросторнее. Рассказывали, 
что когда-то он принадлежал родителям знаменитой балерины Галины Ула-
новой, и будто бы однажды она сама приезжала сюда отдохнуть. При нас 
в нем жила Лида Каткова с престарелой матерью и двумя малолетними доч-
ками. Во дворе находился колодец с «журавлем», куда мы ходили за водой.

Дом, в котором мы квартировали, был небольшой, разделенный 
на две половины. В первой половине помещалась большая русская печь, 
стояли стол, две лавки и кровать, где спала хозяйка. В арендуемой нами 
половине дома были две кровати и лавка. В красных углах обеих комнат 
размещались иконы, теплились лампадки. На стенах висели фотографии 
и часы-ходики, которые громко тикали.
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Возле печи было место для ухватов, которыми ставили в печь чугун-
ки с похлебкой и крынки с молоком. Тут же виднелось особое отверстие 
дымохода для самовара. Его растапливали лучиной и затем — древесным 
углем, который специально извлекали из русской печи.

Пол в доме был дощатый, некрашеный. В один из летних дней устра-
ивалась генеральная уборка. В этот день дочь хозяйки мыла пол песком 
и дресвой и застилала его домашними половиками. Стол скоблила ножом. 
Самовар чистила мятой клюквой.

Изредка устраивали большую стирку, поставив корыто во дворе. 
Меня занимало, что белье не гладили, а катали: накручивали его на валёк 
и затем прокатывали сверху специальной палкой — рубелем.

Изредка топили баню — небольшое строение, стоявшее на краю леса. 
Баню топили по-чёрному: дым выходил в дверь или просачивался сквозь 
крышу. Поэтому верхняя часть банного помещения была закопчёной. В бане 
стояли две большие металлические бочки, в которые надо было заранее на-
таскать из колодца воду, и печь, обложенная сверху камнями. Когда печь раз-
горалась и камни раскалялись, их бросали в одну из бочек для нагрева воды. 
Камни от этого часто трескались и рассыпались, и около бани громоздилась 
груда из обломков рассыпавшихся камней. Первым моющимся приходи-
лось сидеть на полу, затем переходили 
на лавки. Стоять было трудно: дым вы-
едал глаза.

Главным развлечением моим 
были ягоды, грибы, просеки и тропин-
ки, и особенно — река. По лесу я сна-
чала ходил с родителями, позднее — 
самостоятельно или с деревенскими 
приятелями. Река Меглинка была мел-
кая, местами быстрая, с крутыми об-
рывистыми песчаными берегами, рыб-
ная. Мы, ребятишки и подростки, в ней 
купались, загорали, строили плоты, 
ловили рыбу. Я собирал жуков, бабо-
чек, стрекоз, наблюдал за муравьями, 
кормил мухами разных пауков, высма-
тривал в воде мальков щуки. Я общал-
ся с козами, курами, кошками, сле-
дил за дятлами и ласточками. Именно 
в деревне я полюбил живую природу, 

Летом в деревне («юный 
естествоиспытатель»); Ермаково, 

1949 год. Фото Н. Н. Лосякова.  
(Личный архив Г. Ф. Барышникова) 
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увидел ее великое разнообразие и ощутил таинственные связи, объединя-
ющие живое в единое целое.

Наша подготовка к поездке в деревню шла всю зиму и весну. Мы 
закупали и везли с собой тушёнку, крупу, макароны, муку, подсолнечное 
масло, кусковой сахар, сахарный песок для варенья, керосин, гвозди, топи-
ли сливочное масло. Приходилось всем запасаться, так как в деревне даже 
хлеб было трудно достать. Захватывали с собой также старую одежду — ее 
отдавали донашивать местным жителям.

Электричества на хуторе не было, и приходилось везти с собой керо-
синку, на которой мама варила варенье в большом эмалированном тазу: сна-
чала из земляники (чтобы это варенье не горчило, в него при варке опускали 
серебряную ложку), затем из малины, брусники, реже — из черной смороди-
ны. Мама также сушила и мариновала грибы. По возвращении в город часть 
этого богатства выделялась моим сестрам; угощали также соседей, друзей.

Нашу деревенскую хозяйку звали Анна Васильевна Узикова. Она 
жила с взрослой дочкой Варей, у которой был маленький сын. Мужчин 
в доме не было, и Варе приходилось выполнять все женские и мужские 
дела по хозяйству (косить, заготавливать дрова, сажать и убирать картошку, 
носить воду и т. д.).

Простая крестьянская женщина, Анна Васильевна, умела себя дер-
жать с достоинством. Вставала она в 4 часа утра, топила печь и ставила 
туда чугуны, крынки и сковороды, так что кушанье томилось в них целый 
день. Покончив с этим, она уходила в лес до обеда пасти коз. Затем отды-
хала, занималась огородом, кормила кур, доила коз, собирала ужин. Также 
у нее было несколько пчелиных ульев. В конце лета извлекали из подпола 
центрифугу и выкачивали из пчелиных сот мёд.

Странники и богомольцы
Своеобразной принадлежностью жизни в деревне были странники. 

Я хорошо помню одного из них. Его звали Фомушка. Это был высокий, 
еще крепкий старик с остатками зубов. Через плечо его был перекинут ма-
терчатый мешок, в который сердобольные жители сыпали хлеб и другую еду. 
Фомушка не работал, он ходил от деревни к деревне, от дома к дому и ре-
гулярно появлялся у нас. Мне он не нравился, но мама его привечала: при-
глашала в дом, кормила, поила чаем с пирогом. Они много беседовали. Он 
рассказывал ей новости, случаи из жизни, был своего рода «живой газетой».

В селе Охона находилась действующая церковь. В те годы не было 
автобусного сообщения с районным центром, и в большие церковные 
праздники богомольцы (в основном женщины) приходили в село накануне. 
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Многие из них останавливались ночевать у нашей хозяйки. В такие дни 
вечером ставили большой самовар, на стол подавали мёд, вазочку с саха-
ром и специальными щипчиками, чтобы его колоть, чашки, хлеб. Поближе 
придвигали керосиновую лампу. Не торопясь, пили из блюдечка чай, заку-
сывали, и начинались неторопливые рассказы, которые я жадно слушал, 
притулившись в сумерках на лавке.

Не помню бытовых повествований, но мне запали в память бесхи-
тростные рассказы о зароках, которые давали женщины, беспокоясь о судьбе 
ушедших на войну мужей и сыновей. Одни молились всю ночь в лесу, другие 
молились в ночной опустевшей церкви, и нельзя было оборачиваться, что бы 
ни происходило позади: а за спиной слышалась беготня, голоса, скрежет. Были 
и сказы об одиноком путнике, который попросился ночевать. Его положили 
спать в протопленной бане, и к нему ночью пришёл с болота рогатый гость.

Хозяйку нашу рано выдали замуж за человека много старше ее. Она 
вспоминала свою свадьбу, когда, уставшая, она ушла в соседнюю пустую 
избу, разделенную перегородкой, и прилегла на постель. Вдруг дверь в ком-
нату открылась и из нее, как горох, посыпались маленькие чертенята и по-
скакали по полу. В деревенской избе, окруженной темным лесом, такие 
рассказы звучали вполне гармонично.

Постен
Особенно мне запомнился рассказ хозяйки о «постене». Муж ее был 

человек состоятельный, и они жили на отдаленном хуторе, имели свою 
сыроварню, коров, работников. Хозяйка рассказывала, как однажды летом 
муж уехал по делам, а работник тоже куда-то отлучился. Устав от домаш-
них дел, она пошла на сеновал и задремала. Проснулась она от удивитель-
ной тишины, и вдруг почувствовала необычайную тяжесть, навалившуюся 
ей на грудь. Она стала задыхаться. В ужасе вспоминала она слова молит-
вы. Неизвестно чем бы дело кончилось, но, к счастью, послышался легкий 
звон ведра — это вернулся работник. И тяжесть начала постепенно отсту-
пать. Это был «постен», как объяснила мне хозяйка. Он может наваливать-
ся на одиноких людей, спящих у стены, и способен задавить насмерть.

Этот рассказ, который сохранила моя память, имел продолжение. 
Уже взрослым, когда я жил один, однажды ночью я проснулся и почувство-
вал необычную тишину. И вдруг, как каменная плита, навалилась на меня 
какая-то тяжесть. Она навалилась так, что я не мог ни вздохнуть, ни выдох-
нуть. К счастью, мне вспомнился давнишний рассказ о «постене», и я по-
нял: не надо паниковать. Я задыхался, старался хоть чуть-чуть глотнуть воз-
духа, массировал себе грудь. Не знаю, сколько прошло времени, но тяжесть 
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стала постепенно отступать. Мало-помалу дыхание вернулось ко мне. 
Грудь болела так, будто бы на ней действительно полежала большая камен-
ная плита. Было трудно, тревожно, но настоящего страха не было: рассказ, 
услышанный в детстве, помог мне.

Вероятно, это был приступ грудной жабы (стенокардии). Удивитель-
но, что ни до этого, ни после подобных приступов у меня не было. Еще по-
разительнее, что в обоих случаях появление «постена» сопровождалось 
необыкновенной тишиной.

Ленинград
С переездом в Ленинград мое раннее детство кончилось. В Ленин-

граде люди жили тесно: были заселены все чердаки и подвалы, так что иной 
раз в окнах видны были только ноги идущих мимо прохожих. Мы посели-
лись у бабушки в коммунальной квартире у Нарвских ворот. На 12 жиль-
цов был один туалет и одна раковина на кухне. В 15-метровой комнате нас 
было пятеро. Мне спального места не нашлось, и я спал на полу под обе-
денным столом. Но я был счастлив: у меня были заботливые родители, я хо-
дил в школу и жил в большом и прекрасном городе. Засыпая под столом, 
я грезил о светлом и интересном будущем, которое меня ждет.

Эпилог
Через два года родители получили комнату в новой квартире, кото-

рая находилась на Большой Охте около берега Невы. Вдоль берега были 
навалены кучи песка, тянулись дровяные склады. На другой стороне реки 
возвышалось прекрасное здание Смольного собора.

Квартира была коммунальная, но большая, светлая, с высокими по-
толками и длинными коридорами. Имелись ванная комната, большая кух-
ня. Дом был с лифтом и мусоропроводом. У меня появилось собственное 
спальное место на оттоманке. В платяном шкафу мне выделили полку, где 
я держал свои книжки — «Золотой ключик», «Робинзона Крузо», «Путе-
шествия Гулливера», собрания сочинений Гоголя и Короленко. Мне испол-
нилось 11 лет, начиналась моя новая жизнь.
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ВИКТОР ЕФИМОВИЧ БОГДАНОВ

В. Е. Богданов (1921–2005) родился 23 
апреля 1921 г. в Петрограде. В 1940 г. окончил 
среднюю школу в Ленинграде и в том же году 
был призван в Советскую армию. Службу на-
чал в пограничных войсках в Карпатах. С пер-
вых часов войны находился в действующей ар-
мии. Войну закончил в Чехословакии под Пра-
гой. В 1946 г. демобилизовался и поступил 
в Ленинградский государственный универси-
тет на биологический факультет, но в феврале 
1947 г. был вынужден оставить учёбу. Рабо-
тал на кондитерской фабрике им. А. И. Мико-
яна, затем — на Кировском заводе. С февраля 
1949 г. по апрель 1965 г. — старший лаборант 
на кафедре энтомологии ЛГУ. С апреля 1965 г. 
стал работать старшим лаборантом в Зоологи-
ческом институте. В марте 1970 г. был назна-
чен заведующим складом научного оборудо-
вания и в этой должности работал до выхода 
на пенсию в августе 1994 г. Награждён меда-
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда».

Воспоминания о В. Е. Богданове написа-
ны Владиславом Вильгельмовичем Хлебовичем.

Вернулся из армии Виктор Ефимович Богданов — лаборант, храни-
тель кафедрального имущества. Виктор Ефимович провёл огромную ра-
боту по восстановлению и обновлению наглядных пособий — учебных 
таблиц, спиртовых коллекций, гистологических препаратов. Прекрасно 
владея фотографической техникой, он смог наладить на кафедре фотола-
бораторию, принимал участие в организации фотопериодической аппара-
туры, как на самой кафедре, так и в лаборатории энтомологии в Старом 
Петергофе и в «Лесу на Ворскле». В 60-х годах В. Е. Богданов перешёл 
в Зоологический институт, где работал в отделе технического снабжения.

Как-то под утро мне приснился Виктор Ефимович Богданов. Яко-
бы я выхожу из одного дома и иду между высокими сугробами по узкой 
тропинке к другому дому. Меня перегоняет, задев плечом, Виктор, и молча 
идет передо мной, слегка замедляя ход.

«Витя, ты чем-то озабочен и что-то хочешь спросить?», — говорю 
я. И просыпаюсь. И вспоминаю, что давно хотел записать услышанное 

В. Е. Богданов, 1985 г.  
(НА ЗИН РАН)
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от Виктора. Почти все его рассказы касались войны. А до войны паренек 
из пригорода, бойкий и смышленый, какие только и выживали в жестко 
организованных стаях, вдруг прибился к кружку писателя Виталия Вален-
тиновича Бианки. Школьником в этом кружке он на всю жизнь избрал свою 
судьбу — невесту, а после войны и жену Татьяну Петровну, и свое служе-
ние зоологии. Но до этого пришлось повоевать. Воевал Виктор в отборных 
войсках, часто в разведке, от первого дня до послевоенного разгрома бан-
деровцев.

Когда я поступал на биофак через четыре года после окончания вой- 
ны, весь факультет знал общительного и веселого Виктора Богданова — 
тогда лаборанта кафедры энтомологии. Когда Виктор по возрасту покидал 
Зоологический институт, он оставлял ту же должность лаборанта. За засто-
льем Виктор подсел ко мне и тихо рассказал, как он хотел быть научным 
сотрудником, хотел учиться, но скоро убедился, что учение совершенно 
не идет — сказывается контузия от снаряда. И вот тогда он решил служить  
зоологической науке, помогая исследователям с техническим обеспечени-
ем их работ. Думаю, вклад Виктора в науку не меньший, чем у многих ди-
пломированных или остепененных коллег.

Мы вдвоем на нашей Беломорской биостанции. Сезон еще не начал-
ся — море сковано льдом, хотя апрельское солнце, отраженное от снега, 
слепит невероятно. Прибывший трактор доставил мне заказанное лаком-
ство — бородинский хлеб и редиску. К этому жена еще добавила бутыл-
ку токайского. Разлили по стаканам. Ефимыч понюхал дивный напиток 
и вдруг заговорил:

Я в тылу у венгров. Охраняю радиста. Мы в подвале с токайскими 
винами. Антенна в вентиляционной трубе. Вот что вспомнилось.

Третий день выбираемся из окружения. Идем то тропками, то лес-
ными дорогами, залезая в заросли, когда слышим моторы немецких мото-
циклов или грузовиков. При нас рация, командир по ней говорит, отойдя 
в сторону и сверяясь с картой. Все бы ничего, но очень уж тяжел раненый, 
которого нам велено нести на носилках. Раненый незнакомый и молчали-
вый.  И тяжелый —  договорились  чаще  меняться.  Перешли  мост  через 
речку,  вышли  из  ольшаника  к широкому  лугу,  прилегли  на  опушке,  зама-
скировались. Командир поговорил по рации. Через какое-то время на лугу 
приземлился  внезапно  появившийся У-2  и  остановился,  не  глуша мотор. 
Мы все привычно вжались в  землю — что дальше будет. А дальше наш 
тяжело раненый отбросил шинель, которой был накрыт, сбросил с голо-
вы бинты и  бегом бросился  к  самолету. Летчик подсадил  его  на  заднее 
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место, быстро занял свое, и самолет, взревев мотором, быстро взлетел. 
Все произошло очень быстро. Спустя много дней я узнал от командира, 
что три  дня  имел  честь  носить  на  себе  генерала  Баграмяна  (будущего 
маршала).

Нас  так  приучили  к  учебным  ночным  прыжкам,  что  и  на  этот 
раз я думал, что прыжок тоже учебный. Так же думал, когда приземлил-
ся. А приземлился очень неудачно — повис куполом на дереве. Не  видно, 
как высоко, и неясно, что дальше делать. Беспомощно провисел до рассве-
та, когда разглядел, что повис на здоровенной ёлке. Кое-как, то раскачива-
ясь, то обрезая стропы, добрался до земли. Стал искать своих. Посвистел 
птичкой — никакого ответа. Местность незнакомая, гористая. Прислу-
шался — никаких звуков. До чего же мне повезло, когда на мой посвист 
отозвался человек, который случайно оказался командиром, который ска-
зал, что прыжок не был учебным, мы находимся в тылу врага в Словакии, 
и наша  задача — выйти к  словацким повстанцам. Еще нам в  это утро 
повезло  уйти  по  гребню  горы  от  преследования  эсэсовцев  с  овчарками. 
До словаков мы добрались…

…Середина  июля  1942-го.  Бесконечная  степь  до  горизонта.  Мы 
где-то между Воронежем, который две недели как сдали, и Сталингра-
дом. Тишина, кроме нас, трех разведчиков, ни души. Мы только что подня-
лись из балочки, выкупавшись в чистейшей холодной воде ее пруда — так 
хорошо  после  несносной жары! Далекий  стрекот мотора  заставил  нас 
скрыться в кустах. По звуку ясно — в нашу сторону летит «костыль», 
немецкий разведчик, похожий на наш У-2, но с одним крылом. Приземляет-
ся недалеко от нас. Ничего не опасаясь, из самолета, не выключив мотор, 
вылезают  два  фрица.  Сбрасывают  одежду  и  голые  сбегают  по  тропе 
к пруду. Плещутся, гогочут по-своему. И это тут, в глубине России, за Во-
ронежем и  уже перед Волгой! Не  спеша мы  вскинули  автоматы и  дали 
короткую очередь. Потом сгребли немецкую одежду, плеснули на нее бен-
зина, забросили в самолет, подожгли. Потом, что-то подергав, увеличи-
ли  обороты  винта  и  отпустили  самолет.  Он  долго,  разгораясь,  скакал 
по  степи и  скрылся  за дрожащим от жары горизонтом. А нас ожидал 
переход к Сталинграду.

Раза два в сезон нашу Беломорскую биостанцию посещал началь-
ник КГБ нашего северного района Карелии. Показателем того, что он к нам 
относился неплохо, служило то, что он оставил своего четырнадцатилет-
него сына на все каникулы работать у нас помощником. Капитана я всегда 
встречал на своем катерке, мы пили у меня кофе, после чего произносилось 
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обычное: «Вы, конечно, догадываетесь, что у меня на станции есть свои 
люди и мне с ними нужно встретиться. Пожалуйста, как всегда. Обещайте 
час не выходить из дома». Я обещал и следовал обещанному. И всегда ду-
мал, что «свой человек» у капитана — это наш Виктор Ефимович, прошед-
ший свою школу разведки. И это казалось естественным и нестрашным.

В. Е. Богданов, 1980–90-е гг.
(НА ЗИН РАН)
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НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВНА БРОДСКАЯ (СПИРИНА)

Н. С. Бродская (Спирина) (1922–2007) 
родилась 24 июля 1922 г. в Петрограде. Блокад-
ную зиму 1941–1942 гг. провела в Ленинграде. 
В ноябре 1942 г. ушла на фронт добровольцем, 
демобилизовалась в 1945 г. В Зоологическом 
институте работала старшим лаборантом с ав-
густа 1945 г. по 1958 г. — сначала в отделе-
нии микробиологии отдела гидробиологии, 
у А. Г. Родиной, позднее — в отделении губок 
и кишечнополостных того же отдела. В 1958 г. 
уволилась из института в связи с рождением 
дочери. В 1948 г. по ходатайству ЗИН была вос-
становлена в Ленинградском государственном 
университете на вечернем отделении биологи-
ческого факультета, но не закончила его. В Зо-
ологическом институте занималась приведени-
ем в порядок коллекций, хранившихся во время 
войны в подвалах института. В дальнейшем ею 
была этикетирована и поставлена на хранение 
значительная часть коллекции губок и кишеч-
нополостных отдела гидробиологии. Принима-
ла участие в экспедициях на Байкал и в Севе-
ро-Курильской экспедиции 1954 года. Работала 
на биостанции ЗИН в Залучье (Калининская 
область). Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 г.), медалями 
«За оборону Ленинграда» (1943 г.), «За победу над Германией» (1946 г.), юбилейными 
и памятными медалями. 

Воспоминаниями о Н. С. Бродской делятся ее дочери, Н. К. Бродская — старший 
хранитель ЗИН РАН и М. К. Бродская, сотрудник Ленинградского областного государ-
ственного архива в г. Выборг.

Родители Натальи Семёновны были художниками. Отец, Семён Ва-
сильевич Спирин, член Союза художников, доцент Академии художеств, 
работал вместе с художником И. И. Бродским. Мать, Екатерина Ивановна 
Спирина (урожденная Струбинская), окончила Рисовальную школу при Об-
ществе поощрения художеств. После 1917 г. она работала в Академии ху-
дожеств, где познакомилась со своим будущим мужем. После замужества 
Екатерина Ивановна не работала, полностью посвятив себя воспитанию 
двух дочерей, старшей Натальи и младшей Ольги. Наша мама бережно хра-
нила всю жизнь и увлекательно делилась с нами своими детскими довоен-
ными воспоминаниями — о родителях, о милых подругах, о снимаемом 

Наташа Спирина, 1940 г.
(Личный архив Н. К. и М. К. Бродских)
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на лето просторном доме под Ленинградом в деревне Выттино (ныне Выт-
ти) и о собственном коне по кличке Орлик.

Семья Спириных жила на 6-й линии Васильевского острова, в квар-
тире, которую отец получил от Академии художеств в начале 1920-х годов. 
Прежние жильцы квартиры, по-видимому, уехали в первые же дни Ок-
тябрьского переворота, и в квартире в течение длительного времени жили, 
кутили и развлекались «по-революционному» солдаты и матросы. Мама 
вспоминала, как, еще будучи совсем маленькой, она любила выковыри-
вать из стен застрявшие в них пули. Квартира была просторная, на самом 
верхнем этаже дома. Она состояла из пяти комнат, одна из которых — ма-
стерская отца. Здесь, в доме № 17 по 6-й линии, прошли мамины детство 
и юность: в гулких дворах-колодцах, с дровяными сараями и поленницами 
дров в рост взрослого человека. Мама училась в школе номер 6 на сосед-
ней 8-й линии (6-я школа Василеостровского района существует и сейчас, 
но по другому адресу).

Мама, будучи с детства любознательной и начитанной, училась 
с удовольствием, с большим энтузиазмом участвовала в пионерских, а по-
том в комсомольских делах школы, чем вызывала бурное недовольство 
своей матери. Екатерина Ивановна происходила из обедневшей дворянской 
семьи, была широко образованным (она окончила Павловский институт 
благородных девиц) и глубоко религиозным человеком. Революция была 
причиной утраты близких людей и разрушением всего уклада ее жизни. 
Своих детей с их самого раннего детства Екатерина Ивановна старалась 
как можно дольше ограждать от влияния новой советской идеологии. Когда 
ее старшая дочь Наташа с воодушевлением надела на шею красный пио-
нерский галстук, огорчению матери не было предела.

Мама окончила школу в 1940 году. В том же году она поступила 
на филологический факультет Ленинградского государственного универ-
ситета, только что созданный на базе лингвистического и литературного 
факультетов Ленинградского института философии, лингвистики и исто-
рии (ЛИФЛИ). Почему именно на филфак? Скорее всего, это решение было 
принято под влиянием Екатерины Ивановны, которая с детства обучала до-
черей читать и разговаривать на французском и немецком языках. Но че-
рез год мама решила перевестись на исторический факультет (видимо, ее 
личные увлечения археологией возобладали), хотя учебу на филфаке мама 
всегда вспоминала с теплотой.

В день начала войны мама с утра сдавала экзамен. Идя по улице по-
сле экзамена, видела группы людей с печальными и встревоженными лица-
ми. Только придя домой, она узнала о начале войны.
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Приказ о зачислении на истфак датирован 1 сентября 1941 года, од-
нако учиться первокурсники начали уже с 1 августа. Но война разгоралась, 
и всех вновь поступивших сразу отправили на оборонные работы (стар-
шекурсники работали там уже с 15 июля). Неделя на оборонных работах, 
неделя занятий на факультете — таково студенческое расписание на бли-
жайшие недели и месяцы. В архивной справке, полученной нами из уни-
верситета, сказано: «Студентка 1 курса дневного отделения исторического 
факультета ЛГУ Спирина Н. С. числится в списках студентов, мобилизо-
ванных на оборонные работы по 28 декабря 1941». Но ситуация в осажден-
ном Ленинграде сложилась иначе.

В конце августа студентам, находящимся на оборонных работах, 
пришлось срочно покинуть место работы — фашистские войска начали 
быстрое продвижение к Ленинграду. Вечером, после работ мама вместе 
с однокурсниками отправилась гулять в бескрайние поля в окрестностях 
их лагеря. Погода стояла замечательная, настроение было приподнятое, 
несмотря на целый день тяжелой физической работы. Вокруг пышное раз-
нотравье, вечерний стрекот кузнечиков. Вдруг на проселочной дороге по-
явилась военная машина. Остановилась, из нее вышел военный и сказал: 
«Бегите скорее на станцию, сейчас уходит последний поезд на Ленинград, 
завтра здесь будут немцы!» Со всех ног бросились на станцию, а там — 
сотни людей осаждают вагоны уходящего поезда. С трудом втиснулись 
в вагон, мама при посадке потеряла одну сандалию. Искать её не было воз-
можности, и мама вернулась домой босая на одну ногу. Так для мамы на-
чалась война.

В начале сентября сомкнулось блокадное кольцо, наступал голод, 
усиливались бомбежки. В ночь на 10 сентября на крышу истфака упали 
первые зажигательные бомбы.

Ритм учебной жизни факультета не нарушался, в сущности, 
ни на один день: в положенные часы в аудиториях собирались студенты 
и преподаватель, начиналась лекция. К обстрелам все скоро привыкли, лек-
ции не прерывались. Мама посещала занятия с большим интересом. Под-
ружилась с Колей Петровским (Н. С. Петровский — будущий профессор, 
египтолог с мировой известностью, предложивший новые методы иссле-
дования древнеегипетского языка), на лекциях они писали друг другу запи-
сочки египетскими иероглифами.

Нам неизвестно, как долго мама посещала занятия в университете, 
но все тяготы блокады она переживала вместе со своей семьей. Когда на-
ступили морозы, вся семья переехала в одну небольшую комнату, где по-
ставили печку «буржуйку» и две кровати — по двое человек в каждой, так 
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теплее. Буржуйку топили один раз в день, чтобы немного согреть комнату 
и приготовить скудную еду. Дров почти не было, жгли подрамники, ме-
бель. Сожгли огромный старинный дубовый стол с круглой столешницей, 
испещренной надписями и подписями, которые оставили многочисленные 
представители рода Струбинских. Была там и подпись кого-то из рода Бер-
сов — того самого, из которого происходила Софья Андреевна Толстая 
(Берс). (Струбинские были каким-то образом в родстве с Берсами).

Когда печка остывала, грелись в кроватях под грудой одеял. Лю-
бимым занятием двух сестер было читать книгу «О вкусной и здоровой 
пище», так на какое-то время создавалась иллюзия сытости. Они думали 
тогда, что никогда больше не станут сливать воду после варки макарон.

За хлебом ходили тоже вместе, в булочную на Большом проспекте, 
недалеко от дома. Хлеб, полученный на всю семью, приносили домой, на-
резали на тонкие ломти, укладывали на печку и высушивали до состояния 
твердых сухарей. Такие сухари можно было долго смаковать во рту, запи-
вая горячей водой.

В семье мамы всегда любили животных и всегда держали дома ка-
кого-то питомца: то котенка, то ужа, то сороку, то козлёнка. Но постоян-
ными воспитанниками были собаки. Вот и осенью 1941 года в их семье 
жил пудель. А когда наступил голод, ему, как члену семьи, всегда выделяли 
небольшую долю из скудного семейного пайка. Даже когда кроме сухарей 
нечего стало есть, Екатерина Ивановна обязательно делилась с ним своим 
сухарем. И когда пес умер, у него во рту остался маленький кусочек суха-
ря. К сожалению, не помним, как звали собаку, а ведь она, хоть и немного, 
но поддержала жизнь своим хозяевам.

В самом начале блокады, когда городская живность — вороны, кош-
ки, крысы — еще не исчезла (то есть, не была съедена горожанами), Семён 
Васильевич периодически «выходил на охоту» на кошек в соседние подъ-
езды. Как происходила охота, не известно, но примечательно, что по ка-
ким-то морально-этическим соображениям этот факт в семье Спириных 
долго хранился в секрете. Мы узнали об этом от нашей тетки не так давно, 
незадолго до ее кончины.

Из всех съеденных городских животных, самое большее отвращение 
вызвало мясо вороны: оно было синего цвета, жесткое, с острым запахом 
аммиака. По сравнению с вороной, кролик, нелегально принесенный сосе-
дом из медицинской лаборатории, весь напичканный какими-то лекарства-
ми, показался деликатесом.

От голода спасал и осетровый клей, большой запас которого хранил-
ся у Семена Васильевича в мастерской и который художники используют 
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для дублирования красочного слоя. Это было спасение, но только на пер-
вое время. В суп из клея «для аппетита» добавляли лавровый лист. Впо-
следствии, до конца жизни наша мама не могла есть пищу, приготовленную 
с лавровым листом.

В январе 1942 года умерла мамина любимая тетя Вера, жившая 
на улице Восстания. Незадолго до этого умер её муж. После них никого 
не осталось, и маме с сестрой пришлось совершить долгое путешествие 
пешком с Васильевского острова, по Невскому проспекту и обратно, чтобы 
забрать их продуктовые карточки и кое-какие личные вещи. Карточек уже 
не оказалось, а вещи остались нетронутыми. Это путешествие заняло це-
лый день.

В феврале 1942 года тяжело заболел Семён Васильевич. Как многие 
оставшиеся в Ленинграде художники, он еще в начале войны был призван 
красить городские высотные объекты в маскировочный цвет. Работая на мо-
розе и ветру, он простудился и слёг с воспалением легких. В начале марта 
его не стало. Пока в течение нескольких дней пытались найти возможность 
похоронить отца в индивидуальной могиле, пока искали человека, кото-
рый сделает гроб и выроет могилу, тело отца лежало в соседней ледяной 
комнате. С помощью дворника тело спустили с пятого этажа, положили 
на санки и отвезли на Смоленское кладбище, где в его лютеранской части 
была похоронена мать Екатерины Ивановны. Выходя с кладбища, в разво-
роченном склепе увидели отрезанную человеческую голову, рядом руки 
и ноги — свидетельство блокадного каннибализма. За все услуги дворнику 
пришлось отдать все хлебные карточки отца, а это почти на целый месяц!

Болезнь отца не позволила эвакуироваться маме из блокадного Ле-
нинграда. В феврале 1942 года началась эвакуация университета в Саратов, 
однако уже в это время Семён Васильевич был настолько слаб, что не вы-
держал бы дороги. И мама приняла решение остаться со всей семьей.

После смерти отца мама работала в городе на оборонных работах. 
Екатерина Ивановна поступила в артель, где вязала носки и рукавицы 
для фронта. Сестра Ольга, которой исполнилось 16 лет, поступила в кули-
нарное училище. По его окончании, в 1943 году, Ольгу пошлют работать 
в столовую, из которой она иногда будет приносить матери котлеты, спря-
тав их под ремнём юбки.

С наступлением весны 1942 года, пока снег еще полностью не растаял, 
жителей Ленинграда мобилизовали на уборку мусора, нечистот и неубран-
ных трупов людей, умерших зимой на улице. Мама с сестрой тоже периоди-
чески участвовали в этой работе. Самое сильное впечатление: когда уклады-
вали промерзшие тела в грузовик, они звенели, как большие глыбы льда.
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Когда появилась первая зеленая 
трава на газонах, ее сразу же состригли 
ножницами, чтобы пропустить через 
мясорубку и сделать котлеты. По сло-
вам мамы, много ножниц и мясорубок 
при этом было сломано. От зеленых кот-
лет люди страдали поносами, для лече-
ния которого обдирали кору с дубов, 
растущих на Большом проспекте. Один 
из дубов с отметинами на стволе до сих 
пор растет на Васильевском острове.

Так как мама не эвакуировалась 
с университетом, осенью 1942 года она 
была отправлена на оборонные рабо-
ты на станцию Пери. Оттуда в ноябре 
1942 года она добровольно ушла в сто-
явший рядом 1106-й Армейский пу-
шечно-артиллерийский полк. «Если бы 
я не ушла в армию, я бы умерла с го-
лоду», — вспоминала она. Она расска-

зывала, что первые дни пребывания в воинской части показались ей раем, 
а еда — пищей богов, но командир строго следил, чтобы объем съеденной 
ею пищи увеличивался постепенно, иначе ее ждала неминуемая смерть 
от несварения желудка.

О фронте она почти не вспоминала. Из ее красногвардейской книж-
ки мы знаем, что до января 1943 года она служила в должности топографа. 
С января по март 1943 года она была писарем зенитного дивизиона 47-го 
запасного артиллерийского полка в Токсово, с марта 1943 года до демоби-
лизации в июле 1945 года — старшим телефонистом командного пункта 
роты прожекторного батальона 28-й отдельной зенитной артиллерийской 
краснознаменной бригады.

Из отдельных отрывочных рассказов мамы мы знаем, что она была 
комсоргом роты. Ей приходилось ходить от одного расположения к друго-
му, иногда ночью, по глубокому снегу, в сильный мороз. Однажды перед 
ротой расстреляли паренька, который от страха вдруг бросился бежать, 
куда глаза глядят.

Незадолго до наступления Красной Армии на Ленинградском фрон-
те, часть, где служила мама, располагалась недалеко от Павловска, еще за-
нятого немцами. Две армии разделяло расстояние меньше километра, 

Н. С. Спирина, 1945 г.
(Личный архив Н. К. и М. К. Бродских)
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посередине проходила дорога. В минуты временного затишья и передыш-
ки, русские и немецкие солдаты выходили к разделяющему их узкому пе-
решейку и начинали взаимную словесную перепалку. Наши солдаты кры-
ли немцев отборным матом, те отвечали им по-немецки примерно тем же. 
Когда в начале 1944 года Павловск был освобожден, мама, вместе с таки-
ми же зелёными неопытными бойцами, тайком от командира обследова-
ла немецкие землянки, которые были обставлены роскошной дворцовой 
мебелью. Больше всего маму поразили продукты, оставленные немцами 
в землянках: шоколад, сублимированные супы, каши быстрого приготов-
ления, а главное — хлеб, завернутый в синюю бумагу. Специально упако-
ванный, он долго оставался мягким. Их вылазки закончились тем, что один 
молоденький солдат, самый веселый и задорный, подорвался на мине.

До конца войны мама находилась в Ленинградской области. Это 
дало ей возможность несколько раз побывать дома. За время маминого от-
сутствия Екатерина Ивановна с младшей дочерью вынуждены были пере-
браться в квартиру на втором этаже в том же подъезде — их квартира была 
частично разрушена попавшим в нее снарядом. Перебрались они в боль-
шую коммунальную квартиру, где в каждой из шести или семи комнат жила 
семья.

В нашей семье сохранились письма мамы того периода, когда она 
была на оборонных работах в районе станции Пери, и два письма с фрон-
та. В каждом не фронтовом письме она пишет, что передаёт с различными 
оказиями продукты и табак. Екатерина Ивановна, в свою очередь, переда-
вала дочери белье, чулки и обувь. Письма с фронта сложены треугольни-
ком, и на каждом стоит штамп: «Просмотрено военной цензурой». В одном 
из них мама просит прислать ей табаку или папирос. Курила она только 
в армии, в дальнейшей своей жизни не курила никогда.

Демобилизовалась мама в июле 1945 г. К учебе в университете она 
не смогла вернуться из-за тяжелого материального положения семьи. При-
шлось искать работу. Антонина Гавриловна Родина, микробиолог, работав-
шая в ЗИНе и дружившая с Екатериной Ивановной, предложила устроить-
ся к ней лаборантом в Зоологический институт в Отдел гидробиологии. 
На свою первую зарплату мама купила маленькую сдобную булочку и сра-
зу съела ее. Наконец-то сбылась её мечта длиною в пять лет!

В первое время в ЗИНе мама переносила тяжелые банки и ящики 
с коллекциями на верхний этаж из подвала, приводила в порядок коллек-
ции. Вместе с Антониной Гавриловной в 1946–1948 годах она работала 
на институтской биостанции в Залучье (Калининская область), а позже, 
в 1949–1950 годах, участвовала в экспедициях на Байкал. 
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После войны бабушка Екатерина Ивановна с Ольгой так и остались 
жить в коммунальной квартире, в которую они перебрались в блокаду. Мы 
с мамой часто навещали их. Каждый раз, когда мы входили в подъезд, где, 
как и полагается, пахло кошками и кислыми щами, и поднимались на один 
пролет широкой дореволюционной лестницы, мама, показывая на пол 
под лестничным окном, говорила: «Вот здесь в блокаду лежала умирающая 
женщина, но мы ей ничем помочь не могли». С этих слов в далеком детстве 
началось наше познание «маминой блокады». Все подробности и детали, 
эмоционально описанные мамой, впитались в подсознание так, словно 
это происходило с нами. Кстати, бабушка никогда ничего про блокаду нам 
не рассказывала, и это тоже запомнилось, но только сейчас становится по-
нятно, насколько тяжелы были для неё эти воспоминания.

Сегодня, когда поздравляешь молодежь с Днем Победы, нередко 
слышишь в ответ: «Это праздник для ветеранов, а не для нас». Очень хо-
чется, чтобы память о тех событиях, пережитых нашими отцами и матеря-
ми, передавалась генетически.

Н. С. Спирина (крайняя справа) на первомайской демонстрации,  
в центре — А. А. Ильина, 1950 г.

(Личный архив Н. К. и М. К. Бродских)
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ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА БУЖИНСКАЯ

Г. Н. Бужинская родилась в Ленинграде 
30 августа 1938 г. В 1961 г. окончила Ленин-
градский государственный университет. В Зоо-
логическом институте работает в лаборатории 
морских исследований с 1961 г., с 1992 года — 
старшим научным сотрудником. Кандидат 
биологических наук (1971). Г. Н. Бужинская — 
автор около 70 опубликованных работ, в том 
числе 2 монографий. Область научных интере-
сов — систематика, фаунистика, морфология, 
экология и биогеография полихет.

О начале войны с Германией 
наша семья узнала на даче, в деревне 
Шапки (Тосненский район Ленинград-
ской области), где мой дед, Наум Ан-
дреевич Бужинский, вместе со своими 
сыновьями построил дом на берегу ма-
ленького «бездонного» озера Лисино. 
В дом было проведено и радио. Узнав о войне, мы все вернулись в город.

В войну наша семья разделилась. Я с папой и мамой была эвакуи-
рована в город Бирск, а бабушка с дедушкой первую блокадную зиму пе-
режили в Ленинграде. Жили они в здании физического факультета ЛГУ 
(Университетская наб., 7/9). Рассказывали, что в это здание попала бомба, 
но не разорвалась. Известно, что с 20 ноября 1941 года норма хлеба по про-
дуктовым карточкам для служащих и иждивенцев снизилась до 125 грам-
мов в день. Бабушка заболела воспалением легких. Чтобы спасти ее, дед 
застрелил нашу собаку, немецкую овчарку Рекса, и они съели его. Узнав 
об этом, члены семьи Дворецких из соседнего университетского жилого 
дома выкопали и съели свою уже захороненную собаку.

В начале марта 1942 года оставшиеся в живых сотрудники универси-
тета были эвакуированы в Саратов. Ехали сначала поездом, потом на грузо-
виках по льду Ладожского озера, потом снова пересели на поезд. Ехали пре-
имущественно ночью, а днем подолгу стояли в разных городах. В Саратове 
все преподаватели и служащие университета жили в гостинице «Россия». 
Только профессора имели отдельные комнаты, а все остальные жили по 2–3 
семьи вместе. Мои бабушка и дед сначала жили одни, потом к ним подсели-
ли очень известных в будущем биологов — Артемия Васильевича Иванова 

Г. Н. Бужинская, 1971 г.  
(НА ЗИН РАН)
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и его жену, Ольгу Михайловну Иванову-Казас, с дочерью Мариной и мамой 
Ольги Михайловны. Всего в одной комнате оказалось шесть человек. В октя-
бре 1943 года Ольга Михайловна родила сына Мишу. В комнате стало семеро 
жильцов, но жили дружно. Питание было плохое, но хлеба было достаточ-
но. Как вспоминала О. М., некоторые сотрудники стали такими толстыми, 
какими ни до войны, ни после нее не были. Ректор ЛГУ А. А. Вознесенский 
выхлопотал в Москве для эвакуированных сотрудников ЛГУ продуктовую 
дотацию (сахар, масло, иногда мед). Кроме того, сотрудникам были предо-
ставлены участки земли для огородов на левом берегу Волги.

После войны дед рассказывал мне, что Артемий Васильевич в Сара-
тове, прямо в нашей комнате, изучал зоологические препараты под микро-
скопом. Мне тогда казалось удивительным: как же это — война, а человеку 
интересно, что там на стекле. Едва оправившись от блокадной дистрофии, 
Артемий Васильевич взялся за написание докторской диссертации и защи-
тил ее в 1944 году уже в Ленинграде. Впоследствии А. В. Иванов, препо-
даватель биологического факультета ЛГУ, профессор, стал заведующим 
лабораторией морфологии в Зоологическом институте АН СССР, получил 
Ленинскую премию за исследование погонофор и звание академика Акаде-
мии наук СССР. О. М. Иванова-Казас также защитила докторскую диссер-
тацию, преподавала сравнительную эмбриологию на том же факультете, 
получила звание профессора, написала более 15 книг по специальности, 
стала лауреатом премии имени А. О. Ковалевского. Она прожила очень дол-
гую жизнь (умерла на 102-м году).

Весной 1944 года университет реэвакуировали в Ленинград. Семья 
А. В. Иванова первые два месяца жила в университетской лаборатории, 
потом — в аспирантском общежитии, так как их комната в коммунальной 
квартире на Литейном проспекте оказалась занятой. Когда позднее они по-
лучили свою 20-метровую комнату, то жили там впятером, а мой дед и ба-
бушка вернулись в свою квартиру.

Теперь о том, что было с моими родителями и со мной. Мой отец, 
Николай Наумович Бужинский, летом 1941 года записался в Ленинград-
ское народное ополчение. До войны он учился в Ленинградском электро-
техническом институте и отслужил срочную службу в армии, где специа-
лизировался по артиллерии и радиосвязи. Очень скоро его вызвали в Учи-
лище воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) Красной Ар-
мии, которое было сформировано в Ленинграде в конце июля 1941 года. 
Папе сразу же присвоили офицерское звание. В конце августа училище 
перебазировали в Бирск. Вместе с папой эвакуировали и нас с мамой. 
Мама, Анна Васильевна Бужинская (урождённая Пономарёва), до войны 
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училась в Петрозаводске, где получила диплом фельдшера и санитарного 
врача. Работала в Карелии в воинских частях, где и познакомилась с па-
пой в тот вечер, когда он (активный участник воинской самодеятельности) 
играл главную роль в спектакле «Платон Кречет».

В эвакуацию мы ехали в «санитарном» вагоне товарного эшелона 
(«телятника»). Иногда бомбили. В этом поезде я впервые осознала себя 
как живое существо: в конце августа мне исполнилось 3 года. Поезд время 
от времени останавливался, звучала команда: «По куста-а-м!». Все выска-
кивали из вагонов, бежали, надо было все успеть, так как поезд мог в любую 
минуту засвистеть и тронуться. Почему-то эта картинка произвела на меня 
большое впечатление. На станциях бегали за кипятком. На какой-то стан-
ции папа с двумя курсантами не успел к поезду. Их арестовали, допрашива-
ли, подозревали дезертирство, но все обошлось, и они догнали наш поезд.

В Бирске нас поселили в общежитие для офицеров. Мы жили, 
как мне тогда казалось, в большой комнате, с печкой. Еду готовили тут же. 
По-видимому, первый год был довольно тяжелый, потому что мама прода-
ла туфли и часть одежды (в том числе меховую шубку), при том, что зима 
в Башкирии длится пять месяцев. Папа, кроме преподавания в училище, 
занимался какими-то приборами, и иногда по вечерам работал с ними дома. 
Однажды я увидела на столе небольшой круглый прибор в металлическом 
корпусе. «Ой, какие часики!» — сказала я и взяла прибор в руки, но «часи-
ки» оказались тяжелыми, и я их уронила. Первый и последний раз в жизни 
папа посмотрел на меня с бешенством. К счастью, «часики» не сломались. 
Из Бирска папа ездил на совещания в город Чкалов (ныне Оренбург). Доби-
рался на перекладных. Один раз он уехал больной, с температурой, ночью 
в Уфе вышел из поезда и потерял сознание. Через несколько часов его по-
добрали, выясняли личность и цель поездки.

Я помню, что между папой и мамой как-то был разговор в связи 
с тем, что папу лишили продовольственного пайка за то, что он не отдал 
честь старшему по званию офицеру, потому что не считал его приличным 
человеком.

Наш быт держался на маме. Мама работала в военном госпитале, 
врачом в детском саду, куда меня отдали, и, кроме того, в подсобном хозяй-
стве, которое постепенно наладилось то ли при госпитале, то ли при учи-
лище, и где платили овощами. Жизнь в эвакуации маму многому научила. 
Она и мыла, и стирала, и шила, и перекраивала, и штопала, и вязала, и пи-
роги из черемухи у нее прекрасно получались. Прямо под нашим окном она 
стала выращивать помидоры, которые дозревали на полу, под кроватью. 
Чай мы пили с сахарной свеклой, и это было очень вкусно. Мяса я не пом-
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ню. Уже где-то в конце эвакуации нашу 
семью пригласили в гости, где было 
торжественно подано блюдо из козлен-
ка. Хотя Бирск расположен на берегу 
реки Белой, рыбы я тоже не помню.

Иногда мама брала меня с собой 
в госпиталь. Мы ходили в палаты к ра-
неным, где меня ставили на табуретку, 
и я читала стихи и пела песни, которые 
в основном слышала по радио: «Кру-
тится, вертится шар голубой» или «Ах, 
Самара-городок, беспокойная я, бес-
покойная я, успокой ты меня», «Я рос-
ла и расцветала до семнадцати годов, 
а с семнадцати годов кружит девушку 
любовь…». Ну и, конечно, пела замеча-
тельные военные песни: «Синий плато-
чек», «Ночь коротка, спят облака, и ле-
жит у меня на ладони незнакомая Ваша 
рука…», «Я уходил тогда в поход», 
«Я по свету немало хаживал», «Бьет-
ся в тесной печурке огонь», «С берез 
неслышен, невесом, слетает желтый 
лист…» и др. Стихи и песни разучива-

ли также в детском саду. Бывало, зимой, в метель, мама везет меня в дет-
ский сад на санках, закутанную в платки, а я пою.

Довольно часто меня оставляли дома одну, и даже ночью, ког-
да у мамы были дежурства в госпитале, а папа в отъезде, в командиров-
ке. Я помню, что расхаживаю по комнате в зимнем пальто, так как печка 
остыла, холодно, а я только что переболела коклюшем. Дети моего воз-
раста не очень далеко от своего дома гуляли самостоятельно. Летом ели 
всякую зелень: кашку (цветки клевера), кислицу, сурепку и др. Зимой ка-
тались на санках с небольших горок. Из игрушек у меня была одна тря-
пичная кукла, её звали Таней. Кто-то из детей нашего дома позволил мне 
заглянуть в калейдоскоп. Впечатление, что это — нечто непередаваемо 
волшебное, осталось чуть ли не на всю жизнь. Книжка тоже была одна: 
со страницами, наклеенными на твердый картон и цветными рисунками 
(сохранилась до сих пор). Текст книжки — в стихах о том, как мышка-мать 
приглашала разных зверей покачать свою детку-мышонка. Конечно, самой 

Галя Бужинская в Бирске, 1944 г. 
(Личный архив Г. Н. Бужинской) 
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лучшей нянькой оказалась кошка с ее музыкальным мурлыканьем. Я со-
всем не помню, ходили ли мы в кино, но хорошо помню самодеятельные 
спектакли в военном училище («Золушку» и другие). Папа обычно при-
нимал в них активное участие. В одной пьесе о войне он играл раненого 
советского офицера (или солдата), которого колхозники прячут в подва-
ле дома, а немцы этот дом подожгли. В этот момент я в ужасе закричала 
на весь зал: «Папа горит!».

Только один раз я видела, как мама плачет. В тот день она получи-
ла письмо с известием, что погиб на фронте ее брат, Евгений Васильевич 
Пономарёв. Второй брат, Петр Васильевич, прошел Советско-финскую во-
йну, а во время войны с Германией потерял глаз, после чего был направлен 
в тыл цензором писем. Все мужчины из маминой семьи, избежавшие ре-
прессий и годные к военной службе, были на фронте. 

Весной 1945 года началась реэвакуация Училища ВНОС. Сначала 
мы плыли на пароходе по реке Белой. Там в честь очередных побед нашей 
армии производили фейерверк. Потом нас пересадили в товарный эшелон. 
На какой-то станции мама поручила папе меня и сумку со своими докумен-
тами и деньгами. Папа, сидя на скамейке, положил сумку рядом с собой, 
и, конечно, ее украли. Потеря документов в то время грозила серьезны-
ми неприятностями. В Ленинград маму вообще могли не пустить. Спасло 
лишь то, что она возвращалась в военном эшелоне вместе со всем учили-
щем. Впоследствии она неоднократно 
ходила в Главный штаб на Дворцовой 
площади с просьбой о восстановлении 
документов и в конце концов получи-
ла новый паспорт. Весной 1945 года 
Училище ВНОС перебазировалось 
в город Пушкин. В городе было много 
развалин и кое-где — минные ограж-
дения из колючей проволоки. Камен-
ные развалины уже поросли желтень-
кими цветочками куриной слепоты, 
букет из которых я собрала для своей 
ленинградской бабушки, чем она была 
тронута до слез. Я довольствовалась 
прогулкой по развалинам. А некоторые 
любопытные мальчишки, к несчастью, 
залезали под проволоку и подрывались 
на минах.

Галя Бужинская, ученица 2-го класса, 
с мамой, 1946 г. 

(Личный архив Г. Н. Бужинской) 
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В апреле 1945 года мы вернулись в Ленинград. В небе над городом 
плавали аэростаты. Вечером 9 мая вся наша семья находилась на Пушкин-
ской площади (теперь — Биржевая площадь), где был грандиозный салют 
в честь Дня Победы. В окнах здания Зоологического музея (Университет-
ская набережная, 1) полопались стекла. Люди плакали и обнимались.
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ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ БУЛЬОН

В. В. Бульон родился в Ленинграде 8 октя-
бря 1940 г. В 1968 г. окончил биофак ЛГУ, кафедру 
биохимии по специальности «биохимия человека 
и животных». В Зоологическом институте рабо-
тает с 1968 г., в настоящее время — на должности 
главного научного сотрудника. Доктор биологи-
ческих наук, профессор. Основное направление 
научной деятельности — теория функционирова-
ния и продуктивности водных экосистем. 

Весной 1941 года моя мать 
со мной (мне было 8 месяцев), беремен-
ная моей сестрой, отправилась на лето 
к своим родителям в деревню Малое 
Юрково, Дновского района Псковской 
области. В августе 1941 года наша мест-
ность была оккупирована немцами. 
А в это время мой отец, мастер цеха 
на ленинградском заводе «Пирометр» 
(военный завод № 218), был эвакуиро-
ван вместе с производством в Казань. В Ленинград отец вернулся в 1945 году 
смертельно больным. Мать отца (немка по национальности, звали ее Готли-
бия) умерла в блокаду в 1941 году в одиночестве, поэтому место ее захороне-
ния неизвестно, предположительно — Серафимовское кладбище.

Всю войну мы провели на Псковщине. По воспоминаниям матери, 
здесь был «котел», в котором сменяли друг друга наши регулярные ча-
сти, немцы (в том числе каратели), партизаны и даже власовцы. Моя мать 
по «просьбе» партизан ходила на разведку в соседнюю деревню.

В январе 1944 года за связь с партизанами были расстреляны все 
жители соседней деревни Горушка. Расстрелянных обложили соломой, об-
лили бензином и подожгли. Останки погибших были захоронены на месте 
сожжения. После войны на братской могиле расстрелянных и сожженных 
был установлен памятник.

В нашей деревне Юрково в январе 1944 года провела открытый 
бой с оккупантами 10-я Ленинградская партизанская бригада. Населе-
ние деревни пряталось в лесу, в партизанских окопах. Мне было четы-
ре года, и уже кое-что я помню: зимний лес, звездная ночь, в отдале-
нии блуждают зеленые огонечки — это волки. В окопе какой-то слабый 

В. В. Бульон, 1950-е гг. 
(НА ЗИН РАН)
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источник света, шевелящиеся согбенные фигуры людей и тени от них. 
Убегали же мы в лес, по словам матери, под пулеметным обстрелом с са-
молета. Я на руках матери (мне смешно оттого, что вблизи нас свистят 
пули), моя крошечная сестра — на руках бабушки. Мой дед Павел — 
участник Русско-японской и Первой мировой — умер в самом начале 
этой войны.

Врезалось в память, как ранней весной бабушка, взяв меня с со-
бой, решила издали посмотреть, в каком состоянии наша деревня. Выш-
ли из леса, перешли речку по лавам1 и вышли на большак. Справа и слева 
от дороги — поле с пятнами снега. Справа на снегу лежит убитый. Эту 
картину я вижу очень четко до сих пор. Убитый лежит на спине, раскинув 
руки, в белых кальсонах и рубахе. Бабушка мне: «Пойдем, посмотрим. Мо-
жет, кто-то из наших». Я, конечно, испугался и заплакал.

Помню, как выглядела деревня после освобождения: пепели-
ща, одинокие печные трубы, раздутые трупы лошадей. Мама и бабушка 
без чьей-либо помощи построили небольшую избенку с печкой, которой 
мы пользовались еще несколько лет после войны. Помню, как в зимний ве-
чер я выглядывал в небольшое оконце и видел, как белые птицы (очевидно, 
куропатки) падали с ветвей яблони, как камни, в снег (на ночевку).

Наши окопы в лесу, в которых мы прятались в войну, с годами зарос-
ли малинником, и мы каждое лето ходили туда собирать ягоды. При этом 
мы помнили, кому принадлежал тот или иной окоп.

После войны мы, мальчишки, играли на разбитой военной технике 
(танк, дальнобойная пушка), которая еще долго лежала в окрестностях де-
ревни. Особенно нас интересовали пулеметные точки со множеством па-
тронов и неразорвавшиеся снаряды.

И еще я помню, как мы встречали возвращавшихся с фронта. Как мы 
получали эту весть? Не знаю, но вся деревня выходила за околицу, маль-
чишки влезали на деревья и смотрели вдаль, в сторону ж/д станции Дно.

В 1946 году мы вернулись с бабушкой в Ленинград. Мать вернулась 
в город на год раньше к больному, умирающему отцу. У нашей бабушки 
Маши было четверо сыновей — двое старших погибли в финскую кампа-
нию, двое младших вернулись с тяжелыми ранениями.

Послевоенные годы в Ленинграде были очень голодными. Хлеб вы-
давали в магазинах еще по карточкам. За хлебом ходил обычно я, его выда-
вали на вес, как правило, с довеском. Довесок хлеба казался очень сладким. 

1 Лавы — в северных говорах и, в частности, в Псковской области — узенький мостик 
из двух бревен через реку, как правило, с хлипкими перилами.
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Мы с сестренкой были вечно голодными. Мать, покормив нас, спрашива-
ла: «Вы наелись?». Мы отвечали: «Да». Мать: «Еще хотите?». Мы дружно: 
«Хотим!».

А по деревне мы все-таки очень скучали, несмотря на пережитые 
тяжелые военные годы: в деревне мы чувствовали себя свободными. 

Виктор Бульон с сестрой вскоре после войны. Ленинград, 1940-е гг. 
(Личный архив В. В. Бульона) 
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ЕЛЕНА БОРИСОВНА ВИНОГРАДОВА

Е. Б. Виноградова родилась 2 февраля 
1933 г. в Ленинграде. В 1951 г. окончила ка-
федру энтомологии Ленинградского государ-
ственного университета. В Зоологическом 
институте, в лаборатории экспериментальной 
энтомологии, работает с 1959 г. Доктор биоло-
гических наук, в настоящее время — ведущий 
научный сотрудник. Направления научной де-
ятельности: экспериментальное исследование 
фотопериодической и температурной регу-
ляции сезонных ритмов развития и диапаузы 
у мух и комаров. Автор более чем 120 публи-
каций, в том числе 5 монографий и одной на-
учно-популярной книги.

Война разделила мою жизнь 
на две неравные части — до войны 
и после. В течение долгого времени 
после ее окончания, рассказывая о ка-
ком-либо событии, я уточняла: это было еще до войны, а это — уже после 
войны, и только с годами эта граница сгладилась.

Война началась, когда мне было 7 лет. В сентябре 1941 года мы 
с мамой выехали в Свердловск, куда был эвакуирован папин институт 
«Водоканалпроект». Мы стали подселенцами и жили в небольшой ком-
нате (около 13 м) в деревянном доме на ул. Белинского в центре города. 
Тогда почти вся улица состояла из таких одно- или двухэтажных домов. 
Наши хозяева, пожилые супруги, занимали две комнаты, они отлича-
лись замкнутым характером и с нами почти не общались. Хозяева сра-
зу четко определили наши права и обязанности, и мы свято соблюдали 
установленный порядок. В доме были холодные сени и небольшой, ого-
роженный глухим забором, дворик. Школа не оставила каких-то ярких 
воспоминаний, учеба не составляла труда, я всегда была отличницей. 
В школе каждую неделю нам выдавали талончики на посещение бани, 
куда мы и отправлялись всем классом. А после бани получали по стакан-
чику так называемого «суфле», беловатой сладковатой жидкости, которая 
казалась нам необыкновенно вкусной. Со школой мы выступали в госпи-
талях. Благодаря чьей-то невероятной фантазии, мы разыгрывали сценку 
из жизни французского (?) сопротивления. Я в маминой длинной юбке 
изображала какую-то француженку, за которой охотились немцы. Все это 

Е. Б. Виноградова, 1970 г.  
(НА ЗИН РАН)
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действо вызывало живой интерес у раненых: видимо, общение с детьми 
доставляло им радость.

В то время единственным средством информации было радио. 
На улицах города были установлены репродукторы, обычно из них разда-
вался звук метронома, но в определенные часы передавали информацию 
о положении на фронтах. В первые годы войны хорошо знакомый голос 
Левитана вещал одно и то же: «После тяжелых и продолжительных боев 
наши войска оставили город N». Люди, иногда заранее собиравшиеся око-
ло радио, опустив голову, молча расходились. И только к концу войны ста-
ли звучать уже другие слова: «После тяжелых и продолжительных боев 
наши войска освободили город N».

Придя из школы, оставшийся день я проводила одна — делала уроки 
и что-то по хозяйству, читала. Папа управлял своим институтом и возвра-
щался поздно. Мама училась в Московской консерватории, также эвакуи-
рованной в Свердловск. Благодаря такому стечению обстоятельств, маме 
выпало великое счастье учиться по классу фортепиано у замечательного 
педагога и музыканта Г. Г. Нейгауза. Она проводила в консерватории прак-
тически весь день: сначала на занятиях, а потом совершенствовала свое 
мастерство на инструментах, предоставляемых студентам консерватории. 
Я сидела допоздна, чтобы открыть калитку и дверь своим родителям. Ве-
черами часто не было электричества. С коптилкой читать было невозмож-
но, поэтому, поддерживая веки глаз ру-
ками, чтобы не заснуть, я предавалась 
мечтам о том, как мы будем жить после 
окончания войны. Часто меня одоле-
вало видение куска белой булки с мас-
лом, которую до войны я просто нена-
видела. Эта булка с маслом буквально 
преследовала меня до тех пор, пока я ее 
не попробовала, наконец.

Естественно, что во время во-
йны дети были предоставлены самим 
себе. Я помню, зимой мы с подругой 
строили во дворе свой «снежный дом», 
в котором вдвоем с трудом умеща-
лись. Освещением служила коптилка, 
над которой мы даже иногда умудря-
лись печь «блины» в какой-то же-
стянке. Летом во дворе мы сооружали 

Лена Виноградова. 1947 г. 
(Личный архив Е. Б. Виноградовой) 
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сказочный город с замком, каналами и прудом, высаживали какие-то рас-
тения; залитое водой, это сооружение выглядело довольно экзотично. 
В последний год под нашим домом поселился приблудный щенок, очень 
пугливый и осторожный. Изредка он выползал из-под дома, и мы его 
прикармливали, чем могли. Это живое существо, наша тайна, доставля-
ло нам огромную радость. Я хотела взять его в Ленинград, но родители 
не разрешили и пристроили его соседям. К этому же периоду относятся 
и мои первые энтомологические «эксперименты». Я находила на расте-
ниях куколок бабочек или гусениц, помещала их в банку, гусениц вы-
кармливала и с нетерпением ждала вылета бабочки. Какой это был вос-
торг, когда я впервые в жизни увидела рождение бабочки — выход из ку-
колки, расправление крыльев и превращение в красавицу. Помню, это 
была крапивница. 

В эвакуации мы не голодали, но питание было весьма ограничен-
ным — мороженая сладковатая картошка, какие-то крупы, немного масла 
и тяжелый черный хлеб. Помню «заваруху» — жидкую кашицу, которую 
мама варила из муки. Существенным дополнением к карточному пайку 
служила лишняя буханка хлеба. Дело в том, что до войны мама окончила 
курсы кройки и шитья и в Свердловске подрабатывала шитьем. За выход-
ной день она успевала сшить платье и за эту работу брала буханку хле-
ба. До сих пор не могу понять, как это у нее получалось. К концу войны 

стала поступать американская про-
дуктовая и вещевая помощь. В нашем 
доме стали изредка появляться бруски 
шоколада, который мы скоблили и ели 
с чаем, и консервы. Папа получил те-
плое кожаное пальто и теплую куртку 
(я в ней потом ходила в лыжные похо-
ды). Маме досталось длинное черное 
бархатное платье. На выпускном эк-
замене в консерватории в этом платье 
мама блестяще исполнила 2-й концерт 
для фортепиано с оркестром Шопена, 
получила высшую оценку и приглаше-
ние продолжить обучение в аспиранту-
ре Г. Г. Нейгауза в Москве. Однако мама 
не решилась оставить семью на три 
года и всю жизнь вела класс фортепи-
ано в Ленинградском Дворце пионеров.

Лена Виноградова в 8-м классе. 
(Личный архив М. В. Люлеева) 
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Незабываемое впечатление оставило возвращение домой осенью 
1944 года. После долгого пути с бесконечными остановками наш поезд 
прибыл на рассвете в Ленинград и встал на запасных путях. Транспорт 
еще не ходил, но нам так хотелось поскорее попасть домой, что мы пошли 
через весь город пешком. Наконец мы попали в свою квартиру, которая 
оказалась в относительной сохранности, благодаря присмотру нашей зна-
комой. Я ходила по комнате, прикасалась к вещам, чтобы удостовериться 
в реальности происшедшего, нашла даже своего мишку, выглянула в окно, 
и типичный двор-колодец показался мне прекрасным. Утомившись, я за-
снула в своей кровати, и это возвращение в родной дом мне запомнилось 
на всю жизнь.
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ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ВОЛКОВА

Г. А. Волкова родилась 7 декабря 1931 г. 
в Ленинграде. В 1956 г. окончила Ленинград-
ский государственный университет по кафедре 
эмбриологии. С мая 1957 г. по май 2019 г. работа-
ла в Зоологическом институте: сначала в долж-
ности лаборанта (1957–1970), затем младшего 
научного сотрудника (1970–1977) в лаборато-
рии экспериментальной энтомологии. Прини-
мала участие в работах по изучению накопле-
ния и выведения радиоактивных изотопов раз-
личными водными насекомыми. Вела научную 
тему по исследованию паразито-хозяинных 
отношений у насекомых. В апреле 1977 г. пере-
шла на должность старшего лаборанта-храни-
теля фондовой коллекции рыб и рыбообразных 
лаборатории ихтиологии, где и работала до вы-
хода на пенсию в 2019 г. Г. А. Волкова — автор 
и соавтор 15 научных работ. В 1985 г. награжде-
на медалью «Ветеран труда». 

Текст воспоминаний составлен на осно-
ве аудиозаписи интервью, взятого у Г. А. Волко-
вой в ноябре 2017 г. в Зоологическом институте 
Ю. А. Дунаевой. Расшифровка интервью сдела-
на Ю. А. Дунаевой. 

В мае 1941 года я окончила второй класс школы. Жила с родителями 
в Ленинграде. Мои родители были уже не так молоды. У моего отца это 
была вторая семья, да и мама тоже была уже не девочка. В 1941 году мой 
отец был уже пенсионером, не работал. Когда у меня начались каникулы, 
мы уехали к бабушке в деревню, на лето. Деревня находилась в верховьях 
Волги. Тогда эта территория относилась к Великолукской области, а сейчас 
относится к Тверской. После начала войны мы, естественно, не смогли от-
туда выбраться и почти на всю войну там застряли.

С нашей деревней получилась уникальная невероятная ситуация. 
В четырех километрах от нас была большая деревня Занепречье, там были 
сельсовет и школа. Я помню, что 14 октября 1941 года мы пошли в школу. 
Тогда как раз выпал первый снег. В том году он так и остался на всю зиму. 
Мы пошли в школу, но до Занепречья не дошли, встретили бойцов нашей 
Красной Армии. Они нам сказали: «Ребята, возвращайтесь домой. Немцы 
наступают». Мы вернулись, и, действительно, вскоре пришли немцы. Хотя 
на самом деле никаких немцев мы не видели: в Занепречье стояли финны, 

Г. А. Волкова. 
(НА ЗИН РАН)
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а в другой деревне, тоже в четырех километрах от нас, но в другую сторону, 
стояли венгры. А в нашей деревне не было никого! Иногда только заходи-
ли, немного грабили и уходили. А еще, в другую сторону, в пяти киломе-
трах стояла наша армия, т. е. мы находились практически на линии фронта.

Ночью в нашу деревню приходили партизаны. У нас был, конеч-
но, партизанский край. Известная героиня — Лиза Чайкина, про нее даже 
книжка есть, она в тех местах как раз воевала в партизанском отряде.

В ноябре 1941 года финны из Занепречья ушли, предварительно мно-
го там пожгли. Венгры стояли дольше, но тоже потом отступили. В нашей 
деревне откуда-то было известно, что 19 декабря через нас будут проходить 
немцы и, скорее всего, сожгут деревню. Но вдруг буквально за день до это-
го пришел отряд наших. Им командовал лейтенант Мишкин. Их было всего 
одиннадцать человек, но они деревню как бы заняли. Когда немцы, дей-
ствительно, подошли к деревне, одна женщина случайно была за околи-
цей. Они спросили у нее, есть ли в деревне Красная Армия, и она сказала, 
что есть, и немцы прошли мимо. И только после этого началось наступле-
ние наших, и пришла целая рота, и немцев отбили за Волгу. Они потом це-
лыми днями нашу деревню обстреливали из минометов, но серьезно никто 
не пострадал. А соседнюю деревню, где венгры стояли, сожгли. С тех пор 
я чту 19 декабря — день святого Николы.

Седьмого января 1942 года наши войска уже окончательно заняли 
эту местность, и больше немцы к нам уже не возвращались.

Весной 1945 года мой отец, один, решил пробираться пешком в Ле-
нинград и ушел из деревни. В дороге ему везло. Он когда-то работал на же-
лезной дороге и, если встречал знакомых машинистов, они его подвозили. 
И он успешно добрался до Ленинграда. Девятого мая 1945 года мы получи-
ли сразу два прекрасных известия — что Победа, и что наш отец находится 
в Ленинграде. Он выхлопотал для нас вызов, и в августе 1945 года мы с ма-
мой вернулись в Ленинград. Наша жилплощадь сохранилась. У отца была 
комната в коммунальной квартире на Лиговском проспекте, он получил ее 
еще в 1918 году. В этой квартире всю блокаду жили дети отца от его перво-
го брака, поэтому наша комната сохранилась, ее никто не занял.

Когда мы возвращались, я ожидала, что город будет разрушен. 
Но в моей памяти с августа 1945 года остались только два разрушенных 
здания. Одно было на углу Лиговки и Разъезжей, а второе — огромное — 
на Суворовском проспекте, ближе к Смольному. А вообще город был — 
как будто бы ничего и не было. Мы часто ездили в Озерки к брату моего 
отца, моему дяде. Ездили на трамвае № 20 практически через весь город 
и тоже никаких особенных разрушений не видели.
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ЕВЕЛИНА МАРКОВНА ДАНЦИГ

Е. М. Данциг родилась в 1932 г. в Ленин-
граде. В 1955 г. окончила Пушкинский сель-
скохозяйственный институт, кафедру защиты 
растений. С 1960 г. по 2006 г. работала в Зоо-
логическом институте. Доктор биологических 
наук (1981), автор более чем 150 научных пу-
бликаций. Один из крупнейших в мире специ-
алистов по червецам (кокцидам). Расшифров-
ка воспоминаний выполнена Ю. А. Дунаевой 
и А. А. Пржиборо по аудиозаписи интервью, 
взятого ими в сентябре 2015 г. 

Мой дедушка, отец моего отца, 
был инженером. Он был российским 
подданным, но в течение какого-то вре-
мени работал в Париже вместе с Эйфе-
лем. Как раз в это время и родился мой 
отец. Потом дедушка вернулся в Рос-
сию и работал на строительстве желез-
ной дороги Москва — Екатеринбург. 
Там в провинции где-то и умер от уре-
мии. Всего у него было пятеро детей, два мальчика и три девочки.

Мои мама и папа поженились в Ленинграде. Я родилась в 1932 году. 
Мы с мамой и папой жили в коммунальной квартире на 8-й линии Васильев-
ского острова. В мае 1941 года я окончила первый класс школы. Школа нахо-
дилась на Среднем проспекте, она и сейчас располагается в том же здании. 

Мой отец работал на Главпочтамте, где заведовал отделом. Ког-
да началась война, мама говорила ему, чтобы он оформил себе «бронь» 
как руководящий работник, но отец не спешил это делать, ушел в ополче-
ние и вскоре под Пулково погиб, а нам сообщили, что пропал без вести. 
Из-за того, что у нас не было документов, подтверждающих его гибель, 
я не получала за него никакой пенсии. Лишь спустя много лет я получила 
за погибшего на войне отца денежную компенсацию, но это было в нача-
ле 1990-х, и она превратилась в ничто из-за инфляции.

Моя мама еще до революции училась в консерватории, но не окон-
чила ее, так как ее старшая сестра была против того, чтобы она получила 
музыкальное образование. Какое-то время мама работала машинисткой 
в банке, однако потом все-таки стала работать музыкальным воспитателем 
в детских садах.

Е. М. Данциг. 
(Личный архив Е. М. Данциг)
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Когда началась война, мама рабо-
тала в детском интернате при военной 
Академии тыла и транспорта, которая 
находится на Кадетской линии. С этим 
интернатом мы были эвакуированы 
из Ленинграда еще до того, как отец 
ушел на фронт. Сначала нас вывезли 
под Валдай, но там находился военный 
аэродром, который немцы усиленно 
бомбили, поэтому нас вернули оттуда 
обратно в Ленинград. По дороге наш 
эшелон попал под бомбежку. Я помню, 
как мы бежали, а старшие дети дер-
жали над нами матрасы для защиты 
от осколков. Но обошлось без жертв. 
Потом нас поместили в какую-то ком-
нату, где мы лежали вповалку. Мы 
приехали в Ленинград, и наш эшелон, 
не разгружая, отправили в Кировскую 
область. Мой отец в Ленинграде при-
шел к нашему поезду, и тогда я видела 
его последний раз. Он пришел вместе 
с моей няней, и мы взяли няню с собой 
в эвакуацию, поехали дальше уже втро-
ем. Уехали только с летними вещами, 
и папа нам еще успел прислать посыл-
ку с теплой одеждой. Помню, как мы 
развернули зимнее пальто, и из рукава 
выпала плитка шоколада.

В Кировской области мы оказа-
лись в деревне Протасы Шабалинского 
района. Там мы жили какое-то время, 
мама работала в интернате. Потом, ког-
да появилась «Дорога жизни», из Ле-
нинграда к нам приехала мамина се-
стра. Она была врачом-рентгенологом 
и устроилась на работу в госпитале, 
в районном центре, на станции Шаба-
лино, и мы все туда переехали. Тетя 

Евелина Данциг перед войной.  
(Личный архив Е. М. Данциг) 

Евелина Данциг в 1944 (?) г.  
(Личный архив Е. М. Данциг) 
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получала в госпитале командирский паек, который моя няня приносила 
в судках домой. Благодаря этому мы могли вчетвером как-то прокормиться. 
Мама тоже работала в госпитале кассиром. А потом она в Шабалино ор-
ганизовала Дом культуры и занималась там самодеятельностью. Это было 
ей гораздо ближе, и она работала с удовольствием. Кроме того, мама брала 
заказы на вышивку: вышивала крестиком блузки. В комнате, где мы жили, 
освещение было слабое, и маме, чтобы вышивать, приходилось забираться 
на стол, поближе к лампочке.

Когда мама еще была кассиром в госпитале, я ходила по палатам 
и читала раненым стихи. Раненые меня очень любили и сделали мне на па-
мять альбом с цветными рисунками и стихами. Этот альбом у меня до сих 
пор хранится (цветная вклейка, рис. 1–5).

В Шабалино я училась в школе, причем школа была неплохая. 
Моя учительница была из ссыльных. В Протасах я тоже ходила в школу, 
но там школа была очень маленькая, по два класса занимались в одной ком-
нате. Помню, как директор той школы говорила: «Лучше вылить молоко, 
чем продать его эвакуированным». Но зато, благодаря той школе, я не по-
теряла ни года учебы.

Летом 1944 года мы с мамой вернулись в Ленинград. Но просто так 
ведь нельзя было вернуться, нужен был вызов. Чтобы сделать этот вызов, 
мама нанялась сопровождающей вагона, в котором перевозили в Ленин-
град бычков на мясо. В качестве «командира» этих бычков она добралась 
до Ленинграда (причем вполне официально) и сделала вызов мне и ей са-
мой. А тетя смогла вернуться только гораздо позже, когда мама, уже на-
ходясь в Ленинграде, похлопотала, чтобы сделать вызов ей. Моя няня так 
и осталась в Шабалино, но вскоре после нашего отъезда умерла.

После сопровождения бычков мама снова приехала в Шабалино, 
чтобы забрать меня в Ленинград. Мы поехали на поезде: сначала доехали 
до Кирова и там пересели на поезд до Ленинграда. Помню, что мы ехали 
в двухместном купе. У нас с мамой была одна полка на двоих, а на второй 
полке ехал молодой офицер. Ночью он уступал нам свою полку, чтобы мы 
с мамой могли спать с комфортом, а сам уходил и стоял в тамбуре. Мы, 
разумеется, не просили его об этом, но он настоял.

Когда вернулись в Ленинград, я пошла учиться в школу, в 27-ю 
на 9-й линии, а мама стала работать в детском саду Академии наук. Наша 
комната в коммуналке сохранилась за нами, даже все вещи были целы, так 
как, когда папа ушел на фронт, комнату опечатали.
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ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ ДИРИН

Д. К. Дирин родился в 1931 г. в Ленин-
граде. В 1957 г. окончил Ленинградский госу-
дарственный университет, кафедру ихтиоло-
гии. Специальность — ихтиология, рыбное 
хозяйство. В Зоологическом институте работал 
с 1968 г. по 2005 г. Кандидат биологических 
наук. Исследовал структуру популяций и эко-
логические особенности озерной кумжи ряда 
крупных озер Карелии и проходной кумжи 
на Кольском полуострове. Опубликовал около 
180 научных работ. Основное направление на-
учной деятельности — популяционная биоло-
гия лососевых рыб, охрана природы.

Шрамы юности
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

К. Симонов

Свет и тепло, материнская нежность, —
Это когда не убиты лета!
Голод был страшный,
Город был снежный,
Утро без хлеба и чашка пуста.
Невский осилив, ты шла по Дворцовой,
В госпиталь дальний. Обстрелы, пурга.
Транспорт бездвижен. А к вечеру снова …
Только б не сесть, обминая снега.

Д. Дирин

Начало общей беды
Вот единственный эпизод от поездки в Большую Ижору, оставивший 

в памяти какой-то след. Мы ездили туда, чтобы снять дачу на лето 1941 года.

Д. К. Дирин, 1960-е гг.  
(НА ЗИН РАН)
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Была середина июня, и в неглубокой воде канавок у железнодорож-
ной насыпи иногда встречались колюшки, которых мне никак не удавалось 
поймать марлевым сачком для бабочек. А мама торопила в деревню — надо 
было присмотреть комнату, договориться, оставить задаток и успеть на об-
ратный поезд. Ничего больше не осталось в памяти — ни дороги, ни дома, 
ни хозяина. Ничего, кроме теплого солнечного дня, да маленьких неожи-
данных белых облачков над островом в Финском заливе. А через несколько 
секунд до нас донеслись какие-то далекие хлопки.

«Зачем наши зенитки бьют по самолету на такой высоте?», — трево-
жно спросила мама. О возможности войны у нас тогда даже не было мыс-
ли, тем более что недавно страна заключила мирный договор с немцами. 
На следующий день или через два дня мы уже застыли у репродукторов, 
слушая речь В. М. Молотова о вероломном нападении гитлеровской Герма-
нии… Тогда мама уже одна помчалась за своим задатком в ставшую небез-
опасной приморскую деревню, и не более чем через неделю мы благопо-
лучно устроились на даче около Вырицы. Увы, лето 1941 года оказалось не-
долгим. Вскоре с западных районов к Ленинграду потянулись бесчислен-
ные стада, подводы с людьми, с их большим крестьянским скарбом. Ревели 
недоеные колхозные коровы, их хозяйки не успевали с ними справиться, 
просили помощи у местных и у дачников. Наши же городские мамы-дамы 
совсем не умели доить, а иные побаивались рогатых кормилиц.

Пришлось срочно возвращаться в город, хотя все полагали, что это 
лишь на короткое время. Даже после речи Сталина 3 июля никто из нас 
не думал, что нагрянувшее страшное горе может растянуться до мая 
1945 года, а для очень многих — на всю оставшуюся жизнь.

Жили мы тогда в доме 2 на 7-й линии Васильевского острова, пря-
мо на углу с набережной, рядом с мостом лейтенанта Шмидта. На ле-
вом берегу Невы на площади Труда было кольцо трамвая номер 7, и мы 
с бабушкой Ольгой Александровной частенько ездили без пересадок 
на острова — в ЦПКиО им. С. М. Кирова. Мы жили в удобном месте, 
но оно не было безопасным, да еще квартира номер 13 — на верхнем эта-
же трехэтажного дома.

Бомбежки и обстрелы

Век не забыть — зажигалка в музее!
Взять лопаты и бочки — и бегом.
Жив Эрмитаж! За культуру радеет.
Крыша в порядке, целехонек дом.
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Ты не скрывалась от частых бомбежек,
Свиста снарядов и смерти косы…
В мрачной квартире, застылой до дрожи,
Для меня роковые тянулись часы.

Д. Дирин

Дом — из прежних, надежной постройки. Под бомбоубежище впол-
не подошли большие дровяные подвалы, вход в которые был со двора, 
против внутреннего сквера. Ночные налеты, по нескольку раз поднимав-
шие нас с постели, надоели настолько, что люди уже не бежали в укрытие 
по сигналу тревоги с детьми и сумками, а стояли в большой подворотне. 
Похоже, вражья сила стремилась разрушить мост, но ни одна бомба не по-
пала в него, да и ближайшие дома уцелели.

Мы видели, как однажды лучи многих прожекторов, шаривших 
по ночному небу, нащупали и сопровождали ворога, давая цель зениткам. 
Снаряды не сразу настигли бомбардировщик, но вскоре вокруг него обра-
зовалось кольцо уже знакомых облачков-разрывов. Тогда вся батарея на-
ших зениток на стрелке Васильевского острова ударила внутрь этого осве-
щенного круга. Там вспыхнула красная искра, горящая точка стала падать 
и, наконец, покинула небо. Вся наша подворотня бурлила, все кричали: 
«Ура!!!». Мальчишки прыгали! Я хорошо помню это ночное небо, но так 
бывало не часто. Зато порой уже в начале ночной тревоги из чердачных 
окошек узкого Академического переулка вылетала желтая ракета — прямо 
в сторону моста. Эта подлянка повторялась несколько ночей, хотя и с пере-
рывами, а кончилась, когда вредителя-паразита удалось выследить!

Днем город бомбили реже, да и аэростаты заграждения не сни-
мали. Как-то осенью 1941 года мы с мамой шли к центру и были уже 
в начале Невского, как раз напротив улицы Гоголя (теперь снова Малая 
Морская), у «Магазина моделей», где потом появилась надпись на сте-
не: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». День стоял 
ясный, тихий, и лишь на какой-то средней высоте застряла отдельная 
туча, примерно над средним домом бывшего Текстильного института. 
Вдруг из тучи вынырнул и сразу развернулся обратно крошечный само-
лет (на взгляд чуть больше 1 см). От него отделилась и вскоре пропа-
ла малюсенькая черная точка. Прошло несколько секунд, взрыва бомбы 
не было слышно, но стена одного из домов на улице Гоголя стала откло-
няться вправо. Обнажились и раскололись в воздухе отдельные комнаты. 
Отдаленный грохот, столб пыли и груды бетона, кирпичей, штукатурки 
и покореженной мебели на земле. И, наконец, запоздалый сигнал сире-
ны — воздушная тревога…
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К дневным артобстрелам мы, ребятишки, в основном уже привыкли, 
порой даже выскакивали на улицы в перерыве или сразу после окончания 
обстрела — собирали блестящие и еще теплые осколки. Менялись ими, 
у меня в маленьком мешочке накопилось их тогда полтора — два килограм-
ма (сохранился один, ржавый).

А страшнее всего был, конечно, ГОЛОД.

Такие разные котлетки. Ломтик хлеба. Голод-1

Война — не настоящий подвиг,
Война — суррогат подвига…
Война — болезнь, вроде тифа.

Антуан де Сент-Экзюпери

Сто двадцать пять — это долька и граммы
Хлеба сырого, дуранда, кора.
Мякиш пытался оставить для мамы.
Темень сгущалась. Вернуться пора!
Изредка стук доносился сквозь камень
С лестницы низкой. Шел тихо отец.
Пайка в кармане — котлета меж нами.
Трудно на стройке. Ослаб под конец.

Д. Дирин

Не помню, какая вначале была норма хлеба, но мы уже съели зава-
лявшиеся кусочки столярного клея, варили ремни, пытались купить на сто-
роне жмых — дуранду, а с улиц исчезли собаки и кошки. Важнее, что про-
довольственные запасы Ленинграда, которыми, по словам В. М. Молотова, 
город был обеспечен на пять лет (как твердила мама даже после войны), 
сконцентрировали в одном месте — на Бадаевских складах. Фашисты 
разбомбили их за одну ночь, и пожар длился почти неделю. Расплавлен-
ный сахар стекал за мощную ограду, оттаивая и пропитывая землю. Ведра 
этой черной «грязи» приносили соседи и на Поварской переулок, заливали 
кипятком, мешали и отстаивали. Однажды мне удалось отведать этой чуть 
сладкой водицы.

Именно из-за постоянных ночных воздушных тревог нам пришлось 
покинуть дом на набережной и перебраться к тете, живущей между Стре-
мянной и Колокольной улицами, недалеко от Московского вокзала. По-
следствия этого оказались спасительными благодаря дяде, Сергею Миро-
новичу, который иногда на сутки увольнялся с фронта и шел пешком домой 
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от Кировского завода. Какое-то время, до госпиталя, мама (архитектор) 
дежурила в Эрмитаже — тушили «зажигалки» на чердаках, что-то переу-
паковывали. Там она и прослышала, что около Парголово остались в полях 
стебли от срезанной капусты. Не помню, каким способом мы добрались 
туда ранним утром, а весь обратный путь — около 20 км — пришлось идти 
своими ногами, да и без единого корешка! На Петроградской стороне нам 
удалось зайти в какую-то забегаловку-столовую. Карточки у нас были с со-
бой, и нам выдали тонкую котлетку, которую мама смогла донести до нашего 
дома у моста. Сильно уставший, я бухнулся за круглый стол, а на нем была 
лишь одна тарелка — с той котлеткой. В это время нас навестила бывшая 
мамина сослуживица с дочерью Ингой — моей сверстницей. Понуждаемый 
своей мамой, я должен был при них поедать-давиться маленьким полумяс-
ным кусочком… Даже голод отступил. Это одно из самых тяжелых воспо-
минаний блокады осталось со мной навсегда. Впрочем, как и два других. 
Так, январским утром 1942 года чья-то молодая кошка вылезла из подвала, 
подошла к маме и стала ласкаться, надеясь на еду. Мама вернулась домой 
и посадила мурку в прикроватную тумбочку. Вечером, после работы, мама 
позвала меня в ванную комнату тетиной коммуналки. Там мы задушили 
доверчивую кошку, потянув веревку за два конца. Бабушка ее освежевала, 
выпотрошила и сварила. И мы съели кошку почти без угрызений совести.

Недалеко от нас был Кузнечный рынок, где можно было надеяться 
купить кусок дуранды или даже сухарь черного хлеба (с фронта), шириной 
во всю буханку. Но такое везенье было редкостью, а иждивенческую нор-
му снизили до 125 граммов, да еще и перебои бывали, иногда по два дня. 
Местами на заснеженных улицах оставались замерзшие тела. Поговари-
вали и о возможном людоедстве. К этому среди зимы мелькнула картин-
ка: на ступенях перед входом в помещение полупустого рынка (в котором 
торговали в основном вещами) стояла женщина, продававшая круглые, не-
обычно толстые серые котлеты (сказала, что паровые). Люди проходили, 
«кулинарию» эту не брали. А мы больше на рынке не бывали.

Обычно я целые дни лежал на кушетке одетый, под несколькими 
одеялами и пальто, да еще старался меньше шевелиться, чтобы не терять 
тепла. На окнах был лед. Буржуйку растапливали по вечерам, когда мама 
и тетя возвращались с работы. Вот тогда я и вставал. Мама к тому време-
ни перешла работать в госпиталь, который был на месте школы, в начале 
проспекта Щорса, за Тучковым мостом. Туда и обратно набегало около 
восьми километров — пешком по морозу, ветру и снегу. Наверное, по-
сле раненых и умерших могли доставаться какие-то крохи еды, но выно-
сить что-либо запрещалось — следили. Домой мама приходила голодная 
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и очень усталая. Изредка мне удавалось сохранить к ее приходу малень-
кий катышек хлеба (размером с трех-пятикопеечную монету) от своего 
пайка; корочку я съедал сразу.

Радио работало почти бесперебойно, и электричество отключалось 
редко, хотя коптилки существовали у всех. А вот с дровами была пробле-
ма. После того, как быстро истощились книжные «накопления» и большая 
часть мебели, пришлось идти в разбомбленные дома. Надо было разбирать, 
пилить, колоть и волочить на себе деревянные части перекрытий — ведь 
быстрее всего исчезал паркет. В кладовке у нашей лестницы сохранилось 
немного дров от довоенной зимы, и на развалины дома в соседнем Дми-
тровском переулке я попал уже поздно (не помню с кем), но что-то удава-
лось добывать, пока не наступили темные вечера.

Бывало, у одной буржуйки мы грелись вместе с соседями, и даже 
с другого этажа. Те, кто уходил на работу рано и получал хлеб позднее, 
приносили свои пайки, резали их на 1.5–2 сантиметровые дольки и делали 
сухарики. Они дольше жевались, а в комнате еще долго держался их запах.

Для меня голод особенно остро чувствовался первые 3–4 дня хрони-
ческого недоедания. Возможно, за это время желудок как-то уменьшался, 
сжимался. Поэтому, страдая не так, как в первое время, мне удавалось тот 
комочек мякиша сохранить до прихода мамы. Кроме того, меня одолевала 
мысль, что если не удержаться и съесть его, то мама может не вернуться, 
а присядет усталая и замерзнет в пути. Я радовался, если удавалось (сквозь 
слезы) скормить ей мою маленькую «хоронку». Весной хлеба чуть приба-
вили, детям стали давать 150 граммов в сутки.

К «Дороге жизни». Ярославль. Голод-2 и голод-3

В март голодный и кошмарный, от боев, окопных дел
Дядя мой пешком притопал. Сутки — отпуск, награжден.
Он захватчиков ухлопал, а меня так вывез вон.
По Стремянной в детских санках сквозь Литейный — на вокзал.
В эшелон живых останков. Кто доехал, кто не встал…

Д. Дирин

Дядя Сережа возник в дверях как-то неожиданно, мартовским вече-
ром, перед выходным днем. Затопив буржуйку, он спросил маму, почему 
я не встал.

— Так холодно же, вот он и отлеживается пока, третий день.
Фронтовик пробурчал что-то, закончив:
— Дети быстро умирают!
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Утром меня в пальто, с одеялом и подушкой, упаковали в тесные 
санки, и он поволок их прямо на Финляндский вокзал. Мама с небольшим 
рюкзачком поспевала сзади.

В дорогу дядя дал нам полбуханки (!) сбереженного им хлеба, а мама 
ему на прощанье — пачку папирос «Беломор». Вагоны были пригородные, 
без отопления, и, хотя ехать до Борисовой Гривы было недалеко, многие 
уже не встали…

От Ладоги встречные машины шли одна за другой, а из города — 
с малыми перерывами. Они не задерживались около наших одиноких 
санок. Надвигались сумерки, и мама перетащила меня к постовому регу-
лировщику: «Помогите нам! Машины не останавливаются, замерзнем!». 
Милиционер сказал, что посадит нас в первую же машину, но это оказался 
военный грузовик. Следующим появился удобный городской автобус с ка-
кими-то «академическими сотрудниками». Они жестко противились наше-
му вторжению, но уступили постовому, когда он стал записывать номер 
машины. Внутри было не тесно, а людей, если не ошибаюсь, всего человек 
6–8 (в автобусе было мест на 30 человек). Военных не видно, больших кон-
тейнеров не было, много пакетов, вещей на сиденьях и в проходе. Меня 
пристроили с края первого сиденья; мама с санками была рядом, около спу-
ска. Какой-то шумно ворчащий дед пинал ее ногами…

Лед на Ладоге пока еще был зимним и держал машины на долгом 
пути до другого берега, хотя вода, набежавшая днем в широкую колею, 
не успевала замерзнуть. В закрашенных фарах машин оставляли «проре-
зи», освещавшие лишь ближний участок дороги. Где-то на середине пути 
наш автобус остановился, и в открытую ручным рычагом дверь я услышал, 
как из темноты молодой голос сказал:

— Подвези, пожалуйста, мне не дойти. Я дам пачку папирос!
— Ну, заходи быстрей! — бросил в ответ наш шофер.
Но не успел попутчик подняться, как тут же проворно подскочил 

недремлющий злобный дед и скомандовал:
— Не бери, не бери его, я дам тебе две пачки!
Дверь захлопнулась, молодой парнишка бухнулся в снег.
Как только мы достигли берега с твердой дорогой, нас тут же 

вышвырнули вон, и автобус умчался в темноту. Вокруг никакого освеще-
ния, и совсем в стороне, далеко за снежным полем, виднелись редкие и сла-
бые огоньки. Мама укутала меня и, оставив в санках, пошла искать дорогу 
к населенному пункту. Она вернулась нескоро, а, точнее, ко мне не верну-
лась, и пережила ужас. Но я этого совсем не помню. Наверное, я заснул по-
сле того ледового пути, поэтому не знаю, через какое время мама не нашла 
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оставленных санок, но, возвратившись в барак и неожиданно обнаружив 
меня там живым и голодным, рассказала: оказывается, какой-то военный, 
увидев оставленные у поворота с Ладоги санки, поинтересовался «грузом» 
и отбуксировал меня вручную до печки эвакопункта в Жихарево. Увы, спа-
сителя мы не запомнили, да и отблагодарить бы не смогли…

Барак был длинный, посередине (через интервалы) располагались 
и постоянно топились три круглые печки. Народ сидел и лежал на полу, 
кто на чем (матрацев не помню).

Наступило первое внеблокадное утро, без бомбежек и воздушных 
тревог… Неожиданно люди стали подниматься и двинулись к двери, 
на мороз. Это прошел слух, что на пункте раздачи стали давать кашу. 
Мама опять ушла, а я остался, теперь ненадолго. Какая была каша, 
не вспомню. А те, кто возвращались с мисками, говорили, будто отдель-
ные люди из очереди не могли удержаться и запускали пальцы в чужую 
горячую еду…

Вскоре народ потянулся пешком куда-то к поезду, к станции. Спе-
шили, но шли, конечно, медленно, да и путь оказался неблизким. На сан-
ках я был, или топал сам этим солнечным утром, не помню. Несколько раз 
останавливались, мама просила воды напиться, но откликов не было, никто 
не выходил ни к калиткам, ни к двери. Санки мы оставили около поезда. 
В жестких «плацкартных» вагонах было умеренно тепло — проводники 
следили за печками. Никаких матрацев, подушек и одеял не помню (о би-
летах — тоже). Не было и давки, в проходах люди не стояли и на верхних 
полках не лежали. Зато «вещам» было свободно, и меня устроили на вто-
рую боковую.

А вот что хорошо запомнилось, так это второй голод! Его отличие 
было в том, что, хотя всех кормили, но лишь на вокзальных эвакопунктах. 
Увы, мы проезжали их ночью, редко останавливаясь. Днем, укрываясь 
от самолетов-штурмовиков и бомб, поезд долго стоял в лесу. Мы ехали 
до Ярославля около трех суток. И лишь пару раз маме повезло — она ходила 
на станцию и возвращалась с кашей. Но поесть от «пуза» не удалось — еду 
оставляли на дневной «запас». И тут случился казус: когда поезд мчался, 
не снижая скорости на поворотах, миска с кашей упала на пол. Я не спал, 
не притворялся, но мама спустила меня в проход и стала бить (о «голодном 
поносе» я еще не знал). Люди пытались ее унять…. И вдруг кто-то сказал: 
«Отчего вы, мамаша, лютуете? Вон ваша плоская миска стоит около меш-
ка, каша-то свалилась с другого конца полки!» Очень обиженный, я укрыл-
ся на своем месте, а чей-то харч уже подбирали.

Сильно изголодавшиеся, но опять солнечным днем, мы прибыли 
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в Ярославль. Вылезли на платформу (о мертвых не слышал), и провожатая 
спросила: «Будем ждать трамвая или пройдемся? Тут близко!».

Все дружно захотели идти. Для нашей провожатой это стало муче-
нием: примерно через каждые 40–50 шагов блокадники садились на снег… 
И, наконец, вот она — светлая школа! На широкой лестнице — транспа-
рант «Героическим защитникам…». В классах-палатах — чистота, сияют 
постели, цветы на окнах. Вещи взяли у нас под надзор, и всех — в бани… 
Казенное белье, теплые халаты, а наша одежда — на пропарку (от пара- 
зитов). Потом нам дали по чашечке бульона с маленьким сухариком, и всё! 
В этот же вечер третий голод настиг многих людей.

В городе работали коммерческие магазины, в которых большие 
коржики-пряники стоили 30 рублей за килограмм. Выход же из школы 
толком не контролировали… Пошел кровавый понос у голодных-наев-
шихся, и опять смерть многих. У нас же «коммерческих» денег не было, 
убереглись. А потом двери и окна школы стали надежно закрывать.

Запомнился мне в Ярославле и весенний крик стаи веселых га-
лок. Наверное, им было что клевать. Между тем, к отъезду в централь-
ную Сибирь, где был в то время наш лагерь Ленинградского союза 
архитекторов, следовало серьезно готовиться, и мы пошли пробивать-
ся к председателю горисполкома. Здесь нам снова повезло: выслушав 
маму, он дал спасительные талоны, и мы получили на складе по твер-
дым ценам голову сыра, хлеб, сахар и пряники, а потом еще из столо-
вой — большую кастрюлю гречневой каши с котлетами. Этого хва-
тило до Тюмени. Там, купив в буфете несколько пирожков с кислой 
капустой, мы доехали до станции Заводоуковск и потом, на попутной 
полуторке, до конца, в село Емуртла, где течет речка с тем же названи-
ем — приток Тобола.

Сибирь. Рыбный подкорм. Омег ядовитый

Акростих:
Едва заря окрасит небо,
Мне речка видится в кустах.
Уйдешь с утра за дальний гребень
Рассвет встречать на берегах.
Темнеют плесы и обрывы,
Лепечут струи горделиво,
А выше — ласточки в кругах…

Д. Дирин
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Акростих:
Единый сон вновь входит зримо:
Морозы, розвальни в пути —
Уже давно…. Здесь годы мимо.
Разлука с юностью. Прости!
Там снились: хлеб, земля палима,
Ледовый путь. И вой, набат
Артиллерийских канонад.

Д. Дирин

Коротая свою долю «домушника», т. е. живя с мамой в снимаемой 
комнате, а не в общежитии, я не помню чувства сытости. Но до сих пор 
не знаю более отвратительной еды, чем наши постные блюда из мороже-
ной картошки. Она хорошо пошла бы в страшную зиму блокады, но не тут. 
Зато хозяйственной и строгой была наша Берта Самуиловна Шифрина — 
директор интерната Архитектурного фонда. Примкнувшим к ранее эвакуи-
рованным детям разрешалось обедать в столовой, и даже вкусные подарки 
в небольших мешочках раздавали в новогодние торжества — несколько 
пряников, печенин, конфет.

Мама устроилась работать «инспектором по молоку». Война и Мо-
сква обложили налогом коров — совершенно необходимый в крестьянском 
быту объект питания и большого труда (покосы, выпас…) — особенно 
для семей с детьми. Специфика льгот, наверное, существовала, но «план 
по молоку» — тоже. Мама ходила по деревням, оформляя одних и угова-
ривая других. От этой службы дома у нас молока и молочных продуктов 
не прибывало, да и в селах не слишком потчевали. Как-то зимой мама от-
правилась в путь в Марково, за восемь километров, вероятно, на попутных 
санях, но к вечеру не появилась. И вот я в старых туфлях и в каких-то но-
сках, по морозу и в звездную ночь дернул бегом в это Марково. По дороге 
я никого не встретил, но чудились волки. А мама уже прошла-обработала 
то село и ночевала в следующей деревне Моссали. Новые два километра 
мелькнули и закончились обоюдной радостью. Вроде и я не обморозил-
ся. Потом, когда появилась ставка воспитателя, мама перешла в интернат 
и по вечерам любила рассказывать ребятам сказки.

Прошел весенний паводок, река вошла в берега, и вода просветлела. Я, 
прихватив вечером какую-то вилку, пошел «в ближнюю разведку» искать на-
лимов. Переворачивал бревна, коряги и пришел с добычей — три или четыре 
рыбы (до 0.5 кг). Это уже была еда! Но жалко колоть живых налимов вилкой. 
Я надел на обруч авоську, и дело пошло. Мама меняла часть улова на картош-
ку и молоко, а потом даже куру свою завели — она ночевала в зарешеченном 
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чемодане. На ближних отмелях налимов поубавилось, а дальше нас с напарни-
ком стали подкарауливать на обратном пути парни из других деревень. Бегали 
мы хорошо, но, в отличие от Вовы Счастного (он был старше), я еще не умел 
плавать, лишь потом научился. Не плавали и все «перехватчики». Бывало, 
скину им рыбу помельче, а с крупными у пояса товарищ переплывет на наш 
берег (пока недруги «клубятся» около связки), а мне и вброд хорошо. Днем 
мы отрядами работали на полях: пололи, собирали и сдавали колоски после 
жатвы, копали картофель. Летом очень-очень, до крови, досаждал гнус (нуж-
ных мазей не было!), зимой — сибирские морозы.

Летом 1943 года несколько мальчишек из родственного нам Худо-
жественного фонда, тоже из Ленинграда, откопали в деревенской низинке, 
«зеленухе», сладкие, беловатые на срезе корешки с внутренней полостью, 
поели немного — и всё! Двое отравились омегом совсем, а других откача-
ли. Берта Самуиловна срочно собрала всех наших в столовой и показала 
эту предательскую цикуту. Прежде я о ней ничего не слышал, хотя она со-
всем нередко встречается вдоль топких берегов.

Как-то под весну мама вернулась с крупозным воспалением легких 
(шуб и полушубков у нас не было!) и сразу попала в сельскую одноэтажную 
больницу. Пенициллин отсутствовал, и улучшение у больной не наступало. 
Днем я простаивал под окном у стенки, где начинало пригревать солнце. 
Потом мама вспоминала, что эта печальная картина вернула ей силы.

В начале лета 1944 года нас всех посадили в вагоны-теплушки товар-
ного поезда, мы двинулись восвояси и покинули нашу трудную, трудовую, 
но спасительную Сибирь. Потом емуртлинцы — всегда доброжелатель-
ные — навещали нас в Питере. И мне удалось сделать небольшую зари-
совку тех минувших тяжелых и памятных лет («Второе дыхание», 2016)1.

Возвращение. «Шмон» на немецком складе
На всем обратном пути мне не припоминается ничего особенного. 

Ехали мы, чувствуя перелом в войне, весело и долго. Днем откатывали две-
ри вагонов, но никто не выпал, и обычного гнуса не было. В Ленинград нас 
тогда не пустили, медленно провезли вдоль города: мы видели его, но по-
езд проследовал еще 60 км до Сиверской. Там маме удалось устроиться 
санитаркой в больницу, откуда опять ничего нельзя было выносить.

Первое время я промышлял, вытаскивая оконные и чердачные стек-
ла в полуразбитых домах, и поставляя их маме для продажи — товар был 

1 Дирин Д. К. Второе дыхание. Вирши. — 3-е издание с дополнением и приложением. — 
Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. — 207 с.
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ходовой. Однако в Сиверской протекает река Оредеж, и в ней какой-то мест-
ный выловил с пешеходного моста незнакомую мне рыбу — хариуса (150 г). 
Их в районе поселка было немного, а вот некрупная щука водилась, и после 
емуртлинской практики она оказалась существенным подспорьем на столе. 
Ловил на живца — удочкой, но соответствующих участков-омутков было 
мало. Приходилось ходить далеко — к Белогорке и до деревни Межно, поч-
ти до Выры. Эта «лафа» окончилась с наступлением осени и школы, когда 
произошло необычное происшествие.

…Почти у всех мальчишек того времени была тяга к разным воен-
ным причиндалам, но в нашем небольшом кругу уже обстрелянных бло-
кадников не наблюдалось попыток разборки (развинчивания) неразорвав-
шихся снарядов и мин, и в здешнюю школу мы ходили сами. Странно было 
видеть группы ребят из чужого интерната, которых приводили и уводили 
воспитатели. Ранее те парнишки, бывало, отлучались в поле и калечились, 
а некоторые — погибали. Нас об этом предупреждали. Но сложилась ми-
ни-группка нашего «дальнего поиска» (как на рыбалке), и обнаружились 
немецкие склады, примыкавшие к аэродрому: крупные бомбы в реечных 
каркасах, мелкие «зажигалки» — по 5 штук на одной чеке, минометный по-
рох в мешочках и другой — «макароны», гранаты, коробки с детонаторами, 
разные патроны в пачках (по 10 штук) и другое. Соблазн был велик, но…

Склады были окружены двойной колючей проволокой на высоких 
толстых бревнах-столбах, местами расщепленных крупнокалиберной пу-
лей. В некотором отдалении, на пригорке, стоял вращающийся пулемет — 
все это, похоже, осталось от врага. Ну и, конечно, постоянный обходчик 
с винтовкой ходил вдоль рядов длинных штабелей. Короче, один из нас ле-
жал в траве «на шухере» и мог тихо просигналить, а двое пытались «шмо-
нать» с конца — в зависимости от того, с какой стороны повернет охранник 
в другой проход. В основном мы брали патроны, чтобы на другой же день 
обменять их в школе на хлеб: одна пачка — один ломтик, а с трассирующей 
или зажигательной пулей — хлеб с маслом. Неудивительно, что среди уз-
кого круга наших клиентов-«невольников» прекратились самоволки и под-
рывы. У нас же хлебных избытков не образовывалось и до дома ничего 
не оставалось. Между тем поздняя осень и зима уже входили в свои права. 
Единственная воронка под мощным ограждением склада наполнилась во-
дой, а путного льда еще не было. Нам же после школы и поспешных набе-
гов следовало обсохнуть — иначе дома могли возникнуть вопросы. Лесов 
рядом не было, спички — дефицит, костер — проблема. Но в кучках пеп-
ла у железнодорожной насыпи валялись обгоревшие стабилизаторы — та-
кие же, как на зажигалках в знакомых штабелях. Только полоски и буквы 
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на этих «недотрогах» были разные, т. е. не исключался и разрывной вариант. 
Взяв пяток бомбочек (по 2 кг/штука), я снял с чеки две, а три сунул в кусты.

В Оредеже и его долине встречается немало крупных валунов, 
и по правому берегу местами есть обрывы. В выходной день я прошел 
далеко вверх по реке, но не нашел нужного сочетания — валунов прямо 
под обрывом. Пришлось спуститься вниз и тропою направиться обратно 
к дому, мимо порядочного валуна. Потом я вернулся, со страхом достал 
из-за пазухи бомбу, метров с пяти метнул ее в камень. Безрезультатно! По-
вторил — и то же, а ноги подкашивались, но вспомнил о Корчагине из кни-
ги, и стало как-то стыдно (о маме даже мысли не было). Снова поднял 
бомбу и тут же безрассудно швырнул ее об камень. «Гром взрыва» оказался 
просто щелчком от детонатора. Вскочив с земли, я поспешил скрыться. По-
том, оглянувшись, увидел столб дыма, и в небе, откуда ни возьмись, мель-
кнул дежурный биплан. В общем, повезло…

Поздним вечером, уже вместе с приятелями, мы спустились к реке. 
Вторая «зажигалка» сработала сразу, и кто-то сбегал за лопатой. В воде 
из узких радиальных отверстий бомбы вырывались большие дымовые пу-
зыри, даже с пламенем, и потухла она не сразу. Потом, когда надо, мы легко 
делали «костер» и приходили домой сухими. Вскоре, с первым снежным 
покровом, закончилась наша «продразверстка» — мы опасались явно на-
следить около подзаборной воронки.

Пришла скучная зима, но с хорошими фронтовыми вестями. Мама 
ездила на день в город, однако совсем возвращаться туда без вызова 
еще не разрешали, а наша хорошая комната (30 метров) пропала — в нее 
заселили какую-то сотрудницу. В Сиверскую приезжали коллеги-архитек-
торы — С. Е. и А. А. Бровцевы. Сергей Ефимович достал мне очень подхо-
дящие туфли, а Августа Александровна привозила съестное. При их содей-
ствии мама устроилась работать по планировке городов в одном из проект-
ных институтов Ленинграда. Вернувшись, мыкались мы по разным райо-
нам: снимали угол, опять жили у тети с ее семьей, потом — в служебных 
помещениях. Снова повезло, когда один из директоров сумел «пробить» 
для нас комнату — 9.25 квадратных метров (около Фрунзенского универ-
мага), и прожили мы в ней почти 28 лет, из них 12 лет — втроем, а затем 
и вчетвером (тогда стали давать и «временную» комнату). Жили без ванны, 
но баня была на Московском проспекте, рядом. А главное — вокзалы неда-
леко: до Варшавского — 6–7 минут, до Балтийского, Витебского и Сенной 
площади (автовокзал) — 12–14 и до Московского с Финляндским — 20–25 
минут (на транспорте). Пишу об этом, так как продовольственные карточ-
ки сохранялись до 1948 года, и рыбалка оставалась важным подспорьем. 
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Помогла и книга Ф. П. Кунилова «Справочник рыболова-спортсмена» 
со списком водоемов, маршрутов, снастей и с элементами биологии ви-
дов рыб. Так мой «дальний поиск» намного расширился, и теперь уже — 
без всяких криминалов.

Лицом к победе. Заключение

Разбитые судьбы — как море, где буря и мгла вкруговерть.
Цену безраздельного горя окупят любовь или смерть?
Солдаты, чужие солдаты — слепою толпой палачей…
Ведь пахари жили здесь свято, не сделав из плугов мечей.
И хлеб молотили на воле, и гулко стучалось цепям,
Свободно на убранном поле ступали коровы крестьян…
Стихли войны, стихли годы, глушит Оредеж невзгоды
И зовет, как в дождь огонь, и струится на ладонь.
В траншеях берег невский, свирский, и горе лет, и горе дня
Спасали край земли сибирской нам образ юности храня.
Когда ж весною необычной чужие брали города,
То ведь своей земли обличье вернуть стремились и тогда.
Земля ждала! И души ждали,
Злом обожженные дотла…
И нам от этих лет остались
Сибирь, Россия, Емуртла.

Д. Дирин

Зимой и весной 1945 года страна уже нередко салютовала нашей Крас-
ной Армии при освобождении ею европейских столиц. Светлели не только 
дни, но и лица людей. Девятого мая, когда я подходил к углу улицы Мара-
та и Невского проспекта, толпа собралась у репродуктора, ожидая «важно-
го сообщения». И четкий голос Левитана принес нам такие долгожданные 
слова о Победе, о безоговорочной капитуляции врага! Он принес праздник 
для всей страны, для многих-многих людей всего мира, для ленинградцев — 
особенно! Ведь для нас Победа стала такой трудной, такой выстраданной, 
дорогой и незабываемой. Овация, ура! Многие обнимались и плакали. И, 
конечно, был цветной праздничный салют в мирном небе городов-героев!

А у меня возникли свои тревоги. Билеты еще не были тогда слиш-
ком дорогими, и, сойдя с поезда в Сиверской, я помчался к своей «хорон-
ке» в заброшенном огороде, недалеко от дома Девяткиных, в котором мы 
прежде снимали комнату. Теперь весь участок был огорожен колючкой 
с табличками на углах: «Осторожно! Мины!». Такие предупреждения мы 
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раньше видели на полях (и обходили их стороной), но не в самом же по-
селке! Димка Девяткин, с которым мы, бывало, запускали над рекой «фей-
ерверк» — пули с отпиленным кончиком (на воздухе белый фосфор вос-
пламеняется), сказал, что пацаны растащили мою заначку, а «мины» — это 
от всполошившейся администрации…, но взрывных элементов или даже 
«зажигалок» там не было.

А в пригородах Ленинграда лицо войны часто оборачивалось траги-
ческой стороной. Трое наших архфондовцев, обследовав на досуге около 
Александровской ранее подбитый танк, уже возвращались домой. Старший 
из них, Вадик Байдалинов, с разбега перепрыгнул канаву и попал на пехот-
ную мину. Взрыв не был оглушительным, двоих задних ребят не задело, 
а Вадику оторвало обе ноги, и внутренности — наружу. Там же он и умер. 
Мать-воспитательница, пережившая с сыном Сибирь и все лихие годы, 
осталась совершенно одна, убитая новым свалившимся горем… Лучше бы 
мальчишки рыбалкой занимались.

В иных ситуациях «гитлеровское воспитание» такой войной могло бы 
служить закаливанию характеров, большей осмотрительности с разными 
приятелями и выработке позитивных гражданских, да и просто жизненных 
интересов. В этом тоже нужна была победа, и она тоже не была простой.

СИБИРСКИЙ ЭТЮД

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

А. С. Пушкин

I
Была война. Как душ стремленье
Стал Левитана голос нам.
Мы по тревоге тех сражений
«Колосовали» по полям.

Кульки оброненных колосьев
Набрав, сносили в общий пункт.
Там гнус кусал, как будто в злости,
И слепень — в жар и в маяту.
Колечком кровь, где туфель старый,
Вокруг лодыжек… Но не та!
Другая в душу бьет ударом,
И к сердцу кралась пустота.
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…Сибирь — далекая сторонка.
Покос, прополка, интернат.
А дома мать над похоронкой.
Ей тыл, как фронт, и тоже ад!
Свечой коптилка у портрета,
И легче бы сойти с ума.
Но дети голодны, раздеты,
Все ближе длинная зима.

Где ж знаний свет? Где дум высоких
И чувств восторженный полет?
Война и близких, и далеких
И год, и день — все насмерть бьет.

Та жизнь была единой раной.
Простой конверт решал судьбу.
И только голос Левитана
Давал нам силы на борьбу.

II
На темный бор закат ложится.
Заря полоскою в прищур.
Сухой кизяк в горшке дымится —
Берут в дорогу «самокур».
И где-то в дымке за Тюменью
Тобол встречает Емуртла…
Мне расстоянье — близкой тенью
В названье речки и села.
Саранки в поле, дикий лук.

Зимой на рынке молоко
В мешках, и «мисок»1 полукруг
Белел с прилавка далеко.
Суп из мороженой картошки,
Она ж в лепешках, шаньги с ней,
Иль просто варим понемножку,
А «заваруха»2– грезы дней.

1 Горками лежало молоко, замороженное в форме мисок.
2 Заваруха — каша из муки.



173

И там в Сибири ныли спины
От трудолет и трудодней —
Эвакуации картины…
Иль разум светится с полей?

Но был и омег ядовитый
В болоте с краю, близок путь.
Поели даже не досыта…
Ребят уж этих не вернуть!

Ходили матери за пищей
В Бердюгино, Слободчаки
И в Нерпу с Нерпочкой, как нищий,
Меняя платья на куски.
Иль за рекою в Кошаиры,
До Горюново большаком.
Своих же «мод» носили дыры…
Подводы редко, все пешком.
Лежала в Марково дорога,
И след вмерзал в скрипучий снег.
Спасибо тем, кто ради бога
В избу пускали на ночлег.

Вы рано сделались седыми,
Подняв то бремя черных лет,
Все от того, что молодыми
Своей весны теряли цвет.
Сырые бревна вечерами
Пилили тонкою рукой,
И небосвод звенел над вами,
Склоняя тело на покой.

Там краснолапые мальчишки,
Считая зиму пустяком,
От дома Секесова Миши
Бежали в школу босяком.
Тетради шили из газеты.
И после в долгой темноте,
Лоскутным пологом одеты,
Клубками грелись в тесноте.
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Но прижились. Капель победы
Уж доносилась с тех полей,
Где люди, смерть врага изведав,
Вставали радостней и злей.

Болезнь всех иль несмышленых?
Раз кровь весельем тешит ум…
Бывало, калеги1 печеной
Хотелось больше всяких благ.

30–31.01.1981 г.

1 Калега — сибирское название брюквы (Тюменская, Омская обл.).
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ИРИНА МАРКОВНА ДРОБЫШЕВА

И. М. Дробышева родилась 2 января 
1945 г. в Ленинграде. В 1969 г. окончила био-
фак ЛГУ, кафедру зоологии беспозвоночных, 
по специальности «зоолог-морфолог». В Зоо-
логическом институте работает с 1969 г. по на-
стоящее время в должности научного сотруд-
ника. Кандидат биологических наук (1980). Ос-
новные исследования посвящены сравнитель-
ному изучению физиологической регенерации 
тканей, а также ультраструктуре ресничных 
эпителиев и их возобновлению на субклеточ-
ном уровне у турбеллярий из различных так-
сонов. 

Моя мама, Ирина Анатольевна 
Володкина, до войны работала в га-
строльном театре Свердловска, в ам-
плуа травести, а во время войны вместе 
с коллективом фронтовой концертной 
бригады стала выступать перед бойцами. В программе таких выступлений 
были патриотические пьесы и эстрадные номера. Особым успехом у во-
енных пользовался цыганский танец с бубном в её исполнении. Однажды 
среди зрителей случилось быть Марку Самойловичу Золотарёву, в то вре-
мя лейтенанту-связисту, начальнику группы радиостанций Карельского 
фронта. Он сразу же стал поклонником мамы и старался не пропускать 
концерты с ее участием. В промежутках между спектаклями и концертами 
обычно устраивались совместные для актеров и офицеров танцевальные 
вечера, на которых и произошло знакомство моих будущих родителей — 
оба были прекрасными танцорами, что и послужило главной причиной 
их взаимного увлечения и скоропалительного брака.

Я родилась еще во время войны (2 января 1945 года) в Череповце, где 
мама оказалась волею случая, а мелодия песни «Темная ночь» («И у дет-
ской кроватки тайком ты слезу утираешь») на всю жизнь закодировалась 
в моем бессознательном.

Имя для ребенка предложили выбрать отцу, и он, недолго думая, ре-
шил назвать меня маминым именем — даже в этом у мамы не было конку-
рентов. В возрасте четырех месяцев вместе с мамой я переехала в Кандалак-
шу, поскольку мой отец еще воевал, бабушка (мать отца) погибла в блокаду 
в Ленинграде в марте 1942 года (похоронена на Пискаревском кладбище), 

Ирина Дробышева (Золотарёва). 
(Личный архив И. М. Дробышевой)
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а мамин отец (он же мой дедушка) в это 
время заведовал кандалакшским воен-
ным госпиталем и жил со своей семь-
ей в Кандалакше. По мнению мамы, 
только благодаря дедушкиному пайку 
я и выжила — я весила при рождении 
2 кг 300 грамм и могла умереть. От де-
душки мне доставались кусочки саха-
ра, и мамин младший брат тоже делил-
ся со мной своим пайком. В госпитале 
мама продолжала выступать перед ра-
неными бойцами — она не только тан-
цевала, но и пела «под Шульженку» 
(которую боготворила), декламирова-
ла стихи, преимущественно детские. 
После Кандалакши мама около года 
работала в одной Карельской войско-
вой части делопроизводителем. За свой 
вклад в победу над врагом мама была 
награждена медалями «За оборону Со-

ветского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Мой отец окончил Ленинградский радио-механический техникум 
в 1935 году и в том же году стал курсантом в войсках связи. К началу вой-
ны он был старшиной-радистом, а с 1942 года служил начальником радио-
станций на Карельском фронте. В сентябре 1944 года его перевели на Бело-
русский фронт помощником начальника связи полка, а с июня по декабрь 
1945 года он служил на территории Германии начальником связи танкового 
дивизиона. На просьбу рассказать что-нибудь про войну мой отец всегда 
отвечал отказом, а после просмотра художественных военных лент не раз 
замечал, что на самом деле все происходило не так, как в фильме. При этом 
военные кадры часто вызывали у него слезы. Один, еще довоенный, эпи-
зод отец неожиданно поведал мне в 70-х годах прошлого века. Как воен-
ный радист он начинал службу в войсках разведки, и в конце тридцатых 
годов в его обязанности входил обмен информацией (прием радиограмм 
и передач на ключе азбукой Морзе) с нашими резидентами в Испании, где 
в то время шла гражданская война. Для этих целей в Ленинграде были обо-
рудованы соответствующей аппаратурой особые, тайные квартиры. Отцу 

Ира с мамой, И. А. Володкиной,  
сразу после войны.  

(Личный архив И. М. Дробышевой) 
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приходилось работать на двух таких 
квартирах: одна находилась вблизи 
Казанского собора, а другая — в Пе-
тропавловской крепости. И вот однаж-
ды, во время очередного сеанса с ра-
дистом в Испании, он вдруг получает 
незашифрованное сообщение: «Меня 
раскрыли, прощайте». Мой отец знал 
только пароль, под которым выходил 
на связь его фронтовой коллега, и то, 
что этот испанский радист — девушка. 
Ни имени, ни фамилии… 

За участие в войне и проявлен-
ный героизм мой отец был награжден 
орденом Красного Знамени, орденом 
Отечественной Войны, двумя орденами Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и «За нашу Советскую Родину».

Отец Иры, М. С. Золотарёв.  
(Личный архив И. М. Дробышевой) 
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ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ДЬЯЧЕНКО

Г. В. Дьяченко (1917–2018) родилась 13 
апреля 1917 г. в г. Сестрорецк Ленинградской 
области. В 1940 г. окончила биологический фа-
культет Ленинградского государственного уни-
верситета. После войны и эвакуации ряд лет 
работала в Институте биологии Карело-Фин-
ского филиала АН СССР и на биологической 
станции «Борок». В Зоологическом институте 
трудилась старшим лаборантом в лаборатории 
паразитологии, а затем — в лаборатории па-
разитических червей, с 1961 г. по 1977 г. Текст 
воспоминаний она начала составлять осенью 
2009 г. в возрасте 92 с половиной лет1. 

Родилась я в здании реально-
го училища города Сестрорецка, где 
мой отец, Одинцов Василий Антоно-
вич, имел квартиру, работая коммерче-
ским директором. Пишу об этом пото-
му, что это здание уцелело до сих пор 
(2009 год). Потом это училище стало 
школой, в которой я начала учиться, 
поступив в восемь лет сразу во 2-й класс.

В 1928 году семья переехала в город Ленинград. Отец работал на-
чальником пожарной охраны на заводе «Электроприбор» и получил трех-
комнатную квартиру в административном корпусе на третьем этаже. Адрес 
завода — улица Малая Посадская, дом 32.

В 1935 году я окончила 222-ю школу, одиннадцатый класс, и в этом же 
году поступила на биологический факультет Ленинградского государствен-
ного университета им. Жданова. В 1940 году окончила университет и по го-
сударственной путевке должна была уехать на работу в Хабаровский край 
научным сотрудником на противочумный пункт. 31 июля 1940 года приехал 
из армии мой жених, Дьяченко Иннокентий Павлович (он в это время на-
ходился в Эстонии в оккупационных войсках), и мы расписались в ЗАГСе, 
став семейной парой. В этот же вечер Иннокентий уехал обратно в армию. 
И в тот же вечер я уехала в Москву, в Министерство здравоохранения, освобо-
ждаться от путевки. С очень большими трудностями мне удалось это сделать.

1 Воспоминания Г. В. Дьяченко не окончены.

Г. В. Дьяченко перед войной. 
(Личный архив Г. В. Дьяченко) 
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В воскресенье, 22 июня 1941 года, мы вчетвером (я с мужем и моя 
подруга с мужем), отправились на беспечную прогулку на теплоходе 
по Неве в Невскую Дубровку. В Дубровке гуляли далеко в лесу, прекрасно 
провели время и уже возвращались к пристани, а там — огромная толпа 
людей. В чем дело? Теплоходы не ходят. Узнаем: Германия без объявления 
войны напала на СССР. Война! До переправы через Неву в Рыбацкое, где 
было трамвайное кольцо, пришлось идти пешком по бездорожью 3 киломе-
тра, а я уже была на 9-м месяце беременности.

Через месяц, 22 июля, мой муж сопровождал меня в больницу, на-
чинались роды. Надо было попасть с Петроградской стороны на Васильев-
ский остров, на 14-ю линию в больницу им. Видемана1, где работала тетя 
Катя, Екатерина Петровна Валуева. Ехали на трамвае, но пришлось вы-
ходить и стоять в подворотне, потому что три раза объявляли воздушную 
тревогу, и часть дороги пришлось идти пешком.

23 июля 1941 года я родила сына. Родился он под вой сирены, изве-
щали о воздушном налете. Всех больных опускали в подвал, а мы в это вре-
мя рожали, потом я разговаривала по телефону с родителями. Отец предло-
жил назвать внука Александром — в честь Александра Невского. С ноября 
1940 года я жила с мужем в аспирантском общежитии Сельхозинститута 
на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Бармалеева, 
но с начала войны я переехала обратно к родителям, на Малую Посадскую, 
дом 32. Квартира была на третьем этаже административного корпуса за-
вода «Электроприбор» (во время войны этот завод числился под номером 
212). Квартира была трехкомнатной — две большие комнаты; одна из них, 
бóльшая, была проходной, другая, 8-метровая, была папиным кабинетом. 
И, конечно, была небольшая кухня.

Когда начались холода, я первое время жила с сыном в кухне, а когда 
я заболела дистрофией, и начался «голодный понос», в кухне с Шурой на-
ходилась моя мама. В кухне были антресоли, и на них обитала семья брата: 
Коля, Николай Васильевич Одинцов, его жена, Зоя Степановна, и двое де-
тей — Юра девяти лет и Слава трех лет. В задней комнате, которая в мир-
ное время была нашей спальней, поставили буржуйку. Ее топили нашими 
стульями и стульями, которые мы с Леной воровали из заводской столовой, 
размещавшейся на нашем этаже. Но стул еще нужно было как-то распи-
лить. Я помню, что одну ножку стула мы распиливали за час. Это была 
очень изнурительная работа. На буржуйке кипятили воду и сушили кро-
шечные кусочки хлеба (иждивенцы получали 125 граммов хлеба в самое 

1 С 1999 г. — многопрофильная клиника им. Н. И. Пирогова.
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тяжелое время блокады). Сухари размачивали в теплой воде и этим корми-
ли Шуру. Тетя Катя приносила из больницы крошки своего пайка в баноч-
ках из-под кофе для Шуры.

23 августа 1941 года ушел на фронт добровольцем мой муж. 8 сен-
тября 1941 года немцы подожгли Бадаевские склады. Хорошо помню этот 
день — стою во дворе завода с сыном на руках, кругом люди, и все смотрят 
на небо, а там огромные черные тучи страшного дыма с языками пламени. 
Молча стоят люди, понимают — это голод, а слез нет.

Потом — темнота, холод, голод, страшный вой сирены, бомбежки 
и артобстрелы. Так началась блокада Ленинграда. Все постепенно отклю-
чалось — телефон, снабжение водой, канализация, электричество; остава-
лась только тоненькая связь с миром — РАДИО. Это — жизнь под стук 
метронома и голос диктора: «Воздушная тревога, воздушная тревога, воз-
душная тревога» или: «Отбой воздушной тревоги».

Под вой сирены, которая была установлена над дверью нашей квар-
тиры, на лестнице, выскакиваю (вернее, выползаю) с сыном на руках, за-
вернутым в несколько одеял, и чувствую сквозь все эти одеяла, как резко 
сжимается его тельце от невыносимого воя сирены. Бегу через двор завода 
в укрытие — бомбоубежище в подвале завода. Сидим, прижавшись друг 
к другу в безмолвном ожидании или конца бомбежки, или гибели. Когда 
бомбы падали близко или в Неву, то мы ощущали, как качаются стены. 
Еще отвратительное ощущение, когда свистели и выли падающие бомбы.

Привожу воспоминания моей мамы, Зинаиды Иосифовны Одинцовой:

«Пишу для Шуры, как умею. Сегодня 16 декабря 1969 года. Родился 
ты в страшное время — через месяц после начала войны с Германией, 23 
июля, а еще через месяц ушел на войну твой отец. Вскоре, тоже примерно 
через месяц, он пропал без вести. С первого же дня войны начались бом-
бежки, бегали в бомбоубежище или газоубежище при заводе, где мы жили. 
Бывали дни, что по 10–11 раз спускались в подвал. Уходя, брали с собой 
воды и сухарей  (когда они были) для детей — Юры, девяти лет, и Сла-
вы, трех  лет,  а тебе — соевую смесь  вместо молока. Её давали  в  дет-
ском учреждении под названием «Капля молока», а мы называли «Ни капли 
молока!» Пеленать тебя было жутко: нетопленое помещение, на стене 
толстый слой льда, пар шел от мокрых пеленок, а ты так страшно пла-
кал — не кричал, пищал: «аньнья, аньнья». Спал с мамой в кухне, где было 
теплее, так как малая площадь была в сравнении с комнатами, и дверь 
туда  закрывали. И  здесь  в  кухне,  на  антресолях, жили  дядя Коля  с же-
ной и ребятами. Здесь было теплее, но все равно все были в шубах и спали 
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не раздеваясь. Первые два — три месяца в столовой что-то давали. Пом-
ню чечевицу. А потом становилось все хуже и хуже. Раз нам «подарили» — 
от себя оторвали — плитку клея столярного! Тебе подруга мамы прино-
сила иногда бульон из кошатины. А еще и тетя Катя урывала из своего 
пайка — приносила чего-нибудь съедобного».

Топили буржуйки книгами и бумагами. Рабочим давали 250 граммов 
хлеба в день. Постепенно перестал ходить транспорт. Те, кто продолжал 
работать, ходили на работу пешком, а многих переводили на казарменное 
положение, т. е. они жили там, где работали. Тётя Катя жила на той же ули-
це, на Малой Посадской. У неё была комната на седьмом этаже, и она пеш-
ком ходила на работу с Петроградской стороны в больницу им. Видемана 
на 14-ю линию Васильевского острова.

И вот однажды (не помню, когда, но вокруг лежал снег) я пошла 
с ней. Мне нужно было дойти до детской молочной кухни на улице Пионер-
ской, чтобы получить молочную смесь для Шуры. В детской кухне смесь 
выдавали только по прописке, а я, переехав к мужу, выписалась из завод-
ской квартиры и прописалась по новому месту жительства. Но я рискнула 
пойти за смесью в такую даль. Мы с тетей Катей дошли только до Народ-
ного дома (теперь это — театр «Балтийский дом»). И тут начался артил-
лерийский обстрел. Вокруг стали падать люди, убитые и раненые. Впере-
ди меня упал матрос. Упал прямо в снег и на моих глазах начал желтеть, 
а на снегу появилась лужа крови. Кругом были мертвые. Один снаряд по-
пал прямо в идущий по проспекту Горького (сейчас — Кронверкский пр.) 
трамвай (в это время трамваи еще кое-где ходили). Трамвай упал на бок. 
Были слышны крики, стоны. Я, испугавшись (у меня ведь дома оставался 
сын и родные), повернула обратно, но тетя Катя пошла дальше на работу.

Когда я вернулась, то увидела на углу нашей улицы разрушенную 
часть дома — снаряд попал в нашу булочную, где мы получали хлеб. Это 
было совсем близко от входа в наш дом.

Папа слёг. У него началась дистрофия. Я еще какое-то время держа-
лась на ногах и как-то дотянула до нового, 1942-го года.

31 декабря 1941 года к нам пришел с передовой жених Лены (моей 
сестры). Они с Леной до войны учились в Институте транспортной связи. 
Он принес всем нам по настоящему армейскому сухарю — чудо для нас 
огромное. Я к тому времени уже очень ослабла от «голодного поноса» 
(дистрофии), лежала в комнате на кровати, закрытая одеялами и пальто, 
и сосала подаренный сухарь. Вкус этого сухаря я запомнила на всю жизнь. 
Так я встретила 1942 год.
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Буржуйку топили сначала два раза в день, а потом один раз. Лежали 
в полной темноте, и коптилку зажигали редко, так как экономили горючее.

Дальше я уже ничего не помню. Мама каким-то чудом держалась. 
Свой кусочек хлеба в 125 граммов она разрезала на 3 части: одну отдавала 
Шуре, другую — мне, и только третий кусочек рассасывала сама. Всё это 
я узнала уже потом, в эвакуации, когда мама заболела истощением мозга: 
у нее началось буйное помешательство.

А еще нужно было выносить ведро с фекалиями. На это тоже были 
нужны силы. И главная забота — это добыча воды. У нас во дворе завода 
была кочегарка, а внутри неё стоял огромный пожарный бак. Он был очень 
высокий, а подняться к его верху можно было только по железной лест-
нице. Воду нужно было зачерпывать. Но помню, как страшно было вхо-
дить в кочегарку: везде стояли, именно стояли, замерзшие трупы, — у са-
мой лестницы и везде. Но приходилось проходить мимо них, и я помню, 
что пыталась зажмуриться. Но вскоре я свалилась, и все эти страшные дела 
пришлось делать уже одной Лене. Мама была слаба и всё время находи-
лась с моим сыном. Папа лежал и редко мог доползти до своей пожарной 
части, чтобы получить паёк. Он получал рабочую карточку и плюс еще ка-
кое-то дополнение, но ни с кем не делился и всё съедал сам, хотя помню, 
что мама просила его дать что-нибудь для Шуры. Но такое со многими слу-
чалось в то время — голодный психоз. Осуждать за это нельзя.

Мой отец, Одинцов Василий Антонович, умер от голода в больнице 
им. Эрисмана 15 августа 1942 года. Он похоронен в братской могиле на Се-
рафимовском кладбище.

В конце февраля мне стало совсем плохо, и тетя Катя категориче-
ски заявила, что она забирает меня в свою больницу, чтобы поддержать. 
И вот Лена и ее школьная подруга везут меня, закутанную, на финских са-
нях в эту больницу. Это был тоже подвиг: долгий путь от Малой Посадской 
Петроградской стороны до Большого проспекта Васильевского острова 
и на 14-ю линию в больницу Видемана. Всё последующее помню очень 
смутно, так как все время находилась в забытьи. Помню только очень скуд-
ный паек, который выдавали в больнице. Это была баланда, дрожжевой 
суп, который тетя Катя отрывала от себя и приносила мне. Помню также, 
что однажды меня навестила Лена и принесла мне суп из столярного клея.

Вскоре мне стало совсем плохо, поднялась температура. Диагноз — 
воспаление легких. Но сквозь туман сознания у меня начала биться мысль: 
я хочу умереть около сына и мамы. Только подумать: еле живая, постоянно 
теряя сознание, я решила выбраться из больницы. Я стала класть градусник 
под подушку, и у меня три дня подряд записывали нормальную температуру. 
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Я попросила сестру позвать ко мне главного врача больницы, чтобы выпи-
саться из больницы, но нужно было убедить тетю Катю, а она была против 
моей выписки. И когда Лена опять пришла меня навестить, я попросила меня 
забрать домой. И опять она с подругой везла меня домой на финских санях.

Помню, что все время я думала, как по приезде домой буду помогать 
Лене пилить стулья, таскать воду, выносить нечистоты. Это было навязчи-
вой мыслью, но, попав домой с температурой 39, я поняла, что не только 
не смогу помогать, но скоро умру. Однако, каким-то чудом, выжила.

Мы эвакуировались из Ленинграда 29 марта 1942 года по «Дороге 
жизни» через Ладожское озеро. До озера ехали по железной дороге, специ-
ально построенной в тех тяжелейших условиях.

Мы эвакуировались в следующем составе: мама, Одинцова Зинаи-
да Иосифовна (1889 г. р.), я, Дьяченко Галина Васильевна (1917 г. р.), моя 
сестра, Одинцова Елена Васильевна (1921 г. р.) и мой сын, Дьяченко Алек-
сандр Иннокентьевич (1941 г. р.). Организовала наш выезд и сопровождала 
нас до Вологды моя тетя, Валуева Екатерина Петровна. Дальше она поехала 
в Архангельск, где жила ее внучка с матерью.

На другом берегу, в деревне Кобона, нас сразу покормили, дали мо-
лока, печенья и каши. Ночь мы провели в церкви, пустой и холодной, и рано 
утром нас погрузили в товарные вагоны.

15 августа 1942 года в поселок-курорт Теберда, где мы в это время 
жили, въехали на мотоциклах немцы, и мы оказались в оккупации … 

Г. В. Дьяченко с сыном, 1948 г. 
(Личный архив Г. В. Дьяченко) 



184

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ

Александр Федорович Емельянов ро-
дился 15 июня 1936 г. в Ленинграде. В 1958 г. 
окончил биологический факультет Ленин-
градского государственного университета. 
С 1958 года работает в Зоологическом инсти-
туте. Доктор биологических наук (1981), ав-
тор более чем 200 научных публикаций, один 
из крупнейших специалистов по цикадовым 
насекомым. 

Расшифровка воспоминаний выполнена 
Ю. А. Дунаевой по аудиозаписи интервью, ко-
торое она взяла у А. Ф. Емельянова в ЗИН РАН 
в сентябре 2015 г.

В июне 1941 года мне исполни-
лось 5 лет. Мои родители были школь-
ными учителями. Отец преподавал фи-
зику, а мама — русский и литературу. 
Они работали в одной школе в Ленин-
граде, а родились в деревнях, причем 
происходили из одной местности: между их деревнями было не больше 
7 км. В начале лета 1941 года, когда начались школьные каникулы, мы 
все — мама, папа, я и младший брат Миша, которому был всего годик, по-
ехали в деревню к бабушке, маме отца.

Деревня находилась недалеко от Ленинграда, в районе Котлы — Ко-
порье. Копорские — это была как бы особая «популяция» людей. Бабушка 
рассказывала, что по тому, как женщина завязывала платок, можно было 
сказать, что она происходит из той местности. От Копорья до нашей де-
ревни было 16 км. Деревня называлась Удосало. Правда, если посмотреть 
на карте, будет написано на русский манер — Удосолово, а вообще это — 
угро-финское слово. Что такое «удо», я не знаю, а «сало» — это маленькая 
речка. На нашей территории почти все деревни называются по угро-фин-
ски, а население везде русское. Коренное население у нас было водь, 
а не ижора. Где-то в Гатчинском районе проходила граница между землями 
води и ижоры. Ижора — у нас их еще называли сойкинцы, — жили ближе 
к Финскому заливу.

Поскольку мой отец был сыном середняка, то поступить в универси-
тет он не мог. Он окончил учительскую семинарию, будущий Герценовский 
институт. Мама училась в районе Паши, там было какое-то педучилище.

А. Ф. Емельянов, 1965 г.  
(НА ЗИН РАН)
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Родилась мама тоже в районе Котлы — Копорье, в деревне Ворон-
кино на реке Систа. Мамин отец был полковым портным. Когда мама была 
маленькая, ее семья вместе с полком путешествовала по России. Они жили 
и в Старой Руссе, и в Крыму. Из Крыма потом с большими бедствиями 
мамина мама (моя бабушка) с детьми уехала, потому что отец их бросил — 
убежал с молоденькой (он вообще-то был пьяница). Детей было четверо, 
но один брат еще в Крыму подорвался на гранате. Они вернулись в родные 
места, в деревню Воронкино. И переросток-мама там училась в школе, где 
папа уже был преподавателем. Там они и познакомились.

В Ленинграде у нас была однокомнатная квартира — выгородка 
от большой квартиры инспектора школы, еще дореволюционной. Она рас-
полагалась прямо в здании школы, в Торговом переулке. У нас была одна 
комната и кухня с большим окном. Над нами была бывшая директорская 
квартира: она тоже была поделена, в ней жили преподаватели и служащие. 
Это было бывшее реальное училище, построенное рядом с гимназией имени 
цесаревича Алексея. Теперь там находится какое-то архитектурное управ-
ление города. Сейчас это место называется площадь Ломоносова, а тогда — 
Чернышёва площадь со сквером, народное название — Ватрушка.

Когда мы уехали летом 1941 года, в нашей квартире осталась моя 
бабушка, мамина мама. Она потом умерла от голода в блокаду, а квартира 
сохранилась.

Папа не был военнообязанным первой очереди, так как ему неза-
долго до того была сделана хирургическая операция по язве желудка. Язву 
отец нажил во время коллективизации и раскулачивания. Мой дедушка, его 
отец, был человеком незаурядным. Он был кузнец. Наша семья никогда 
не использовала наемный труд, но из-за кузницы могла попасть под раску-
лачивание. И дедушка взял и сам кузницу развалил. И остался, таким обра-
зом, в середняках.

Когда началась война, немцы пришли довольно быстро. Я помню, 
как прогуливался с папой по деревне, и мужики говорили: «Лопухинку уже 
взяли», а Лопухинка — это недалеко от нас. Фронт должен был пройти че-
рез нашу деревню. Перед этим все прятали продукты — муку, зерно: все, 
что могли. Копали в лесу блиндажи с бревенчатыми накатами, потом в лесу 
пережидали проход фронта. Это был конец августа — начало сентября 
1941 года. Потом мы вернулись в деревню, увидели, что сгорел один дом 
и несколько сараев. У кого-то в сарае сгорели овцы. Стоял наш подбитый 
танк. Броня — в палец толщиной, и в ней вот такая дырка.

У нас сгорело гумно: большое гумно, в нем были две риги. Знаете, 
что такое гумно? Это — большая постройка для обработки зерна. В ней 
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устроены риги, где сушат снопы. Гумно, конечно, было уже не наше, а кол-
хозное. Рига — небольшой, можно сказать, домик внутри гумна с печкой 
и полками, печь для сушки жарко топят. Выражение «поехал в Ригу» оз-
начало «стошнило после пьянки». Это потому, что пьяных нередко скла-
дывали в ригу. Рига ведь нужна только поздним летом, когда сушат снопы, 
а в остальное время года она пустует. В нашем гумне были две риги, ими 
пользовался колхоз. В гумне была еще и пуня — участок утрамбованной 
земли, где молотили цепами зерно. А можно еще молотить с помощью ло-
шади, которая бегает по кругу прямо по снопам. Потом зерно надо веять — 
один подбрасывает зерно лопатой, а другой машет, делает ветер.

Еще у нас рядом с домом снарядом снесло вершину дуба. Оскол-
ки снаряда разбили окно, поцарапали печку и пробили киот иконы. Когда 
немцы еще только наступали, через нашу деревню летели снаряды, выпу-
щенные из главных калибров советских линкоров, стоявших в Кронштад-
те. Когда летят, они жутко воют. Ощущение прямо зверское, как будто этот 
снаряд летит тебе прямо в сердце. Потом: «Баах!» — пролетело, отлегло. 
Потом снова воет.

В нашей деревне была немецкая комендатура. Наша деревня, на са-
мом деле, не деревня, а село, так как была церковь. Когда немцы прибыли, 
они провели перепись населения: вырезали из дерева таблички и на каж-
дый дом прикрепили. На табличке был номер и число проживавших в доме 
людей. Иногда ночью приходил патруль, всех поднимали с постели и пере-
считывали. Отец показывал: «Meine Frau, meine Kinder, meine Mutter», он 
немного знал немецкий. А немцы проверяли, нет ли кого лишних.

В нашей местности партизанам было особо негде прятаться: леса 
были хилые, не больше 2 км в поперечнике. А вот в сторону Сойкино леса 
более глухие; там, вроде, были партизаны. Из-за этих партизан одну дерев-
ню немцы сожгли: деревня Вассакара, 30–40 дворов. Это было в феврале 
1942 года. Прибыла зондеркоманда, оцепили деревню. Эсэсовцы пошли 
по домам, поднимали людей с постели и, неодетых, выгоняли на улицу, 
за оцепление. Потом сожгли все дома, сняли оцепление и ушли. Босые раз-
детые люди по снегу побежали в соседнюю деревню, благо там недалеко.

Зимой 1942 года немцы спалили по дурости полдеревни. В бывшем 
сельсовете, избе без двора, жили одни немцы, и в холодную зиму топи-
ли зверски, по своим понятиям, русскую печь, как камин, — непрерывно. 
В одну очень ветреную ночь искры, летевшие из трубы, попали на крышу. 
Крыши в деревнях тогда были все соломенные; кажется, только два дома 
в нашей деревне были под дранкой. Хлопья горящей соломы летели аж 
метров на сто, а сельсовет этот был с наветренного края, и почти вся улица, 
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идущая поперек деревни, как раз по ветру, выгорела. Только два дома у са-
мой речки удалось спасти — своими силами; немцы, насколько я помню 
по разговорам, в тушении участия не принимали.

Моему отцу немцы предлагали учить детей в школе, даже выдали 
специально напечатанные русские учебники, но отец отказался, и правиль-
но, иначе потом «загремел» бы на десять лет. Отец дорвался до крестьян-
ской работы. У нас был свой огород, росли огурцы, брюква, лук: помню, 
сеяли лён. Была корова и овцы. Кроме того, колхозные поля были поделены 
между дворами. Немцы раздали также колхозных лошадей, на два — три 
дома была одна лошадь. У нас была такая маленькая, звали Мышка. Время 
от времени часть скота немцы забирали.

У нас была большая изба, и иногда в ней ночевало много немцев, 
человек 20, в задней комнате вповалку. Вообще, немцы были разные. 
Был один ефрейтор, который к нам приходил поговорить с отцом, так 
как отец немного понимал по-немецки. Один немец подарил мне апель-
син, когда я болел. Но бывало и по-другому: бабушка рассказывала, что, 
когда утром бабы гонят по деревне коров к месту сбора стада, один не-
мец выходит на крыльцо и при них прямо с крыльца мочится. И это было 
не раз, и не два.

В какой-то момент у нас в доме поселились два офицера — май-
ор-абверовец и лейтенант-артиллерист. Лейтенант должен был ездить 
на стрельбы на реку Воронку, на границу Ораниенбаумского плацдарма 
(«пятачка»). Мой отец обязан был будить его каждое утро в 7 часов, по-
этому мы все звали лейтенанта Зибен Ур1. Потом, после войны, когда мы 
уже ездили в Ленинград из деревни, проезжали реку Воронку и видели, 
что там на большом пространстве не осталось ни одного целого дерева.

Однажды этот Зибен Ур явился в дом совершенно пьяный, видимо, 
после каких-то военных неудач. Дома были только я и бабушка. Он разма-
хивал пистолетом, кричал: «Russisch Schwein!» и «Töten alle!»2. Потом стал 
приставлять пистолет к бабушкиному виску, но бабушка — крестьянка, ее 
так просто не испугаешь. Она ему говорила: «Погоди, погоди, сейчас я тебе 
молочка дам, тебе полегчает». Пошла к шкафу, стала доставать молоко. Она 
в своей жизни много имела дела с пьяными. Муж одной папиной сестры 
был жуткий пьяница и гуляка. Ни одно застолье не обходилось без сканда-
ла из-за его присутствия. А не приглашать его было нельзя, потому что — 
родня. В общем, бабушка пыталась лейтенанта успокоить, и тут на наше 

1 Sieben Uhr — семь часов (нем.) 
2 Russisch Swein — Русская свинья!; Töten alle! — Убить всех! (нем).
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счастье пришел майор. Он сразу сказал: «Halt!»1, и лейтенант подчинился 
старшему по званию.

В 1943 году немцы уже знали, что идут наши, рыли окопы и тран-
шеи, такие круговые траншеи для пулеметного гнезда. Еще они перестраи-
вали некоторые пустые дома. После раскулачивания в деревне были дома, 
в которых никто не жил, и немцы их приспосабливали под какую-то тех-
нику. А потом началась так называемая «эвакуация населения». Немцы, 
отступая, уводили людей из деревень с собой. Семейных угоняли семьями, 
в Латвию, а одиноких людей — в Германию. Потом, после возвращения, 
все, кто был в Германии, получили по десять лет, а те, кто в Латвии, — нет, 
так как они не выезжали за пределы Советского Союза.

Нашу семью вместе с нашим скотом отправили в Латвию, в район 
Добеле. Нам дали возможность собрать вещи, до станции Котлы 12 км нас 
подвозили на подводах. С нами была наша корова Чернушка и овцы, они 
просто шли за подводой. Подводы по дороге останавливались в деревне 
Велькота. Это — большая деревня, и в ней у многих людей из нашего села 
были родственники. Наш обоз остановился, жители Велькоты подошли, 
и люди стали прощаться. Обоз охраняли автоматчики, но дали возможность 
пообщаться с родственниками. Многие плакали. Потом немцы: «Alles, al-
les!»2 и стали автоматами отгонять народ от подвод. И обоз поехал даль-
ше. Прибыли на станцию Котлы, и нас посадили в «телятники» — вагоны 
для скота. Люди погрузились в одни вагоны, коровы и овцы — в другие 
такие же, и поехали в Латвию.

По пути была остановка в Нарве, где нас всех подвергли принуди-
тельной санации. Нас отправили в баню, а одежду всю пропарили в ка-
кой-то печке, отчего все пластмассовые пуговицы расплавились.

В городе Добеле есть рыцарский замок. Когда мы туда приехали, 
нас всех из нашего состава согнали во двор этого хорошо сохранивше-
гося замка и стали распределять по хуторам. Нас определили в батра-
ки к какому-то малограмотному хуторянину. Его хутор назывался Чучас, 
что значит — Свиньи, а у нас в деревне то же животное называли зёка. 
Нам там дали маленькую избушку. Маму, бабушку и нас с братом к работе 
не привлекали, а папа батрачил. Сделал, помимо прочего, нашему латыш-
скому хозяину отличный самогонный аппарат с двойным перегоном.

Время от времени папу забирали на какие-то работы для немцев. 
В Риге он работал при аэродроме в столярных мастерских, сделал мне 

1 Halt! — Стоять! (нем.)
2 Alles, alles! — Всё, всё (нем). 



189

там деревянную лошадку-качалку. А потом нас перебросили на другой ху-
тор. Там уже и маму привлекали к работе — она пасла скот, не большое 
стадо, а так — 5–7 голов.

А одна моя тетя с двумя дочерями также была угнана в Латвию. Она 
была без мужа, т. е. без моего дяди, потому что он строил Беломорканал. 
Дядя был головастый человек, специалист по машинам, которые делают 
бумагу. После Беломорканала он был лишен права возвращения на роди-
ну, это даже и после войны сохранялось. В общем, в войну его с семьей 
не было, а тетя в Латвии работала в большом поместье, которым владел ка-
кой-то русский дворянин, еще с дореволюционных времен. Там было все, 
как положено, — кто-то из-за несчастной любви стрелялся, и так далее. 
В этом поместье был большой сад и цветник. И мы ездили на телеге к этой 
тете в гости, нас не держали на нашем хуторе как арестованных.

В Латвии мы прожили зиму 1943–1944 годов. В 1944 году уже 
наши «поперли» со страшной силой. Наша авиация бомбила латвийские 
города. Мы видели дымы пожаров — горит Митава, горит Либава, горит 
Рига. Рядом со вторым нашим хутором проходил большак — большая 
грунтовая дорога. И вот как-то (по-видимому, это было связано с Тукум-
ским окружением) наступила ночь, и дорога «заревела», и всю ночь она 
«ревела». А утром, когда рассвело, мы увидели, что дороги больше нет, 
ее уничтожила тяжелая техника — танки и самоходки. Один танк непо-
далеку сидел в болоте. Еще мы видели, как немцы спасали свои паро-
возы. По железной дороге вдруг пронеслись пять новеньких сцеплен-
ных паровозов на бешеной скорости в сторону Германии — это немцы 
их уводили от наших.

А потом пришли наши. У нас были аусвайсы — немецкие докумен-
ты, которые немцы нам выдали взамен наших советских. Но советские 
отнеслись к нам хорошо. Помню, один человек из наших военных (мне 
он казался стариком, хотя, думаю, ему было лет 45) показывал мне в небе 
разные самолеты и называл: «Это «Як», это «Ил»». Я их тогда всех выучил 
и запомнил.

Так вот, когда отец пошел с нашими немецкими документами ре-
гистрироваться у наших, ему стали оказывать помощь, чтобы вернуться 
на родину. Дали лошадь и телегу, мы погрузили свой бедный скарб и по-
ехали. Правда, лошадь оказалась списанная кавалерийская: она не умела 
ходить в телеге. Она либо стояла, либо, когда ее стегали, брала «в карьер» 
прямо в упряжи, и телега набок падала. Но отец поднимал, перепрягал 
и снова заставлял лошадь идти. Зато, если навстречу нам попадались тан-
ки, наша лошадь и ухом не вела.
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Все-таки на этой телеге мы как-то двигались вперед. Ехали не-
сколько дней. Был август 1944 года. Есть такой роман Владимира Богомо-
лова «В августе 44-го», там действие происходит в Белоруссии, т. е. всего 
на 100 км южнее тех мест, где проезжали мы. В романе говорится, что ав-
густ 1944 года был очень сухим и жарким. Это, действительно, так было: 
когда мимо нашей телеги по дороге проезжали машины, они поднимали 
тучи пыли. Сидя на телеге, ехал только мой малолетний брат, а все осталь-
ные шли пешком, так как лошадь была очень слабая. По дороге видели 
много сгоревших зданий. В местечке Иванишки или Ивонишкес (Литва, 
Вильнюсский район, Шатрининский уезд) помню разрушенный костел 
с наклоненной колокольней.

Наша корова была привязана к телеге и шла за ней, а овцы сами 
шли за коровой. В одном месте во время ночевки у нас корову и овец укра-
ли. Утром мы обнаружили, что их нет, отец пошел искать. Там протекала 
река, не очень большая, но такая, что вброд не перейдешь, и отец на другом 
берегу этой реки увидел стадо. Он переплыл реку и в этом стаде нашел 
нашу корову. Овец он сначала не увидел, но когда позвал корову и повел 
ее, то, откуда ни возьмись, возникли наши овцы (2–3) и пошли за коровой. 
Подошли к реке. Отец стегнул корову, она вошла в воду и поплыла, овцы 
поплыли за ней.

Так мы добрались до узкоколейной железной дороги и пересе-
ли на поезд. Поезд тащил такой хиленький паровозик с высокой трубой, 
как во времена завоевания Дикого Запада. Мы ехали не в вагонах, а на от-
крытых платформах, причем вместе с лошадью, коровой и овцами. Парово-
зик был слабый, и если случался подъем, то люди соскакивали с платформ 
и толкали поезд с боков, помогая ему заехать на горку.

Узкоколейка шла через дубравы. Я раньше не видел таких ле-
сов. Вернее, рядом с нашей деревней была совсем небольшая дубовая 
роща, на водоразделе, на известняковой почве. У нас там карстовые ме-
ста. Я еще маленьким узнал слово «жерло» — воронка в карсте, которая 
«жрет воду». Но больших дубняков я не видел. Впечатление осталось 
на всю жизнь.

Приехали на станцию Свенцяны. Там нужно было пересаживаться 
на большой поезд. Отец продал нашу лошадь и купил на вырученные день-
ги окорок, но этот окорок у него в первую же ночь из-под головы сперли. 
В общем, поехали мы уже на большом поезде, снова в вагонах для телят: 
люди — в одних, скот — в других. Проезжали большой железнодорож-
ный узел Паневежис, который все время бомбили. Мы его удачно про-
скочили, а вот тетя, про которую я уже говорил, ехала после нас и попала 
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под бомбежку. Она потом вспоминала, как это было ужасно, как горели со-
ставы, но ни она, ни ее девочки не пострадали.

На станции Дно, где в свое время Николай II подписал отречение, 
нужно было делать пересадку. Там я впервые увидел настоящий пульма-
новский вагон голубого цвета. Сейчас мне хочется думать, что именно 
в этом вагоне Николай II подписал отречение, но это, конечно, фантазия.

Уже на другом поезде мы приехали в Гатчину. Там нужно было 
оформлять какие-то документы. Моя бабушка сказала: «Все. Я иду до-
мой». Она забрала корову и овец и пошла пешком из Гатчины в нашу 
деревню. Отец ей объяснил, куда идти и что спрашивать по дороге. С дву-
мя, кажется, ночевками бабушка добралась до нашей деревни. Ночевала 
она у незнакомых людей. Просто заходила и просила: «Пустите перено-
чевать», и пускали.

Бабушка обнаружила, что в нашем доме живут какие-то беженцы, 
много людей. Но она пошла к какому-то начальству, и беженцы потесни-
лись. А потом и мы приехали, а беженцы постепенно разъехались, навер-
ное, за полгода.

Отец сразу по прибытии пошел в военкомат, и его мобилизовали. Ему 
было уже под сорок, и для передовой он не годился (для передовой нуж-
ны 18-летние). И мой отец до конца войны просуществовал где-то под Кё-
нигсбергом в запасных частях, потом демобилизовался и вернулся прямо 
в Ленинград.

Когда отец ушел в армию, мама устроилась на работу школьной учи-
тельницей в Котлах. Она взяла туда и меня, а маленького брата оставила 
с бабушкой в деревне. В Котлах я учился в школе. До этого мое образование 
складывалось так. За первый класс меня обучила сама мама, потом я ходил 
в соседнюю деревню Велькоту, где была маленькая школа. Там еще стоя-
ли дореволюционные парты, на четыре ученика, а не на два. Я туда попал 
не с самого начала учебного года, и помню, что многого не понимал. И ни-
как не мог взять в толк, что еще задают какое-то домашнее задание. Не де-
лал уроки и получал за это двойки и ругань. Но вскоре мама забрала меня 
в Котлы, где ей дали комнатку прямо в школе.

В Котлах был военный аэродром. Как-то раз мы с мамой шли на вос-
кресенье к бабушке мимо аэродрома, и вдруг увидели истребитель «Як» 
на поле, совсем близко. И мама стала меня торопить: «Пошли, пошли», 
чтобы скорей убраться оттуда, а то подумают, что мы шпионы.

Потом мама стала ездить в Ленинград к папе. Он тогда еще не был 
демобилизован, но уже находился в Ленинграде, или где-то под Ленингра-
дом в воинской части. Когда мама уезжала, она оставляла меня одного. 
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А мы тогда очень плохо питались, еды 
практически не было. Помню, когда 
я потом через много лет попал в Эфио-
пию, многие наши говорили: «Как они 
ужасно живут», а я смотрел и ду-
мал, что мы сразу после войны жили 
еще хуже, на грани голода.

И вот мама как-то уехала 
и оставила мне краюшку хлеба и бу-
тылку постного масла. Нужно было 
отрезать тоненький ломтик хлеба, на-
ливать на него немного масла и есть. 
А я подумал: «Масло, это же такая 
вкуснятина!», и выпил сразу полбу-
тылки. После этого я в течение лет 
тридцати не переносил постное мас-
ло совсем. Даже если макароны, на-
пример, только разогреты на постном 
масле, то я это уже есть не мог. А по-
том прошло.

Слева направо: Ю. С. Дмитриев, А. Ф. Емельянов, В. В. Тугаринов,  
Старый Петергоф, 1955 г.  

(Личный архив А. В. Неелова) 

А. Ф. Емельянов (слева), 
В. В. Тугаринов, летняя практика  

в «Лесу на Ворскле», 1955 г.  
(Личный архив А. В. Неелова) 
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Потом мы вернулись в Ленинград, в старую квартиру. У нас в Ле-
нинграде в войну оставались моя бабушка, мамина мама, папин дядя — 
брат моего дедушки, — и папина и мамина сестры, мои тети. Бабушка 
умерла от голода. Дядя покончил с собой: удавился, когда понял, что голод-
ная смерть неизбежна. Сделал петлю, привязал к радиатору и сам отжался 
от него руками. Так, по крайней мере, рассказывали. Одна тетя, мамина 
сестра, воевала, была медицинским работником и погибла, так как снаряд 
попал прямо в санитарную машину. Другая тетя выжила, но несколько по-
вернулась умом, не очень сильно, но все-таки. Но зато эта тетя сохранила 
нашу квартиру. Она жила в ней во время блокады.

Мои родители после войны вернулись на работу в ту же школу. Пре-
бывание на оккупированной территории больших проблем нашей семье 
не доставило. Хотя отца, пока был жив Сталин, раз в полгода вызывали 
в органы и допрашивали. Бабушка моя продолжала жить в деревне, мы 
с братом ездили к ней на летние и зимние каникулы. Она дожила почти 
до 90 лет. 

В. В. Тугаринов, А. Ф. Емельянов (справа), Ленинград, 1956 г.  
(Личный архив А. В. Неелова) 
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ЗАЛМАН САМУИЛОВИЧ КАУФМАН1

З. С. Кауфман (1921–2019) родился 10 
января 1921 г. в Чернигове. В 1956 г. окончил 
Ленинградский государственный универси-
тет. Специализировался на кафедрах зооло-
гии беспозвоночных и эмбриологии. Окончил 
аспирантуру ЗИН АН СССР. Эволюционный 
морфолог и гидробиолог. Работал на Беломор-
ской станции Карельского филиала АН СССР 
(впоследствии — на Беломорской биологи-
ческой станции ЗИН) и в Институте водных 
проблем севера Карельского научного центра 
РАН. В ИВПС КНЦ РАН руководил комплекс-
ным изучением Онежского озера. Доктор био-
логических наук, заслуженный деятель науки 
Карелии. Опубликовал около 200 научных ра-
бот, в том числе 11 монографий. 

В 1939 году, сдав тринадцать 
труднейших вступительных экзаменов, 
я был зачислен на биофак Ленинград-
ского университета — лучшего в то время в СССР. Радости моей не было 
предела. Но, проучившись всего неделю, был призван в армию — началась 
Советско-финская война. Нас, новобранцев, обмундировали в валенки, те-
плые фуфайки, выдали белые маскхалаты и оружие. Мне достался ручной 
пулемет с двумя дисками патронов, но я так и не узнал, как из него стреляют.

Отправили на Карельский перешеек. Мы залегли в глубоком сне-
гу среди холодного мрачного леса. Где-то стреляли, иногда ночное небо 
на мгновение вспыхивало от разрывов снарядов. Царила жуткая неизвест-
ность. Утром мы должны были выдвинуться на передний край и пойти 
в наступление. Ко мне подошел командир взвода и показал, как заправлять 
в пулемет диски и как стрелять. Но стрелять так и не пришлось. Назавтра 
война прекратилась, был заключен мир с финнами. Это было 12 марта 
1940 года. Дату я хорошо запомнил.

С новой силой потянуло в университет, но вместо этого попал в Мо-
скву, в Первую московскую пролетарскую дивизию — самое элитное во-
инское соединение того времени. Через какое-то время меня, как более 
1 Воспоминания З. С. Кауфмана с разрешения автора печатаются по изд.: Кауф-
ман З. Зяма. — Петрозаводск: Еврейская религиозная община, 2005. — 62 с. — (Библиотечка 
газеты «Общинный вестник»).

З. С. Кауфман, 1957 г.  
(НА ЗИН РАН) 
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развитого и грамотного, назначили проверять документы у посетителей 
командующего округом, маршала Семена Михайловича Будённого. Понят-
но, что уже через некоторое время маршал и другие высокие начальники, 
кабинеты которых расположены рядом, меня знали и даже здоровались. 
Однажды, когда нам вместо шлемов-будёновок выдали шапки-ушанки, Бу-
дённый спросил:

— Что лучше, будёновка или ушанка?
— Конечно, ушанка.
— Почему?
— Если командование решило нас одеть в ушанки, значит, они лучше.
Будённый усмехнулся:
— Ну ты — хитрец! Ты кто? Как тебя зовут?
— Рядовой Залман Кауфман, товарищ маршал Советского Союза.
— А-а…, — пожевал мое имя Будённый и скрылся в кабинете.
Караульной рота была недолго, вскоре нас возвратили к каждоднев-

ной муштре: отработке строевого шага, поворотов, приветствий, бегу, пол-
занью по-пластунски, штыковому бою, отражению кавалерийских атак 
и другому. Всему этому ненужному нас тренировали в то время, когда не-
мецкая армия усиленно моторизировалась, оснащаясь танками и самолета-
ми, боевые качества которых во многом превосходили наши.

Первого мая 1941 года был торжественный военный парад на Крас-
ной площади. Мы к нему готовились весь апрель, с утра и до вечера отраба-
тывали строевой шаг. Перед парадом нам вместо стандартных гимнастерок 
выдали новенькие мундиры, к сапогам приколотили подковки, чтобы четче 
печатался шаг. Парад проходили «коробками» из 8 рядов по 24 человека 
с винтовками, со штыками наперевес. На Мавзолее стояло все правитель-
ство, но Сталина я так и не разглядел — мешало солнце, да надо было сле-
дить за равнением. Второго мая, как обычно, был выходной, но, несмотря 
на это, после обеда весь полк был поднят по тревоге, погружен в товарные 
вагоны и отправлен в Западную Белоруссию — часть Польши, недавно 
присоединенную к Советскому Союзу.

По дороге меня высадили в небольшом городке Пуховичи, где рас-
полагалась парашютно-десантная дивизия. Будучи молодым и глупым, 
я этому очень обрадовался. Шутка ли — десантник, голубые петлицы 
с птичками, значок парашютиста, особое внимание девушек. Но медко-
миссия пыл несколько охладила: ей почему-то не очень понравился мой 
вестибулярный аппарат. Я был сильно огорчен и пошел на комиссию вто-
рично, но значок парашютиста и голубые петлицы с птичками носить было 
не суждено. Видя мое рвение, один из старослужащих повел меня в рощу, 
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расположенную за военным городком. Это оказалось большое кладбище. 
«Смотри, — сказал он, — здесь лежат те, которым прыгать разрешили». 
Он покрутил пальцем у виска: «Богу молись, что у тебя такие уши!». В те 
годы парашюты и методика прыжка были очень примитивными, и клад-
бища возле парашютно-десантных частей быстро разрастались. Во время 
войны эту дивизию забросили к немцам, и вся она погибла.

Меня, несостоявшегося десантника, отправили дальше на запад, 
за город Гродно, на самую советско-германскую границу, в бригаду про-
тивотанковых пушек. Поразительно, но это так: бригада, стоявшая на гра-
нице, была совершенно не вооружена. На батарее было всего несколько 
дореволюционных винтовок, а у офицеров — по пистолету и всего по две 
обоймы патронов. Пушки — без панорам, на пушку — по шесть снаря-
дов, всего на бригаду — несколько автомашин боеприпасов. За два дня 
до войны пригнали новобранцев. Все из Средней Азии, одеты в халаты, 
подпоясанные платками, по-русски почти не понимали. И все это — на гра-
нице в ожидании войны.

Наша батарея расположилась в палатках на берегу небольшой ре-
чушки. В нескольких километрах от нас была пограничная застава и дзоты, 
на которые в случае войны почему-то возлагали большие надежды. За два 
дня до ее начала на небольшой высоте границу пересекли несколько десятков 
немецких самолетов. Впервые я увидел на крыльях кресты. Но все обошлось 
мирно: они не стреляли, по ним не стреляли. Более того, тотчас после это-
го происшествия последовало правительственное опровержение сообщений 
западной прессы, комментировавшей это событие. Мол, что этого не было, 
и нас пытаются поссорить с дружественной Германией. Впервые мне, ком-
сомольцу, воспитанному на безгрешности, мудрости и честности партии 
и правительства, пришлось столкнуться с государственной ложью. Самолеты 
с крестами пролетали над моей головой туда и обратно, и я их хорошо видел.

Тем временем командование «дружественного государства» дейст- 
вовало иначе. Без лишнего шума они выбросили в нашей приграничной 
полосе десанты, которые с началом войны всеми возможными средства-
ми — поджогами, беспорядочной стрельбой, убийствами — должны были 
вызвать панику, суматоху, неконтролируемую обстановку, что могло бы 
способствовать более быстрому продвижению немецких войск, и этого 
во многих случаях они добились.

В ночь на 22 июня 1941 года на батарее из комсостава остался я один. 
Это была ночь на воскресенье, и все командование батареи ушло смотреть 
фильм в ближайшую деревню, оставив меня главным начальником. Ночь 
была прохладной, от реки тянуло сыростью. Я укрылся потеплее и уснул. 
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Мне снилось, будто по улице идет эскадрон лошадей, громко цокая подкова-
ми по брусчатке. Но сон досмотреть не удалось, его прервал часовой, насто-
ятельно тряся меня за плечо. Выйдя из палатки, я обомлел. Цоканье продол-
жалось, но это уже были разрывы бомб, сброшенных на местечко Мосты, 
на Гродно и на небольшой полустанок, что был возле нас. Все они горели. 
Огромное облако черного дыма затянуло горизонт. Война!!! Что делать? Со-
ветоваться не с кем. Первое — всех поднял, убрал демаскирующие белые 
палатки. Стрелять? По кому? Куда? Чем? На батарее всего несколько снаря-
дов. Остальные на складах, километров за шестьдесят, и их уже разбомбили. 
Да и стрелять-то никто не умел, новобранцев даже не успели переодеть в во-
енную форму. Кое-кто из комсостава прибежал из деревни. Из штаба ника-
ких указаний. Немцы, готовясь к наступлению, обрушили на нас шквальный 
артиллерийский огонь. Вокруг рвались снаряды. Дым, огонь, пыль, песок 
забивали горло, глаза. Отовсюду были слышны отчаянные крики раненых. 
Страшно! Очень! Я лежал в воронке, зарыв лицо в землю, звал и молил: 
«Мамочка, дорогая, спаси меня!!!». Огонь постепенно утих, и пошли танки, 
стреляя и утюжа, но позже они свернули в сторону, окружая нас.

Из командования батареи остались три человека: лейтенант, старши-
на батареи и я. Двух офицеров, оставшихся в деревне, застрелили поляки. 
Это были наши первые жертвы. Какое сопротивление мы могли оказать? 
Надо отступать, но куда, как? Карт не было, местности никто не знал. Це-
лыми остались лишь две автомашины, к ним прицепили по пушке и дви-
нулись на восток. Меня одного оставили подрывать оставшиеся пушки. 
Насыпав песок в ствол, несколько пушек я подорвал. Но «один в поле 
не воин», и, поймав пробегавшую бесхозную лошадь, я вскочил на нее 
и подался на восток в поисках наших.

Ехал лесными тропинками, избегая дорог, по которым уже вовсю 
разъезжали немецкие танки и мотоциклы. Вокруг что-то взрывалось, 
что-то горело, где-то стреляли, небо прошивали трассирующие пули, кото-
рых мы еще не видели, кто-то истошно кричал. Жутко! Так проехал сутки. 
Лошадь и я выбились из сил, дико устали. На следующее утро тропинка 
вывела на большую поляну с людьми. Подкравшись, увидел, что это были 
наши, не только наши в смысле советские, но наша батарея. Какое счастье! 
Они уже собирались двинуться дальше, и я еле успел забраться в кузов, 
оставив лошадь прямо на дороге.

Мы пытались найти какую-нибудь воинскую часть, чтобы к ней 
прибиться, но такой не попадалось. По дорогам ехали, брели голодные 
измученные люди, военные и гражданские. Куда? Зачем? Ответа никто 
не знал. Проехали Гродно. Страшное зрелище. Разбомбленный родильный 
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дом, несчастные роженицы метались как в горячке. Родившие не знали, где 
их дети, а те, которым еще предстояло рожать, лежали на земле. На дороге 
и по обочинам валялись мертвые люди и лошади со вздутыми на летнем 
солнце животами. Никто их не убирал, да их просто не замечали. А не-
мецкие самолеты бесконечной дьявольской вереницей на бреющем полете 
в упор расстреливали эту несчастную человеческую массу. Мое юноше-
ское сознание с трудом воспринимало весь этот кошмар. Наш лейтенант 
не выдержал, сошел с ума.

Нас осталось 26 человек из одиннадцатитысячной 6-й артбригады. 
Большинство попало в плен, а остальных раздавили танки. В польских де-
ревнях к нам не скрывали ненависти, стреляли в спину. Единственная надеж- 
да — это еврейские местечки, тогда еще густо разбросанные по западным 
областям Белоруссии и Украины. Здесь к нам относились крайне друже-
любно, охотно давали воду, еду. Узнав, что среди русских солдат есть ев-
рей, сбегалось все местечко. Меня принимали как самого почетного го-
стя. Я впервые видел детей, которые не знали другого языка, кроме идиша. 
Они облепляли меня со всех сторон, забирались на руки. Несчастные, они 
не знали, что их ждет.

Мы быстро поняли, что в нашей ситуации главное — это горючее. 
Надо было что-то предпринимать. В небольшом городке Новогрудке, на-
ходившемся не очень далеко, была расположена танковая часть: значит, 
там мог быть и бензин. Направились туда. Бензохранилище охранялось. 
С охраной договориться не удалось, на все наши просьбы отвечали кате-
горическим «Нет!». Пришлось действовать решительно: развернув пушку, 
бабахнули поверх голов. Это подействовало, вся доблестная рать охран-
ников разбежалась, и мы быстро вкатили в кузов бочку бензина. На нем 
ехали, его и «ели», меняя на продукты.

Недалеко от города Лиды на поле приземлился немецкий самолет, 
что-то в нем отказало. На предложение его захватить толпа отступающих, 
перепуганная бесконечными бомбежками и обстрелами, даже мысли такой 
не допускала, боясь мщения. Тем не менее наведя на самолет ствол, мы 
выстрелили. От самолета в разные стороны полетели ошметки, а нас едва 
не растерзали.

Возле станции Лесная, что около города Барановичи, немцы вы-
садили десант. Группа наших военных решила его уничтожить. Увидев 
у нас две пушки, они где-то достали немного снарядов. Мы открыли 
огонь, потом туда двинулись пехотинцы. Как это ни странно, но станцию 
захватили, правда, ненадолго, а мы, оставшись без снарядов, подались 
дальше на восток.
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Проехав Белоруссию, подошли к Смоленску. Поступил приказ за-
щищать город. Собрали отступающие войска. Нас разместили в районе 
Цыганского колхоза, что возле города. Пушки установили на высотках 
по обе стороны дороги Витебск – Смоленск. Из нас образовали взвод, дали 
командира — младшего лейтенанта по фамилии Зима, неумного и дрему-
чего парня из глухой сибирской деревушки, но болезненно амбициозного. 
Лейтенантский кубик в петлице и кобура с наганом вовсе вскружили ему 
голову: «Вишь, партия и правительство поручило Зиме оборону Смолен-
ска, и Зима оправдает это высокое доверие, а ты, вишь, грамотный, а сер-
жант, да еще младший».

По дороге тянулись толпы отступающих, иногда проносились танки 
или танкетки. Какие из них наши, какие — немецкие, младший лейтенант, 
конечно, не знал, но пальнуть хотел. И он принял решение: мне было при-
казано спуститься по дороге вниз и проверять документы у всех танки-
стов. Если окажутся немецкие, дать знать на батарею, и мы откроем по ним 
огонь из обеих пушек. Винтовок у нас не было, и Зима торжественно вру-
чил мне бутылку с зажигательной смесью: «Брось в немецкий танк, если 
что». Понять смысла этого идиотского приказа я не мог. Какой немецкий 
танкист станет предъявлять документы? Меня просто раздавят.

— Вот и хорошо, — упивался своей гениальностью Зима, — мы 
таким образом узнаем, что это — танк немецкий, и из двух пушек его раз-
долбаем.

— Но ведь я погибну!
— Ну и что, зато уничтожим танк. Понимаешь, танк!
Видя, что мои глаза не сияют радостью, Зима вытащил из кобуры 

наган и стал его нервно поглаживать.
— Я не люблю, когда мои приказы обсуждаются.
Его маленькие, глубоко сидящие глазки стали излучать неприятные 

искорки. Конечно, он мог меня пристрелить, кто его будет судить? Выхо-
да не было, и я взял бутылку. На мое счастье, немецких танков не было. 
Проехали две наши танкетки. На знак «остановиться», они в меня «выстре-
лили» парой известных русских слов и, не останавливаясь, промчались.

Все чаще немецкие самолеты стали налетать на Смоленск, а артил-
лерийская канонада стремительно приближалась. Зловеще шурша, про-
носились над головой снаряды. Уже горел колхоз, над городом поднялись 
огромные клубы черного дыма.

Лейтенант Зима послал меня в разведку, в сторону, откуда ждали нем-
цев. Сначала я шел вдоль дороги, но потом, спасаясь от снарядов, забрал-
ся в какую-то щель: она оказалась кстати. Выглянув, увидел двигающиеся 
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по ржаному полю темные точки. Это были немцы. Сидение мое в щели, 
как и все пребывание здесь, было абсолютно бессмысленным. Выкатив-
шись в кювет, идущий вдоль дороги, то ползком, то бегом, направился к ба-
тарее. Когда я, наконец, добрался, ужас охватил меня. Пушка была разво-
рочена снарядом. Одна из наших машин догорала, вокруг в разных позах 
лежали ребята, а чуть в стороне — и младший лейтенант Зима. Осколком 
ему снесло половину лица и висок, только на одной сохранившейся петли-
це блестел новенький лейтенантский кубик. Так бесславно погиб младший 
лейтенант Зима — надежда партии и правительства.

Второй нашей машины и пушки видно не было. Я подался к Смо-
ленску в надежде найти кого-нибудь из наших или к кому-нибудь прибить-
ся. Перед городом, в группе грязных измученных солдат, возле нескольких 
машин я увидел нашу машину с пушкой. Обрадовался несказанно.

Какой-то майор пытался что-то организовать, создать сопротивле-
ние, но его никто не слушал. Какое сопротивление могла оказать эта группа 
измученных безоружных людей? Что мы могли противопоставить огром-
ной плотности огня немецких автоматов, танкам, бомбежкам? Наши не-
суразные винтовки-трехлинейки, или суворовское «пуля — дура, штык — 
молодец», так широко пропагандировавшееся в армии, даже упоминавше-
еся на почтовых открытках? Глупость и малообразованность крупных во-
инских и правительственных чинуш обошлась нам миллионами молодых 
жизней. Все огромное пространство от Белого до Черного моря было густо 
усеяно трупами наших солдат. Мы немцев не победили: мы их утопили 
в нашей крови.

Поехали через горящий Смоленск к Соловьевской переправе че-
рез Днепр, позже ставшей известной своей большой кровью. Горящий 
город представлял собой апокалиптическую картину «Последний день 
Помпеи». Горели не только дома, но и деревья. Валились стены, перекла-
дины, крыши. Дым, смрад, жара. Еле вырвались к Днепру, но и там было 
не лучше. Скопилось огромное количество отступавших машин, разной 
техники. Стоило только навести переправу, как немцы тут же ее бомбили. 
Так было каждый раз. Вокруг убитые, раненые, крики, дикий мат, в воде 
у берега — вспухшие трупы, доски, бревна, какой-то мусор. Перебраться 
на другую сторону посчастливилось лишь нескольким машинам. Что де-
лать? Зажав в зубах студенческий и комсомольский билеты, я махнул 
на противоположный берег. Там, сняв с убитого капитана сапоги, побрел 
по дороге. Каким-то невероятным образом наша машина все же смогла 
перебраться и, догнав меня, подхватила. Мы, миновав Дорогобуж, двину-
лись к Вязьме.
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Вязьма почему-то запомнилась. Провинциальный русский городок, 
когда-то известный своими пряниками, был совершенно безлюден, мертв. 
Фронт придвинулся вплотную, город обстреливали и бомбили, и это ли-
шило его населения. Кто удрал, кто спрятался. Улицы наполнила тяжелая 
зловещая тишина, лишь в каком-то дворе одиноко мычала корова. На доро-
ге валялась перевернутая детская коляска, а неподалеку — труп молодой 
женщины. На июльском солнце он быстро разлагался, возле него кружили 
крупные черные мухи и, как ни странно, пчелы. Я зашел в распахнутые 
двери магазина. Он оказался ювелирным. Золотые безделушки аккуратно 
лежали под стеклом. Взял колечко, повертел, подержал в руке, примерил 
и подбросил. Оно, вспыхнув холодным огнем, покатилось под прилавок. 
Кому оно сейчас нужно? Я искал вовсе не это, я искал воду, хотелось пить.

Канонада усиливалась. На город двинулись танки, завязался корот-
кий, но жестокий бой. Я корректировал огонь, но вскоре связь прервалась, 
наша последняя пушка, вывезенная с таким трудом от самой границы, 
умолкла; ее расстреляли. Погиб и расчет, среди которого был и Юрка Ор-
лов, наш шофер, лихач, хулиган, но отличный и надежный парень. Это он 
смог переправить машину с пушкой на другой берег Днепра, чтобы уло-
жить ее и себя под тихим городком Вязьмой. Из 26, оставшихся от один-
надцатитысячной 6-й артбригады, стоявшей на границе, выжило всего не-
сколько человек. Такой страшный счет предъявляет война.

Нас, оставшихся, влили в сильно поредевший 442-й артполк, в кото-
ром были 152-мм гаубицы. Я снова стал командиром отделения разведки 
батареи, корректировщиком. После падения Вязьмы полк отправили на бе-
рег Волхова. Там немцы рвались к нашей северной столице. Но и на берегу 
Волхова закрепиться не удалось, и снова отступление. Тяжелую технику 
под непрерывными бомбежками увозили через сплошные болота. Сдали 
Тихвин, но ненадолго. Уже в декабре этого же 1941 года город был отбит. 
Это был первый город, освобожденный нашими войсками, первая победа! 
Мы снова вышли к Волхову.

Моя работа разведчика была связана с обнаружением целей, сооб-
щением на батарею, которая стоит за несколько километров от передовой, 
и корректировкой огня. Разведчик — это глаза и уши батареи, он должен 
находиться на передовой, в передовых рядах пехоты, он все видит, все зна-
ет. Жизнь на передовой сопряжена с риском, постоянными потерями, бес-
конечными смертями, но постепенно с этим сживаешься, к этому привыка-
ешь, притупляется осторожность, появляется какая-то беспечность, даже 
ухарство. Передовая — это изорванная земля, покореженные изломанные 
деревья, полуразрушенные землянки и непролазная грязь. Все разбито, 
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разбросано: стоит запах взорванного тола, дыма, человеческих испражне-
ний и сладковато-тошнотворный запах разлагающихся трупов. Когда линия 
фронта отодвигалась, убитых собирали и складывали на телегу, а зимой за-
мерзших в разных позах людей сваливали на деревенские сани-розвальни. 
Чтобы не соскальзывали, перевязывали веревками, потом свозили к боль-
шим воронкам, кого могли, раздевали (одежда шла заключенным). Напол-
нив очередную воронку, забрасывали комьями мерзлой земли и снега.

Кормили нас скудно. Неуемное чувство голода не покидало. Кухня 
располагалась на батарее, возле пушек, в четырех — шести километрах 
от передовой, еду нам приносили. В рацион неизменно входили суха-
ри и сто граммов водки для смелости, так называемые «наркомовские»; 
без них под пули идти совсем непросто. (Я всегда имел при себе флягу 
с водкой на случай ранения.) Сухари раскладывали на кучки, и для чест-
ного дележа один солдат отворачивался, другой спрашивал: «Кому?», и тот 
называл. Иногда, когда наши окопы были близко от немецких, те издева-
тельски кричали: «Рус, кому?».

Те, у кого нервы не выдерживали ада передовой, иногда пытались 
бежать. Специальные чекистские заградительные отряды перехватывали 
их и тут же расстреливали.

Однажды ночью мы, пятеро разведчиков, подошли к деревне, 
не встретив немецких постов. Она была мертва — ни огонька, ни звука. 
Подойдя к крайней избе, я тихо постучал в окно. Напряжение предельное, 
в руках гранаты. Если в деревне немцы, нам не сдобровать. Что наша пя-
терка сможет сделать против гарнизона? Конечно, мы рисковали. Что поде-
лаешь, такая у нас работа. За стеклом появилось несвежее и перепуганное 
женское лицо. Немцев в доме не было, не было их и в деревне, ушли ве-
чером. Дорога, ведущая в деревню, была минирована, но очень небрежно: 
торопились.

Затем были кровавые бои на Волхове, между деревнями Ямно и Ше-
велёво, расположенными по обе стороны реки. Немцы, закрепившись 
на противоположном высоком берегу, находились в выгодном положении. 
Ночью пришлось идти на другую сторону выяснять обстановку. Но ночь 
мало отличалась от дня — осветительные ракеты почти без перерыва ви-
сели над рекой. Реку форсировали тяжело, с большими потерями. Лед был 
густо усеян замерзшими трупами. Ползли от трупа к трупу, прикрываясь 
ими. Одного разведчика оставили на льду. На утро комвзвод, по уму и ин-
теллекту мало чем уступавший незабвенному младшему лейтенанту Зиме, 
приказал снова идти на лед, теперь уже днем, и выяснить судьбу развед-
чика. Каждый метр льда просматривался и простреливался. Это — верная 
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смерть: даже если и ранят, никто не пойдет днем тебя вытаскивать, замерз-
нешь. Доказывать что-либо было бессмысленно, пришлось надеть маски-
ровочный халат и ползти к реке.

У самого берега я заглянул в пехотную землянку. Там майор с медсе-
строй, сидя на ящике из-под снарядов, глушили водку. Поинтересовавшись, 
куда я ползу, медичка весьма круто высказалась, назвав меня, комвзвода 
и разведчика, что на льду, коротким русским словом. Покопавшись в ка-
ких-то бумажках, налила кружку водки: «Пей!» — и она снова повторила 
это слово: «Ночью я его выволокла, он в санбате». И отломила хороший 
кусок колбасы. Лексикон сестрички меня ничуть не смутил, это был мой 
лексикон. На фронте мат был главным составляющим любого разговора. 
Матерными словами выражали все — и ненависть, и любовь, и хорошее, 
и плохое. Матерились, не замечая этого.

Возвращаясь, я наткнулся на 45-миллиметровую противотанковую 
пушку. Из-за большой уязвимости ее прозвали «Прощай, Родина!». Возле 
нее была воронка, и расчет был мертв. Пушка исправна. На немецком бе-
регу хорошо просматривался миномет, обстреливающий наш берег. Захо-
телось похулиганить: наведя канал ствола, дал по миномету пару залпов, 
и миномет замолк. Это взбесило немцев, и они из всех видов оружия откры-
ли по нам шквальный огонь. Ответить было некому и нечем — почти все 
лежали на льду, уже присыпанные снегом. Едва успел прыгнуть в какую- 
то яму, где и отсиделся. Когда я пришел, комвзвод спросил: «Какой раздол-
бай там стрелял из сорокопятки? Фрицы нас чуть не накрыли». Я молча 
пожал плечами и придвинулся к огню — сильно замерз.

Как-то, находясь в разведке, я тихо продвигался в густых зарослях ив-
няка и неожиданно лицом к лицу столкнулся с немцем, видимо, тоже развед-
чиком. Он оказался испанцем из «Голубой дивизии», воевавшей на стороне 
Германии. Он не успел вскинуть автомат, а мой пистолет лежал за пазухой 
фуфайки. Мы схватились, завязалась рукопашная. Я старался прижать его 
к себе, чтобы он не смог поднять автомат. Сильным ударом каски испанец 
разбил мне лицо, выбил зубы, разбил нос. Вся его физиономия была измаза-
на моей кровью, жизнь висела на волоске, но я смог достать пистолет.

В деревне Александровка, что стоит на Волхове, севернее Новго-
рода, когда-то размещались знаменитые аракчеевские казармы. У нем-
цев здесь находились большие склады боеприпасов. Их надо было унич-
тожить, но из-за леса они видны не были. Пришлось переходить линию 
фронта и по радио корректировать огонь. Пошли я — корректировщик, ра-
дист с громоздкой и неудобной радиостанцией 6-ПК (как говорили: «6-ПК 
не работает пока, только нажимает шею и бока») и солдат с аккумулятором. 
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На этот раз все обошлось, немцы нас не запеленговали. От складов с бое-
припасами ничего не осталось. Но, возвращаясь, столкнулись с нашей ох-
раной. Нас посчитали немецкой разведкой и развернули пару пулеметов. 
Выручил громкий мат. Нас не только узнали, но и накормили. Командир 
дивизиона капитан Зинченко за это мне объявил благодарность: «Ты хоть 
и еврей, но молодец». Налил кружку водки и дал кусок хлеба с колбасой. 
Я не знаю, что он написал в боевом донесении, но вскоре он стал майором, 
и на груди у него засверкал новенький орден Красного Знамени.

Готовилось наступление, требовался «язык». Мы пошли небольшой 
группой. Ушли в ночь. Удачно пересекли линию фронта и углубились в лес, 
но рассредоточились и в густом кустарнике потеряли друг друга. Я остался 
один. Спрятался за большую кучу сучьев и веток. Немцы, видимо, были 
где-то недалеко — виднелась небольшая тропинка. Чувство одиночества 
и беспомощности охватило меня. Как все сложится? Было страшно. Поче-
му-то вспомнилась мама. Как она, бедная, переживет похоронку? А папа? 
На финскую он провожал меня до самого вагона. Забравшись в теплушку, 
я обернулся: у папы на глазах висели крупные слезы.

Было еще темно, но ночь уже начала таять. На тропинке появилось раз-
мытое пятно, постепенно принимающее человеческий облик. Немец! Я ото-
ропел. Дыхание перехватило, сердце учащенно забилось. Он был без оружия, 
в расстегнутом френче. Бледное немолодое лицо, впалые небритые щеки, не-
чесаные волосы: какой-то дохляк или больной. Немец подошел вплотную, 
наверное, искал укромное местечко. Я застыл, напрягся до предела, дрожь 
волнами пробегала по телу. Ударил его сильно, по голове. Оглушенный, он за-
шатался, но устоял. Глаза стали огромными, квадратными, подбородок мелко 
дрожал. Он не мог произнести ни слова, лишь прерывисто дышал. Я боялся, 
что он заорет. Наведя пистолет ему на грудь, тихо, но внятно приказал: «Кеin 
Laut, Кеin Wort, oder alles Tod!»1. Он умоляюще посмотрел на меня, втянув 
в плечи голову, и, путаясь ногами, покорно побрел. На батарее это произвело 
фурор. Все приходили посмотреть на фрица, а он сидел и тупо смотрел в зем-
лю, ожидая своей участи. Я чувствовал себя именинником, хотя ничего геро-
ического не совершил: просто повезло, немец попался покладистый. Был бы 
с оружием, да покрепче, сценарий мог быть совсем иным.

Командир дивизиона Зинченко так же, как и в прошлый раз, торже-
ственно объявил мне благодарность: снова налил кружку водки, дал кусок 
колбасы. Водку я чуть пригубил — она никогда не доставляла мне удоволь-
ствия, а колбасу проглотил, почти не жуя. Я, как и всегда, был голоден.

1 Ни звука, ни слова, иначе – смерть (нем.).
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Немца отвезли в штаб. Он оказался каким-то писарем, что-то знал, 
что-то рассказал. А через некоторое время Зинченко получил второй Орден 
Красного Знамени. Но не пошли ему впрок эти ордена — вскоре попал 
под бомбежку и, как говорят, «погиб смертью храбрых».

Однажды возле нас сбили немецкий самолет. Летчик, выбросивший-
ся на парашюте, приземлился рядом. Его фамилия оказалась, как и моя, Ка-
уфман. Это случайное совпадение наш слишком ретивый политрук понял 
по-своему и послал депешу в Смерш, что я, мол, немец, и мне нельзя до-
верять защиту Родины. В то время как раз вышел указ об отзыве с фронта 
всех западников и советских немцев. Мной заинтересовались, начали та-
скать. Все мои доказательства не убеждали. Пришлось прибегнуть к реша-
ющему алиби, доказывающему мое еврейское происхождение…

В январе 1942 года была предпринята попытка силами нескольких 
армий, в том числе нашей 52-й, в районе деревни Мясной Бор, что севернее 
Новгорода, осуществить прорыв и, дойдя до Любани, соединиться с други-
ми армиями и снять блокаду с Ленинграда. Бои были жестокими, и деревня 
свое название оправдала. В прорыв вошла 2-я ударная армия. Им, однако, 
требовалось подкрепление. Наш полк разделили поровну, одну часть оста-
вили на месте, а другую слили со 2-й ударной. При дележе комбат капи-
тан Строганов ткнул в меня пальцем: «Ты останешься». Я умел готовить 
данные и стрелять по карте, что на нашей батарее умел лишь он и я. А та, 
вторая, половина, ушла в прорыв. Ее судьба — это судьба 2-й ударной, вла-
совской. Ее теперь знают все.

Затем был Ленинградский фронт, попытка снятия блокады с севера, 
синявинские болота, торфяные поселки. Попал под бомбежку. Засыпало 
землей, контузило. (До сего времени плохо слышу на одно ухо.) Блокаду 
не прорвали, захлебнулись активностью немецкой авиации.

Следующая попытка прорыва была зимой 1943 года. В этих боях я, 
как обычно, сидел на наблюдательном пункте и корректировал огонь. Нем-
цы засекли. Первый снаряд разорвался за моей спиной, второй — впереди. 
Я все понял — «вилка».

Очнулся в санбате: осколком легко ранен в руку, но взрывной волной 
сбит с высокого дерева. Падение тормозили густые ветви, это меня спасло, 
сломаны лишь обе руки. Три мучительных месяца в госпитале, в городе 
Боровичи. Обе руки в гипсе, вместе с пальцами. Какой ужас без рук! Мед-
сестры — девочки-десятиклассницы, почти мои сверстницы, не только 
кормили с ложечки, но и водили в туалет, купали. Я сгорал от стыда.

Из госпитальных впечатлений запомнилась смена обстановки. По-
сле нескольких лет жизни на передовой в землянке, сна не раздеваясь, 
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грязи, вшей, коптилки из солярки, вечного чувства голода и ежесекундного 
ожидания смерти, вдруг — чистая постель, электрическое освещение, еда 
из тарелок, чай из стаканов и звук легких женских каблучков. Не верится, 
не сон ли? Только здесь понял, как по всему этому изголодался, с каким 
наслаждением, с жадностью впитывал.

В госпитале узнал, что с того же дерева, с которого сбили меня, сби-
ли и моего комбата, Жору Строганова, хорошего артиллериста и хорошего 
парня, спасшего меня от судьбы власовской армии. Мои разведчики его 
любили и даже достали для него немецкий аккордеон. До войны он был 
студентом театральной школы, хорошо играл на скрипке и баяне. Осколком 
ему вырвало бок, да еще падение с высокого дерева: вряд ли выкрутится. 
Жаль! Очень!

Из госпитальной публики особо запомнилась Рахиль Шапиро, врач, 
дававшая мне наркоз. Красивая, с густой копной волос цвета вороньего 
крыла и чуть подведенными губами, дочь известного в довоенном Минске 
врача Моисея Шапиро. Рахиль была ненамного старше меня. Свободны-
ми вечерами подолгу сидела на моей кровати: рассказывала, вспомина-
ла, расспрашивала. Мединститут окончила перед самой войной, тогда же 
и вышла замуж, но муж погиб при первой же бомбежке города. Так она 
стала вдовой, не успев побыть женой. Иногда заботливо поправляла оде-
яло или поила чаем. Как-то принесла «в клювике» шоколадку, и мы ее 
слопали. Я был благодарен заботливым женским рукам, приятной улыбке 
и всегда ждал ее прихода.

Я лежал в коридоре, в самом его конце. Шли бои за прорыв блокады 
Ленинграда, и все места, где можно было поставить койку, были заняты. 
Позже часть раненых эвакуировали в глубокий тыл, и обстановка несколь-
ко разрядилась. Рахиль перевела меня в офицерскую палату. Там было 
не только комфортней, но и кормили сытнее. На лучшем месте возле окна 
лежал то ли майор, то ли подполковник интендантской службы — «тыло-
вая крыса», прохиндей редкий. Он не пропускал ни одной юбки, потом, 
хвастаясь, рассказывал всей палате мельчайшие подробности (думаю, с не-
малой долей вранья), довольно и победно смеясь. С утра и до глубокой 
ночи на его койке собирались картежники. Играли круто, ставки были вы-
сокими. То ли он играл хорошо, то ли мухлевал, но, выбросив из наволочки 
подушку, плотно набил ее деньгами. Прося кого-нибудь из обслуги купить 
водки, деньги вынимал горстями, не считая.

Другой заметной фигурой был Сашка Закревский, мой близкий го-
спитальный товарищ. Летчик-истребитель, летавший на тупоносых И-16, 
или «ишаках». Был ранен шальной пулей в ногу («ишаки» были обтянуты 
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лишь промасленным брезентом и почти лишены брони). Сашка — поляк 
из Ржева, и я его в шутку называл «блэкитна крэв», т. е. по-польски — голу-
бая кровь, на что он, тоже шутя, утвердительно кивал головой. Сашка был 
веселым парнем, балагуром, и девочки от него млели.

Его ранение, хотя и несерьезное, означало конец карьеры: пуля пе-
ребила нерв, и стопа не поднималась, педалями он пользоваться не мог. 
Сашку должны были демобилизовать, но он обманным путем достал оде-
жду и удрал в полк. В связи с сильными боями расход летного состава был 
значительным и пополнялся с трудом. Сашкиному приходу обрадовались. 
Он ухитрился как-то пристроить стопу к педали и начал летать. После не-
скольких пробных полетов снова пошел в бой. В одном из них сбил два 
самолета и, когда кончился боекомплект, пропеллером срезал стабилизатор 
у третьего, а сам выбросился с парашютом, стал героем. Об этом я прочел 
во фронтовой газете. Он мне ее прислал, и она у меня сохранилась. Я его 
поздравил, но ответа не получил, не получил ответа еще на одно письмо, 
и еще на одно: Сашка погиб.

Лет через пятьдесят после войны в Петрозаводскую еврейскую об-
щину приехали представители евангелической общины немецкого города 
Тюбингена, оказывающие нам некоторую материальную помощь: теперь 
это стало модным. Их руководитель Пауль Целлер в разговоре со мной по-
интересовался, где я воевал. Оказалось, что мы оба были не только на од-
ном участке фронта, но и под одной деревней Званкой (где было поместье 
поэта Гавриила Державина), только с противоположных сторон. В боях 
за эту деревню я был ранен, а Целлер пленен. Я лежал в госпитале в Боро-
вичах, а он в этом же городе находился в лагере военнопленных, а встрети-
лись через полстолетия в еврейской общине! Фантастика!

После госпиталя меня направили в команду выздоравливающих, 
которую использовали на разных работах. Как-то на пару дней поехали 
на уборку турнепса в ближайший колхоз. Даже в хорошее время север-
ные деревни выглядели убогими и серыми, а в войну — покосившиеся до-
ма-развалюхи, чинить некому, везде запустение, удручающее малолюдье 
и бедность. Женщины — не молодые и не старухи, как тени, незаметно 
появлялись и исчезали в подворотнях. Но наш приезд освежающим ветер-
ком пробежал по деревне, она стала светлей, улыбчивей. Вечером в забро-
шенном клубе яблоку негде было упасть, собралось все женское население, 
приоделись, некоторые даже чем-то подкрасились. Принесли гармонь, на-
шелся и гармонист. То здесь, то там вспыхивал женский смех, пошли танцы, 
все ожило. Ночью в отведенном нам помещении я спал один, кто-то из «вы-
здоравливающих» пришел далеко за полночь, а кто-то — и утром.
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Очередная медкомиссия определила, что я снова годен к защите 
Родины, и меня направили на Балтфлот. Во время блокады Ленинграда 
флот бездействовал, а моряков списали в морскую пехоту, бригады кото-
рой сильно поредели. Когда функционирование флота стало возможным, 
обслуживать его было некому. Мной и такими, как я, решили заполнить 
эту брешь.

Из Лисьего Носа пешком по льду Финского залива мы отправи-
лись в Кронштадт. Там, как положено, — баня и замена армейской формы 
на флотскую. Здесь же и «крестили» — заставили выпить бутылку вод-
ки из горла, без закуски. Жестокое действо, тем более что я вообще пить 
не люблю. Опьянел, дико кружилась голова, тошнило, но все понимал, ле-
жал в кубрике и ждал конца этим мукам.

Разместили в третьей северной казарме. Кронштадт понравился. 
Чистый, опрятный и строгий, как корабельная палуба. Красивый Морской 
собор, переделанный в кинотеатр имени Максима Горького, висячий мост, 
большой памятник адмиралу Макарову. Рукой он указывал на интендант-
ские склады: «Пропей, матрос, все: там тебя снова оденут» — это из ма-
тросского фольклора. Спасая от бомбежек, памятник Петру I сняли с пье-
дестала и зашили досками. Матросы хохмили: «Петя захотел пи-пи, и его 
опустили на землю, а досками закрыл глаза, чтобы не видеть баб на фло-
те». Меня удивило обилие надписей на заборах и стенах домов: «Убей 
Рашпиля, и ты спасешь матросов Балтики», «Смерть Рашпилю!» и тому 
подобное. Оказалось, что Рашпиль — это прозвище начальника гарнизон-
ной гауптвахты Кронштадта, тупого и жестокого солдафона, прославивше-
гося изощренными издевательствами над матросами. На него покушались, 
но неудачно.

Однажды в Кронштадт прибыла вестовая адмирала Трибуца, ко-
мандующего Балтийским флотом, стройная девушка с копной густых кра-
сивых волос. Она шла по городу в неположенное время — в Кронштадте 
действовал комендантский час. Патруль ее перехватил и отвел в коменда-
туру, где и была гауптвахта. Здесь никогда не просыхавший Рашпиль и дал 
волю своему самодурству: «Почему длинные волосы?! По уставу воен-
но-морского флота женщины, служащие на флоте, должны носить корот-
ко подстриженные волосы». Сунул ей под нос устав, отчертив грязным 
толстым ногтем строку, и взял в руки ножницы. Девушка объясняла, мо-
лила, просила, грозила, плакала, но Рашпиль стоял на своем: «Трибуц 
тоже должен подчиняться уставу». Над ней поиздевались всласть, клочки 
волос выстригали, где вздумается. Изуродовали, измучили, обессилили. 
Такого адмирал вынести не мог и, показав, кто командует Балтийским 
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флотом, списал начальника гарнизонной гауптвахты города-крепости 
Кронштадта в штрафняк. Там-то матросы с ним и разобрались, больше 
его никто не видел.

Я попал в дивизион траловых катеров КМ, или каэмок, что оз-
начало — «катер маленький». Разминировали Маркизову лужу и Фин-
ский залив в районе острова Лавансаари (Мощный): работа, не дающая 
права на ошибку. Один катер из нашего дивизиона напоролся на мелко 
сидящую мину. От него остался лишь огромный столб воды и дымок, 
а второй, шедший с ним в связке, разорвало по швам. Одного матроса, 
еще живого, подобрали, но он умер от переохлаждения — по заливу шли 
льдины.

Для укомплектования флота мужчин не хватало, и там, где это было 
возможно, их заменяли женщинами. Для этого в Кронштадт прибыл пер-
вый женский отряд, случай беспрецедентный. Командовать ими назначили 
капитан-лейтенанта Колю Краснова. Он, истосковавшийся по «нежному 
и слабому», обрадовался, а многие ему завидовали, считали счастливчи-
ком. Но «цыплят по осени считают». Сложности появились еще до их при-
езда. Оказалось, что для обмундирования одних тельняшек недостаточно, 
необходимы и бюстгальтеры (а они еще и разных размеров), и чулки, тру-
сики, подвязки, женский трикотаж и многое другое, с чем, естественно, 
на флоте не сталкивались, чего в перечне флотского довольствия не зна-
чилось, и в кронштадтских интендантских складах, естественно, не было. 
Пришлось срочно с кем-то советоваться, кого-то спрашивать, консультиро-
ваться, куда-то писать, кому-то звонить, кого-то просить. Коля намотался, 
намучался, но это все «цветочки».

По приезде их, как и всех, отправили в баню. Помывшись и распи-
савшись в ведомости, приступили к получению обмундирования, но одной 
части было положено флотское, а другой — зенитчицам — армейское. Вот 
тут-то и началось. Большинство девиц отказалось от армейской формы: 
«Хочу тельняшку! Почему Светке дали, а мне нет? Что — она красивая? 
Да?!». Некоторые пустили слезу, сидят, чуть прикрывшись полотенцем, 
и ревут. Галдеж поднялся неимоверный. Старшина, здоровенный мужик, 
один из немногих, оставшихся от погибшей 6-й бригады морской пехоты, 
и раздававший шмотки, растерялся. Не зная, что делать с взбунтовавшим-
ся голым бабьем, он вызвал каплея. Тот не решался войти, но старшина 
настоял. Каплей пытался их урезонить, уговорить, устыдить, пригрозить, 
но не тут-то было: «Это вы специально не дали обмундирование до бани, 
чтобы зенки пялить на голых баб!», и тому подобное. Еле-еле, с муками, 
их одели и отвели в казарму.
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Но дальше — лучше. Подъем, как обычно, в шесть, и — на зарядку. 
Но на зарядку выходило лишь несколько человек, остальные спокойно до-
сматривали утренние сны.

— Почему не встаете?! — ревел каплей, но в ответ спокойное:
— Чего кричите? У меня сегодня женское.
— Как женское?! Почему женское?! У всего отряда?!
Командир кипел и пенился, но поделать ничего не мог: кто их зна-

ет, у кого действительно, а кто симулирует. Позже появились и требования 
на увольнение на ночь.

Когда начались бомбежки и прочие фронтовые прелести, некоторые 
решили, что лучше быть матерью-одиночкой, чем вообще не быть, и забе-
ременели. Когда это стало повторяться слишком часто, беременность при-
равняли к дезертирству.

Краснов несколько раз подавал рапорт о переводе в боевую часть: 
хоть в штрафную, хоть куда-нибудь, но подальше от «нежных и слабых». 
Но начальство лишь ехидно посмеивалось.

Мои раненые руки сильно отекали, болели, всякая физическая на-
грузка давалась с муками, и медкомиссия списала меня на берег, в экипаж, 
в нестроевые. Назначили в бригаду электриков по восстановлению сильно 
потрепанного бомбежками Кронштадтского морского завода.

Как-то в конце лета 1944 года меня отправили по делам в Питер. 
Очень этому обрадовался. Сойдя с катера, первым делом помчался в уни-
верситет. Его вид меня огорчил: пропала прежняя парадность, торжествен-
ность. Он вызывал жалость: какой-то обшарпанный, убогий, с выбитыми 
стеклами, заделанными фанерой, торчащими трубами «буржуек». Но в нем 
уже теплилась жизнь. Весь состав университета возвратился из Саратова, 
куда был эвакуирован, началось восстановление.

Всем руководил энергичный А. А. Вознесенский — ректор универ-
ситета. Деятельный, умный, красивый, с удивительной зрительной памя-
тью, знавший сотни студентов, знал он и меня: я к нему приходил в числе 
нескольких студентов инициативной группы по организации Биологиче-
ского научного студенческого общества. Позже оно из факультетского ста-
ло университетским, а еще позже — Всесоюзным. Когда в конце сороковых 
громили университет, Вознесенского арестовали и расстреляли. За что? 
Как и многих — ни за что!

Когда я пришел в университет, проректором был профессор Матвей 
Гуковский, известный специалист по итальянскому Возрождению. Позже, 
когда страну захлестнула антисемитская возня с космополитизмом, его 
арестовали, как и его брата Григория, — не менее известного пушкиниста, 
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удивительно даровитого лектора. Послушать его приходили студенты 
из других факультетов. Такое было и на лекциях известного историка ака-
демика Тарле (свое уже отсидевшего), физика Гуревича и некоторых дру-
гих. После смерти Сталина Матвей вышел, а Григорий не выдержал «бес-
пристрастности» следствия.

Увидев меня, проректор поинтересовался, что мне в университете 
надо. Узнав, что я — студент и нестроевой, он тут же обратился к секре-
тарше: «Приготовьте, пожалуйста, документы на этого товарища». Оказы-
вается, был правительственный указ о возвращении в вузы студентов-не-
строевиков: ведь война кончалась. Через несколько дней я снова держал 
в руках новенький студенческий билет. Радости моей не было предела! 
Пять долгих лет (через чудовищные муки, кровь и бесчисленные смерти) 
я шел к этой 133-й аудитории, где читали общие для всего курса лекции. 
Я снова мог ходить по знаменитому университетскому коридору, часами 
копаться в книгах, допоздна сидеть за микроскопом. Какое наслаждение, 
какое счастье!

Но мои первые университетские дни были омрачены прозой жиз-
ни — полным безденежьем. Ни копейки! Когда я уезжал из Кронштадта, 
товарищи снабдили меня не только парой карандашей и серой оберточной 
бумагой для конспектов, но и несколькими банками американской тушен-
ки. Вот ее-то я и решил превратить в деньги: товар — деньги — товар.

Стою на рынке с банкой в надежде на покупателя, но никто не под-
ходит. Подошел милиционер, повертел в руках, спросил откуда. Ничего 
не подозревая, я откровенно признался, что из Кронштадта. Попросив доку-
менты, мент поволок меня в милицейскую контору, которая была здесь же 
на рынке, в доме на втором этаже. В кабинете за простым письменным 
столом сидел молоденький младший лейтенант и что-то писал. «Вот, — 
сказал милиционер, — один из этой шайки спекулянтов. Из Кронштадта 
возят тушенку, а обратно — водку». Лейтенант взял банку и мой новенький 
студенческий билет и положил в ящик стола. Отправив милиционера, он 
закончил писать, взял лист бумаги и вышел в другую комнату: «Подожди, 
я скоро вернусь, и мы разберемся». Неожиданно я остался один. Надежды 
на справедливость нашей милиции у меня почему-то не было, и я, как ког-
да-то в разведке, решил рискнуть. Открыв ящик стола, взял студенческий 
билет, забрал тушенку и нырнул в дверь. Возле дома стоял милиционер.

— Ты куда? — удивился он.
— Как, куда? Домой. Вот, начальник отпустил, — и я показал билет 

и тушенку. В это время мимо проезжал трамвай, и я рванул, вскочив на под-
ножку. Так в моей биографии появилось такое событие, как побег.
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Специализироваться я начал с первого курса на кафедре беспозвоноч-
ных животных у знаменитого профессора В. А. Догеля, а со второго курса — 
и на кафедре эмбриологии, у не менее знаменитого профессора П. Г. Свет-
лова. Это были не только блестящие ученые, создатели новых научных на-
правлений, но и замечательные личности, последние осколки дворянской 
интеллигенции, определившие эпоху в культурной истории России. Их по-
рядочности, воспитанности, благородству и гражданской принципиальности 
теперь можно только удивляться. Мне посчастливилось не только слушать 
их великолепные лекции, но и общаться, наблюдать их в быту, наслаждаться 
красотой и грамотностью их речи, манерами поведения, деликатностью. Все 
это было естественным, заложенным в их генах. Общение с ними осталось 
ярчайшими моментами в моей, далеко не очень простой, жизни.

Учился я с большим удовольствием, хотя было нелегко. Стипендии, 
конечно, не хватало, все время приходилось подрабатывать. Работал на лю-
бых работах, которые подворачивались. Но, тем не менее, университетский 
курс по двум кафедрам прошел за четыре года, а пятый оставил для науч-
ной работы. Всего сдал 50 экзаменов, из них одна «четверка», по педагоги-
ке — не смог внятно осветить роль комсомола в воспитании патриотизма 
у молодежи, и тройка по немецкому языку. В те годы война в моем сознании 
еще не прошла, память была ею полна, что создавало сильную психиче-
скую аллергию ко всему немецкому. Я не мог слышать немецкую речь, хотя 
неплохо ее понимал, и не мог заставить себя сдать экзамен по немецкому 
языку. Деканат не знал, что со мной делать — все пятерки, а иностранный 
язык не сдан. Решили поставить «тройку» без экзамена. Это лишило меня 
диплома с отличием.

В ночь на 9 мая 1945 года молодой здоровый сон студенческого об-
щежития на проспекте Добролюбова был разбужен вдруг возникшей сума-
тохой, шумом, криком. Без стука врывались в комнаты, заполняя их радост-
ным ошеломляющим криком: «Ура! Войне конец!». Мгновенно вся общага 
зашевелилась, задвигалась, превратилась в разбуженный огромный чело-
веческий муравейник. Все куда-то бежали, все что-то кому-то говорили, 
никто никого не слушал, орали, смеялись, плакали. Общежитие охватило 
какое-то вселенское безумие.

В тот год я жил в одной комнате с Федькой Абрамовым, студентом 
третьего курса искусствоведческого факультета (тогда такой был). Он, 
как и я, демобилизовался. Это потом Федя стал известным писателем, 
а тогда, вскочив с постели, натянув на голые ноги сапоги, стал прыгать 
и пританцовывать, дико тряся меня за плечо: «Зямка, черт побери, конец 
мясорубке! Мы остались живы! Живы-ы-ы-ы!».
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Не сговариваясь, все пошли 
в университет, но у меня случилось 
непредвиденное. Напротив, на Неве 
у гранитного парапета стоял пришвар-
тованный военный катер. Я увидел, 
что на палубе люди откачивали уто-
нувшего матроса. Чувство солидар-
ности с еще недавними товарищами 
толкнуло меня через каменную ограду 
на палубу. Я откачивал до последне-
го. Наконец, кто-то догадался вызвать 
скорую, и она его увезла, но, думаю, 
все было напрасно. На винт катера на-
мотался кем-то выброшенный трос, и, 
надев легководолазный костюм, матрос 
спустился под воду, чтобы освободить 
винт. Но что-то случилось с подачей 
воздуха, и он задохнулся. Какая неле-
пая смерть! И это в самый день окон-
чания войны, на Неве, возле универси-
тета! Ведь этот матрос, несомненно, прошел блокаду, видел много смертей 
и выжил, чтобы умереть здесь, сегодня.

В университетский двор выкатили откуда-то взявшуюся огромную 
бочку вина и Папаша (так студенты звали между собой ректора) черпа-
ком всех потчевал. Стихийно возник митинг. Лёва Вольф, студент филфака, 
что-то запел — у него был прекрасный баритон. Позже Лёву арестовали. 
Отсидев семь лет, он уехал в Израиль, стал крупнейшим специалистом 
по творчеству Томаса Манна и Фейхтвангера.

Затем все пошли на кладбище, помянуть тех, кому не суждено было 
дожить до этого дня. Невский был до отказа заполнен народом, движение 
транспорта перекрыли. Тысячи людей ликовали и плакали. Всех встречных 
в военной форме обнимали, качали, целовали. Я был весь в губной помаде, 
нацелован на всю мою последующую жизнь. 

З. С. Кауфман, Белое море, 1966 г. 
(Личный архив В. Н. Танасийчука) 
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ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА КАЦ

Т. С. Кац родилась 5 ноября 1936 г. в Ле-
нинграде. В 1959 г. окончила Ленинградский 
государственный университет, кафедру энто-
мологии. В 1964–1975 гг. работала ассистентом 
в Первом медицинском институте на кафедре 
гистологии. В Зоологическом институте ра-
ботала с 1978 г. по 2003 г. сначала в должно-
сти лаборанта, затем — научного сотрудника. 
Кандидат биологических наук. Тема научной 
работы — гистологическое и гистофизиологи-
ческое изучение нейроэндокринной системы 
тлей в связи с проблемами фотопериодизма на-
секомых.

Текст воспоминаний составлен на осно-
ве аудиозаписи интервью, взятого у Т. С. Кац 17 
марта 2014 г. Н. К. Бродской. Расшифровка ин-
тервью сделана Н. К. Бродской.

Мы с родителями жили в Вяземском переулке. Мама не работала, 
работал папа. Родители выстроили себе кооператив, купили комнату. Дом 
в Вяземском переулке — это были первые кооперативы. До войны родите-
ли жили в Детском Селе. Тогда там жители покупали дворцовую мебель 
у бывшей дворцовой обслуги. Мы тоже покупали, у нас была очень краси-
вая мебель из этих дворцов. Потом, когда комнату разбомбило, мы все это 
в щепках нашли в сараях.

Мы начали голодать сразу, как только началась блокада. Я не пом-
ню бомбежек, не помню визга снарядов. Помню, как однажды спускались 
в бомбоубежище, а во дворе лежала женщина в красном платье, уже мерт-
вая: она попала под обстрел. Когда мы возвращались обратно, у нее уже 
не было руки.

Папа был на сталинградских рубежах всю войну: он был строитель. 
Увиделись мы с ним только в 1945 году.

Потом переехали к Зине, маминой сестре, на Дворянскую улицу, 
чтобы быть всем вместе. Один за другим начали умирать все мамины род-
ственники — мамина сестра, двое ее детей. Они лежали в одной комнате, 
я — в другой. Трупы никто не убирал. Убирать начали ближе к весне: ходи-
ли бригады и убирали трупы.

Т. С. Кац, 1959 г. 
(НА ЗИН РАН)
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Мама не ложилась, я лежала целый день. Потом я перестала гово-
рить, мне только 5 лет исполнилось. Мама работала. В том месте, где после 
войны построили станцию метро Горьковская, была общественная убор-
ная, которую поставил еще какой-то купец. Вокруг было много льда, и лю-
дей нанимали скалывать лед. Маму спасло то, что она не ложилась, каждый 
день она брела к этой уборной, ноги у мамы были как бревна, и все равно 
она вставала, уходила на день, вечером приходила. После войны у меня 
всегда возникали воспоминания, когда я проходила мимо этой уборной.

Чувство голода было постоянное. Сейчас мне ничего не стоит потра-
тить очень много денег в продуктовом магазине — повышается настрое-
ние, денег на еду не жалко. Я называю это «блокадным синдромом».

Комнату нашу на Вяземском разбомбили. Вещи, которые там были, 
мы потеряли. Были люди, которые наживались на оставленных вещах.

Потом мы эвакуировались. Из вещей почти ничего не взяли. Когда 
нас везли по Ладоге, мы слышали разговоры, что это — последний рейс. 
Был уже апрель или начало мая. Одна машина впереди нас ушла под лед, 
потому что лед был слабый, ехали по воде. Но я ничего не видела и не слы-
шала, потому что уже не ходила и не говорила. Мы ехали потом до Сверд-
ловска. Я этого тоже не помню, потому что была практически без сознания. 
Мама мне потом рассказывала, как ее убеждали санитарные врачи, которые 
ходили по поездам с эвакуированными, оставить меня на станции: «Запи-
шите название станции, мы хороним в определенных местах, вы хоть бу-
дете знать, где она похоронена. А так ее выбросят по ходу поезда, потому 
что лежит практически труп, который еле дышит, а другие люди едут стоя».

Когда мы приехали в Свердловск, меня начали отпаивать глюкозой. 
Я была настолько слабая и безразличная, что меня будили и толкали: это я от-
четливо помню. И мне все время подносили такой черный большой стакан 
с глюкозой. Мы потом вернулись с этим стаканом в Ленинград в 1945 году, 
и я его ненавидела все детство, помня, как я умирала, а меня поднимали.

Первую зиму мы голодали в Свердловске практически так же, 
как в Ленинграде. Вначале нас поселили в гостиницу «Урал», потом 
на окраину, где мы сильно голодали до тех пор, пока мама не устроилась 
на работу.

Мама не сразу устроилась на работу, потому что эвакуированных 
было очень много. Нам под дверь соседи, местные жители, ставили в эма-
лированных мисках картофельные очистки в воде, которые вмерзали в воду. 
Мы осторожно открывали дверь, и там на полу стояли эти мисочки. Мама 
их оттаивала, сушила, молола как-то и делала блины. Меня от них рвало, 
потому что, видно, там были зеленые алкалоиды, у меня была кровавая 
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рвота. Еще ели стручки от акации, от них был кровавый понос. Единствен-
ное воспоминание мое об этом времени — постоянно хотелось есть. По-
том, когда мама устроилась на работу, стало получше, картофельные очист-
ки мы уже не ели. 

В 1945 году приехали в Ленинград, и начались сплошные болез-
ни. Все знакомые нам приносили белье, посуду, потому что у нас ничего 
не было.

Я очень много болела после войны, но все-таки жизнь налаживалась. 
Помню разбомбленные дома на Подьяческой улице, на Большом и Киров-
ском проспектах. Я уже ходила в Дом пионеров и школьников. В Лопухин-
ском садике, в старинном деревянном особнячке, была библиотека и Дом 
пионеров и школьников. Шла через разрушенные кварталы и видела раз-
рушенные дома с висящими кроватями: как бомбы падали, так и был срез 
здания, как в фильмах показывают, это я все видела. А потом все детство — 
Дом пионеров и школьников. Уже не было выраженного голода, но болезни 
были бесконечные. В 1945–1947 годах я очень много болела.

Несколько лет назад было сделано шоу на фасаде Русского музея 
под музыку Глиера: показывали картины, где бродили лучи прожектора. 
Я не могла это смотреть, пошла с внучкой, и мне стало нехорошо от вида 
ползающих лучей прожектора…
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МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ КРЫЛОВ

М. В. Крылов родился 9 октября 1930 г. 
в г. Самарканде Узбекской ССР. В 1953 г. окон-
чил Саратовский государственный ветеринар-
ный институт. Работал в Душанбе в Институте 
зоологии и паразитологии им. Е. Н. Павловского 
на должности научного сотрудника. С 1962 — 
старший научный сотрудник, заведующий 
лабораторией протозоологии Всесоюзного на-
учно-исследовательского института болезней 
птиц (г. Ломоносов). В Зоологическом институ-
те работал с 1976 г. по 2016 г. на должности за-
ведующего лабораторией протозоологии. Док-
тор биологических наук, профессор. Основные 
направления научной деятельности: морфоло-
гия, жизненные циклы, эволюция и системати-
ка паразитических простейших — пироплазм 
и споровиков. М. В. Крылов опубликовал более 
200 научных работ, в том числе 6 монографий. 
Награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени и восемью медалями ВДНХ СССР. 

Русские женщины
Вечер, январь 1944 года, провинциальный городок Кузнецк Пензен-

ской области. Прошел слух, что к нам прибудет эшелон с пленными немца-
ми. Основное население города — старики, женщины и дети. Мужчины — 
все на фронте. Посмотреть на немцев, которые принесли столько горя рус-
ским людям, собрались человек 10–15 подростков и десятка два молодых 
женщин, мужья которых в это время были на фронте.

Было морозно, и я обратил внимание на то, что женщины что-то тща-
тельно прятали под теплыми платками. Подошел поезд. Из товарных 
вагонов, отодвинув двери, начали выбираться немцы в легких френчах зе-
леного цвета, в надвинутых на уши пилотках. Конвой состоял всего из од-
ного молоденького русского солдата. Пленные робко жались в кучку, к ним 
решительно стали приближаться женщины. Мы (подростки) подумали, 
что бабы начнут добивать скрюченных от мороза и голода немцев. Как же 
мы были удивлены, когда из-под шерстяных платков они стали доставать 
чугунки с теплой картошкой, сваренной в мундире, и раздавать ее пленным 
немцам.

М. В. Крылов. 
(НА ЗИН РАН)
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ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КУЗЬМИНА

И. Е. Кузьмина (1937–2018) родилась 
7 апреля 1937 г. под Ленинградом, в г. Пав-
ловск. В 1959 г. окончила Ленинградский го-
сударственный университет, кафедру зооло-
гии позвоночных. В Зоологическом институте 
работала с 1959 г. по 2000 г. В 1963 г. посту-
пила в аспирантуру ЗИН, которую окончила 
в 1966 г., и успешно защитила кандидатскую 
диссертацию в январе 1968 г. Область научных 
интересов: формирование фауны Северного 
Урала в позднем антропогене; палеогеогра-
фия, морфология, систематика позвоночных 
животных. Опубликовала более 70 научных 
статей, в том числе 4 монографии. За заслуги 
в деле изучения животных мамонтовой фауны 
в 1982 г. была награждена бронзовой медалью 
ВДНХ.

Мне было 4 года, а сестре 10 лет, 
когда началась война. Мы жили в Пав-
ловске. Папа, инженер речных путей, 
часто был в командировках. В то лето он работал на Печоре. Мама поехала 
получать его зарплату. Оказалось, что учреждение было уже эвакуировано. 
Маме сказали, что через несколько дней уходит последняя баржа, которая 
повезет архив и несколько оставшихся семей. Пришлось срочно брать рас-
чет. Его не хотели давать, говорили, что мама — паникерша. Нужно было 
отоваривать карточки. На каждого человека можно было взять 20 кг еды 
и вещей. Срочно сшили из простыней мешки, и в них заталкивали все необ-
ходимое. В дорогу взяли только две книги: «Принц и нищий» Марка Твена 
и «Русские народные сказки». Из игрушек с нами поехал только маленький 
коричневый медвежонок, сшитый из вельвета.

К назначенному сроку мы приехали к этой барже, погрузили на нее 
все вещи и продукты. До отхода оставалось несколько часов. Мама решила, 
что можно успеть съездить проститься с родственниками, которые жили 
в Политехническом институте. И мы поехали. Когда мы вернулись, баржи 
на прежнем месте не было! Мама медленно опустилась на землю и запла-
кала. Мы в ужасе молчали…

Но неожиданно к нам пришла надежда на спасение! Появился папин 
сослуживец. Он уже отправил жену и сына и хотел с последней оказией 

И. Е. Кузьмина, 1959 г.  
(НА ЗИН РАН)
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передать им небольшую посылочку. Он 
сразу понял положение, в которое мы 
попали, начал куда-то звонить и сумел 
узнать, куда перевели баржу и оконча-
тельное время ее отправления.

Наступала ночь, на улице нельзя 
было оставаться. Он повез нас в Боль-
ницу водников им. Чудновского1, и нас 
туда пустили. Нас разместили в хи-
рургическом зале. Я боялась лежать 
на высоком хирургическом столе, пла-
кала. Мама всю ночь простояла около 
меня. Еще не было пяти часов, трам-
ваи еще не начинали ходить, как инже-
нер Кирпичников, который оставался 
с нами все это время, повел нас. Мы пе-
репрыгивали с одного трамвая на дру-
гой и все-таки успели догнать нашу 
баржу: ее поставили куда-то выше 
по течению. Наша благодарность этому 
человеку была безгранична. Он нас спас, а сам не пережил блокаду.

Баржа отчалила, ее тащил небольшой буксир. Было это 27 июля 
1941 года, а 8 сентября в Павловск и Пушкин въехали на мотоциклах нем-
цы. Через каналы и шлюзы Мариинской системы2 мы потихоньку пошли 
на восток и добрались до Рыбинского водохранилища. Там уже начались 
налеты немецких бомбардировщиков. Чтобы замаскировать баржу, к ней 
прибивали свежесрубленные березки. Тогда сверху она должна была вы-
глядеть как плавучий островок, каких было много на водохранилище.

Баржа имела крышу, а внутри были постелены нары. Все простран-
ство разгородили простынями. На каждую семью приходилась каморка 2–3 
метра длиной. Спали вповалку. Где и как готовили еду, я не знаю. Запом-
нился солнечный день. Я сидела у мамы на коленях. Она держала в руках 
носовой платок внатяжку. На нем она нарисовала карандашом дом, забор, 
с одной стороны — елку, с другой стороны — березу. Я училась вышивать 
цветными нитками стебельчатым швом.
1 В настоящее время — Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова.
2 Мариинская водная система — водный путь в России, соединяющий бассейн Вол-
ги с Балтийским морем. Из: Истомина Э. Г. Водные пути России во второй половине 
XVIII – начале XIX века. — Москва: Наука, 1982. — С. 229.

Ира Кузьмина перед войной.  
(Личный архив И. Е. Кузьминой) 
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Так мы плыли почти два месяца. Наконец-то был Ульяновск. Там нас 
пересадили на пароход и отправили в Сенгилей, который был ниже по те-
чению, на правом берегу Волги.

В Сенгилее хозяйки принимали прибывших неохотно. Вскоре нам 
дали пустую избу с русской печкой. Во дворе были сараи, банька, вокруг — 
огород. С едой было туго, первое время меня еще кормили манной кашей 
с малиновым вареньем, но это счастье быстро кончилось. Потом мама хо-
дила по деревням, пыталась менять вещи на продукты, но ее часто обма-
нывали. Иногда она приносила муки, тогда в квашне ставили опару, а когда 
подходило тесто, на большой лопате сажали в печь хлеб. Постепенно изба 
наполнялась замечательным запахом свежеиспеченного хлеба.

Решили обзаводиться хозяйством. Купили несколько штук цыплят. 
Собирать крапиву, запаривать ее кипятком и рубить для цыплят стало 
обязанностью сестры. Цыплята росли быстро, взрослые куры несли яйца 
в сарае, но была одна, которая предпочитала откладывать свое яйцо у со-
седки. Естественно, возникали неприятные разговоры. Потом решили 
завести поросенка. Прошло 6 месяцев, а он не рос, и его повели к ве-
теринару. Оказалось, он был чем-то болен. Наконец, завели козу, сестра 
научилась ее доить.

Летом с едой было лучше, в огороде росли помидоры, я ела их один 
за другим. Кроме того, зрели тыквы, они были сладкие. Их запекали в печи 
на противне и ели ложками, черпая середину. Еще резали тыквы на неболь-
шие кусочки и вялили их на солнце. Это сохранялось на зиму. Еще сеяли 
просо. Когда оно созревало, нужно было сжать его серпом, а потом обмо-
лотить специальными палками.

Зимой на Волге вмерзла в лед баржа, которая везла картошку. Раз-
решили брать ее на еду. Мерзлая картошка — это не очень вкусно. Еда 
была недостаточно питательной. У меня начался фурункулез, воспалились 
суставы. Лекарств не было. Мама закутывала меня шерстяным платком.

Между тем шел 1942 год. Немцы подходили к Сталинграду. Толь-
ко летом 1943 года, когда битва за Сталинград окончилась, нас повезли 
из Сенгилея в Москву. Сотрудники с семьями ехали пароходом, багаж 
и коза плыли на барже. В итоге мы оказались в поселке Листвяны Москов-
ской области. Нас поселили в бараке, по две семьи в комнату.

Наша коза жила с нами в комнате, была привязана к обеденному сто-
лу. Утром, уезжая на работу в Москву, папа гулял с ней, как с собакой. Со-
седей скоро отселили из нашей комнаты в соседнюю. Родители заквасили 
бочку капусты и поставили ее в холодок, в коридор. Вскоре мама заметила, 
что капуста очень быстро убывает. Пришлось приделать к бочке замок.
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Весной посадили картошку, а осенью ее кто-то тайком от нас вы-
копал. Сестра ходила по соседям и собирала картофельные очистки, яко-
бы для козы. Вечером, придя с работы, мама тщательно мыла их, пропу-
скала через мясорубку и жарила картофельные оладьи на рыбьем жире. 
Я такое есть не могла, а папа ел и нахваливал. Я заболела корью. Глаза 
резал свет, поэтому светозащитную штору опускали даже днем. У про-
хожего солдата мама выменяла пять кусков сахара на комплект мужского 
нижнего белья.

Летом 1944 года папина работа выделила для детей сотрудников 
старенький пароход, возможно, он был еще колесный. На нем мы плавали 
по Оке. Это был плавучий пионерский лагерь. Таких маленьких дошколят, 
как я, набралось на целый отряд, но пионервожатых не хватало. Поэтому 
мою сестру «по семейным обстоятельствам» сделали нашей вожатой. На-
стоящим вожатым платили какие-то деньги, а ей нет. У нас были линейки, 
подъем флага и один раз даже большой костер на берегу реки.

Осенью 1944 года я пошла в первый класс. Портфеля у меня не было, 
тетрадки и букварь я носила в сумочке из-под противогаза. Еще в отдель-
ном мешочке нужно было носить чернильницу-непроливайку. Тетрадей 
не было; папа привозил бумагу от старых чертежей, ее резали нужного раз-
мера, сшивали и линовали. В первом классе был урок чистописания, где 
обязательно нужно было писать, как в прописях: с нажимом и по трем ли-
неечкам. Перья «скелетик» употреблять было нельзя, так как они не давали 
нажима. Требовалось перо номер 86.

Козу продали — ее нечем было кормить. Стали появляться баночки 
со свиным салом и колбасой нежно-розового цвета, и еще мне достались 
серые суконные ботинки на деревянной подошве. Все это называлось «по-
мощь союзников».

Наступила весна 1945 года. Утром 9 мая диктор Левитан сказал: 
«Война кончилась!». Мы быстро собрались и поехали в Москву. День был 
теплый, солнечный. На Красной площади — толпы народа, и все с таки-
ми счастливыми лицами! Мы сидели на травке у Кремлевской стены. Нас 
никто не гнал. Мы ели шпроты с черным хлебом и ждали праздничного 
салюта. Для нас это было что-то невообразимо красивое. Небо освеща-
лось прожекторами. Дирижабль пронес большой портрет Сталина. После 
каждого залпа в небе вспыхивали разноцветные огни ракет. Такой красоты 
я еще никогда не видела. Когда кончился салют, толпа понесла нас в проход 
справа от Исторического музея. Милиция была на лошадях и едва справля-
лась с толпой. Мы остались живы, нас вынесло к метро, и в конце концов 
мы добрались до дома.
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Во время одной из последних командировок в Ленинград папа за-
ходил в отдел здравоохранения города Пушкина узнать, не нужен ли горо-
ду врач, лечивший туберкулез. Вернуться в Ленинград можно было только 
по вызову. И вот осенью 1945 года для мамы пришел такой вызов.

Собрались быстро, картошка уже была выкопана. Ее насыпали в тум-
бочку, обвязали веревками и сдали в багаж. Отъезд не обошелся без проис- 
шествий. Мы с сестрой стояли на Ленинградском вокзале и видели, 
как маму толкали около кассы. Наконец ее оттолкнули от кассы. В высоко 
поднятой руке были зажаты билеты и сдача. До отхода поезда оставалось 
10 минут. Мы успели получить багаж и прибежать к вагону. Проводница 
проверила билеты и вдруг сказала: «А на девочку билета нет!» Мама уди-
вилась: «Как же так, в кассе с меня взяли деньги за детский билет!» Деньги 
взяли, а билет не дали, проводница пустила в вагон всех троих. Пока поезд 
стоял в Калинине (Твери), она сама сходила в кассу и купила для меня но-
вый детский билет.

25 сентября 1945 года мама, сестра и я приехали в Пушкин. Он был 
полностью разрушен. Привокзальной площади не было. В центре горо-
да сохранились три дома. На Московской улице — поликлиника, где нам 
дали комнату. Вскоре мы пошли в школу. Это было большое, красивое зда-
ние, почти целое. В нем учились только девочки. Меня записали во вто-
рой класс. В школу рекомендовалось ходить в платье коричневого цвета 
с белым воротничком и черным передником. Тетради были уже настоящие. 
В расписании появился новый предмет — рукоделие, он оставался до 10-го 
класса. Дополнительным был урок танцев. Так началась новая жизнь. 
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ЛАРИСА АНДРЕЕВНА КУПРИЯНОВА

Л. А. Куприянова родилась 15 января 
1943 г. в Ленинграде. В 1965 г. окончила кафе-
дру генетики биолого-почвенного факультета 
Ленинградского государственного универси-
тета и поступила в аспирантуру Зоологическо-
го института. В 1969 г. была зачислена в штат 
института, в лабораторию генетики популяций 
и кариосистематики. Кандидат биологических 
наук (1970). В настоящее время — старший 
научный сотрудник лаборатории орнитоло-
гии и герпетологии Зоологического института 
РАН. Тематика исследований: кариосистема-
тика, эволюция кариотипов, видообразование, 
цитогенетические проблемы партеногенеза. 
Опубликовала более 120 научных работ, в том 
числе 2 монографии. 

Я родилась в середине января 
1943 года в блокадном Ленинграде. 
Мама — молодой экономист на зна-
менитой «Электросиле», работавшей 
в те годы, конечно, на войну, а папа — офицер Ленинградского фрон-
та, ополченцем ушедший защищать Пулковские подступы к Ленинграду. 
Своим благополучным появлением на свет я обязана людям, имена ко-
торых не всегда и знала, но благодарность которым храню всю жизнь. 
Это — соседка, которая жила рядом с мамой в то страшное время, двор-
ник нашего красивого дома на Московском проспекте и мой главный спа-
ситель, имя которой помню всю жизнь, — профессиональный врач-аку-
шер Мэри Исаевна.

Холоднущей январской ночью 1943 года мама испугалась сильней-
шего обстрела и грохота снарядов (это наши войска начали артподготовку 
к операции, которая вошла в историю Ленинградского фронта под назва-
нием «Гром»), и соседка с нашего пятого (!) этажа спустилась вниз (здесь 
не поставишь глагол «побежала»), нашла дворника (в блокадном Ленин-
граде это была очень важная фигура), а тот под грохот поспешил в сосед-
ний дом, в котором, как он знал, жила врач — моя спасительница, Мэри 
Исаевна. И уже все вместе они поднялись к маме на пятый этаж.

Вот так я появилась на этом свете — в холоде, грохоте и темноте, 
но при ощущении заботы, внимания и любви со стороны великого братства 

Л. А. Куприянова, 1965 г.  
(НА ЗИН РАН)
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людей блокадного города. А потом мы выживали за счет папиного допол-
нительного офицерского пайка — папа приходил к нам в свободные дни 
со Средней Рогатки, где стояла его часть, до тех пор, пока в 1944 году Ле-
нинградский фронт не начал свой победный путь на запад… 

Маленькая Лариса на руках у мамы, Л. А. Куприяновой, рядом подруга Вера,  
стоит — Мэри Исаевна, врач госпиталя в Ленинграде, принимавшая роды. Январь 1943 г. 

(Личный архив Л. А. Куприяновой) 
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ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУРЗИКОВ

Ю. Н. Курзиков (1937–2018) — родился 
23 апреля 1937 г. в Ленинграде. В Зоологиче-
ском институте работал с 1966 г. ведущим ин-
женером на Беломорской биологической стан-
ции. Занимался техническим обслуживанием 
приборов, холодильного оборудования, микро-
скопов, и изготовлением новых приборов, не-
обходимых для работы станции. 

Текст воспоминаний составлен на осно-
ве аудиозаписи интервью, взятого у Ю. Н. Кур-
зикова 20 марта 2014 г. Н. К. Бродской. Расшиф-
ровка интервью сделана Н. К. Бродской.

Мне было четыре года, но я многое помню. Я жил на Васильевском 
острове, на углу Большого проспекта и 7-й линии. У меня была сестра на три 
года меня младше. Мама уходила днем на работу. Однажды, когда мама при-
шла, объявили воздушную тревогу. Мы не успели собраться в бомбоубежище. 
Мама накрыла нас с сестрой одеялами. Раздался сильнейший взрыв. У окна 
была большая красивая японская ваза, она упала и разлетелась на куски. 
На месте теперешнего рынка до войны был трехэтажный универмаг, бомба 
попала и в него. Позднее мама узнала, что немцы хотели попасть в мост Лей-
тенанта Шмидта, но ветер усилился, бомбу пронесло мимо моста, и она упала 
на универмаг и полностью его разбомбила. Когда объявлялась тревога, мы 
убегали в соседний большой шестиэтажный дом, прятались там в подвале.

Отец был на фронте, иногда он приезжал, привозил сухари и еще ка-
кие-то продукты; мама их надолго растягивала. Летом 1942 года мы с мамой 
ходили в столовую института Отта1 за продуктами.

Летом отец приехал с фронта и организовал нашу эвакуацию. Эва-
куировались в августе 1942 года через Ладогу, в деревню Кобона. Вместе 
с нами ехали две знакомые семьи. Бабушка тоже поехала с нами. Поезд 
стоял — маме выделили места. Мама ушла, потом приходит и приносит 
две громадные наволочки с продуктами. Мы обрадовались, но кормила нас 
мама этими продуктами понемногу, боясь последствий.

1 Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.

Ю. Н. Курзиков. 
(Личный архив Ю. Н. Курзикова)
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Месяц ехали в Киргизию. Везде, где поезд останавливался (напри-
мер, в Куйбышеве), нас встречали накрытыми столами либо прямо на пер-
роне, либо внутри зала: горячая еда была для всех. И обязательно был 
кипяток — у всех с собой были чайнички и судки.

В Киргизии мы прожили полтора года, потом мама списалась с от-
цом, который работал в Москве советником посольства. Он прислал вызов, 
мы приехали в Москву, а потом в апреле перебрались в Питер.



227

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА КУТИКОВА

Л. А. Кутикова (1928–2015) родилась 22 
ноября 1928 г. в Ленинграде. В 1951 г. окончила 
Ленинградский государственный университет 
и поступила в аспирантуру Зоологического ин-
ститута АН СССР. В 1954 г. защитила канди-
датскую диссертацию и с 1 апреля 1955 г. была 
принята в ЗИН младшим научным сотрудником. 
После публикации Определителя коловраток 
фауны СССР (1973) получила степень доктора 
биологических наук и должность — старший 
научный сотрудник. В 1993 г. Л. А. Кутиковой 
присвоено ученое звание профессора. Л. А. Ку-
тикова — автор более 120 научных работ, среди 
которых несколько монографий. Проработав 
в Институте 52 года, Л. А. Кутикова в 2007 г. за-
вершила свою трудовую деятельность в долж-
ности главного научного сотрудника.

Текст основан на воспоминаниях 
Л. А. Кутиковой, опубликованных на сайте Зоо-
логического института РАН, и на видеосъемке, 
сделанной А. А. Пржиборо 16 октября 2007 г. 
в лаборатории пресноводной и эксперимен-
тальной гидробиологии ЗИН во время празднования юбилея Людмилы Алексеевны; рас-
шифровка видео — Ю. А. Дунаевой.

До войны наша семья — мама, папа, я и моя младшая сестра, — жили 
в Ленинграде, недалеко от Таврического сада. Можно сказать, что этот сад 
был моей alma mater в отношении первых биологических знаний. В июне 
1941 года оборвался беззаботный период моего детства, связанный с уче-
бой в ленинградской школе. Эта школа была недавно построена в центре 
города, тоже недалеко от Таврического сада. Широкий коридор, светлые 
классы ждали нас, первоклашек, в 1936 году. 

Все пять довоенных лет с нами была незабываемая Антонина Ми-
хайловна Старкова, прекрасный педагог и географ по образованию и ин-
тересам. Особенно увлекательны были ее уроки по естествознанию с де-
монстрациями. Она приносила в класс разные природные чудеса, камни 
какие-то. Мы — малышня — были настолько привязаны к ней, что толпой 
провожали ее после уроков до автобуса и ждали, пока она уедет. Наш класс 
за хорошую успеваемость был награжден настоящим знаменем борцов 
за свободу Испании, под которым мы гордо стояли на пионерских линейках.

Л. А. Кутикова, 1954 г.  
(НА ЗИН РАН)
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Войну наша семья встретила 
в дачном поселке Шувалово под Ле-
нинградом. Орудийная канонада сотря-
сала дом. С побережья Финского залива 
была видна вражеская атака на Крон-
штадт. Было очень-очень страшно.

Мы уехали в город, и встал во-
прос об эвакуации. Я должна была уехать 
со школой, мой папа — инженер военно-
го завода — должен был ехать со своим 
заводом на Урал, а мама с двухлетней 
сестренкой Таней пока оставалась в го-
роде. Но вдруг папа приходит в полночь 
с работы и велит нам собирать вещи, 
чтобы к шести утра всем быть готовыми 
к отъезду. Ему, как начальнику военно-
го товарного эшелона, было разрешено 
взять семью с собой.

И вот мы уже едем в теплушке, 
я сижу на нарах, на втором этаже. Мы 
переезжаем железнодорожный мост 
через Неву. Все пассажиры прощаются 

с городом и горько плачут. Наш эшелон «пятьсот-веселый» (такое прозви-
ще имели эти товарные составы) много недель плелся до Нижнего Тагила. 
Мимо нас все время шли военные эшелоны на фронт.

Нижний Тагил был центром военной промышленности. Из Харько-
ва туда переехал завод, который выпускал танки. Папин завод выпускал 
самолеты. Подробностей о папиной работе мы тогда не знали. Лишь спустя 
какое-то время он сообщил нам, что сначала делал самолеты, а потом — 
снаряды для «Катюши». Но папа всегда был уверен, что то, что он делает, 
это не напрасно. Даже когда мы слышали сводки, что Харьков сдан, что бои 
под Москвой, он говорил, что верит в нашу победу.

Нижний Тагил, точнее, его промышленная окраина Вагонка, встре-
тил нас очень доброжелательно. Я пошла в шестой класс. Школа по типу 
постройки не отличалась от ленинградской. В классе учились девочки 
и мальчики из разных городов Советского Союза. Вскоре у нас в классе 
образовалась небольшая группа любителей книг. Мы обменивались друг 
с другом художественной литературой. Книг было много, но и желающих 
их прочитать — тоже. На каждую книгу был отведен определенный срок 

Родители Милы Кутиковой, Алексей 
Афанасьевич Кутиков и Зоя Семеновна 

Хомкина, перед свадьбой, 1924 год.  
(Фото опубликовано на сайте 

Зоологического института РАН)
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прочтения. Тонкие книги мы читали в школе, пряча их под партой, а тол-
стые, вроде огромного фолианта Гюго, — ночью, при свете ацетиленовой 
горелки, поскольку ради экономии нужной заводам электроэнергии в пол-
ночь в Нижнем Тагиле выключали свет.

Самым занятным в шестом классе был урок биологии, на котором 
нас очень веселила молодая экзальтированная учительница. У нее на уро-
ках мы не учились, а вели пространные беседы. Но, вероятно, какое-то до-
брое зерно она все-таки посеяла, потому что многие из моего класса позд-
нее связали свою жизнь с естественными науками.

После окончания шестого класса всех учеников обязали поехать 
в другую область на сельскохозяйственные работы. Мама, как исполни-
тельный человек, собрала меня и отправила. Приехали мы в Свердловск, 
где должны были делать пересадку. Я иду в толпе школьников по перрону 
и вдруг вижу своего папу. Не знаю, каким образом при тех средствах свя-
зи он узнал о моей поездке, но, увидев свое чадо с узелком и молочным 
бидончиком среди более рослых парней (а подросла я уже после 15 лет), 
подошел к руководителю и объявил, что увозит своего ребенка домой. Так 
меня миновали школьные сельскохозяйственные работы в Сибири.

Наступил 1943-й — переломный год в ходе войны. Все школы 
в Нижнем Тагиле закрылись, так как были превращены в госпитали. Мы 
стали ходить туда только в качестве артистов, поддерживали раненых. Хо-
дили мы и на заводы перетаскивать какие-то грузы.

В апреле 1943 года папу перевели в Москву, и мы всей семьей оказа-
лись в столице. Я пошла в школу в надежде не пропустить год и окончить 
неполную среднюю школу. Узнав об объеме пройденного учебного мате-
риала, мне предлагают сдавать экстерном по всем предметам. Я соглаша-
юсь. Потом вдруг мне говорят: «Девочка, ты не сможешь сдать экзамен 
по немецкому языку, так как в московских школах проходят готический 
шрифт». Облегченно вздыхаю и говорю: «Я знаю готический шрифт». 
Вспоминаю, как Ида Карловна Грамс, в немецкой группе которой я была 
с пяти лет, знакомила нас с иллюстрированными книжками, и мы узнали 
немецкий готический алфавит раньше русского. Так жизненная ситуа-
ция неожиданно подтвердила народную мудрость: «Что умеешь, за собой 
не носишь!».

Жизнь в Москве этой весной для нашей семьи была очень тяжелой. 
Жили мы в маленькой комнате длинного деревянного барака на окраине 
Октябрьского Поля недалеко от станции метро «Сокол». В комнате было 
всё только для выживания. Для нас с сестренкой самым большим лаком-
ством были запеченные на сковородке тонкие ломтики картошки. Из вещей 
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ничего не осталось, что можно продать. Мы стали по-настоящему голодать, 
а мама и папа даже стали пухнуть от голода. Земля Октябрьского Поля 
была утрамбована танками, которые здесь готовились к параду. Родители 
топором рубили каменную почву, чтобы посадить картошку.

Мы узнали, что наши соседи отправляются в пригород под Москву, 
чтобы привезти картошку для посадки. Конечно, никто не сажал картошку, 
как сейчас сажают: сажали глазки. Я вызываюсь тоже поехать с соседями. 
Никогда мне не забыть этот темный вагон. Тогда на Москву еще были нале-
ты, и городское небо было все в дирижаблях — огромных баллонах, напол-
ненных воздухом. Я ехала в этом поезде, прижавшись к багажной полке. 
Страх внутри был неописуемый, потому что я знала, что в любой момент 
может быть налет.

Приехали мы в это Подмосковье рано утром. Холод был ужасный. 
Мы сгрудились под какими-то лотками. Потом вышло солнце, и я выло-
жила свой товар: маленький мешочек соли и какие-то одежки, которые 
я должна была продать. И вот мою соль никто не покупал, потому что толь-
ко что продавали отравленную соль, и теперь никто не хочет брать. Я была 

Группа по изучению немецкого языка Иды Карловны Грамс  
на прогулке в Таврическом саду, 1935 г. Мила Кутикова во втором ряду справа.  

(Фото опубликовано на сайте Зоологического института РАН) 
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в отчаянии. Но потом, видимо, помог мой полудетский вид, и я продала 
соль. Притащила домой пуд картошки родителям для посадки. Как я ее до-
тащила, не знаю. Встретить меня никто не мог, поэтому я и помню это 
очень хорошо. Потом из-за этой картошки мы ходили с раздутыми живота-
ми. Мы с мамой и сестренкой съедали 3–4-литровую кастрюлю картошки 
только за завтраком, долго не могли наесться.

В нашем деревянном бараке все жили в общей комнате. Все время 
шумели маленькие дети наших соседей. Я сидела на кровати с затычка-
ми в ушах, укрытая подушками от шума, и учила уроки. Успешно сдавала 
один предмет за другим. Удалось все сдать и получить аттестат об оконча-
нии семилетки — неполной средней школы.

Приходит осень, и папу переводят в новый военный центр — в го-
род Солнечногорск. В Солнечногорске мы уже жили прекрасно. В нор-
мальной квартире, ну, в одной комнате, конечно. Я пошла в восьмой класс. 
Учительницей естествознания была завуч школы. Это была уже моя третья 
учительница, которая мне дала много знаний по биологии. Ее звали Анна 
Александровна. Ее невесткой была артистка МХАТа, и Анна Александров-
на тоже была неравнодушна к театру. Она организовала драматическую 
группу и возила нас на поезде, в темных вагонах, на спектакли московских 
театров. Мы ставили разные пьесы и «гастролировали» по деревням. Пе-
редвигались на запряженных лошадкой дровнях. Некоторые из нас, в том 
числе и я, работали дикторами на местном радио. В литературный час мы 
по очереди читали стихи Константина Симонова и Джамбула, полностью 
прочли роман Ванды Василевской «Радуга» и многие другие патриотиче-
ские сочинения. За сорок минут чтения платили три рубля. Это была моя 
первая зарплата. Однажды с урока меня вызвали к завучу. Вхожу в каби-
нет и вижу не только Анну Александровну, но и еще несколько человек, 
мне незнакомых. Меня просят что-нибудь прочитать. Я, не раздумывая, 
читаю «Бородино» М. Ю. Лермонтова, и вскоре мне предлагают поехать 
в школу-студию МХАТ. Но при всей моей привязанности к сцене уда-
литься от семьи в столь страшное время у меня не было и в мыслях. Тогда 
все было подчинено фронту. В школе нам преподавали военное дело. Мы 
изучали винтовку Токарева: должны были научиться разбирать и собирать 
затвор, а также прицельно стрелять.

Вскоре папу вновь перевели, на этот раз в родной Ленинград. Был 
уже 1944 год, город был освобожден от блокады. Возвращаемся домой. 
Дом сохранился, но наша квартира была занята людьми, которые раньше 
жили в подвале. Наши вещи оказались разобраны соседями, а книги со-
жжены в блокаду. Но радости из-за возвращения все равно не было конца.
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На работе папе предложили выбрать квартиру. Он выбрал полуразру-
шенный, полуразбитый дом в Автово, квартира на пятом этаже. Мы входим 
в эту квартиру, которая когда-то была хорошая. Ни рам, ни стекол, ни канали-
зации, ни лифта — ничего нет. В стене торчит небольшой неразорвавшийся 
снаряд. Мы поднимаемся с папой на чердак (наш пятый этаж — последний), 
видим развороченную крышу. Папа смотрит через крышу в небо и говорит: 
«Мила, давай сделаем голубятню!». И я почувствовала, что, наконец-то, мы 
дома. Голубятня у нас не вышла, потому что никаких голубей тогда в Ле-
нинграде было не достать. Кошек тоже не было, нам потом кота привезли 
из Кингиссепа. Мы вчетвером поселились в маленькой кухне около плиты, 
на которой днем мама готовила, а ночью спали. Но папина смекалка, умение 
и энергия скоро привели все в порядок. В этой квартире он потом дождался 
внуков.

Я пошла в школу, в восьмой класс. В классе — одни девочки, препо-
даватели — только дамы, но какая дисциплина и какая строгость во всем! 
Только сейчас можно понять, как высок был уровень преподавания основ-
ных предметов: литературы, математики, физики и химии.

Когда мы окончили 8-й класс, нас отправили на сельскохозяйствен-
ные работы в подсобное хозяйство Кировского завода. Каждому выдали 
«Трудовую книжку школьника, работающего в сельскохозяйственном 
отряде» с грозной, но обычной в то время надписью «Смерть немецким 
оккупантам!». Мы занимались прополкой овощей и борьбой с членистоно-
гими вредителями, иногда по 8–9 часов в день. В хозяйстве нас кормили, 
но еды не хватало. При раздаче кусочков хлеба каждая мечтала получить 

Трудовая книжка школьницы Людмилы Кутиковой, 1944 г.  
(Документ опубликован на сайте Зоологического института РАН)
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горбушку. Зная, как это опасно, ходили воровать молодую картошку и пек-
ли ее на костре. 

Потом были девятый и десятый классы. В 10-м классе из-за стро-
гости в преподавании и большого отсева из сорока пяти учениц осталось 
всего одиннадцать готовых сдавать экзамены на аттестат зрелости. Это был 
первый послевоенный выпуск нашей школы, ни одной медали. Но многие 
из наших девочек стали потом кандидатами и докторами наук.

Сейчас я узнала, что в 2007 году 384-й школе Кировского района 
в Автово, которую я заканчивала, исполнилось 80 лет. Школа была постро-
ена в 1927 году, и в эту школу приходил Алексей Максимович Горький. 

Первый послевоенный выпуск школьников 384-й школы Кировского района г. 
Ленинграда. Мила во втором ряду, третья справа, 1946 г. 

(Фото опубликовано на сайте Зоологического института РАН)
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ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ ЛИХАРЕВ

И. М. Лихарев (1917–2003) родился 12 
мая 1917 г. в Петрограде. Малаколог, биоге-
ограф, специалист по наземным моллюскам. 
В 1938 г. окончил биологический факультет 
Ленинградского государственного универ-
ситета. В 1939 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии и прослужил до 1945 г., пройдя 
путь от рядового до командира взвода. Был 
награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, а также меда-
лями «За оборону Сталинграда» и «За победу 
над Германией». В 1945 г. поступил в аспи-
рантуру Зоологического института АН СССР, 
окончив которую, остался в штате. В 1949 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Моллюски Приморского края». В 1955 г. по-
лучил звание старшего научного сотрудника. 
С 1960 г. по 1993 г. заведовал отделением на-
земных и пресноводных моллюсков. На про-
тяжении тридцати лет (1961–1991) возглавлял 
Малакологический комитет. В 1963 г. по сово-
купности монографий ему была присуждена 
степень доктора биологических наук; в 1970 г. 
он получил звание профессора по специальности «зоология». С 1965 г. по 1970 г. испол-
нял обязанности заместителя директора Зоологического института. После 1970 г. в те-
чение ряда лет руководил аспирантурой института, а также возглавлял комиссию по со-
хранению фондовой коллекции. Выйдя на пенсию в 1993 г., оставался внештатным 
консультантом при институте. Был награжден орденом «Знак Почета». В 2001 году был 
удостоен звания «Заслуженный работник науки».

Воспоминания о И. М. Лихареве написала его дочь, Елена Ильинична Лихарева. 
С 1967 года по настоящее время Елена Ильинична работает лаборантом на Беломорской 
биологической станции ЗИН.

Мы — три дочери Ильи Михайловича Лихарева, — родились после 
войны, и наши воспоминания основаны на кратких рассказах отца и на его 
письмах, которые сберегла наша бабушка. Это и открытки, и большие пись-
ма, но, независимо от степени краткости, в них всегда чувствуется забота 
о матери и семье. Как и многие другие, отец редко писал и рассказывал 
об ужасах войны.

Его дед был известным философом, профессором университета. 
В школу отец пошел сразу в 6-й класс, поскольку до этого учился дома. Его 
одноклассником, а потом и сокурсником по университету, был Александр 

И. М. Лихарев, 1965 г.
(Личный архив Е. И. Лихаревой)
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Владимирович Гусев, паразитолог, сотрудник Зоологического института, 
с которым отец дружил всю жизнь.

После окончания университета отец работал на биостанции в Даль-
них Зеленцах. Однажды, еще до войны, находясь во время очередного от-
пуска в Ленинграде, он совершенно неожиданно для себя «попал под при-
зыв»: был наголо обрит и зачислен в ряды Красной Армии. Его отправили 
служить на Дальний Восток — сначала в Хабаровск, затем в Благовещенск. 
Поскольку отец был образованным человеком, то мирную службу он прохо-
дил, в основном, в качестве библиотекаря и писаря. Когда началась война, 
он был направлен в школу младшего командного состава и получил звание 
младшего лейтенанта. Однако, до августа 1942 года отец продолжал слу-
жить на Дальнем Востоке, в составе войск, которые держали там из-за су-
ществовавшей угрозы нападения Японии на Советский Союз.

В августе 1942 года некоторые 
резервные части были переброшены 
с Дальнего Востока под Сталинград. 
Был направлен туда и наш отец. Про-
ехав всю страну, он оказался в самом 
пекле Сталинградской битвы. В пер-
вые же дни жесточайших боев отец 
вынужден был принять на себя коман-
дование ротой, так как оказался самым 
старшим по званию. Со своей ротой он 
попал в окружение, но ему чудом уда-
лось вырваться из него и вывести свое 
подразделение. За это его представи-
ли к боевой награде — ордену Крас-
ной Звезды. Но получить награду отец 
не успел. На десятый день боев он по-
лучил тяжелое сквозное ранение легко-
го. Отец находился в бессознательном 
состоянии и, возможно, умер бы, но его 
спас солдат из роты отца. Солдат был 
сам ранен, шел на перевязку и увидел 
отца, лежавшего на земле без сознания. 
Солдат поднял его и притащил на себе 
в санчасть. А ночью, под беспрерыв-
ным огнем, врачам удалось перепра-
вить отца через Волгу, в госпиталь.

И. М. Лихарев на военной службе, 1940 г.
(Личный архив Е. И. Лихаревой)
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Госпиталь, в котором лечился отец, находился в Самаре. Туда же был 
эвакуирован Ленинградский университет, поэтому в госпитале отца смогла 
навестить Татьяна Александровна Гинецинская. Затем, получив медицинскую 
помощь в нескольких санитарных поездах и госпиталях, отец оказался в Но-
восибирске, где его комиссовали. Все последующие годы войны он, по направ-
лению военкомата, работал политруком в педагогическом училище города 
Бийска. А завучем в этом училище работала симпатичная молодая женщина, 
которая вскоре стала невестой нашего отца. Потом они поженились, а потом 
родились мы — три их дочери. А орден Красной Звезды «нашел» нашего отца, 
лишь когда ему исполнилось 80 лет.

Два младших брата нашего отца погибли во время Великой Отече-
ственной войны. Андрей Михайлович, 1920 года рождения, в 1941 году 
ушел на фронт пехотинцем. В одном из боев вся его рота попала в плен. 
Андрей был отправлен в концлагерь на территорию Финляндии. В этом 
лагере, как и во многих других лагерях подобного типа, военнопленные 
круглый год находились под открытым небом. Кормили их редко и крайне 
скудно. У всех деревьев на территории лагеря до высоты человеческого 
роста была обгрызена кора. Андрей Михайлович умер в этом лагере зимой 
1942 года от голода и холода и был похоронен в общей могиле. Место захо-
ронения неизвестно.

И. М. Лихарев с однокурсниками, 5-й курс биофака ЛГУ, 1937–38 гг.
Слева направо, стоят: А. В. Гусев, Н. П. Латышева, И. М. Лихарев;  

сидят: М. М. Белопольская (Волкова), Е. И. Андросова, О. Н. Бауер.
(Личный архив Е. И. Лихаревой)
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Вадим Михайлович, 1924 года рождения, пережил два года блокады 
Ленинграда. Потом, уже находясь в эвакуации, он был призван в Красную 
Армию и попал на фронт в зону боевых действий. Он был смертельно ра-
нен в голову при взятии Берлина. Скончался в госпитале 4 мая 1945 года. 
Похоронен в братской могиле в городе Кюстрин (ныне Костшин на Одре). 
Его родные получили известие о смерти Вадима уже после Победы.
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ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВИЧ ЛЮЛЕЕВ

В. И. Люлеев (1931–2020) родился 27 
декабря 1931 г. в гор. Порхов Псковской об-
ласти. В 1977 г. окончил заочное отделение 
биологического факультета Калининградско-
го государственного университета. В Зоологи-
ческом институте работал с 1958 г. по 2007 г.: 
на биостанции «Рыбачий»: на должностях 
капитана, старшего механика, и. о. директо-
ра станции и старшего инженера; в лабора-
тории морских исследований: старший лабо-
рант, инженер по подводному оборудованию; 
на Беломорской биологической станции: стар-
ший инженер, ведущий инженер. Участвовал 
в 13-й и 16-й Советских Антарктических экс-
педициях, в экспедициях на Новосибирские 
острова (1974 г.), на шельф восточной Камчат-
ки (1975 г.) и в высокоширотной экспедиции 
в район острова Врангеля (1976 г.). На био-
станциях основная деятельность В. И. Люле-
ева была посвящена поддержанию беспере-
бойной и комфортной работы сотрудников, 
обеспечению благоприятных бытовых и рабо-
чих условий, а также благоустройству зданий 
и территорий станций. В. И. Люлееву мно-
гократно выносились благодарности и при-
суждались премии, он награжден юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту». 
Соавтор около 10 статей, написанных по материалам экспедиций лаборатории морских 
исследований.

Пасха
У моего деда по отцу, Василия Васильевича, в Порхове до рево-

люции было несколько мелких предприятий, а именно мастерские — 
шорная, портняжная, сапожная, и две лавки, торгующие своим товаром. 
Сам дедушка был очень набожным, состоял при соборе старостой, мож-
но сказать, наследственно, ибо его отец и дед тоже были старостами: 
их выбирал «мир», доверяя этот пост, требующий кристальной честно-
сти. Чтобы поддерживать свой бизнес на высоком уровне и не отста-
вать от моды, дед посылал своих детей и племянников в Питер учить-
ся нужным ремеслам. Поэтому мой отец в 12 лет после окончания цер-
ковно-приходской школы был послан учиться на сапожника в лучшую 
питерскую мастерскую. Она находилась в подвале недалеко от Сенной 

В. И. Люлеев в армии, конец 1940-х гг. 
(Личный архив В. И. Люлеева) 
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площади, в районе города, расположенном между двух церквей, — меж-
ду «Спасом»1 и «Вознесеньем»2.

Отец учился 4 года, и дед платил за обучение немало — 25 рублей 
в год. Корова стоила тогда от 10 рублей. Отдельно 25 рублей платили за обу- 
чение кройке обуви. Выпускной экзамен принимали шесть мастеров, из них 
пятеро были из других мастерских. Присваивались звания трех категорий: 
подмастерье, мастер и добрый мастер (высшая категория). Отец получил 
звание доброго мастера, что удостоверялось документом с подписями всех 
шести мастеров, указанием их категорий и годами присвоения оных. Печа-
ти не ставили.

Должен сказать, что мой батя постиг не только ремесло. Его прямой 
наставник был из «чернобилетников» — так называли людей, лишенных 
права проживания в Питере за революционную деятельность. Алчный хо-
зяин взял его на работу, кормил и платил ему половину положенного. Жил 
отец в общежитии при мастерской, под надзором хозяина, а тот ежемесяч-
но платил взятку квартальному приставу. Мастер болел туберкулезом. Отец 
проводил по 10–12 часов с ним рядом, вместе ели пироги и спали на нарах. 
Но, к счастью, отец не заболел. Мастер научил отца ремеслу, а также пе-
нию революционных песен. Познакомил его с учениями Маркса, Плеха-
нова и даже Ленина. Вот так получилось, что мой отец в 1917 году уже 
был в партии коммунистов-«искровцев», т. е. большевиков. И это в 16 лет, 
в придачу к званию «добрый мастер»!

Наступили двадцатые годы. У деда еще работали мастерские. Он 
смог уцелеть при раскулачивании, ибо не нанимал чужих, т. е. не был экс-
плуататором: за стол садились 22 взрослых работника, и все — родствен-
ники. Деньги «галопировали» тогда, и поэтому за заказы с дедом распла-
чивались в лавках зерном вместо денег — овсом, гречкой, рожью, ячменем 
и даже льняной куделью. Дед Василий отправлял все это на подводах к бра-
ту Ивану в Питер. До революции брат Иван держал конюшню для ломовых 
извозчиков на Обводном канале, а после конфискации сам работал возчи-
ком. Он менял зерно на запрашиваемый Василием товар — короче говоря, 
шел бартер. Моего батю, как коммуниста, послали с продотрядом за хлебом 
в его родные места Порховского уезда. Моя мать жила в то время у деда Ва-
силия. Здесь надо пояснить, что моя бабушка, жена деда Василия, окончи-
ла трехгодичные курсы сестер-повитух, которые курировала императрица 
1 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — «Спас на Сенной» — находилась на Сен-
ной пл., д. 1, взорвана в 1961 г.
2 Церковь Вознесения Господня, находилась на Вознесенском проспекте, д. 34, снесена 
в 1930-х годах.
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Мария Федоровна. Поэтому все наши родственники, даже дальние, приез-
жали рожать к бабушке. Прибыв в Порхов, отец, как начальник продотряда, 
узнал у матери, где дед хранит зерно похуже (овес, греча, ячмень) и конфи-
сковал его, нагрузив восемь подвод. Это было вполне по-божески — у деда 
было приготовлено много зерна для отправки в Питер. Дед был в отъезде, 
а приехав домой и узнав о вероломстве сына, бросился с вилами его искать: 
«Я тебя породил, я тебя и убью». Мой батя, начав с отца, перевыполнил 
задание партии и уехал. Дед больше не признавал его за сына, отношения 
прервались.

В 1936 году мы жили в Питере в новом районе — это сороковые 
корпуса у площади Калинина. Центрального отопления не было, во дво-
рах под навесами лежали метровые поленья дров. И однажды весной к нам 
приехал дед Василий. Он привез много вкусного — ведро меда, сухофрук-
ты, грибы сухие и соленые, и еще много всего разного. Узнав, что отец при-
дет поздно, дедушка решил сходить пока к своему брату Ивану. Вернулись 
они с Иваном часа в три дня. Спросил у матери двуручную пилу, наточил ее 
и вместе с Иваном распилил все дрова. Они покололи и сложили их, а мы 
с братом Генкой вовсю помогали им и страшно радовались, что все ребята 
во дворе видят, какие у нас замечательные огромные бородатые дедушки. 
Ведь мы видели их впервые, не считая того, что родились в доме деда.

Мать поставила на стол ведёрный самовар, и два брата сели пить 
чай с баранками, с полотенцем на плечах — вытирать пот. Пили дол-
го, разговаривая примерно так: «А помнишь, Вась?» — «А помнишь, 
Вань?» Поздно вечером, когда мать уже загоняла нас спать, появился отец 
с друзьями. На «Скороходе», где он работал начальником цеха заготовок, 
был торжественный день, перевыполнение плана. Собрались отметить, 
набрали кульков с закусками, печеньем, водки и пива. Мать испуганно 
зашептала в прихожей: «Папа приехал!» Отец тоже испуганно выпрово-
дил друзей и зашел в комнату: «Здравствуй, папа!» Дед заканчивал речь, 
обращенную к Ивану, и приветствие отца повисло в воздухе. Тот вытянул 
папиросы и нервно закурил. Дед неспешно поднялся: «Здравствуй! 
Здравствуй!». Подошел к отцу, взял его за ухо: «С табачиной встреча-
ет отца! При детях малых дымит в доме!». Подвел к двери и вытолкнул 
в прихожую. Мы с Генкой подглядывали из своей маленькой комнаты 
через щель в двери. Нас потрясло, как нашего большого папу дед от-
трепал за ухо. Затем дед произнес: «Всей семьей чтобы на Пасху были 
у меня. А ночевать я буду у Ивана, у него хоромы побольше, и завтра же 
уеду». С этим дед поднялся и ушел с Иваном. А отец с распухшим ухом 
еще долго шептался с матерью: «Ехать надо, а как? Я же член партии!». 
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Решили, что мать с нами поедет неделей раньше, а отец приедет на один 
день, без ночевки.

Вскоре мы поехали к деду. Там уже были гости, наши двоюродные 
братья и сестра Тамара. Брат Генка быстро освоился. На чердаке нашел 
швейную машинку с очень большим колесом, разобрал ее и пустил ко-
лесо на сооружение одноколесной тачки, в ней катал меня и всех жела-
ющих. Затем он нашел на чердаке длинный дубовый сундук, полный ан-
тоновских яблок. Они хранились в душистом сене. Мы набирали яблоки 
за пазуху и угощали ребят на улице. За три дня мы истребили все яблоки, 
и кто-то из нас четверых наложил кучу в этот дубовый сундук на точеных 
ножках. Мы не знали, что это был гроб, заказанный дедом впрок. В нем он 
ежегодно хранил яблоки.

И вот наступило торжественное пасхальное воскресенье. Празднич-
но одетый дед в окружении сыновей и невесток двинул в церковь. Нас, 
четверых внуков, дед попарно вел за руки. Он гордо выхаживал среди тол-
пы верующих — хозяин прихода, и все уважительно кланялись. После ко-
роткой молитвы дедушка подвел нас к священнику на святое причастие. 
Первым подвел меня, самого маленького. Когда батюшка поп дал мне ло-
жечку причастия, я громко сказал: «Дедушка, мне мало! Хочу еще!». Дед 
быстро отправил меня к матери. Следующим был внук Боря. Наблюдатель-
ный мальчик громко сказал: «Дедушка, а у попа сопли». Разгневанный дед 
наградил Борю шлепком и без причастия отправил к матери. Только дед 
подвел к батюшке Тамару, как собор огласил громкий рев. Это мой брат 
Генка засунул голову в оградку из балясин возле царских врат, а обратно 
никак. Генка ревет, публика пытается помочь, голова не выходит. Поп со- 
образил: «Поднимите ребенка выше — в рогатку попал повеса!». Генку 
спасли, но торжественность момента была нарушена бесповоротно.

Дед выбежал из собора и быстро пошел домой, развязывая и завязы-
вая пояс с кистями. Из глаз текли слезы, он читал молитву. Я расслышал: 
«О боже, помилуй меня, грешного!». А дома бедного деда ждали сюрпризы 
похлеще церковных. Оказывается, разоренная швейная машинка была уни-
кальной, дед чудом сберег ее при национализации. Она прошивала конскую 
сбрую и хомуты, дед заказывал ее у Зингера, ждал десять лет и заплатил 
крупную сумму золотом. Отец уговаривал деда не переживать и обещал 
достать такую же по своим каналам. Дед ответил: «Да не нужна мне уже 
такая машинка, память дорога!». Невестки пожалели деда и не рассказали 
про кучу в гробу, пошли за яблоками и тихо все прибрали. Про кражу яблок 
он узнал от прихожан собора, ибо вся улица наслаждалась огромными ду-
шистыми яблоками.
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В Сибири
В начале войны мы вместе с матерью, Натальей Ивановной, и бра-

том Геннадием жили в 17 км от Порхова, в бывшей усадьбе Строгановых, 
Волышёво. Там был конезавод ещё с дореволюционных времен. Сестра ма-
тери, Александра Ивановна Виноградова, работала там воспитательницей 
в детском саду. Вместе с конезаводом мы уехали в Курганскую область.

В 1941 году мы сначала жили в эвакуации в деревне Федюшино 
Курганской области Юргамышского района. Мы — это я, моя мать и ее 
сестра Александра с сыном Юрой. В это время нас, эвакуированных, 
еще как-то жалели. Надеялись, что война скоро кончится, и мы уедем. 
Поэтому пекли очень вкусный пшеничный хлеб и давали картошку, мо-
локо, иногда масло. Мне было десять лет, и я ходил во 2-й класс школы 
за четыре километра. Ребята и девчонки были очень добрые, дружные. 
Из нашего Федюшина в школу ходило человек двенадцать, но не группой, 
а по двое-трое. Меня очень поразила сибирская привычка оставлять на до-
роге метки мочой, как у волков или собак. У местных каждая семья имела 
свою метку, идущую от прапрадедов. Метки были самые разные: кружок, 
крестик, буква, стрела и даже полумесяц или конверт. Ребята мне объяс-
нили, что этими метками их отцы и деды метили зимой свои охотничьи 
участки, и часто эти метки помогали найти неопытную молодежь, заблу-
дившуюся в тайге. Конечно, я сразу придумал свою метку — такой не было 
ни у кого из местных. Я до сих пор ею пользуюсь, гуляя по лесу зимой. 
И вот, бывало, бежишь в школу и посматриваешь на свежие метки, и ви-
дишь, что девочки Вера и Катя уже прошли. А вот и Паша с Олей оставили 
свои метки. И, кстати, девочки рисовали свои метки очень красиво. Ставлю 
рядом и свою метку — звездочку.

По дороге был мост над речкой высотой метров двенадцать. Зимой 
на крутом бepeгу наметало гигантские сугробы снега. И сколько радости 
нам доставляли эти сугробы! После школы, если не было большого мороза, 
мы каждый день играли возле моста. Еще осенью девочки и мальчики за-
ранее доставали снежные лопаты из широкой доски в форме совка. Многие 
лопаты перешли к ним еще от дедов. Я тоже сделал лопату из доски, очень 
плохую. И какой я был счастливый, когда девочка Клава на день рождения 
подарила мне прекрасную старинную детскую лопатку — у них в семье 
была лишняя. В этих надувных сугробах мы строили пещерный город, 
да какой хороший! Там были комнаты, которые соединялись ходами. Мы хо-
дили в гости друг к другу, в комнатах были сделаны столы, лавки. Местные 
вынимали из-за пазухи бутерброды, яйца, печеную картошку, иногда хлеб 
с салом. Это ребята сберегали, не съев в школе, и мы пировали в разных 
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комнатах поочередно. У меня такого изобилия не было, но я привез в эва-
куацию коллекцию фантиков, штук 300 – 400. Поэтому я каждый день, пока 
они не закончились, дарил каждому по фантику и видел, как у ребят глаза 
загорались радостью.

Еще очень много радости доставлял нам мост. С него прыгали в снег. 
Прыгая с моста в сугроб на склоне, мы постепенно увеличивали высоту, до-
стигая самой нижней точки склона — двенадцатиметровой высоты. Пред-
ставьте, как замирало сердце, когда мы летели вниз с этой максимальной 
высоты! Эти игры тоже были традиционными и шли от предков. Родители 
знали, почему дети поздно приходят из школы. Часто можно было видеть, 
как проезжавший по мосту бородатый дядя останавливал дровни и, пере-
крестившись и ухнув, прыгал с моста.

Несколько слов о том, как эта сибирская игра чуть не довела меня 
до беды. На Картеше1 у нас есть мостик над оврагом. И вот, гуляя с шести-
летним Ванечкой, я прыгнул с мостика в сугроб. За мной прыгнул Ваня. 
Затем он попросился прыгнуть повыше, и я притащил лестницу. Он долго 
прыгал с трехметровой высоты. И это было для него такой радостью — 
летать в сугроб! На другой день мы опять пришли на мостик, и он снова 
прыгнул с перил. А снег за ночь затвердел. Мне до сих пор страшно об этом 
вспоминать: сидит Ванечка на снегу и не встает. Но, слава богу, все обо-
шлось, и он не сломал ноги и даже почти не ушибся, несмотря на двухме-
тровую высоту.

К апрелю нас перестали кормить в колхозе. Мать продавала вещи 
и искала, где бы ей устроиться, чтобы получать хлеб по карточке. Поэто-
му, по совету местных жителей, мы переехали на Петровский конезавод 
№ 108. Переезжали, погрузив барахло на плохенькие саночки. Шли пеш-
ком 55 километров до райцентра Юргамыш. Там меня с Юрой оставили 
на вокзале, а мать с нянькой (я до сих пор зову так свою тетю Шуру) бе-
гали по районным властям и добились, чтобы нам разрешили переехать 
на конезавод. Переночевав две ночи на вокзале, мы уехали на подводе, 
на которой в огромном ящике возили опилки из Юргамыша на конезавод. 
Опилки были свежие и еще теплые. Мы с Юрой закопались в них и спали 
как на королевской перине, несмотря на мороз в 25 градусов.

На конезаводе нас поселили в доме, в котором была баня. Она зани-
мала три четверти дома. Практичные сибиряки, когда строили баню у ру-
чья, заранее предусмотрели жилье для банщика. Комната была одна, пло-
щадью метров сорок, с огромной русской печью и необъятными полатями. 

1 «Картеш» — Беломорская биологическая станция ЗИН РАН.
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Внизу стояли только две кровати, на которых спали экс-банщик с женой, 
старик девяноста лет со старухой лет восьмидесяти. А на полатях спала 
банщица Феня лет сорока с двадцатилетней дочкой. Мы вчетвером спа-
ли на самой печке. Перед печкой стоял огромный стол с двумя широкими 
лавками. Больше мебели не было, за исключением маленькой табуретки 
с кожаным сиденьем, называемой дедом «лечебно-геморройным троном». 
Как звали деда, я забыл. Но он был очень жизнерадостным, с хорошим чув-
ством юмора. Он был «пимочинщиком», как он сам себя называл. Т. е. всю 
зиму он подшивал валенки. Освещались керосином, которого не хватало. 
Поэтому, когда рано утром бабушка растапливала русскую печь, дед, по-
додвинув «лечебно-геморройный трон» к печке, подшивал валенки, поль-
зуясь дармовым освещением. А бабушка, орудуя ухватом, заслоняла свет, 
и все время мешала ему. И вот однажды я увидел, как он со всего размаху 
ударил старуху валенком пониже спины. Бабуля взвизгнула и закричала: 
«Ты что, старый дурак? Взбесился?». На что дед печально и серьезно отве-
тил: «Как вспомню, что не на честной женился, сердце кровью обливает-
ся!». Напоминаю: деду — 90 лет, бабуле — 80.

Лошади и я
В июне 1942 года, когда началась летняя страда, дирекция конеза-

вода обратилась к подросткам из числа эвакуированных с предложением 
поработать на легких работах. За это обещали выдать хлебную карточку, 
а это — 500 граммов хлеба вместо 300. Я был худой, но высокий. Когда 
я пришел в контору, на меня посмотрели и спросили: «Ты умеешь ездить 
на лошади верхом?». «Конечно», — ответил я. «Завтра подойди на утрен-
нюю планерку в рабочую конюшню и отдай эту записку Кипялеву Ивану». 
И начальник быстро написал записку: «Иван Иванович! Испытай подателя 
записки на предмет выпаса лошадей».

Явившись на рабочую конюшню в 7 утра, я отдал записку бригади-
ру. Он глянул в нее и сказал: «Жди!». Я ждал с час, пока он «разгонял жен-
щин», куда кому ехать. Когда я увидел, что он чуть освободился, я подошел 
и дернул его за ватник, напомнил о себе. Бригадир недовольно скривил 
лицо и крикнул в конюшню: «Петрович! Прими пастушка на ночное, 
да толком расскажи, где пасти!». И, толкнув меня в спину, сказал: «Беги 
к Петровичу». Петрович растолковал мне, что пасти я буду на Машке, она 
только что отжеребилась и поэтому пока в наряд не ходит. «Ты будешь 
на ней пасти с жеребенком, поэтому не гоняй, паси потихоньку, ведь лоша-
ди — «работники» спутанные». Затем показал седло и рассказал, где па-
сти — недалеко от поселка вдоль ручья. Велел в 6 утра пригнать лошадей 
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во двор рабочей конюшни: «Лошадей выгонять со двора в 10 вечера, так 
что дуй, поспи днем».

Конечно, я еще не ездил верхом, но очень хотел поездить. Побежал 
к матери, которая работала на конюшне с породистыми кобылицами, рас-
сказал, что буду пасти рабочих лошадей. Она поохала и обещала помочь 
выгнать лошадей вечером. В 9 вечера я, гордый, уже ждал во дворе рабочей 
конюшни, куда стали прибывать подводы. Возницы распрягали лошадей, 
путали их и, бросив свежей травы на телегу, уходили. Мать пришла в 10 
часов, посчитала подводы и, обождав последнюю, помогла мне выгнать 
лошадей со двора. Она оседлала мою Машку и подсадила меня в седло. 
Проводив стадо метров за 400 до ручья, всплакнула: «Вот мой сынок уже 
работничком стал».

И вот я, гордый, сижу в седле, а мое стадо в 30 – 35 лошадей, по-
тихоньку подскакивая и мелко передвигая ноги в пределах пут, двигается 
по склону ручья. Возле моей Машки, балуясь, резвится красивый жере-
бенок. Он часто пристраивается и сосет свою мамку, а я замираю в сед-
ле, стараясь не беспокоить ее. Спать совсем не хотелось. До самого утра 
я не слезал с седла, боясь, что не смогу залезть обратно. К рассвету я уже 
сидел на Машке более уверенно. За ночь я изучил ее спину, перелезая 
за седло на круп, садился боком, и Машка вела себя очень спокойно. Ло-
шади не очень рассыпались, ибо на склонах ручья, в неудобьях для косьбы, 
была хорошая трава. Как только начало рассветать, я выломал прут, не сле-
зая с лошади, и погнал стадо домой. Лошади хорошо попаслись и, друж-
но поскакивая, потихоньку двигались домой. Мать встретила меня и по-
могла загнать стадо. Бригадир похвалил меня, и с помощью матери я слез. 
И вдруг почувствовал, как болят стертые ноги. Дома мать помыла мне ноги 
и намазала стертые икры и промежности вазелином. После обильного за-
втрака (250 граммов хлеба и кружка молока) я уснул на печке как убитый 
и проспал до 6 вечера. Мать не смогла меня разбудить даже на обед.

Вечером я уже чувствовал себя гордым рабочим мужиком и доволь-
но уверенно погнал лошадей на выпас. Потом я приспособился залезать 
в седло с пенька или сука дерева, а слезал вполне уверенно. Позже я нау-
чился подтягиваться и ставить ногу в стремя, да и Машка немного накло-
няла спину набок, чувствуя, что я заползаю в седло. Жеребенок так привык 
ко мне, что воспринимал как неотъемлемую часть своей мамы. Услышав 
свою кличку, Рыжий радостно бежал ко мне, и я гладил его, а он, слегка 
покусывая мои руки, терся боком и шеей, требуя ласки, как кошка.

Я завел так называемую «катюшу» — кресало для выбивания 
искр. Это — кусок плоского напильника и трубка, куда заправлялся бинт, 
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вымоченный в марганцовке. При помощи тонкой проволоки за фитиль 
крепилась железная пуговица, и когда надо было добыть огонь, из трубки 
вытаскивался за пуговицу бинт-фитиль. Его укладывали на гальку — раз-
новидность агата. За этой галькой ходили на железную дорогу, за 18 ки-
лометров, и искали на насыпи эти темно-коричневые камни. С помощью 
кресала выбивали искру, фитиль раздували, поджигали бумагу, а затем 
тонко расчлененную бересту. Когда не было марганцовки, огонь добывали 
по-другому. Для этого брали березовые грибы–трутовики. Их мягкую часть 
вываривали в русской печке с золой за 6–7 топок. Каждый раз воду зали-
вали снова. Полученный кусок трута укладывали на гальку и поджигали 
кресалом.

Добыв огонь, я разжигал костер. Ко мне приходили девяти- и деся-
тилетние ребята из поселка. Я, на правах старшего одиннадцатилетнего, да-
вал им Машку поездить по делу — например, загнать в стадо отбившуюся 
лошадь. Местные приносили картошку, соль и яйца, и мы пекли их в золе, 
а я рассказывал им про Ленинград. Ребята научили меня плести нагайку- 
арапник. Однажды я украл кусок сыромятного жгута от телеги и сплел себе 
такой арапник.

Дети начинали тогда учиться с октября, после уборки урожая («Все 
для фронта!»). Я пас лошадей до 20 сентября, а потом заболел с перепугу — 
чем, не знаю и сейчас. Я болел так дважды в жизни, и оба раза из-за лоша-
дей. Случилось вот что. Однажды, пригнав утром стадо, я не досчитался од-
ной лошади. Бригадир закричал и послал меня ее искать. Я искал до обеда, 
не нашел и лег спать. Вечером опять погнал стадо, а на другой день снова 
искал лошадь. От недостатка сна на третий день я заснул в седле. Проснулся 
от стука копыт о камни на кладбище. Светила полная луна, кругом стояли 
кресты. На меня двигался огромный черт с рогами. Из-под его копыт летели 
искры. Я вспотел от страха так, что пот градом заливал глаза, развернулся 
и стал нахлестывать лошадь нагайкой. Сзади раздалось лошадиное ржание. 
Я не сразу сообразил, что это была моя пропавшая лошадь, которая тихо 
паслась на кладбище. У лошади, идущей при лунном свете прямо на вас, 
уши торчат, как рога. Подпрыгивая среди надгробий, спутанная лошадь вы-
секала подковами искры об камни. Я проснулся от такого удара о могиль-
ную плиту и снопа искр. Эта лошадь сама пришла в стадо. Стало светать, 
я пригнал стадо, трясясь от озноба. Не помню, как пришел домой. Болел 
я долго, дней пятнадцать. Меня лечили аспирином и кипяченым молоком. 
Температура вначале достигала 41 градуса и спадала медленно.

На следующий, 1943 год, я уже считался в конезаводе опытным пасту-
хом, поэтому меня послали пасти уже не спутанных рабочих, а породистых 
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кобыл, ветеринары называли их «абортичками». Эти кобылы почему-то оже-
ребились раньше положенного времени, и жеребята погибли. Их отправили 
в карантин, за 60 км от конезавода, на берег огромного таежного озера На-
рыльного. Там был оборудован лагерь с двумя загонами и камерой для об-
следования кобыл, с навесом-столовой и огромным шалашом для ночлега. 
Ребят-пастухов было трое: Вася, Коля и я, а старшим был дремучий дед де-
вяноста лет. Он мало ходил, варил нам гречневую или пшенную кашу, сда-
бривая ее постным маслом, и раза два в неделю — наваристую уху из мелких 
окуней. Он ел очень много и объедал нас, ребят. Ели мы все из одной дере-
вянной миски деревянными ложками, и ложка деда была в два раза больше 
нашей. А так как у него не было зубов, то он просто заглатывал кашу, не жуя. 
Это не считая того, что он все время пробовал кашу в процессе варки, прямо 
из котла. Видя такую несправедливость, мы стащили его ложку и выбросили 
подальше от лагеря. Дед искал ложку очень долго, подозрительно выспра-
шивая, не пошутили ли мы, а если так, то «подбросьте, чтоб я нашел».

В этот день мы обедали не в полдень, как обычно, а в четыре часа 
дня. Дед сидел и вырезал из осины ложку еще большего размера, кашу 
не варил и нам не разрешил, приговаривая: «Сами виноваты, найдите лож-
ку, и я быстро густую уху заделаю с пшеном». Сделав, наконец, ложку, 
он сварил уху, и мы сели есть. От голода у нас животы подтянулись к по-
звоночнику: ведь дед поднимал нас утром в пять часов утра, лошадей вы-
гоняли и пасли до десяти утра. Потом лошадей загоняли в загон, потому 
что появлялись оводы-кровососы, и стадо делалось неуправляемым. Мы 
отдыхали до пяти часов, а затем жара спадала, и мы снова выгоняли ло-
шадей до десяти часов вечера. И вот, когда мы хлебали уху, дед засунул 
новую, плохо обструганную ложку в рот, и она у него застряла. Он мычал, 
вращая глазами и тряся бородой, но ложка сидела прочно. Когда же он, 
наконец, вытащил ее, с губ текли струйки крови. Молодость бессердечна, 
и мы катались по земле от хохота.

Раз в неделю к нам приезжал ветеринар и привозил продукты 
и хлеб. На крупе каждой лошади был выжжен номер, и для осмотра 
в специальный загон со станком загоняли десяток лошадей по списку. Он 
обследовал их весьма своеобразно: заталкивал намыленную руку по са-
мое плечо в анальное отверстие лошади и что-то там проверял. Это было 
очень тяжело. Будучи свободны с 10 утра и до 5 часов вечера, мы приду-
мывали себе всякие забавы. Например, проверяли «морды» — сплетен-
ные из ивы конусы для ловли окуней, которые ставили местные рыбаки 
из поселка Кипялево, что был за 25 км от нашего лагеря. Когда они при-
ходили осматривать свои «морды», мы залезали на деревья и замечали, 
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где они стоят. Затем дня через два находили спрятанные весла и на их же 
лодке проверяли «морды». Брали половину рыбы, чтобы не обижать ры-
баков, шедших издалека. Они приходили раз в неделю, и мы примерно 
знали, когда. Таким образом, два раза в неделю мы ели наваристую уху. 
Раз в две недели мы ездили на конезаводскую пасеку за 20 км от нас. 
На берегу нашего озера находился липовый лес и ивовые заросли с лу-
жайками дикой вишни и иван-чаем — это было начало зоны лесостепи. 
Там стояла пасека, жилой дом с большим подпольем и земляным погре-
бом, а пасечником был Васин дедушка. К нему мы и ездили попить меда. 
С собой он не давал — если бы узнали, что он раздает мед, то по во-
енному времени его бы расстреляли. В народе говорят, что меда много 
не выпить: не верьте — я на пасеке выпивал 0,5 литра, запивая сырой 
водой. Лошади под седлом были рысистые, породистые, тренированные, 
так что 50 км мы спокойно проезжали за три часа, с часовой передышкой 
для лошадей на пасеке.

Жилось нам неплохо, но оборвались мы настолько, что иногда шта-
нишки бывали зашиты ивовыми прутиками. Иногда вместо штанов ис-
пользовали рубашки. С лошадьми мы были на «ты», и каких только со-
ревнований не устраивали! Ездили стоя без седла. В основании шеи лоша-
ди есть две ямочки, куда мы упирались босыми ногами и минут 10 ехали 
стоя, используя узду как дополнительную опору. С седлом ехать стоя было 
еще проще. Много раз падали, но отделывались синяками и ссадинами. 
Арапником я владел не хуже цыгана и мог со щелчком ударить лошадь, 
содрав кожу, рубил ветки толщиной в сантиметр. Мог выстрелить в воздух 
арапником в любом направлении — вверх, вниз, вбок. Арапник — очень се-
рьезное оружие. Думаю, что я справился бы с волками. Однажды в чужой 
деревне я шел по улице, и на меня бросилась огромная сторожевая овчарка. 
После удара арапником по голове она упала, с визгом катаясь по земле. 
Я мог ударить и прицельно по глазам, но тогда бы она погибла.

Однажды, спустя 50 лет, я нашел на картешанском складе огромный 
пук сыромятных сшивок для плоских текстропных ремней, а это — са-
мый лучший материал для арапника. Я решил сплести арапник в подарок 
ко дню рождения начальника, а когда сплел, вышел на крыльцо и щелкнул 
сверху вниз. Щелчок прозвучал, как выстрел. Мой сосед, А. П. Некрасов, 
выскочил на соседнее крыльцо с возгласом «Кто стрелял?!». Я прикрыл на-
гайку и сказал: «Не знаю». Возмущенный Петрович воскликнул: «Совсем 
обнаглели! Уже стрелять начали прямо в поселке!». Чтобы не было про-
блем с соседями, пошел за скалу к Круглой бухте и там стал вспоминать все 
удары, которые знал когда-то. Оказалось, что посредственно, не прицельно, 
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могу стрелять сверху вниз и сбоку вперед. Попытался прицельно бить 
по веткам, задел свое ухо, которое сильно распухло. Подарок был вручен 
начальнику, но тот не оценил его по достоинству и расплел на поводок 
для собаки. Предыдущий мой начальник с Куршской косы, В. Р. Дольник, 
получив аналогичный подарок, повесил его на стену. На вопрос: «Зачем?» 
он отвечал: «Для воспитания сотрудников».

В 1944 году с конезавода посылали лошадей на фронт, и дирекция 
набирала проводников. Мать решила таким образом попытаться поскорее 
вернуться на родину. В конезаводе был бухгалтер, Наум Моисеевич Балтер, 
который также хотел пораньше вернуться в Житомир, где до войны был 
директором горторга. Но он патологически боялся лошадей, поэтому пред-
ложил матери, чтобы она разрешила мне взять на себя его вагон, а за это он 
обещал половину продуктов, положенных проводнику. Мы, конечно, согла-
сились — ведь у нас уже ничего не осталось на продажу. Поезд с лошадьми 
был составлен из двухосных вагонов по восемь лошадей в каждом. В цен-
тре вагона лежали тюки с сеном. Из тюков же была сделана конура для про-
водника. Питались сухим пайком, по тем временам вполне приличным: 4 
банки мясных консервов по 250 граммов, сухари, 1 кг сахара, 0,5 кг сала, 
250 граммов меда, 1 кг гречневой крупы, 1 кг пшенки, 1 кг овсянки — все 
это в расчете на месяц. В вагоне матери ехала семья Балтера — Наум, жена 
Сара и дочка Роза. Я ехал в соседнем вагоне один.

Самой серьезной работой было напоить лошадей. В середине вагона 
стояли две железные бочки по 200 литров, чтобы из каждой бочки могли 
пить сразу четыре лошади. При этом четыре лошади могли выпить сра-
зу целую бочку. И вот, представьте, мне необходимо было ежедневно при-
тащить не меньше 400 литров воды, а при благоприятных условиях, если 
вода была поблизости, то и все 600–700, поскольку я таскал воду, а лошади 
ее тут же выпивали. Ведра с водой я поднимал на высоту 1 м 30 см, за-
прыгивая на болтающуюся подножку вагона, выливал воду в бочку и снова 
бежал до паровозной колонки, где мы брали воду, иногда за 300 метров. Ве-
дра я таскал неполные, так как в свои 13 лет был худющий от недоедания. 
Мать не могла помочь — сама носилась с ведрами. Полные ведра я просто 
не мог поднять на высоту своего роста. Балтеры нам не помогали, они во-
обще боялись спуститься из вагона.

Навоз я чистил на ходу поезда. Лошади вели себя очень дружелюб-
но, уступали место, чтобы легче было работать вилами и совковой лопатой, 
и вообще очень берегли меня. Однажды ночью я спал не в норе среди тюков 
с сеном, где было душно, а в проходе у бочки. Во сне я перевернулся и ска-
тился под передние ноги лошадей. Когда утром мать залезла на остановке 
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в мой вагон, она увидела моих умных лошадок, сбившихся по две в сторо-
не, — они освободили мне место для отдыха.

Ехали долго, больше месяца. Видимо, наш эшелон, хоть и шел 
на фронт, был обозначен не самым срочным литером, а, как я узнал, лите-
ром 6. Нас обгоняли эшелоны с танками, артиллерией, солдатами, госпи-
тальными пассажирскими вагонами. Я радовался длительным остановкам, 
когда можно было сварить кашу. Варили даже между путями: грохочут про-
ходящие эшелоны, а ты сидишь у костерка, варишь кашку. Никакое желез-
нодорожное начальство не возражало, да и на длительных стоянках я мог 
досыта напоить своих друзей.

В 60 км от Витебска есть станция Лиозно. В то военное время это 
был четырехпутный разъезд. Все было разбито, кругом не осталось ника-
ких зданий, одни развалины и груды кирпича, землянки и траншеи зиг-
загами. Видно было, что совсем недавно здесь проходила линия фронта, 
который ушел на запад. Дежурный по станции сидел в бункере-землянке. 
На станции была так называемая «рампа» — площадка из шпал для вы-
грузки техники. В тот момент выгружали танки, нас обещали разгрузить 
сразу после них. На этой станции не было паровозной водяной колонки, 
но метрах в двухстах, в овражке, изрытом землянками и окопами, протекал 
ручей. Я взял ведра и сходил за водой. Соседи-проводники сказали: «За-
чем ты таскаешь воду, ведь сейчас выгрузимся, и лошади сами напьются?» 
А лошади уже сутки не пили — на разбитых станциях не было паровозных 
колонок. Я только собрался за водой второй раз, как вдруг два паровоза 
отрывисто загудели и, часто подавая гудки, уехали со станции. И сразу на-
чали стрелять крупнокалиберные пулеметы, а минут через пять раздались 
мощнейшие бомбовые удары.

Вагоны качались от воздушных ударных волн. Я испугался, но сей-
час могу сказать, что больше всего я испугался за лошадей, которые беси-
лись, ржали и подпрыгивали. Выбив доску, закрывающую выход, я открыл 
двери вагона. Наш состав стоял на крайних путях, со стороны ручья. Откос 
железнодорожного полотна был высокий, метра два. Лошади в нереши-
тельности сбились у двери. Я схватил арапник и, несмотря на то, что вагон 
был узким, сумел выстрелить, содрав кожу с ближайшей лошади. Она вы-
летела под откос, не повредив ноги. За ней стали прыгать остальные. Нере-
шительных я ударял арапником. Как только последняя лошадь выскочила, 
я схватил веревку длиной метров двадцать, которую нам выдали для связы-
вания лошадей, и пустился за ними. Лошади дрожали от взрывов, но, добе-
жав до ручья, начали пить воду. Я быстро связал лошадей, продев веревку 
в кольца недоуздков и завязав ее на крайних лошадях.
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Вспомнив о матери и продуктах, я бросился к эшелону. К этому 
моменту уже горели вагоны где-то метрах в двухстах от нас. Я заскочил 
в вагон матери, открыв дверь настежь. Ее там не было. Лошади бесились, 
а из норы в тюках торчала задница Балтера. Три голоса вопили: «О вейс 
из мир!». Я закричал: «Выходите, я выгоню лошадей!». Но где там! Взры-
вы, вагон подпрыгивает, лошади ржут. Арапник висит у меня на руке, и — 
да простит меня бог! — я выжег Наума по толстой попе. Брюки лопнули 
у него вместе с кальсонами. Он так подпрыгнул, что сбил верхний тюк 
сена и скатился под откос. Перепуганных Розу и Сару я просто подтолкнул 
к выходу, и они, трясясь, сползли из вагона на упавший тюк сена и, подхва-
тив Балтера под руки, потрусили к оврагу. Что делать с лошадьми, я уже 
знал. Тем более что взрывы приближались, и фашистские самолеты, входя 
в пике перед тем, как кинуть бомбу, страшно визжали. Освободив проход 
от наших вещей, я выбил доску и выгнал нагайкой одну четверку лошадей, 
а затем и вторую. Здесь я сделаю маленькое отступление. Когда я выгонял 
своих лошадей, я сделал два удара нагайкой, а, выгоняя этих, ударил их раз 
шесть. Это я потом заметил по рубцам. То ли мои лошади-друзья лучше 
меня слушались, то ли приближались бомбовые удары, и я спешил.

Выпрыгнув из вагона с веревкой, я отбежал метров на пятьдесят, 
когда меня метра на полтора отбросило ударной волной. Хоть и звенело 
в голове, я успел добежать до ручья и связать лошадей. Сам лег в ручей, 
спрятав голову под ивовый куст. Земля дрожала, вода плескалась. Когда 
бомбежка кончилась, мать, Сара и Роза выползли из землянки. Я сказал им, 
чтобы они забрали вещи, которые я выкинул из вагона. Хорошо, что я за-
бросил их под откос, метров за десять от железнодорожного полотна, ибо 
вагон догорал. Среди вещей был мамин ридикюль с документами и дово-
енными фотографиями, которые уцелели.

А сейчас о самом страшном — о последствиях бомбежки. Все эше-
лоны, кроме танкового, были разбомблены. Часть танков успели выгру-
зить, а часть увез паровоз, уезжая в спешке. Наши вагоны горели, колеса 
валялись возле насыпи, стелился дым, смешанный с запахом горелого мяса. 
Кругом валялись части лошадей — головы и ноги с копытами, куски шкур, 
кишки… После того, что я увидел, меня стало трясти. Я второй раз заболел 
от страха и потрясения и потерял сознание. Очнулся я в чистой землянке, 
куда меня перенесли. Видимо, там был полевой госпиталь; пахло карбол-
кой и больницей. У меня опять была очень высокая температура и сильный 
понос. Я болел недели две. Мать нашла где-то военного доктора — женщи-
ну-майора, и та, кажется, принесла сульфидин. А две моих связки лошадей 
поймали военные приемщики. По номерам на крупах они определили, чьи 
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это вагоны. Сильно хромая и опираясь на костыль, Балтер со скромным 
видом рассказывал приемщикам, как он геройски спас лошадей, — своих 
и соседки. Было спасено всего 48 лошадей — это 6 вагонов из 30. Кроме 
наших лошадей, связанных не было, военные отлавливали их поодиночке.

Проезд в Ленинград был еще закрыт: весна 1944 года. Балтеру же, 
как герою дня, сразу выписали документы на проезд в освобожденный Жи-
томир. Он предложил поехать и нам. Мы согласились, и Наум добыл нам 
бесплатные документы на проезд. В Киеве мы дня четыре жили на вокзале, 
пока Балтер бегал по комендатурам, добывая недостающие пропуска, — 
Житомир находился в запретной для проезда зоне. Часть вокзала была раз-
бита. Вокзал и площадь были полны офицеров. Слева на площади стоял ла-
рек, оснащенный двумя креслами для чистки обуви. На полках лежали вак-
са, щетки и шнурки для продажи. Хозяйку-цыганку арестовала милиция — 
за что, неизвестно. Ее сын, теперь хозяин предприятия, возрастом девяти 
лет, был большим непоседой. Видя, что я без дела шатаюсь по площади, 
попросил меня немного поработать за него. Я согласился. Порой ко мне 
стояла очередь — офицеры любили чистить хромовые сапоги. Я быстро 
освоил эту науку со всеми особенными трюками, как-то: подбрасывание 
щетки, чтобы она вращалась в воздухе, выполнение щеткой барабанной 
дроби — сигнал клиенту сменить ногу и т. д. Эти трюки служили дополни-
тельной рекламой. Когда я был свободен, громко пел:

Я почищу сапоги,
Засверкают, словно зеркало, они.
Вы не бойтесь, подходите
И «спасибом» заплатите,
Если денег нет у вас.

Но платили всегда. Цыганенку очень нравилась моя работа, он чув-
ствовал себя настоящим хозяином. Заработанные мною деньги делили 
пополам. Заработок был очень приличный — я кормил всю нашу компа-
нию, и еще немного оставалось. Четыре дня я стучал щетками, а гордый 
цыганенок ходил вокруг. Наконец Наум добыл пропуска, и мы выехали 
в Житомир.

В Житомире мы поселились в подвальном помещении разбитого 
дома. Рам и стекол в узких окнах не было, крыши в разбитой коробке 
тоже. Но я натаскал жести из разбитых домов и выше цементного настила 
соорудил односкатную крышу. Балтер ходил по городским властям в по-
исках работы, а я покупал на рынке пачки папирос и продавал их поштуч-
но возле кинотеатра на Михайловской улице — на житомирском Бродвее. 
Я зарабатывал на еду себе и матери и иногда помогал Балтерам. Сара 



253

и Роза были совершенно не приспо-
соблены к выживанию в экстремаль-
ных условиях. Балтер был для них 
божеством — он крутился, вертелся, 
где-то получал какую-то помощь. На-
конец он получил работу, но не такую, 
как до войны — он стал начальником 
засолбазы треста ресторанов и столо-
вых. Спустя какое-то время он устроил 
мать сторожем на базу, а меня — уче-
ником бондаря.

Через полтора месяца меня пе-
ревели на должность бондаря. В мои 
обязанности входило запечатывать 
бочки с капустой, помидорами, огурца-
ми. Мастером по засолке был Окопный 
(имя не помню). Немцы перебили ему 
нос, и он сильно гнусавил. Он работал 
на этой базе при немцах, и за это его пе-
ревели из начальников засолбазы в ма-
стера. Балтер руководил неизвестно чем, пропадая по начальству. У него 
был свой кабинет с дощатой загородкой, где лежали мешки с солью. Соль 
была очень дорогой, и Окопный чертыхался, ожидая, пока Балтер ее выдаст. 
А тот перед этим долго считал, сколько бочек уже было запечатано ранее. 
По-моему, это было его основной обязанностью. Однажды к нам наведался 
непосредственный начальник Балтера. Они сидели в кабинете, пили водку, 
и Наум рассказывал, как он на фронте спасал лошадей. Я работал рядом 
и услышал: «И вот, когда я уже спас лошадей, осколок бомбы попал мне 
в ягодицу! Кость не задел, но все разворошил и оторвал кусок мяса. Можно 
сказать, я положил на алтарь защиты отечества кусок попы! И понимае-
те, вместо того, чтобы лечь в госпиталь и получить документы о ранении 
на фронте, я на костылях поехал в Житомир»… Один я знал, какой осколок 
ему оторвал кусок мяса, но я молчал. Может, он тогда так и не сообразил, 
что его ударило. Несмотря на подобные недостатки, он заслужил добрую 
память, ибо порядочно вел себя по отношению ко мне и матери.

Зерно
1947–1948 годы были на Украине голодными и неурожайными. 

Я уволился из житомирского паровозного депо и поступил на работу 

Валентин после войны. 
(Личный архив В. И. Люлеева) 
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в Заготзерно — там можно было стащить стакан зерна и пожевать горо-
ха или пшеницы. Сначала я работал рабочим, грузчиком, транспортиров-
щиком, а после окончания курсов — электротехником. Однажды прибыло 
много вагонов с мукой, и заведующий складом попросил грузчиков задер-
жаться после работы для разгрузки. За это он пообещал выдать муки и до-
говориться на вахте, чтобы пропустили без обыска. Моя задача была вклю-
чить транспортеры на укладке мешков в штабеля.

Окончив работу после полуночи, все грузчики получили у заве-
дующего складом по 5–6 кг муки. К этому добавили зерно, засыпанное 
в специальные узкие кальсоны, и двинулись в проходную. Я не получил 
муки, но самостоятельно отоварился рисом, засыпав себе в карманы че-
тыре килограмма. Завскладом договорился с охранником, но проснулся 
начальник охраны Левченко. Впоследствии он получил 25 лет, так как вы-
яснилось, что при немцах он служил полицаем и старался вовсю. Он лично 
обыскал всех и загнал в комнату охраны. Там он взвешивал зерно, муку 

Валентин (крайний слева) с друзьями, 1947 г. 
(Личный архив В. И. Люлеева) 
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и составлял список для протокола. Никто из четырнадцати грузчиков не ве-
рил, что всю бригаду отдадут под суд, и все спокойно расставались с при-
пасами.

Я нашел на полу старую газету, взял из кармана отвертку и сделал 
в стояке печки дырку между кирпичами. Свернув воронку из газеты, я стал 
высыпать рис в колено печки. Грузчики спинами заслоняли меня от Лев-
ченко. Процедура оформления протокола затянулась, и я успел высыпать 
в печку весь рис. Дыру я заткнул штукатуркой и забелил пальцем. К на-
чальнику охраны я подошел последним. Он пододвинул таз: «Посмотрим, 
сколько риса ты стащил». Он помнил, что при обыске нащупал у меня рис. 
Я сказал, что ничего не брал. Он кинулся обыскивать и нашел с десяток 
рисовых зерен на дне кармана. Покраснев от злости, вызвал подвахтенных 
охранников. Они начали дружно осматривать окна, стены, пол, заглянули 
в печку. Но отверстие на печке не было заметно. Вспотевший Левченко 
продержал меня часа два, но не догадался, где спрятан рис, и вынужден 
был меня отпустить.

Затем был суд, где 13 человек получили по 10 лет, а один — 15: пять 
лет ему добавили за хулиганство. На вопрос женщины-судьи: «Покажите, 
как вы засыпали зерно в кальсоны», он снял брюки, расстегнул кальсоны 
вынул их содержимое и продемонстрировал высокому суду, а второй ру-
кой указал на образовавшееся в кальсонах отверстие: «Вот сюда и сыпал». 
Я был в зале суда и все видел. Видно, господь бог пожалел мою молодость 
и спас от тюрьмы — тогда тюрьма была равносильна смерти. 
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ДИНА САФОНОВНА ЛЮЛЕЕВА

Д. С. Люлеева (Бекжанова) (1931 – 2019) 
родилась 31 декабря 1931 г. в Ленинграде. 
В 1956 г. окончила кафедру зоологии позво-
ночных биолого-почвенного факультета Ле-
нинградского государственного университе-
та. С 1956 г. по 1993 г. работала орнитологом 
на биостанции «Рыбачий» Зоологического 
института (лаборант, младший научный со-
трудник, научный сотрудник). Кандидат биоло-
гических наук (1968). Опубликовала более 60 
научных работ. 

Я родилась и все время безвы-
ездно жила в Ленинграде. Сначала мы 
с мамой и отцом жили на Красноармей-
ской улице, в коммуналке. Когда мне исполнилось 5–6 лет, мама разошлась 
с отцом, и мы стали жить в квартире маминого брата, на улице Чайковско-
го, в доме 24. По этому адресу мы жили с мамой и семьей дяди до конца 
зимы 1942 года.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, мне ис-
полнилось девять с половиной лет. Я окончила первый класс. В июне мама 
отправила меня в пионерский лагерь от Военно-медицинской академии, где 
она работала. Лагерь находился в Сестрорецке, на берегу залива. Война на-
чалась внезапно. О том, что идет война, нам сказали пионервожатые. Мо-
лодые девушки и ребята, они чему-то смеялись, и все собирались на фронт, 
рассказывая, что эта война быстро закончится. Наверное, их энтузиазм подо-
гревался успехами Советско-финской войны, которая была совсем недавно. 

Через два дня нас, детей, отправили в Ленинград. Помню, что впер-
вые без мамы я тащила свой фанерный чемодан через Литейный мост 
на улицу Чайковского. С началом войны наши родители стали военнообя-
занными. Им стало не до детей. Мама была старшей сестрой хирургиче-
ского отделения Военно-медицинской академии, и в первые же дни войны 
в отделение стало поступать много раненых.

Перед войной продуктовые магазины были полны разнообразными 
продуктами, поэтому первое мое удивление относилось к быстро, даже 
резко, опустевшим магазинам. В какой-то день, уже в августе, мы бродили 
по знакомым магазинам на Литейном проспекте, на углу улицы Чайков-
ского и Литейного, на углу Литейного и улицы Петра Лаврова, в поисках 

Д. С. Люлеева на Куршской косе. 
(Личный архив М. В. Люлеева) 
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чего-нибудь съестного — хотя бы хлеба 
или крупы — но все магазины были пу-
сты или закрыты.

Началась эвакуация. Все роди-
тели, оставшиеся работать в городе, 
должны были отправить своих детей 
со школами или детсадами в дальние 
районы большой страны, где фронто-
вых действий не было, или они не пред-
полагались.

Мама, как медсестра хирургиче-
ского отделения на положении военно-
обязанной, не могла отлучаться домой, 
поэтому предложила мне отправиться 
в эвакуацию со школой. В назначенный 
день (возможно, это был август или на-
чало сентября) я пошла со своим фа-
нерным чемоданчиком из дома на ул. 
Чайковского к кинотеатру «Спартак». 
Там размещались две большие школы 
и эвакуационный пункт для школьни-
ков младших классов. Может быть, мы 
с мамой что-то перепутали, но никто 
меня не встречал. Никаких школьников 
и учителей я не увидела. Вокруг кинотеатра было столпотворение из бежен-
цев: несчастные оборванные люди, дети, телеги с лошадьми, груды сена, 
мешки. Все это стояло и лежало в беспорядке так, что не пройти. Постояв 
немного, я опять отправилась домой, залезла на диван под ковер и проспа-
ла, пока мама не вернулась в квартиру. Так закончилась наша попытка от-
править меня в эвакуацию. Создавалось тяжелое положение для мамы, ко-
торая должна была круглосуточно находиться в госпитале при Академии.

Вместе с беженцами, которые бежали от наступавших немцев, при-
ехали наши родственники из Белоруссии, из Пинска. Это была мамина се-
стра, тетя Маруся, с сыном Вовой, школьником моих лет, и с маленьким 
сыном Аркадием. Теперь я могла оставаться дома с ними.

В 1941 году школьники не ходили в школу: видимо, предпола-
галось, что всех эвакуировали. Ребятня играла во дворах, и казалось, 
что в городе еще оставалось много детей. В нашем дворе их действитель-
но оставалось много.

Дина Бекжанова в 1939 г.  
(Личный архив М. В. Люлеева) 
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На Литейном проспекте появилось много мужчин в военной форме 
с красными ромбами в петлицах. В Летнем саду выкопали рвы и окопы, по-
ставили зенитки. Около Финляндского вокзала поставили много надолбов, 
и лежали многочисленные мешки с песком. Вдоль Невы девушки из про-
тивовоздушной обороны «вели» за веревки (или за тросы?) огромные 
дирижабли. Обстановка в знакомом городе резко поменялась. На улицах 
появились репродукторы — черные «воронки», из которых вскоре завыли 
сигналы воздушной тревоги, а диктор железным тоном сообщал о быстром 
отступлении наших войск и о том, какие города сегодня оставлены под на-
тиском немцев. Дома у нас тоже стояла черная тарелка репродуктора.

Все менялось очень быстро. Сгорели Бадаевские склады, где был 
большой запас продуктов для города. Об этом с ужасом говорили взрос-
лые. Немцы подошли к черте города, заняли Гатчину, Петергоф и Пуш-
кин. Пошли разговоры о том, что скоро увидим врагов на своих улицах… 
Все это мы слышали, но в это не верили. Мама пропадала на дежурстве, 
где в хирургическом отделении было очень много раненых. В дни, не за-
нятые дежурством в госпитале, она отправлялась на оборонные работы 
за городом, где рыла окопы и траншеи вместе со всем взрослым населе-
нием города. В отделении, где работала мама, по коридору нельзя было 
свободно пройти: стояли носилки с многочисленными ранеными с фрон-
та. Иногда до войны я приходила к маме в отделение и даже играла с боль-
ными в биллиард, поэтому в начале войны тоже могла войти в госпиталь 
в поисках мамы.

Наступила холодная, голодная и страшная осень. Уже в конце сентя-
бря начались налеты немецких самолетов, которые бросали массу зажига-
тельных бомб на крыши домов. В нашем доме дежурили девушки из ПВО, 
а мальчишки (11–13 лет) подносили им мокрый песок, чтобы тушить эти 
горящие бомбы — «зажигалки». Я ужасно завидовала знакомым ребятам 
с нашего двора, что они помогают ПВО, но меня настрого держали дома.

Голод подкрадывался незаметно. Вот только что мы с удовольстви-
ем грызли жмых с семечками и горохом как незнакомое лакомство. Вот 
ели кашу из крупы. Вот в открытых при школах общественных столовых 
давали щи из «хряпы» (хряпа — это верхние зеленые листья от кочанов 
капусты). И вдруг… вся еда, или что-то похожее на еду, закончилась.

Взрослые посылали нас с братом на пригородные поля, где еще мог-
ла быть мерзлая картошка или листья капусты, и куда еще ходили трамваи. 
Из одного такого похода к больнице Мечникова мы с братом привезли не-
сколько мерзлых картофелин, но тут начались сильные обстрелы и бом-
бежки, и нас перестали посылать за город.
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С началом зимы пропало всё: еда, тепло и вода, а также свет. Даже 
окна пришлось заклеить бумажными лентами и завесить тряпками или оде-
ялом. Мы жили на первом этаже, но если нужно было подняться выше, 
по лестнице было не пройти из-за ледяных потоков от лопнувшего водо-
провода и канализации. Взрослые поставили «буржуйку» — маленькую 
чугунную печурку для отопления комнаты, в которой жили все: тетя Мару-
ся, маленький (2–3 года) Аркадий, Вова и я. Мама большую часть времени 
дежурила в госпитале.

Нас с братом посылали за щепками в соседние разбомбленные дома 
или во дворы и на улицу. Подбирали всё, что могло гореть в железной пе-
чурке. Жилые дома выглядели так: все стекла заклеены бумажными лента-
ми, а из форточек жилых комнат торчат трубы от «буржуек». В привычный 
детский лексикон вошли слова: коптилка, буржуйка, карточки, бомбоубе-
жище, налет, обстрел, фрицы (немцы), мессеры, воздушная тревога, затем-
нение, зажигалки и т. д. Самым обиходным понятием стало «до войны», 
а позднее — «после войны».

В одну из ночей мы не пошли в бомбоубежище, которое помеща-
лось в подвале под нашей квартирой, а в наш дом попала фугасная бомба. 
Она полностью снесла три или четыре этажа над нашей квартирой, но пер-
вый этаж, где мы жили, остался. В дом напротив нас одновременно тоже 
была сброшена бомба, и там погибли люди, в том числе дети. Мы видели, 
как грузили на транспорт погибших и раненых.

Начиная с октября — ноября 1941 года и до конца зимы наш квартал 
(от Литейного проспекта до Таврической улицы) часто бомбили. Бомбы 
разрушили несколько домов на улицах Чайковского и Петра Лаврова. Была 
разрушена вся правая сторона Литейного проспекта, почти до Невского. 
Как я теперь понимаю, совсем рядом с нашим домом были важные государ-
ственные учреждения, например, райком и Серый Дом1.

После того, как бомба попала в наш дом, мы с братом пошли на верх-
ние разрушенные этажи поискать там что придется — топливо или еду. За-
пах разбомбленного дома запомнился навсегда. Через несколько дней по-
сле бомбежки мы с братом проникли в верхнюю квартиру, откуда, видимо, 
давно уехали люди, и нашли в целых сундуках несколько мешочков с кру-
пой, немного сухарей и красивые толстые книги. Успех так окрылил нас, 
что потом мы еще не раз карабкались по развалинам соседних домов в по-
исках щепок или случайных запасов еды. Вскоре наши взрослые запретили 

1 Серый Дом или Большой Дом — неофициальные названия административного здания 
на Литейном проспекте, построенного в начале 1930-х для управления НКВД.
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эти походы: могли быть обрушения разбитых стен и лестниц. Основное 
время мы сидели или лежали в своей темной комнате, ночью — при свете 
крошечной коптилки (коптилка — это маленькая жестянка с фитилем, опу-
щенным в керосин).

Осенью и зимой 1941–1942 года школы не работали. Помнится, 
в феврале 1942 года ненадолго открыли что-то типа общего класса, где 
учились разновозрастные школьники. Класс помещался в подвале старого 
дома у кинотеатра «Спартак». Там было очень холодно, и все время хо-
телось есть. Наверное, учеба длилась не больше месяца, потом начались 
интенсивные бомбежки, и класс закрылся.

Насколько я помню, самое тяжелое и мрачное время наступило в де-
кабре 1941 года и продолжалось до конца марта или апреля 1942 года. Го-
лод, холод, трупы людей, умерших от голода на улицах… Вода — только 
из Невы, которую носили в ведрах…

Все ждали весну, когда появится трава. Весной ели лебеду и жевали 
молодые листочки липы. Кажется, ели торф и столярный клей, но этого 
я точно не помню. Главная еда — это был хлеб по карточкам и кипяток. 
Надо ли говорить, что до войны в городе было очень много кошек, собак 
и голубей, а с наступлением голода все это мгновенно исчезло. Мы слыша-
ли об этом, но не помню, чтобы ели что-то из названного сами. За водой 
ходили к Литейному мосту, где на спуске была щель во льду Невы. Туда 
приходили люди с ближних улиц. Мама тащила ведро, а я — маленькое 
ведерко.

Мама по-прежнему приходила очень редко, а тетя Маруся старалась 
не выпускать нас из дома. Потом маленький брат стал очень сильно болеть, 
и все они уехали, возможно, с санитарным транспортом, а малыш умер 
в дороге.

После того, как нас разбомбили, мама окончательно переселилась 
в общежитие для дежурных медсестер при Военно-медицинской академии.

Наконец, маме разрешили взять меня в общежитие, где жили меди-
цинские сестры. Из-за меня маме приходилось выпрашивать место для жи-
лья и ночевки после того, как наш дом разбомбили. Некоторое время мы 
жили в бывшем общежитии курсантов Военно-медицинской академии, где 
коридор был покрыт слоем льда от водопровода и канализации. Все поме-
щения были пустыми, поскольку курсанты давно ушли на фронт. Потом 
некоторое время мы жили в отдельном маленьком корпусе на территории 
академии, где жили дежурные медсестры во время круглосуточного дежур-
ства в госпитале. Все медсестры были в гимнастерках или шинелях. Мама 
тоже с первых дней войны надела форму, а до войны носила крепдешиновые 
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платья и туфельки. Она входила в младший командный состав, поэтому 
несколько месяцев получала паек (банка баклажанной икры, 50 граммов 
масла и 150 граммов хлеба). Практически все это она отдавала мне. К осе-
ни мама заболела дистрофией третьей степени, и ее положили в терапевти-
ческое отделение, а я некоторое время жила с медсестрами. Надо сказать, 
что большой квартал с корпусами Военно-медицинской академии не очень 
обстреливался и не особенно подвергался бомбежкам, хотя это был центр 
города с Финляндским вокзалом вблизи. При этом дома у самого вокзала 
горели часто.

Осенью 1942 года открылись некоторые школы. Меня определили 
в школу вблизи Выборгского дома культуры. Это была старая хорошая 
школа с хорошим биологическим кабинетом, где в остекленных шкафах 
стояли великолепные чучела птиц. Так состоялось мое первое знакомство 
с птицами. Мы ходили в музыкальный класс, где разучивали песни. Пели 
хором, но в классах было холодно, и все время хотелось есть. Сознание 
уплывало за окно, а учительница кричала на нас за то, что мы не восприни-
маем, что она говорит, а думаем о еде. Я получала детскую карточку, потом 
иждивенческую. Мама, наверное, получала рабочую карточку. К зиме все 
изменилось.

Маму было решено отправить в прифронтовой госпиталь, который 
двигался за уходящим фронтом от окраин Ленинграда на запад. Пока мама 
еще была в городе, в корпусах Педиатрического института, я ходила к ней 
прощаться. Помню, что мне было велено идти строго по трамвайным путям 
от Литейного моста мимо Финляндского вокзала, а потом по Лесному про-
спекту. На углу Пироговской набережной и Литейного моста на каменной 
тумбе сидела умиравшая старушка. Она была еще жива, когда я шла туда, 
но когда я шла обратно, она лежала мертвая. Мертвые мужчины в штат-
ском лежали на пороге главного корпуса Военно-медицинской академии. 
Навстречу мне двигался грузовик-пятитонка, машина типа студебеккер, 
полная обнаженных мертвых тел, и на этой горе сидел мужик в тулупе 
и что-то жевал. Мертвые люди в одежде или без нее стали для нас обычным 
зрелищем. На углу Литейного проспекта и Комсомольской улицы замотан-
ные в тряпье тетки, худые и страшные, били пустыми ведрами мальчиш-
ку-подростка. Он плотно держал во рту маленький довесок хлеба, а из носа 
уже текла кровь. Горел большой старый дом напротив Финляндского вок-
зала. Постояв немного напротив горящего дома, я тихо двинулась дальше. 
Помню, что дошла до эвакуационного пункта и видела маму, но обратной 
дороги точно не помню (кроме мертвой старушки). Может быть, меня те-
перь уже сопровождали.
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С того момента, как маму откомандировали в прифронтовой госпи-
таль, началась моя вторая «военная» жизнь. Меня отправили в распреде-
литель. Из этого распределителя направляли в детские дома или другие 
детские учреждения. Распределитель находился вблизи фабрики Крупской, 
откуда сладко доносился запах конфет. Наверное, в распределителе я нахо-
дилась с ноября до января, потому что в начале января оказалась в детском 
доме № 43.

Из памяти о том времени у меня сохранились два воспоминания. 
Во-первых, отрезали мои косы, которыми я так дорожила и за которыми 
ухаживала моя мама. Во-вторых, в день приезда важной комиссии нам 
на завтрак дали бутерброд с маслом и красной икрой (не потому ли я так 
люблю икру?) и стакан какао. Здесь впервые я услышала новую песню 
«Синий платочек», которую пели для нас на концерте.

В детдом меня привезли ночью и предложили кровать в огромном 
зале. По стенам до потолка висели огромные, рисованные акварельными 
красками красивые изображения зимнего леса, Деда Мороза, Снегурочки 
и всяких сказочных зверушек. Недавно здесь праздновали новый, 1943 год! 
В огромном зале с большими окнами было холодно, но топилась печь. 
В зале было много кроватей, на которых спали дети. Первые дни не запом-
нились. Помню только, что опять я не попала в эвакуацию — последний 
автобусик загружался детьми из детского дома в день моего приезда туда. 
Эвакуация теперь проходила по «Дороге жизни» на Ладоге.

Через пару дней меня вызвали к директрисе детдома. Решал-
ся вопрос, в какой класс школы меня теперь направлять. Считалось, 
что я окончила второй класс и училась в третьем, но, после всех моих 
перемещений, пропустила очень много учебных дней. И меня снова от-
правили во второй класс начальной школы. Никто не хотел слышать моих 
рыданий. Детскому дому нужна была высокая успеваемость, несмотря 
на войну. Так я получила первый и последний в моей жизни аттестат от-
личницы, за второй класс. Он назывался «Грамота за отличное поведение 
и отличную успеваемость».

В детдоме было интересно. Воспитателей было двое — две жен-
щины среднего возраста. Мы, детдомовцы средней и потом старшей груп-
пы, делали все сами: дежурили (по печке) в спальне, по кухне (картошка 
и мытье посуды), по уборке комнат.

Меня научили быстро растапливать печь и камин (находящий-
ся в следующей спальне), пилить и колоть дрова, играть в лапту, полоть 
грядки на детдомовском огороде и кататься на коньках по обледенелому 
тротуару. К концу 1943 года для средней и старшей групп девочек при-
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везли вязальные машины, и мы научились на них вязать чулки и свитера 
для фронта (и для себя).

Еще были музыкальные занятия. Их вела хорошая пианистка. Мы, 
девчонки, всегда готовились к праздникам: разучивали песни, готовили 
гимнастические упражнения типа художественной гимнастики, с обруча-
ми и лентами. Много пели хором. Запомнилась в основном одна песня — 
«Песня о Варяге». Мы яростно пели: «Наверх вы, товарищи, все по ме-
стам, последний парад наступает!», готовили выступления для госпиталей 
и школы.

Детдомовцы ходили в обычную среднюю школу, ближайшую к на-
шей улице. Детдом стоял практически на Неве, не так далеко от Охтинско-
го моста. Мылись в городской бане, где была горячая вода; в баню ходили 
строем. Опять можно было отрастить косы.

В начале 1943 года еще были бомбежки и обстрелы города или окра-
ин. Во время воздушной тревоги ночью мы бежали в бомбоубежище сосед-
него дома.

В конце февраля 1943 года был осуществлен прорыв блокады Ле-
нинграда1, и теперь можно было не бояться налетов и обстрелов, и стало 
больше еды (но не намного!). В день прорыва блокады нас отпустили нена-
долго погулять по нашей улице. Мы вышли на набережную, смеялись, пели 
и поздравляли случайно встреченных военных.

Летом мы поехали во Всеволожский район, где жили в старом де-
ревянном доме с большим чердаком. На чердаке была спальня, а внизу — 
столовая. Работали мы на колхозных полях, пололи какие-то бесконечные 
длинные грядки, а на горизонте стояла зенитная батарея. Звуки летающих 
самолетов и разрывы снарядов были хорошо видны и слышны. Мы даже 
посетили эту зенитную батарею со своими воспитателями. Военные зенит-
чики спели нашим молодым воспитательницам песни под гитару. Помню 
до сих пор песню «На позицию девушка провожала бойца»2. Наверное, эти 
песни тогда исполнялись впервые.

Потом наступил 1944 год. Мы всей детдомовской группой ходи-
ли в школу, в 4-й класс. Во время войны и после нее появились женские 
школы. Мы учились вместе с городскими школьницами, но держались 
своей отдельной группой. Все так или иначе учились, готовили концерты 
для школы, спортивные и игровые. Когда мы выступали со спортивными 
1 Официальная дата прорыва блокады Ленинграда — 18 января 1943 года (операция 
«Искра») (прим. сост.). 
2 Песня «Огонёк» на слова М. В. Исаковского (стихотворение впервые было напечатано 
19 апреля 1943 г. в газете «Правда») (прим. сост.). 
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играми, надевали белые трикотажные костюмчики, которые сами связали 
на своих машинах. По школьной программе подготовили театральные вы-
ступления по басням Крылова. Я почему-то играла какого-то персонажа 
в басне «Демьянова уха», и моя испуганная и агрессивная импровизация 
очень понравилась зрителям. Словом, жизнь налаживалась, хотя продол-
жалась кровавая война, и еще многие и многие люди погибли в этот и сле-
дующий год.

Тем временем в 1944 году блокада закончилась. Стремительно по-
шло наступление на фронтах, а госпиталь, в котором моя мама ухаживала 
за ранеными бойцами, двинулся за уходящим к Выборгу фронтом.

Летом 1944 года нас отправили на огороды, но уже не для колхоза, 
а для детдома. На этот раз нас поместили в блиндажах, которые оставила ухо-
дящая военная часть. Я видела, как старшая воспитательница разговаривала 
с командиром части. Больше мы не видели военных поблизости. Блиндажи 
были построены бойцами в высоком сосновом лесу, на холме. Внутри было 
сухо и пахло смолой. Временами из щелей сыпался песок, особенно когда 
вдали ухали снаряды. Здесь было хорошо, а мы чувствовали себя причастны-
ми к фронту. Это было первое жилье во время войны, которое я вспоминаю 
с благодарностью. Мы спали на сухих нарах, а рядом в лесу пели птицы.

Здесь мы работали на огородах: таскали воду для полива, пололи. 
И здесь я впервые соприкоснулась с природой. В болотце, где мы брали 
воду, жил усатый сом, личинки стрекоз и ручейники. Болотце декоративно 
заросло цветным мхом. В лесу мы собирали ландыши, а потом малину. Вос-
питатели водили нас на озера. Здесь я впервые научилась плавать «по-со-
бачьи». Было здорово, особенно когда мы собрали свой урожай и сделали 
заготовки на зиму.

Зимой 1944–1945 года я, очевидно, перешла в старшую группу. Нас 
отпускали гулять до Охтинского моста. Мы могли зайти в магазин или фо-
тоателье. Мама прислала мне 300 рублей — большие деньги по тем време-
нам! Я получила увольнительную и на трамвае (на первом трамвае мы про-
катились еще весной 1943 года) доехала до самого шикарного Елисеевского 
магазина на Невском проспекте: там был коммерческий магазин. Моих де-
нег хватило только на один белый батон!

Впрочем, с едой дела тоже потихоньку налаживались. Американцы 
прислали в город колбасу в банках и еще что-то. Мы отведали, таким об-
разом, вкуснейшей колбасы от щедрот Дядюшки Сэма. Наши огородные 
усилия также дали прибавку к еде. Капусту мы солили сами в поте лица.

Вместе с тем я пристрастилась к чтению, поскольку обнаружи-
ла хорошую библиотеку в одном из помещений детдома. Глядя на мой 
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задумчивый вид, девчонки пообещали мне, что я стану ученым (сбылось!). 
Шел третий год моей жизни в детдоме. Я многому научилась, в том числе 
вышивать крестиком и гладью, быстро читать и играть в домино, не говоря 
уже о взрослых работах на огороде и в вязальной мастерской.

По вечерам воспитатели читали нам книжки, и это были самые чу-
десные тихие часы, когда мы всей группой, тесно прижимаясь друг к другу 
и воспитательнице, улетали в события книжной повести.

Близился конец войны, и никто уже не сомневался в Победе. В горо-
де появились военнопленные немцы. Они тянулись колоннами по Невскому 
проспекту. Немцы работали на восстановлении разрушенных домов на Ли-
тейном проспекте и на улице Петра Лаврова (хорошо восстанавливали!).

Мы, еще подростки, тихо жили в своем доме. Работали — дежурили 
на кухне, пилили и кололи дрова, пели в хоре, учились в школе и ждали 
родителей, у кого они еще были. Постепенно, в начале 1945 года, некото-
рые дети отправлялись домой, других записывали в ремесленные училища. 
Там они заканчивали семилетку, чтобы дальше идти работать на заводы 
или фабрики. Ходила шутка: «Ремесло! Куда тебя понесло?».

Для старост групп, пионервожатых и других ребят, которые ру-
ководили разными общественными работами, были составлены списки 
на представление к медали «За оборону Ленинграда». Помню, что я была 
в таком списке, но почему-то ничего не получила — до сих пор не знаю, 
по какой причине. Конечно, получить такую медаль было очень почетно. 
Ее давали взрослым — например, моей маме, которая всю войну спасала 
и лечила раненых бойцов.

И вот настал День Победы! Помню, что мы очень радовались. Прыга-
ли, скакали, пели и смеялись, хотя будущее было не определено. В День По-
беды нас привезли на Невский проспект (или мы добирались туда на трам-
вае?). На Невском скопилось очень много народа. Нам разрешили ходить 
у Аничкова моста плотной группой. Был вполне теплый солнечный день. 
Было радостно, но мы не умели открыто радоваться. Мы были еще под-
ростки (мне было тринадцать с половиной лет). За войну мы привыкли 
слушаться, подчиняться дисциплине. Раскованности не было, несмотря 
на огромную радость. Побродив группой, как было велено, по Невскому, 
заполненному шумными людьми, мы удалились в свой дом, где наверняка 
был праздничный ужин (не помню толком, был или не был). Салюта в Ле-
нинграде тоже не помню. Может быть, салют был только в Москве?

Теперь я ждала маму. Когда наступил День Победы, мама по-преж-
нему работала в прифронтовом госпитале в Выборге. В мае она приехала 
в детский дом, чтобы оформить документы и забрать меня в Выборг.
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Госпиталь в Выборге занимал 
большое здание гостиницы. Там было 
много выздоравливающих военных, 
и жизнь подчинялась их лечению. 
Опять я жила среди медсестер в обще-
житии. Было лето, я гуляла по городу. 
Мы с мамой ходили на рынок, на пло-
щадь у Старой крепости. Я с медсестра-
ми ходила в ближайший лес за ягодами, 
а осенью мы с мамой ездили на поезде 
за грибами, которых в то время было 
очень много. Мы привезли столько гри-
бов, что пришлось отдать их на общую 
кухню.

В сентябре я пошла в школу, 
в 5-й класс, и проучилась в Выборге 
полгода. Потом маму демобилизова-

ли, а в Ленинграде мы получили комнатку в огромной коммуналке, в доме 
на углу улиц Чернышевского и Петра Лаврова. Теперь я пошла в женскую 
школу № 197. Она была женской до самого окончания мной десятого клас-
са. В городе было голодно и холодно. Теперь мы с мамой жили в большой 
коммунальной квартире, с большой кухней, большой чугунной плитой 
и длинным двухколенным коридором. Три окна комнаты выходили на ули-
цы Петра Лаврова и Чернышевского. Напротив нас находился большой 
хлебозавод, откуда доносились ароматы хлебобулочных изделий. Хлеб мы 
еще отоваривали по карточкам. С топливом было туго. В комнате с тремя 
окнами было холодно, и одно окно мама заложила кирпичами до лучших 
времен. Кажется, лучшие времена пришли через год. Жизнь теперь назы-
валась — «мирная жизнь».

Мама по-прежнему работала в Военно-медицинской академии по 12–
16 часов в сутки, а я подолгу задерживалась в школе, где было теплее и, 
кажется, был какой-то буфет. Учителя были очень хорошие, особенно по не-
мецкому языку, истории и географии, а впоследствии — по литературе. Те-
перь моим вторым домом стала школа.

Дина Бекжанова, 1944 г.
(Личный архив М. В. Люлеева) 
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ВАЛЕРИЯ ИОСИФОВНА МИХАЛЕВИЧ

В. И. Михалевич родилась 18 декабря 
1936 г. в Ленинграде. В 1959 г. окончила есте-
ственный факультет государственного Педаго-
гического института им. А. И. Герцена. В Зоо- 
логическом институте работает с 16 апреля 
1960 г. по настоящее время. Доктор биоло-
гических наук (1992). Основное направление 
научной деятельности — фауна, экология 
и зоогеография фораминифер. Опубликовала 
более 100 научных работ, в том числе 3 моно-
графии. 

Самым ярким воспоминанием 
о военных днях осталось самое пер-
вое: гудят бомбы, я громко реву, пока 
меня втряхивают в черные трикотаж-
ные штанишки до колен, которые носи-
ли в то время. Я — в никелированной 
детской кроватке с шариками по углам и с веревочной сеточкой по бокам. 
Взрослые успокаивают меня: «Не бойся, это коровка мычит». А я думаю: 
«Они думают, что я такая глупая, что поверю этому». И одновременно 
мысленно удивляюсь, но, несмотря на то, что я знаю, что это — неправда, 
их слова меня всё равно успокаивают.

Потом помню забитые фанерой окна, постоянную тьму и мамину 
темную шубку, прожженную «зажигалкой», когда она дежурила на кры-
ше нашего дома. Помню стеклянную пол-литровую банку с цветными 
полосками каши — манной, гречневой, пшенной. Это отец, служивший 
офицером на Ленинградском фронте, откладывал каждый день по ложке 
от своей порции и в выходной приносил нам.

Детство было счастливым, несмотря на войну, голод, бомбежки… 
Я была окружена любовью и заботой, зло шло извне.

Во время эвакуации на одном из перегонов к нашей теплушке по-
дошел взвод (или рота?) военных, чтобы перенести нас в следующий 
поезд, стоящий вдалеке. Как тянулись к нам их руки! Как все они хо-
тели нести нас! Как хорошо мне было на плечах у военного, сильного 
и нежного! Доброта, любовь и защита вокруг нас были сконцентриро-
ваны до физической ощутимости. Я ощущаю их до сих пор и никогда 
не забуду. 

В. И. Михалевич, 1975 г. 
(НА ЗИН РАН)
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В регистратуре в очередь встаю
за медицинской карточкой своею.
От духоты и шума устаю
и на чужие записи глазею.
Пока ворчит старушка на больных,
из ящика большую пачку вынув,
я вижу в уголке одной из них
подчеркнутое жирно красным — ИОВ1.
Что потерял он в нынешней войне?
Как пережил смертельные потери?
И в справедливость высшую — вдвойне —
как в бескорыстной укреплялся вере?
Он, может быть, среди других имен
был обвинен в измене и насилье.
«Да сгинет день, в который я рожден!» —
опять его уста произносили.
Он тоже не попался в западню,
душою искусителю не внемля.
Вернул ли Бог погибшую родню,
как Иову — стада его и земли?

В. И. Михалевич

1 Инвалид Отечественной Войны; в стихотво-
рении автор обыгрывает сходство аббревиатуры 
ИОВ с именем библейского праведника Иова.

Валерия Михалевич перед войной. 
Январь 1941 г.  

(Личный архив В. И. Михалевич) 

Валерия Михалевич  
в детском саду в селе Манчаж 
Свердловской области, 1944 г.  

(Личный архив В. И. Михалевич) 
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ЭМИЛИЯ ПЕТРОВНА НАРЧУК

Э. П. Нарчук родилась в Москве 3 ян-
варя 1930 г. В 1952 г. окончила Московский 
государственный университет им. М. В. Ломо-
носова — биолого-почвенный факультет, кафе-
дру энтомологии. В Зоологическом институте 
работает с 1955 г. по настоящее время. Доктор 
биологических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник. Основные направления иссле-
дований — систематика, филогения, экология 
и фаунистика двукрылых насекомых; большая 
часть работ посвящена злаковым мухам (се-
мейство Chloropidae). Опубликовала три моно-
графии и более 400 научных статей.

В 1941 году мне исполнилось 
11 лет. Моя семья жила в Москве. Отец, 
Петр Алексеевич Нарчук, из белорус-
ских крестьян, работал мастером ОТК 
на автозаводе, тогда он назывался ЗИС 
(Завод имени Сталина). Мама, Дарья 
Васильевна Нарчук (в девичестве — 
Виноградова), из псковских крестьян, 
вела домашнее хозяйство и работала надомницей в артели, где вязали ко-
фты и свитера, как тогда говорили, «из шерсти заказчика». Заказчики при-
носили старую шерстяную вязаную вещь, ее распускали, добавляли новую 
пряжу и вязали новое изделие. Периодически надо было ездить в артель 
получать заказы и отвозить готовые вещи. Мама была мастерица в рукоде-
лии, и это потом спасало нас в период эвакуации. Подобная надомная рабо-
та, аналог работы современных фрилансеров, была распространена среди 
женщин нашего дома, большинство из которых были домохозяйками.

Мы жили в так называемом «вдовьем доме», расположенном не-
далеко от завода «Электропровод». Многие женщины из нашего дома ра-
ботали на дому для этого завода: они присоединяли к проводам, которые 
использовались для электрических утюгов и плиток, штепсели и вилки. 
Дом был построен до революции гильдией московских купцов, в основ-
ном братьями Алексеевыми (один из которых, Константин Станиславский, 
известен как основатель Московского Художественного театра) для вдов 
купцов, которые остались без средств после смерти мужей. Дом был боль-
шой, выходил на две улицы и переулок; тогда они назывались Большая 

Э. П. Нарчук, 1950-е гг. 
(Личный архив Э. П. Нарчук) 
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Коммунистическая и Малая Коммуни-
стическая улицы и Коммунистический 
переулок. Теперь Большая улица носит 
имя Солженицына, а Малая — Станис-
лавского. До революции они называ-
лись Большая и Малая Алексеевские, 
а завод «Электропровод» был Золото-
канительным заводом братьев Алексе-
евых. После революции дом был пере-
дан заводу АМО, впоследствии ЗИС 
и ЗИЛ1, для поселения рабочих.

В доме была коридорная систе-
ма; комнаты выходили в широкий, ос-
вещенный окнами, коридор. В комна-
тах был водопровод с холодной водой; 
общие уборные располагались на эта-
же, в мое время на каждом этаже — 
одна женская и одна мужская, а ранее 
их было больше, но постепенно они 
превращались в жилые комнаты. Ни-

каких ванн и душей не было, ходили в общественные бани. В доме даже 
на моей памяти сохранялись некоторые элементы коммуны. На первом 
этаже была большая печь со множеством духовок; печь топилась мазутом. 
Туда все жильцы приносили кастрюли, а в праздники — противни с пиро-
гами. Там же стоял большой, до потолка, титан, и все жильцы утром и ве-
чером с чайниками приходили за кипятком. Я помню наш большой чайник 
красной меди.

В подвальном помещении дома была общая прачечная, там были 
стиральные машины, деревянные лоханки для ручной стирки, ванны 
для полоскания белья, и имелась горячая вода. Были также сушильные 
шкафы, в них подавался горячий воздух, там сушили мелкие и цветные 
вещи. Крупное постельное и белое белье сушили на большом чердаке, где 
были натянуты веревки. Все это было бесплатно; надо было записываться 

1 АМО — автомобильный завод, основанный в 1916 году торговым домом «Кузнецов, 
Рябушинские и К°». В 1925 году завод был переименован в 1-й Государственный автомо-
бильный завод (бывший АМО). В 1931 году заводу было присвоено имя И. В. Сталина — 
Завод имени Сталина (ЗИС). В 1956 году, после смерти Ивана Алексеевича Лихачёва, 
руководившего заводом с 1927 года, заводу было присвоено его имя — Завод имени Ли-
хачёва (ЗИЛ). 

Эмилия Нарчук в 1939 г.  
(Личный архив Э. П. Нарчук). 
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на день и час у общественников, а на чердак ходили утром и вечером все 
вместе, в определенные часы.

Хотя дом был большой, на четыре этажа (пятый надстроили потом), 
и жильцов было много, но из-за общей кухни и прачечной почти все знали 
друг друга. Жилые комнаты днем никогда не запирались; приходящие сту-
чали, и им отвечали «Да» или «Входите». При доме был «Красный уголок»: 
там для детей энтузиасты организовывали кружки вышивки и рисования, 
а в общие праздники и на Новый год — праздничные представления. 
Я не застала это время, но в 1920-е годы существовал даже самодеятель-
ный театр. Иногда привозили фильмы; в коридоре натягивали примитив-
ный экран, и жильцы приходили со своими стульями. Нам, детям, было 
интересно забегать за экран и смотреть оттуда. Из фильмов помню «Иван 
Грозный» Эйзенштейна. При доме были два двора — обычный и черный 
(грязный), и два сада — большой и малый. В большой сад можно было 
попадать через обычный двор, и этот сад был отгорожен от улицы, туда 
даже маленьких детей гулять отпускали одних. В черном дворе стояли му-
сорные баки и печь, в которой сжигали мусор, и взрослые запрещали детям 
ходить туда. В доме было несколько входов и лестниц, и круговые коридо-
ры на втором – четвертом этажах. Зимой в них дети играли в «казаков-раз-
бойников». Такой коммунальный быт с годами постепенно истаивал: исчез 
«Красный уголок», потом печь и титан. В коридорах после войны постави-
ли газовые плиты. В большом саду в войну стояли зенитные батареи; часть 
деревьев была вырублена, и часть стены, отгораживающей сад от улицы, 
также была разрушена.

Кроме меня, в семье была старшая сестра Нина, в 1941 году она за-
канчивала среднюю школу — 10-й класс. Также у нас жил мой двоюрод-
ный брат Сергей, младше меня на 6 лет, сын маминого младшего брата, 
Тимофея Васильевича Виноградова. Мать Сережи умерла, отец работал, 
за мальчиком некому было смотреть, и его привезли к нам. Тимофей Ва-
сильевич был агроном, окончил Ленинградский сельскохозяйственный 
институт и в 1940–1941 годах работал заведующим контрольно-семенной 
лабораторией на станции Терновка, она же — районный центр Воронеж-
ской области. Станция находилась на железнодорожной линии Москва — 
Сталинград; она расположена в восточной части Воронежской области 
на границе с Тамбовской областью. На станции Терновка мама, я и Сережа 
проводили лето 1940 года и туда же приехали на лето 1941 года в конце 
мая, как только я окончила 4-й класс, планируя к сентябрю вернуться в Мо-
скву. Я много времени проводила в контрольно-семенной лаборатории, 
мне там нравилось смотреть, как высевали семена, считали их и всходы 
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и определяли всхожесть. Там впервые я увидела жука — вредителя семян 
гороха и впервые узнала, что насекомые имеют латинские названия, и за-
помнила жука — Bruchus pisorum. Узнала также красивую саранчу с ро-
зовыми крыльями — Calliptamus italicus, которая в тот год там появилась 
в массе.

Особых развлечений в поселке на станции не было, но каждое вос-
кресенье на площади был базар, куда приезжали крестьяне из окрестных 
сел и привозили продукты и живность для продажи. Такой базар был, 
как обычно, и 22 июня. Начинался базар рано; с утра мама и дядя закупили 
продукты и ушли, а я еще оставалась, как и многие дети. На базар привози-
ли живых овец, поросят, кур, и было интересно за всем наблюдать. И вдруг 
по всему базару заговорили слово «ВОЙНА» — короткое и хлесткое слово. 
Продавцы начали убирать свои товары и собираться. Мне это слово ничего 
не говорило, но я побежала домой поделиться новостью:

— Говорят, война.
— Кто говорит, где?
— На базаре все говорят, и все разъезжаются.
Дядя ушел и вернулся очень озабоченным. Взрослые знали, что та-

кое война. Мама пережила Первую мировую и Гражданскую войны. 
В Первую мировую она служила санитаркой в военном госпитале в Луге. 
Там и встретилась с моим отцом, солдатом Первой мировой. Потом Граж-
данская война занесла отца в Забайкалье, он служил в автомобильной роте, 
в войсках Блюхера. Оттуда отец демобилизовался и, приехав в Москву, по-
ступил на автомобильный завод АМО. Откуда у деревенского мальчишки, 
ушедшего из деревни в 14 лет, любовь к машинам? Иногда он мечтатель-
но говорил: «Зря демобилизовался, дослужился бы у Блюхера до больших 
чинов». На что сестра ответствовала: «Ну, и расстреляли бы тебя вместе 
с Блюхером».

К 12 часам жители собрались у одного дома, на окно которого вы-
ставили приемник, и все слушали выступление Молотова. Стационарного 
радио в домах не было. В тот же или на следующий день дядя получил 
повестку, и его стали собирать на войну. Рюкзаков в доме не было, и соо-
рудили примитивный заплечный мешок. С тех пор я знаю, как их делают. 
В уголки обычного мешка кладут небольшие камешки и завязывают кон-
цами веревки, затем петлей этой веревки обвязывают горловину, и готово. 
Сложив в такой самодельный рюкзак какие-то вещи, дядя ушел. Мы отку-
да-то знали, что новобранцев собирают в школе, и вечером туда отправи-
лись, собрав кое-что из еды. Помню серую толпу мужчин в гражданской оде-
жде за забором школы и толпу женщин и детей по другую строну. Вечером 
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или на следующий день мужчин должны были отправлять куда-то по желез-
ной дороге. Мы попрощались с дядей, передали ему еду и больше никогда 
его не видели. До лета 1942 года от него приходили короткие письма, потом 
перестали. Уже после войны удалось узнать, что рядовой Т. В. Виноградов 
попал в окружение и плен и был сожжен в Освенциме.

Что было делать маме с двумя детьми в фактически чужом месте, 
где не было ни родных, ни близких знакомых, ни жилья? У дяди не было 
ни дома, ни государственного жилья, он снимал одну комнату в частном 
деревянном доме. Что делать? Конечно, возвращаться домой, в Москву. 
Взяли самое необходимое, раздали кое-какие вещи по соседям. У дяди был 
огород, где была посажена картошка; попытались его продать, но никто 
не купил — и так достанется. Оказалось, нам повезло, что никто не купил. 
Отправились на станцию. Соседи дали нам на дорогу вареных яиц, бутыл-
ку молока и ржаных лепешек. Таких вкусных лепешек, называвшихся «ша-
нежки», я потом никогда не ела. Пассажирские поезда больше не ходили, 
билетов не продавали. Мы побыли на станции некоторое время без всякой 
надежды. Вдруг мама увидела, что на открытой платформе с кирпичами 
сидит женщина с узлами и девочкой. Спросила: «Вы куда едете?». Оказа-
лось, в Москву. Мы тоже погрузились на эту платформу, и через некоторое 
время поезд тронулся.

Ехать было здорово, интересно. Солнце светило, мимо мелька-
ли столбы, деревья, поселки и станции. Кирпичи под нами шевелились, 
и было больно, если нога попадала в щель, а потом ее зажимало. Также 
ничего нельзя было выпускать из рук, все тотчас улетало. Но ночью ста-
ло холодно, и мы все прижались друг к другу и накрылись всей одеждой. 
Но это было не страшно, мы ехали в Москву к папе. Никто на нас не обра-
щал внимания. Но вот поезд прибыл на крупную узловую станцию Грязи. 
Здесь нам приказали срочно сойти. Мама оставила меня и Сережу с веща-
ми и ушла. Вернулась через некоторое время, сильно огорченная. В Москву 
нас не пускают, там уже бомбят, и детей вывозят из Москвы. Предложили 
ехать в любое место как эвакуированным. Ехать нам было некуда, все род-
ственники и отца, и матери жили в западной части СССР, а там уже были 
или подходили немцы.

После войны мы узнали трагическую судьбу родственников отца, 
живших в Белоруссии в деревне Рудня Октябрьского района, где-то между 
Жлобиным и Бобруйском. Там жили с семьями две сестры отца и брат; мои 
дед и бабушка, родители отца, умерли еще в 1918 году от холеры. Никто 
из жителей деревни не уехал, когда стремительно пришли немцы. За связь 
с партизанами всех жителей деревни в 1942 году согнали в сарай и заживо 



274

сожгли. Из всех родственников уцелел один мой двоюродный брат Степан, 
который был в партизанах, и тетка Ганна, бывшая замужем в другой де-
ревне. Деревня Рудня так и не восстановилась после войны. Когда я была 
на мемориале в Хатыни, среди многочисленных холмиков я нашла холмик 
с доской, на которой написано «Деревня Рудня Октябрьского района». 
До войны меня возили к родственникам отца, и я помню эту небольшую 
деревню, деревянные избы и маленькую речку, текущую по задам домов. 
Родственники матери (моя бабушка Надежда, мамина сестра Елена и жив-
ший вместе с ними брат деда Андрей) тоже попали в немецкую оккупацию 
в селении Городец под Лугой.

На станции Грязи нам выписали эвакуационное удостоверение — 
по маминой просьбе опять на станцию Терновка, и мы туда вернулись. 
Жить нам было негде, так как к предыдущим хозяевам приехали родствен-
ники, бежавшие от немцев. Мама пошла искать жилье, но нас никто не пу-
скал. Только одна женщина, жившая с девочкой постарше меня, в малень-
ком домике, взяла нас, и только потому, что у нас были дубовые дрова, 
заготовленные дядей на зиму. Домик был самый маленький на улице — 
сени и одна комната. Посередине — плита, а не печь, пол земляной, с ули-
цы приходилось спускаться на две ступеньки. Плита стояла посередине. 
По одну сторону от плиты помещалась хозяйка, по другую сторону — мы. 
У нас стояла кровать, на которой спали мама с Сережей, стол с табуреткой 
и сундук, на котором спала я. Сундук был короткий, ноги свисали, и при-
ходилось спать, свернувшись калачиком. Электричества не было, не было 
у нас и керосиновых ламп со стеклом, которые я видела у других. Освеща-
лись коптилкой. Это — пузырек, в который наливали керосин, и в горлыш-
ко вставляли фитиль, скрученный из тряпочки. Свет был слабый, и коптил-
ка коптила, откуда ее название. У дяди в сберкассе были какие-то деньги, 
но их все сразу не выдавали, а каждый месяц небольшую сумму, пока вклад 
не кончился. Но за деньги купить было ничего невозможно — ни продук-
тов, ни вещей. Мы, получив деньги, пошли в еще работавший магазин хо-
зяйственных вещей и канцелярских товаров. Там мне купили книгу — дет-
ское издание Фабра «Жизнь насекомых» в зеленом коленкоровом перепле-
те, и какие-то игрушки Сереже.

Мы уезжали из Москвы в мае, на лето, и никаких зимних вещей у нас 
не было, а зима приближалась. Папа работал на оборонном заводе, они 
ремонтировали машины и танки, прибывшие с фронта, делали автоматы, 
поэтому у него была бронь. Папе удалось получить разрешение приехать 
к нам в Терновку на пару дней и привезти зимние вещи. Это было счастье. 
Другое счастье, что наша картошка не была куплена, мы ее выкопали сами. 
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Это была наша пища. Какое-то количество хлеба нам выдавали как эва-
куированным — «выковырянным», как говорили местные. Иногда давали 
пшено, и тогда мы варили кулеш — жидкий суп из разваренного пшена 
и кусочков картофеля. Сдабривали его или каплей топленого масла, или ку-
сочком бараньего сала. Эти «деликатесы» купить за деньги было невозмож-
но, только выменять на что-либо существенное — мыло, спички, нитки, 
одежду, обувь. Топленое масло было налито в бутылки, а бараний жир был 
твердый, его горячим заливали в металлические миски, и он сохранял фор-
му миски, был очень пахучий и вкусный. Кусок хозяйственного мыла нам 
иногда давали, он шел на обмен. Мылись и стирали мы щелоком: растворя-
ли в горячей воде золу, отстаивали и процеживали.

Мама не имела образования, она окончила в царское время только че-
тыре класса церковно-приходской школы, и работу ей найти было сложно. 
Выручило нас ее умение вязать. В поселке держали много овец, и шерсть 
была у всех. Мама находила желающих связать кофты и свитера, вязала она 
только крючком, но умела вывязывать сложные узоры, а местные жители 
вязали только платки на спицах. Расплачивались за вязание не деньгами, 
а только продуктами, чаще всего молоком — коровы были у всех местных. 
За кофту договаривались на столько-то литров молока (цифры не помню). 
И вот к вечерней дойке я шла к заказчице и возвращалась с крынкой молока, 
и так каждый день, пока не заканчивался уговор. Потом — к другой, если 
находился заказ. Могу только удивляться сегодня, как мама смогла сохранить 
и прокормить двоих детей без всякой поддержки, в чужом для нее месте.

Первого сентября я пошла в школу, в 5-й класс. Школа стояла в сто-
роне от поселка у леса. Это было довольно длинное одноэтажное здание; 
классы большие с широкими окнами. Туалет, конечно, на улице, как и всю-
ду в поселке. Это 5-й класс, преподаватели были разные. Были предметы: 
русский язык, литература, математика, география и биология. Учебников 
у меня не было. Тетрадями служили сшитые квитанции и акты, обнаружен-
ные в вещах дяди. Писала на обратной стороне. Мама эти тетради очень ак-
куратно линовала и вспоминала, что в своей школе, когда она училась, тоже 
надо было линовать тетради. Учили нас хорошо. По географии нас выво-
дили за пределы школы в лес: мы учились ориентироваться по компасу, 
составляли топографические планы. А лес вокруг школы был великолеп-
ный, со старыми дубами. Весной, когда дубы еще стояли без листьев, вся 
земля под ними была покрыта цветущими голубыми цветами — сциллами 
(пролесками). Я и сейчас вижу голубое небо, черные сучья дубов и голубое 
море цветов под ними. Классным руководителем была преподаватель мате-
матики. Она затеяла с нами поставить пьесу из пионерской жизни. Главный 
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герой был мальчик, но из местных мальчишек никто не соглашался играть 
эту роль, и пришлось играть мне.

К весне, когда у нас кончились дрова, а плиту надо было топить, 
чтобы готовить еду, в этот дубовый лес я ходила за хворостом. Все туда 
ходили за дровами, обрубали сучья, пилили, но это было строго воспреще-
но, объездчики-лесники ловили и отбирали дрова. Однажды поймали меня, 
но лесник посмотрел на мою вязанку из тонких сухих сучков и отпустил, 
не отобрав ее. Еще на топку таскали солому: мне нравилось смотреть, 
как она мгновенно вспыхивала, соломины становились на мгновения яр-
ко-красными, а затем чернели и рассыпались. Другой лес рос на проти-
воположной стороне от железной дороги: это был посаженный на песке 
сосновый лес. Невысокие сосенки стояли тесными многочисленными ря-
дами, земля под ними плотно усыпана опавшими коричневыми иглами. 
В этот лес ходили за грибами, росли там только свинушки. Сейчас их счи-
тают ядовитыми и несъедобными, но тогда мы ели их без последствий.

К весне хозяйка нам отказала, и как эвакуированных нас поселили 
в бесхозный дом, где уже жила одна эвакуированная семья — женщина 
с мальчиком из Смоленска. Дом был расположен на самой окраине посел-
ка, второй от края. При доме имелась земля для огорода, и мама, взяв меня 
и какие-то вещи, отправилась в деревню, тоже носившую название Тер-
новка и расположенную в трех километрах от станции. Там мы выменяли 
два ведра мелкой картошки для посадки, кто-то из соседей дал немного 
лука-севка и семена моркови, и мы засадили огород. Сразу за домами рас-
полагались колхозные поля, часть которых была засеяна подсолнухами. 
Когда они созрели, мы, ребята, забирались вглубь поля, срывали головки, 
и, тихо лежа среди стеблей под жарким солнцем, лакомились семенами. 
Потом, запрятав 2–3 головки под одежду, пробирались домой. Надо было 
скрываться от объездчиков, стороживших поля. Подсолнухи, выращивае-
мые в наших краях, были с темной кожурой, которая красила наши языки, 
губы и руки в фиолетовый цвет. Говорили, что эти сорта более масляни-
стые. На других полях, картофельных, весной следующего года мы соби-
рали промерзшую картошку, из которой потом делали лепешки, не очень 
вкусные, но все же еда. Плохо стало, когда у нас кончилась соль, я даже 
с луком картошку без соли есть не могла. Выручило нас то, что иногда эва-
куированным давали пол-литра водки. Эту водку мама на станции выменя-
ла на соль у проезжающих солдат. На станции была мельница, но достать 
муку было невозможно. Изредка удавалось выменять сметку. Это — тон-
чайшая пыль от молотого зерна, которая оседает на карнизах и других вну-
тренних частях мельницы. Это был праздник: сметку заваривали кипятком, 
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получалась затируха, она была белейшего цвета и необыкновенной вкус-
ноты. Еще из вкусных вещей вспоминается жмых подсолнечника — шрот, 
это тоже было лакомство. Шрот царапал язык: в нем, кроме отжатых семян 
подсолнечника, содержалась и кожура. Доставался он тоже очень редко.

Лето 1942 года было очень тревожным, фашисты заняли Воронеж. 
Уезжать нам было некуда. Папа писал, чтобы мы уходили вместе с отсту-
пающими солдатами; мама приготовила всем заплечные мешки. Фашисты 
были остановлены в Воронеже, и, к счастью, уходить нам не пришлось. 
Бомбили нас только один раз, и то бомбы были сброшены не на поселок, 
а на железнодорожные пути за поселком, а станция не пострадала.

В этот год я ходила в 6-й класс, а новое жилье находилось далеко 
от школы. Надо было пройти всю нашу улицу, дома на которой были только 
по одной стороне, дойти до поворота, где один дом стоял на другой сторо-
не, затем дойти до станции, пересечь железную дорогу и опять проделать 
довольно длинный путь до школы. Из привезенного папой зимнего паль-
то я выросла. Мама отдала его перешить в жакет, а из детского байкового 
одеяла мне сделали теплую юбку с полосами понизу. Хуже было с обувью, 
и я часто ходила с мокрыми ногами, что впоследствии привело к беде. 
Я много читала, перечитала всю библиотеку дяди, в основном сельскохо-
зяйственную. Запомнилась книга об изготовлении сыров — как они созре-
вают, как их переворачивают, соблюдают особую температуру. Наверное, 
это потому, что сыры для меня были невиданной едой. Потом я «открыла» 
для себя районную библиотеку и часто ходила туда, а из прочитанных книг 
особое впечатление произвело на меня «Горе от ума» Грибоедова, потому 
что там люди говорили стихами, а для меня это было откровением.

В магазине в центре поселка эвакуированным по списку выдава-
ли хлеб. Надо было приходить каждый день. Сколько выдавалось хле-
ба на человека, не помню. Однажды зимой была сильная метель, и мело 
так, что за окнами была сплошная белизна. А как же хлеб? Пропадет, 
а еды у нас мало! И я сказала маме, что пойду. Как она могла меня от-
пустить, сейчас я не могу понять. Я оделась и вышла, ветер и снег меня 
закрутили, но я медленно шла, стараясь не потерять слабо темнеющих 
домов справа, поскольку слева на нашей улице домов не было. Вот толь-
ко бы дойти до поворота, где стоял один дом на другой стороне, а дальше 
уже была улица с двумя рядами домов, и магазин близко! Снег забился 
за воротник, в рукава жакета и в обувь, ноги начали тонуть в снегу, дома 
пропали — видно, я свернула с дороги. Как я сообразила, что надо вер-
нуться, как смогла вернуться — не могу понять. Ввалившись в дом, я дол-
го вытрясала снег и долго не могла согреться. К счастью, на следующий 
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день, когда погода успокоилась, хлеб выдали за два дня — магазин в ме-
тель не открывали.

Весной 1943 года мы с мамой взяли в колхозе на обработку 0,25 га 
сахарной свеклы. Надо было как-то кормиться, а все возможные вещи уже 
были променяны на еду. Свекла была посеяна, надо было ее прореживать 
и полоть, а осенью выбрать из выпаханного и сложить в бурты. В зависи-
мости от количества собранной свеклы выдавали сахар-сырец коричневого 
цвета и патоку. Обработка сахарной свеклы — тяжелый труд, все внаклон-
ку, — спина болит, солнце печет, пот заливает, глаза щиплет. Полосы каза-
лись бесконечными, тянулись до горизонта. Но получить сахар нам не уда-
лось, поскольку в августе мы уехали.

Летом этого же года, по окончании школы, мама устроила меня по-
чтальоном. Старый почтальон ушел, а письма надо было разносить. Зар-
плата была мизерной, никто из взрослых не соглашался на нее. Тогда почта 
договорилась с колхозом, что за каждый день работы почтальона будет на-
числяться один трудодень. И вот я каждый летний день приходила на почту, 
разбирала письма по адресам, по улицам и с тяжелой сумкой шла по посел-
ку. Письма были разные: очень мало в конвертах с марками, от гражданских 
лиц. Большинство — треугольнички без марок и с обратным адресом воин-
ской части и ее номером. Приносить такие письма было приятно — люди 
радовались, часто говорили: «Подожди, девочка» или «Подожди, дочка» 
и выносили или яйцо, или шанежку, или говорили: «Приди вечером, налью 
молочка». Иногда просили прочитать письмо. А были письма страшные, 
тоже в конвертах, но без марок — это похоронки. Отдав такое, старалась 
как можно быстрее уйти. На многих треугольничках адреса были напи-
саны неясно, иногда только «Терновка Воронежской таким-то», без улицы 
или без номера дома. Приходилось расспрашивать людей, не знают ли они 
Сидоровых или Смирновых?

Каждый день колхозникам выдавали по полкило хлеба. Ясно помню, 
как в первый день, разнеся почту, я пришла на колхозный двор. Женщина 
отрезала от большого круглого каравая горбушку, бросила на весы: в ней 
было больше, чем полкило, — и, не отрезав ничего, передала ее мне. В ма-
газине, где эвакуированным выдавали хлеб, его вывешивали очень точно, 
отрезая кусочки. Я пришла домой и радостно объявила маме: «Здесь боль-
ше, чем полкило, мне не стали отрезать лишнее».

Но сказались мои хождения весной и осенью с мокрыми ногами. 
Внезапно суставы ног, голеностопы, колени и руки в запястьях распухли 
и заболели. Ходить я не могла. Мама взяла у соседей тачку и повезла меня 
в центр поселка, в амбулаторию. Там мне прописали салицилку — раствор, 
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за которым надо было периодически приезжать в амбулаторию, и рекомен-
довали ставить согревающие компрессы на суставы. Опять пригодилась 
выданная эвакуированным бутылка водки. Салицилка и водочные компрес-
сы сняли боль и уменьшили опухоли суставов. Я стала ходить с палочкой.

Это был уже август 1943 года, и мы получили из Москвы вызов — 
вернемся домой! Картошку свою мы выкопали, а участок сахарной свёк-
лы и всю работу пришлось бросить. Картошку нам предложили сдать 
в Потребсоюз с тем, что в Москве по справке мы сможем ее получить об-
ратно. И, действительно, получили, но не всю, а только 3/4 от сданной. Ста-
ли собираться в Москву; поменяли все, что можно, на продукты. За мои 
трудодни получили полмешка ржи и отправились с багажом на станцию. 
Опять нет билетов и поездов. Увидели теплушку (грузовой вагон) с людь-
ми — женщинами и детьми. Спросили: «Куда едете?» — «В Москву». Мы 
начали срочно грузиться. Погрузили почти все вещи, меня и Сережу, и по-
езд тронулся. На ходу в теплушку маме не запрыгнуть. Она бегает по пер-
рону, а мы с Сережей притихли от ужаса — что теперь будет? Люди начали 
нас успокаивать:

— Дети, вы куда едете?
— В Москву.
— Адрес знаете?
— Знаем.
— Тогда не волнуйтесь, мы вас довезем.
Но одни мы до Москвы не доехали. Через несколько станций пришел 

пожилой дядя (железнодорожник в усах) и спросил, где оставленные дети. 
Снял нас и наши вещи с поезда и отвел в комнату на станции, приказав 
никуда не выходить. Мы тихо сидели. Вечером он пришел, принес молока 
и картошки. Мы поели и улеглись спать на диване. А утром приехала мама. 
Этот же железнодорожный дядя помог нам устроиться в другой поезд, 
шедший до Москвы. Это уже был пассажирский вагон, но в нем ехали во-
енные, и нам разрешалось быть только в тамбуре. Проводнице мама отдала 
бутылку топленого масла, чтобы она нас не высадила. Так мы приехали 
на Казанский вокзал в Москве и выгрузили наш багаж. Но с ним мы одни 
ехать до дома не могли — не хватало рук и сил его нести. Мама дала мне 15 
копеек и сказала, где сесть на трамвай «Б», ходивший по Садовому кольцу. 
Я доехала до Таганки и пришла в свой дом. Открываю дверь — солнце бро-
силось мне в глаза (наши окна выходили на запад): вот наш буфет, вот стол 
и диван — я дома! Как хорошо, что сестра оказалась дома! Мы подождали 
папу с работы и втроем отправились на вокзал за мамой и Сережей. Семья 
снова объединилась после трех с половиной лет разлуки.
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Московская жизнь началась у меня с больницы — надо было доле-
чивать мои суставы. Теперь их лечили парафиновыми ваннами. Парафин 
разогревали, наливали на ткань и оборачивали суставы, потом клеенкой 
и теплым одеялом. Я пролежала в больнице почти месяц, а потом пошла 
в школу, где училась до войны — это 477-я школа, 7-й класс. Теперь он 
состоял только из девочек. В большую перемену нам приносили малень-
кие булочки.

Жизнь еще была сложная и голодная. Были карточки на хлеб 
и другие продукты. Папа и сестра получали рабочие карточки, мама 
и я — иждивенческие, Сережа — детскую. У папы с сестрой был ого-
род, как и у большинства жителей Москвы. Огород был на станции Заветы 
Ильича. Там осенью мы выкопали картошку и морковь. Папа всегда зани-
мался рыбалкой, а в военные и первые послевоенные годы выловленная 
им рыбка очень нам помогала. На Косинских озерах папа небольшой сет-
кой, которая называлась «паук», вылавливал мелкую рыбку. Мама тушила 
ее с луком и морковью — получалось как консервы, и все это поедалось 
с костями, которые не чувствовались. В такие дни к нам всегда приходили 
подруги сестры, жившие в нашем доме. Однажды папа съездил на Оку 
и поймал там небольшую стерлядку. Изредка я с ним ездила на рыбалку, 

Портрет Эмилии Нарчук, нарисованный ее сестрой в 1945 г. 
(Личный архив Э. П. Нарчук). 
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но рыбу не ловила, а ходила по речке, наблюдая за животными, которые 
там обитали. Хорошо помню небольшую светлую речку с названием Ро-
жай. Папа переделал ручную кофейную мельницу так, что она стала 
не молоть, а только дробить зерно привезенной нами ржи. Эту мельницу 
я храню до сих пор. Я окончила школу в 1947 году и поступила в МГУ 
на биологический факультет.
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ДОНАТ ВЛАДИМИРОВИЧ НАУМОВ

Д. В. Наумов (1921–1984) — известный 
морской биолог, участник и руководитель на-
учных экспедиций, доктор биологических наук 
(1961), популяризатор науки. В 1949 г., окончив 
Ленинградский государственный университет, 
Д. В. Наумов поступил в аспирантуру Зооло-
гического института АН СССР, которую окон-
чил, защитив диссертацию на тему: «Введение 
в изучение гидроидов морей СССР». В 1953 г. 
Д. В. Наумов был зачислен в лабораторию мор-
ских исследований Зоологического института. 
С 1961 г. по 1984 г. Донат Владимирович был 
заведующим Зоологическим музеем ЗИН АН 
СССР. Д. В. Наумов — ведущий специалист 
по кишечнополостных животным, автор более 
80 научных работ, в том числе двух монографий. 
Он — участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». 

А. Д. Наумов родился в 1946 г. в Ле-
нинграде. В 1970 г. А. Д. Наумов окончил био-
лого-почвенный факультет ЛГУ, учился на кафедре зоологии беспозвоночных, с 1972 г. 
работает на Беломорской биологической станции ЗИН. В настоящее время — главный 
научный сотрудник, доктор биологических наук, автор более 170 научных публикаций — 
статей и монографий. В настоящем сборнике Андрей Донатович делится своими воспоми-
наниями о военной карьере своего отца, Доната Владимировича Наумова.

Донат Владимирович Наумов окончил школу в 1940 году, и не было 
никакого сомнения, что после этого надо поступать в университет. Но в жиз-
ни не все так просто, как хочется. Вторая мировая война уже шла полным 
ходом. Бронь для студентов была отменена, и, окончив школу, Д. В. Наумов 
не стал поступать в университет. Зачем? Лучше поступить после службы 
в армии.

Осенью он предстал перед призывной медкомиссией. И вот 
тут-то и случилось нечто совсем неожиданное. Его, молодого, здорово-
го и сильного, в год, когда не давалось никаких поблажек, когда всеми 
силами стремились увеличить армию, начисто забраковали. Оказалось, 
что у него крупные нелады со зрением, о чем никто не подозревал, даже 
он сам. Удивляться тут нечему. На приеме у окулиста Донат был впервые 
в жизни. В результате в армию он не попал, а время поступления в уни-
верситет было упущено. Надо было что-то делать, зарабатывать на жизнь, 

Д. В. Наумов, 1949 г.  
(НА ЗИН РАН)
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помогать матери поднимать младших 
братьев. Донат поступил на долж-
ность грузчика и слесаря в маленький 
автопарк, состоявший из нескольких 
полуторок, которые развозили скуд-
ные предвоенные продукты в магази-
ны Московского района.

Летний отпуск 1941 года 
для Д. В. Наумова окончился копани-
ем противотанковых рвов и бегством 
в город от наступавшего неприяте-
ля. К тому же он торопился посту-
пить в университет: для него это была 
единственная возможность попасть 
на фронт, поскольку для ополченцев 
не требовалось заключения призывной 
медицинской комиссии. Получив сту-
денческий билет, Донат немедленно за-
писался в университетское ополчение.

Его направили на Ленинградский фронт, и он попал под Пулково. 
В начале зимы он получил увольнительную и сходил домой — на Большой 
проспект Васильевского острова. Его мать, Нина Борисовна, и ее сестра 
Тамара были направлены на работу в ЖАКТ1. Там они занимались тем, 
что из всех личных документов вырезали графы «партийность» и «наци-
ональность»: город готовили к сдаче. К вечеру Наумову нужно было вер-
нуться в часть, причем пешком. 

Вернувшись из увольнительной, Д. В. Наумов сразу же попал в бой. 
В этом бою он участвовал в захвате языка, за что получил свою первую ме-
даль — «За отвагу». Уже спустя год за это давали орден Отечественной вой- 
ны, к которому он был представлен позже за что-то другое, но не получил 
его, так как был ранен, попал в госпиталь, и документы затерялись. Своим 
единственным орденом — орденом Отечественной войны I степени — он 
был награжден уже после смерти, в 1985 году.

Донат был прирожденным исследователем, поэтому на войне он 
при первой же возможности стал разведчиком. Страсть к сбору информации 
всю жизнь была одним из коренных свойств его натуры. В военной обста-
новке разведка была единственным способом удовлетворить это стремление. 

1 ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество.

Д. В. Наумов — сержант РККА. 1942 (?) г.  
(Личный архив А. Д. Наумова) 
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По той же причине он постоянно пробовал разные автоматы, в его руках пе-
ребывали практически все виды трофейного стрелкового оружия.

Природная наблюдательность и опыт охотника позволили Д. В. Нау- 
мову разработать особую систему поведения во время выполнения зада-
ний, что и спасало его некоторое время от серьезных ранений. Впрочем, 
несколько мелких осколков, которые в полевых условиях, понятно, никто 
не извлекал, и о которых потом и подавно никто не думал, иногда затруд-
няли ему впоследствии посадку в самолеты. При прохождении контроля 
безопасности они неизменно обнаруживались детектором металла, и он 
обычно долго доказывал, что это — не спрятанное оружие, а «эхо войны». 
Соответствующих справок в те времена еще не давали.

Д. В. Наумов воевал только на Ленинградском фронте: снача-
ла под Пулково, затем — на прорыве блокады под Синявино и, наконец, 
на Ораниенбаумском пятачке, где и был ранен в последний раз.

Война окончилась для Д. В. Наумова за несколько дней до снятия 
блокады. Молодой, еще недавно почти совершенно здоровый (не считая 
только что зажившего проникающего осколочного ранения грудной клет-
ки), он оказался в Иркутске, ослепший, с тяжелой черепно-мозговой ра-
ной. Со временем зрение вернулось, но лишь частично. До конца жизни он 
не видел вправо.

Направление в эвакогоспиталь, выданное Д. В. Наумову фронтовым хирургом. 
(Личный архив А. Д. Наумова) 
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Только в начале лета 1944 года он выписался из госпиталя и добрал-
ся до Ярославской области, куда была эвакуирована его семья. Все лето 
он провел с матерью и братьями, а к осени пробрался в Ленинград, куда 
еще нельзя было свободно возвращаться. Вызова у него не было, но он то-
ропился: в сентябре начинались занятия в университете, и он боялся про-
пустить еще один год.

Военная карьера Д. В. Наумова была коротка, закончилась тяже-
лейшей раной и пожизненной инвалидностью. Вспоминать о войне он 
не любил, и после нее, в отличие от многих фронтовиков, не поддерживал 
никаких отношений с однополчанами, но те страшные дни время от време-
ни снились ему до конца жизни. Война оставила глубокий след в его душе, 
от которого он так и не сумел избавиться. 
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АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ НЕЕЛОВ

А. В. Неелов родился 14 января 1935 г. 
в Ленинграде. В 1958 г. окончил биолого-поч-
венный факультет Ленинградского государ-
ственного университета, кафедру ихтиологии 
и гидробиологии. По распределению был на-
правлен на работу в лабораторию теорети-
ческих основ рыбоводства Главгосрыбвода. 
В лаборатории проработал четыре года, сперва 
в должности ихтиолога-наблюдателя, затем — 
старшего научного сотрудника (1958 – 1962 гг.). 
В 1962 г. поступил в аспирантуру в лаборато-
рии ихтиологии Зоологического института АН 
СССР. После окончания аспирантуры в 1965 г. 
был оставлен при лаборатории в должности ла-
боранта, затем — младшего научного сотруд-
ника, научного сотрудника и старшего науч-
ного сотрудника. С 1993 г. по 2000 г. был заве-
дующим лабораторией ихтиологии ЗИН РАН. 
Кандидат биологических наук. В 1983 – 1993 гг. 
участвовал в рабочей группе по биологии На-
учного комитета по изучению Антарктики 
(SCAR, Cambridge, England) как постоянный представитель Советского Союза, затем — 
России. В 1991 – 1993 гг. представлял Россию в Комитете по изучению Европейского арк- 
тического шельфа (European Science Foundation). С 1999 г. по 2013 г. руководил проектом 
«Комплексное изучение антарктической биоты». Основные направления исследований: 
морфология, систематика, фаунистика рыб, преимущественно Арктики и Антарктики, 
изучение рыб Ленинградской области и прилегающих областей Северо-Запада, охрана 
природы и защита окружающей среды. В 1981 г. и в 1986 г. принимал участие в антарк- 
тических рыбохозяйственных экспедициях, в 1991 г. участвовал в международной высо-
коширотной экспедиции вокруг архипелага Шпицберген на борту немецкого научно-ис-
следовательского ледокола «Полярштерн» («Polarstern»). Автор 174 научных работ, в том 
числе 2 книг, участник 5 коллективных монографий, популяризатор науки. 

Перед войной
До войны мы жили на Троицком поле. Это район города за Воло-

дарским мостом, ныне расположенный в конце проспекта Обуховской 
обороны, за церковью Пресвятой Троицы, в народе именуемой (за свою 
архитектуру) «Кулич и Пасха», рядом с трампарком № 7. Дом наш, а вер-
нее, четыре корпуса в виде каре со двором внутри (основное место про-
гулок домовой детворы), располагался фасадом на проспект, на другой 
стороне которого были цеха Обуховского завода, а далее — берег Невы. 
Это — сохранившийся до сих пор в первозданном виде дом 135 по улице 

А.В.Неелов, 1973 г.  
(НА ЗИН РАН)
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Бабушкина, а наша квартира, насколько помню, была № 84 на третьем эта-
же. Между проспектом и нашим домом был очень большой, окружённый 
дощатым забором открытый гараж грузовых автомобилей, также сохранив-
шийся до сих пор, а около забора, в сторону большого окна нашей комна-
ты в коммунальной трёхкомнатной квартире, из которого были также хо-
рошо видны и фасады цехов Обуховского завода, была большая «вечная» 
лужа — любимое место моего раннего времяпровождения. Всё вместе это 
было частью Рыбацкого — Обухово, где проживало много рыбаков, добы-
вавших весной большими мерёжами корюшку в Неве, а мы с дедушкой, 
маминым отцом, ловили удочкой маленьких окуньков и уклеек — с бере-
га или с плотов из длинных брёвен, которые потом расходились по рекам 
и каналам всего города на дрова. А между нашим домом и церковью за низ-
ким двухэтажным домом (сейчас это — ухоженный детский сад-ясли) было 
кольцо трамвая № 24 (трамвайные рельсы кольца есть и сейчас). Он ходил 
по проспекту Обуховской обороны, затем — по Невскому проспекту, да-
лее — через Дворцовый мост на Университетскую набережную, и у Горно-
го института было его другое кольцо.

Отец, Вадим Николаевич Неелов, каждое утро ездил на работу 
«от кольца до кольца», эта поездка занимала час или немного больше. Сей-
час трамвай № 24 имеет, естественно, меньшую длину маршрута, а вместе 
с 27-м трамваем сейчас они ходят до станции метро «Рыбацкое», как раз 
по путям под окнами нашего довоенного дома, которых тогда не было. 
Отец работал инженером-конструктором в проектном институте «Гипро-
алюминий», находившемся на 22-й линии Васильевского острова у Горно-
го института, а наискосок на 23-й линии был другой проектный институт, 
«Механобр», куда по роду службы отец часто наведывался, особенно уже 
после войны.

Перед войной мы дважды «ездили в командировку» всей семьёй 
в Соликамск, где строили большой химический комбинат по получению 
магния и металлов щелочной группы из калиево-магниевой каменной соли: 
я хорошо помню незабываемое впечатление от огромных шахт с искрящи-
мися от света ламп неровными кристаллическими сводами и стенами, где 
добывали эту соль. Кусок такой соли из кристаллов сине-красно-белого 
цвета, стоял у отца на письменном столе и после войны. Если его лизнуть, 
он на вкус горько-солёный.

Затем, уже перед самой войной, мы «ездили в командиров-
ку» в Волховстрой-2 — так тогда назывался город Волхов, где на пра-
вом берегу реки Волхов, недалеко от недавно построенной Волховской 
гидроэлектростанции, возводили первый в стране завод по получению 
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алюминия путём электрогидролиза глинозёма — двуокиси алюминия — 
в электролизных ваннах; электрическую энергию для этого давала элек-
тростанция. Именно отец конструировал оборудование для этого процесса 
и обеспечивал инженерное сопровождение монтажа с группой сослужив-
цев, одновременно занимаясь проблемами выпекания глинозёма, который 
также впервые в промышленных масштабах был получен перед войной 
на Волховском заводе. А жили мы в то время в съёмной комнате у сотруд-
ника электростанции, в одноэтажном двухквартирном домике, стоявшем 
на высоком берегу Волхова прямо напротив здания ГЭС. После войны 
мы многократно бывали у них в гостях, а сам хозяин снабжал нас рыбой, 
часто — копчёными сигами или крупной чехонью.

На короткое время мы приезжали летом, наверное, 1940-го года, 
в Бокситогорск — молодой нарождающийся город, где ударными темпа-
ми возводили огромный завод для получения глинозёма из богатейших 
здесь залежей бокситов — руды, из которой и будет выпекаться глинозём 
в огромных вращающихся печах спекания, длина которых достигает более 
100 метров. Эти печи отец создавал от начала и до конца: от расчётов и чер-
тежей до монтажа и получения первого глинозёма. В начале пятидесятых 
годов каждое лето, вплоть до 1953 года, т. е. до окончания школы и посту-
пления в университет, я проводил в «Бокситах» у отца, который был тогда 
начальником конструкторского бюро при этом заводе от его института.

В предвоенные годы у нас была охотничья собака — ирландский 
«красный» сеттер, красавица Динка, с которой отец много и успешно охо-
тился в окружающих посёлок угодьях, и Динку я очень хорошо помню.

Эвакуация и Урал
Когда началась война, мне было всего шесть с половиной лет. Отец 

сразу же ушёл добровольцем в ополчение, по военной специальности он 
значился командиром пулемётного взвода, и я помню, что пару раз он по-
являлся дома в гимнастёрке. Вскорости начались бомбёжки, и для защиты 
завода по ночам поднимали аэростаты заграждения, и в небе ярко свети-
ли прожектора, а по самолётам стреляли зенитки. Каждое стекло во всех 
окнах домов заклеили бумажными полосками крест-накрест, а на ночь 
окно закрывали плотной шторой, чтобы свет из окна не пробивался на-
ружу: это называлось «светомаскировка», и за ней очень строго следили. 
Но самое большое впечатление от той поры оставили огромные гондолы 
(баллоны) с газом, которые доставляли к аэростатам пешком несколько 
человек (обычно женщины), удерживая их со всех сторон за протянутую 
вдоль баллона верёвку. Это шествие проходило по проспекту днём, и мы, 
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мальчишки, бежали наперегонки рядом с огромным «аэростатом», как мы 
эти баллоны тогда по незнанию называли.

Шли дни, от отца долго не было никаких вестей. Но вдруг однажды он 
появился, и помню, все вдруг засуетились, стали собирать вещи, а отец ска-
зал, что его отозвали с фронта, и мы эвакуируемся на Урал, где будут срочно 
строить какой-то новый завод. Дальше цепкая детская память сохранила впе-
чатления от посадки на Московском вокзале в вагоны-теплушки — двухос-
ные товарняки, в которых по обе стороны от раздвигающихся дверей были 
сооружены двухэтажные нары, а посредине стояла печка-буржуйка. Здесь 
мы встретились с моим одногодком — сыном сослуживца отца, Виталиком 
Стрельниковым, с которым долгие годы были в большой дружбе.

Мы уезжали из Ленинграда в начале сентября 1941 года, было 
ещё довольно тепло и солнечно. Поезд медленно тащился от перегона к пе-
регону до станции Званка — так тогда называлась станция на левом берегу 
Волхова, а сам посёлок — Волховстрой-1: раньше там жили строители пло-
тины Волховской ГЭС. После долгой стоянки на станции наш поезд стал 
медленно подходить к мосту через Волхов, и с фотографической чёткостью 
я помню всё, что тогда пришлось увидеть. Последний пролёт моста был 
уже разрушен бомбами немецкой авиации, и его металлические конструк-
ции были видны внизу в реке и на берегу, а мы медленно переезжали этот 
участок моста по временному пролёту без мостовой фермы. Далее вдоль 
высокой насыпи внизу лежали разбомбленные и полуобгоревшие грузовые 
и пассажирские вагоны. После войны писали, что был разбомблен эшелон, 
в котором были и вагоны с эвакуируемыми из города детьми.

Далее смутно помню, как на станциях родители или дед бегали 
с большим чайником за кипятком, нам же было интересно смотреть по сто-
ронам: всё необычно, всё в диковинку, почти игра. Другим развлечением 
в долгом пути было смотреть картинки (многие иллюстрации — цветные) 
в великолепно изданном томе Альфреда Брэма «Жизнь животных» — это 
был всего один том о земноводных и пресмыкающихся, который успели 
«прихватить» в последний момент родители Виталика. Этот том был на-
шим основным развлечением на неспешном пути на Урал.

Наконец мы добрались к месту назначения. Это был посёлок Ис 
на севере Свердловской области, где нас расселили по одноэтажным домам 
барачного типа в разных концах посёлка. Нам с Виталиком посчастливи-
лось жить в одном деревянном доме с двумя крыльцами. Вход у каждого 
был свой — в соседнем крыльце, который вёл в квартиру из прихожей, двух 
комнат и кухни. У каждой из наших семей была одна комната — маленькая, 
в одно окно, меньшая; в большей комнате оставалась жить хозяйка, которую 
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уплотнили для «эвакуированных», а в прихожей-коридоре находилась топ-
ка печки, которая выходила плитой в ещё меньшую кухню, одну на двух 
хозяев. В этой же комнате была и большая круглая «голландская» печь, 
благодаря которой в доме было всегда тепло и уютно.

Поскольку мы приехали на место уже фактически осенью, огоро-
да в этом году уже не было, зато тут же появилась проблема дров. Смут-
но помню, что отец с мамой и соседями ездили куда-то на заготовку леса 
для дров, под которые нам выделили отдельный закуток в большом двух-
этажном сарае, стоявшем напротив крыльца дома. Дрова заготавливали 
на всю зиму, и в этой работе участвовали все. Пилить приходилось даже 
мне, чему обучал меня — шестилетнего пацана — дед. Много позже эти 
навыки, впитавшиеся в раннем детстве, пригодились не раз и служат верой 
и правдой до сих пор.

В посёлке был какой-то завод, и в здании его заводоуправления рас-
полагался эвакуированный сюда «Гипроалюминий». Вскорости отец и все 
другие мужчины-сотрудники института уехали в другое место — туда, 
где начали строить завод. Мы остались втроем: мама, дедушка (отец ма-
тери) и я. А затем началась зима. Было очень голодно, так как взятые с со-
бой кое-какие продукты быстро кончились, запасов не было. Мама ходи-
ла по соседним деревням — обменивала городские вещи, взятые с собой 
из Ленинграда, на какие-то деревенские продукты. Вскоре появились кар-
точки: две иждивенческие и одна детская. Жить стало легче. Хорошо пом-
ню, что по ним мы как-то получили «американскую» помощь — мясные 
консервы из французского Марокко (уж не знаю, каким путём они попали 
к нам в Советский Союз), в небольших жестяных баночках в форме усечён-
ной трапеции, которые открывались маленьким ключиком, припаянным 
к крышке баночки, что тогда для всех нас было в диковинку. Дед аккуратно 
и торжественно их открывал, медленно поворачивая ключ вокруг баночки 
и наворачивая узкую полоску жести на ключик, чтобы затем использовать 
верхнюю часть баночки как плотно закрывающую крышку. Содержимое 
баночек действительно было необыкновенно вкусным — это были неболь-
шие кусочки говядины в желе-бульоне. Четыре такие баночки сохранились 
у меня до сих пор: сперва дед хранил в них табак или махорку, которую мы 
позже выращивали на своём огороде, а теперь в этой таре у меня хранятся 
разные гвоздики и винтики.

В начале зимы появился на короткое время отец, так как основной 
центр строительства завода был в нашем посёлке. Здесь нужно сказать, 
что папа был заядлый охотник, и у него было замечательное охотничье 
ружьё немецкой фирмы «Геко», с которым он охотился в Соликамске, 
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Бокситогорске и Волхове, а также во время отпуска у бабушки, его мамы, 
на Украине. Второй муж бабушки был лесничим в Ялтушкове, местечке 
недалеко от Винницы, где жили мамины сёстры, дочери деда, от которых 
в Ленинград на несколько дней перед самым началом войны и приехал 
«на побывку» дедушка, да и остался с нами на долгих три года. Это ружьё 
нас не то, что выручило, оно нас спасло. Уж не знаю как, но про ружье 
узнали местные профессиональные охотники промысловики — отец и два 
его сына. И папа решил, что ничего не остаётся делать, как ружьё продать, 
вернее, поменять на продукты. Несколько раз, ещё по осени, они появля-
лись у нас и уезжали с отцом в лес, опробовать ружье в деле.

И вот, как-то зимой, когда отец оказался с нами, вечером вдруг к на-
шему крыльцу подъезжают запряженные лошадью, гружёные чем-то сани, 
укрытые заснеженной кошмой. Мы все, кто в чём, высыпали к саням. Когда 
отвернули кошму, то первое, что мы увидели, — два белых зайца, лежавших 
на огромной, как мне тогда казалось, вязанке лука. Вслед за этим с саней ста-
ли выгружать два или три мешка картошки, мешок моркови и замороженную 
половину туши лося. Несметное богатство по тем временам! Ружьё с патро-
нами уехало навсегда с санями. Так мы оказались обеспеченными продукта-
ми на всю долгую уральскую зиму, а отец уехал строить свой завод.

Вскорости к нам приехали окольными путями две мамины младшие 
сестры: тётя Галя, у которой муж, дядя Платон, воевал где-то на фронте, 
о чём мы узнали много позже, и тётя Нина с маленькой дочкой Аллой, 
бежавшие из оккупированной Украины. Так мы оказались шесть человек 
в одной маленькой комнате, но жили дружно. Кстати, спать приходилось 
валетом, мест порознь не было. Покинули они нас весной следующего года, 
когда дядя Платон вызвал их всех троих в Барнаул, где он оказался на не-
которое время после участия в боях, и где формировалась воинская часть 
перед отправкой на другой фронт. Воевал дядя Платон на разных фронтах, 
войну закончил в Вене в звании майора. Затем он долго служил в Польше, 
в Белостоке, где пришлось воевать с бандитами, а после работал в военной 
комендатуре Выборга (и я одно лето жил с ними в Выборгской крепости). 
И, наконец, он надолго «застрял» в штабе, в Осиновой Роще, а летом — 
в военном лагере в Каменке под Выборгом, где также побывал с ними и я.

Но вернёмся в поселок Ис. Самое трудное было зимой ездить за во-
дой. Воду выдавали по талонам на водокачке, а водокачка находилась дале-
ко от нашего дома — внизу под пологой горой, на вершине которой и рас-
полагались наши дома. К водокачке вела широкая грунтовая дорога. Летом 
воду возили в вёдрах на деревянной тележке, а вот зимой поход за водой 
был проблемой. Для этих целей был приспособлен специальный «агрегат»: 
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на деревянных санках стоял деревянный бочонок на четыре ведра, крепко 
закреплённый на них, так как на семью давали по два ведра воды, наверное, 
дня на два или три. Вниз съехать с пустой бочкой было плёвое дело, а вот 
наверх! Но сперва воду надо было получить, прежде всего, отстояв очередь, 
отдать талон на воду в окошко дежурной, а затем подвести санки с бочкой 
под трубу. Труба и всё вокруг неё быстро обледеневало. Затем выдавали 
воду, и надо было осторожно, чтобы ничего не пролить, отъехать от водо-
качки и тащить санки с водой в гору, впрягшись в бечеву. А путь не близ-
кий, но делать нечего! За водой мы ездили вместе с Виталиком — сперва 
с нашими мамами, или, реже, с дедом. Но в следующую зиму и дальше мы 
уже ходили за водой с Виталиком. К этому времени у нас уже накопился 
опыт: один тащил санки за верёвку, другой подталкивал их сзади, чтобы 
было легче тащить и страховать от скольжения саней вниз. Кроме того, мы 
подросли — нам пошёл восьмой год, а затем и девятый. Силёнок стало по-
больше, и к тому же у нас был ещё и опыт езды на «ледянке» с большущей 
голой горы, называемой «Лысая», которая находилась рядом с нашими до-
мами, через дорогу. Сперва съезжаешь с горы, а затем — дальше по дороге, 
почти до самой водокачки, — занятие очень весёлое и увлекательное. А по-
том — вверх по дороге и далее на гору, — занятие менее вдохновляющее, 
но необходимое.

В феврале родилась сестра, которую назвали Наташей, забот и хло-
пот стало больше. Сестра была маленькая и часто плакала — должно быть, 
ей не хватало материнского молока. Надо сказать, что, несмотря на воен-
ное лихолетье, работала детская консультация, а при ней — кухня для мла-
денцев! Сперва за более чем скромным доппайком для Натки ходила мама, 
а с весны, когда стало тепло, всё лето и осень уже ходил я. Помню хорошо, 
что давали половину глиняной кружки каши, манной или овсяной, и три 
четверти такой же кружки отвара шиповника каждый день. Кухня эта на-
ходилась недалеко от водокачки, и я с кружкой в руке медленно, чтобы 
не расплескать отвар, или, не дай Бог, не споткнуться и эту драгоценность 
не уронить, поднимался в гору к дому. Честно, всё в целости и сохранно-
сти доносил до дома. Интересно, что тогда и в мыслях не было отведать 
что-либо из несомого.

Весной нам выделили огороды рядом с домом, за сараем — благо, 
там вплоть до дальнего леса было поле. Мама с дедом вскопали огород, ку-
пили где-то семян табака деду, брюквы, морковки, немного капусты и крас-
ной свёклы, как нам сказали. Картошку посадили из той, которой снабдили 
нас охотники: отрезав верхушку от клубня с глазкáми, а все остальное шло 
в пищу — экономили. Худо-бедно прошло лето, осенью собрали урожай. 
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И тут, к великому огорчению мамы, свёкла уродилась не красная, для борща, 
а то ли кормовая, то ли сахарная — длинная и желтая. Зато всё остальное 
было отличное — и морковка, и капуста, и даже табак, и, особенно, брюква, 
величиной с мою голову, и мы собрали её целый большущий мешок, кото-
рый положили в сарай, где были наши дрова. А наутро мама прибежала вся 
в слезах: мешок с брюквой украли через небольшое окно в сарае — кто бы 
мог подумать! Пришлось это окно наглухо забить досками, чтобы остальное 
не украли: благо, другие овощи и картофель ещё не были убраны.

А зимой мы с дедом с великим наслаждением пекли на углях, сидя 
у печки, длинную желтую свёклу. Она оказалась на редкость сладкой —
видать, была действительно сахарная, и мы с превеликим удовольствием 
пили с ней чай, сняв немного обуглившуюся кожуру и нарезав на вкусно 
пахнущие ломтики саму свёклину. Это было счастье, сахара-то не было! 
Летом у меня было ещё одно увлечение: и на огороде, и на поле среди кам-
ней жили замечательные большие зелёные ящерицы. Теперь-то я точно 
знаю, что это — Lacerta agilis, а тогда мы кое-как по книге Брэма её так 
и определили. С превеликим трудом я ловил этих ящериц и поселял в ста-
рое ведро с уложенными в него камнями и кусками сосновой коры, чтобы 
ящерицам было где прятаться. К моему большому удивлению, они не убе-
гали из ведра, разве что некоторые, так как приходилось время от времени 
подсаживать новых, если я их мог найти. Я подкармливал их разными гу-
сеницами и червяками — не знаю, правда, ели ли они этих червяков? Зато 
у меня был свой зоопарк — к великой моей радости и гордости.

Осенью 1942 года мы с Виталием пошли в школу, в первый класс. 
Школа находилась через дорогу от водокачки, и дорога нам была знакома. 
Она располагалась в большом двухэтажном деревянном здании, и в клас-
сах было на удивление много детей. Учили нас (и учились мы) хорошо, 
особых претензий к нам не было. Правда, надо сказать, что мой дед к этому 
времени уже выучил меня азбуке. Зимой мы с ним учились вместе: он про-
верял мои задания на дом, следил, чтобы я ничего не пропускал и всё делал 
правильно. Особенно тщательно дед следил за правописанием сперва «па-
лочек и ноликов», а затем букв; так тогда учили писать. У него был кал-
лиграфический почерк — старая школа; кое-что, благодаря ему, сохрани-
лось и у меня. Огромная ему за это благодарность — его заботы не прошли 
даром. Кроме уроков, он научил меня многому обыденному, что теперь, 
по прошествии многих лет, кажется само собой разумеющимся. Он всегда 
всё знал и умел. Летом, в каникулы, основным занятием детворы была игра 
в «чижика» и катание стального диска (сцепления) от машины или трактора 
на особо изогнутой правилке из толстой проволоки по деревянным мосткам 
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вдоль улицы, которые служили «тротуарами» — кто дольше прокатит диск 
без его потери или без съезда с мостков.

Поселок Ис был на Урале одним из старинных центров добычи пла-
тины. Недалеко от посёлка в карьерах работали драги по промывке плати-
ноносных песков. Вокруг карьеров были огромные отвалы песка, который 
разрешали дальше промывать вручную всем, а добытые крупинки платины 
или золота сдавали в контору «Золотоснаб». Пытались добыть золотишко 
и мы с дедом, но у нас ничего не вышло из этой затеи — то ли от невезенья, 
то ли от неумения. А как-то посёлок потрясла весть о том, что кто-то слу-
чайно, прямо на дороге, нашёл самородок, кажется, золота. Мы с дедом пы-
тались ловить в карьерах рыбу, но также неудачно, хотя дед был отменный 
рыболов — возможно, рыбы в карьерах и не было. Ближайшая к посёлку 
река, тоже Ис, была далеко, и мы к ней почему-то так ни разу и не сходили.

Волховстрой
Пришла осень 1943 года; мы пошли во второй класс, но окончить 

его весной 1944 года в школе посёлка Ис нам не пришлось. В конце апреля 
1944 года неожиданно приехал со стройки отец и сказал, что мы срочно 
возвращаемся, так как немцев отбросили от Волховстроя, и пришёл приказ 
свыше — надо немедленно приступить к восстановлению алюминиевого 
завода. Как возвращались, память не сохранила, а вот что было потом, уже 
в Волхове, я помню отлично. Нам выделили две комнаты на пятом этаже 
полуцелого дома, последнего по улице Ленина, вверх по течению Волхова. 
Во время войны в доме был госпиталь, поэтому везде пахло карболкой, 
а в подвале дома грудами валялись засохшие окровавленные бинты; подвал 
очищали от всего этого общими усилиями всех жильцов. Недалеко оказа-
лась и школа, куда меня определили заканчивать второй класс. А завод, где 
отец стал начальником проектно-конструкторского бюро по восстановле-
нию, был расположен на другом конце города, недалеко от железной до-
роги, по которой три года назад мы уезжали на Урал. Прошло чуть больше 
месяца; школу мы с Виталиком успешно закончили, начались каникулы. 
А школа была великолепная: трёхэтажная, большие классы с высокими по-
толками, огромные актовый и спортивный залы и отличные учителя, кото-
рых, я, к сожалению, не запомнил, но труд которых не прошел даром.

Хотя Волхов не был захвачен немцами, но оборонительные бои шли 
буквально в паре-тройке километров от южных окраин города, а в самом 
городе повсюду были расположены огневые точки на случай прорыва не-
мецких войск. Ещё в декабре 1942 года немцев отбросили ещё дальше, 
а к весне 1944 года войска генерала И. И. Федюнинского освободили весь 
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Волховский район в ходе боевых действий по полному снятию блокады 
Ленинграда. Поскольку городские подступы были освобождены от немцев 
совсем недавно, в самых ближайших окрестностях города повсюду оста-
валось брошенное оружие и боеприпасы — вожделенная мечта любого 
мальчишки военных лет. Ещё не окончив школу, мы приступили к поис-
кам оружия, и не без успеха. Все можно было найти почти без ограниче-
ний — от разных винтовок со штыками и без до пулемётов и даже миноме-
та, что и было нами, мальчишками разного возраста и роста, с превеликой 
осторожностью принесено в нежилую часть нашего дома на пятый этаж 
и складировано. Но больше всего мы находили различных боеприпасов: 
от автоматных и винтовочных патронов различных типов до гранат, мин 
и артиллерийских снарядов разного калибра.

Старшие ребята использовали гранаты по «прямому назначению» — 
глушили рыбу в Волхове. А все вместе мы занимались «важным» делом — 
аккуратно разряжали снаряды, чтобы достать из гильз порох — длинные 
«макароны» или дырявые «лепёшки», которые затем бросали в костёр, где 
они горели ярким, часто цветным, пламенем. Взрывали в костре и сами 
головки от снарядов, предварительно спрятавшись за насыпью или в глу-
бокой воронке. Обычно всё кончалось благополучно, но однажды мальчиш-
ка по имени Ким, не дождавшись взрыва снаряда, высунулся наполовину 
из воронки; тут прогремел взрыв, и Кима убило осколками наповал. После 
этого случая вызвали саперов, которые обнаружили наш склад — навер-
ное, кто-то донёс, — и, побросав всё наше богатство с пятого этажа вниз, 
погрузили на машину и вывезли куда-то. Горе было у всех, больших и ма-
леньких. Но дело на этом не остановилось: новых патронов найти было — 
как нечего делать, а пускать в небо трассирующие пули — любимое заня-
тие. Для этого осторожно отбивали гильзу вокруг горлышка — дульного 
сужения, — пуля легко выходила из неё, отсыпали немного пороха, снова 
вставляли пулю (с зелёным кончиком — трассёр) глубже прежнего, так, 
что торчал лишь кончик пули, и досыпали доверху гильзы высыпанный 
ранее порох. Гильзу с пулей плотно вставляли вертикально в землю и под-
жигали порох: пара секунд, выстрел, и пуля вылетает в небо, оставляя трас-
сирующий цветной след. Такие были развлечения в военное время.

Так как мы приехали в Волхов в апреле 1944 года, а там ещё ничего 
как следует не было налажено с питанием, мы с мамой отправились на па-
роходе вверх по Волхову в Новгород. Новгород Великий, как и Волховский 
район, был освобождён от немцев совсем недавно, но мама надеялась ку-
пить каких-нибудь продуктов или поменять их на вещи. Мы остановились 
в двухэтажном доме для приезжих на территории Кремля. Мама ушла 
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на базар, а я остался гулять по кремлёвскому двору. А посмотреть там было 
на что! В центре двора вокруг постамента памятнику «Тысячелетие Рос-
сии» лежали отдельные фрагменты разобранного немцами самого памят-
ника, который они не успели вывезти в Германию, — так стремительно 
освободили город советские войска. Огромные бронзовые головы князей 
и царей, их торсы, руки, ноги степенно возлежали вокруг высокого основа-
ния монумента. Всего я, конечно, не запомнил, но впечатление было неза-
бываемое; жаль, тогда не было фотоаппарата. Потом я забрёл в доме приез-
жих в нашу комнату, где в два ряда стояло несколько кроватей, между ними 
— тумбочки, а в углу — большая круглая печь — такая, как была у нас 
на Урале, только больше. За печкой я увидел огромную, как бы пустую 
гильзу от крупнокалиберного орудия. Естественно, я с любопытством за-
глянул внутрь, а там — сокровище: гильза была заполнена почти до самого 
верха немецкими винтовочными патронами с трассирующими пулями.

Учить меня было не надо, что с ними делать. Набив патронами карма-
ны пальтишка, я отправился прямиком на берег Волхова, который был в двух 
шагах. Стал на коленки и аккуратно начал разряжать патроны, и тут, на моё 
несчастье, вдруг возник какой-то офицер и, увидев мои деяния, тут же потре-
бовал ответить, где это всё я взял. Делать было нечего — пришлось показать. 
Откуда-то появились солдаты и унесли драгоценную гильзу в неизвестном 
направлении, а офицер выгреб остатки патронов из карманов моего паль-
тишка и удалился, строго наказав мне никогда больше этим делом не зани-
маться. Но — о, счастье! — карманы-то были дырявые, и часть патронов 
провалилась в полы пальтишка. Что добыла мама, я не помню, но с этим 
багажом мы на следующий день вернулись тем же путём в Волхов. Однако 
и здесь мне не повезло. Патроны каким-то образом обнаружил отец и изъял 
их с соответствующим напутствием. Но найти новые «игрушки» не состав-
ляло особого труда! Так, в те времена мы с приятелями вволю позапускали 
трассёров. Такая была поездка на пароходе в Великий Новгород во время 
войны, и такие с ней связаны незабываемые впечатления.

Завод расчищали от завалов и взорванных построек пленные немцы, 
лагерь которых был расположен на некотором расстоянии от посёлка, в сто-
роне, за школой. Это были бараки, окружённые колючей проволокой и охра-
няемые солдатами. Каждое утро колонны немцев под охраной медленно шли 
по улице через весь город в сторону завода с характерным стуком деревян-
ных подошв их брезентовой обувки, а вечером всё повторялось в обратном 
порядке. Какой-то особой неприязни к этим пленным немцам народ в Волхо-
ве не питал, даже, наверное, в чём-то им сочувствовал. Спустя год некоторые 
пленные ходили на работу небольшими группами, без охраны, а затем даже 
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просто свободно по двое. Такие пары стали ходить по квартирам, предлагая 
различные услуги по дому. Однажды и мама воспользовалась этим, и они 
что-то сделали на кухне «за обед». Надо сказать, что работали они всегда 
очень хорошо, и претензий к ним ни у кого не было. Вскоре после оконча-
ния войны лагерь понемногу уменьшился, и затем всех пленных отправили 
или на родину, или перевели в другие места. А «на память» о тех днях ли-
холетья у нас в туалете уже в другом доме, долго, до самого нашего отъезда 
из Волхова, стоял ствол с магазинной коробкой и примкнутым трёхгранным 
штыком (приклада не было) нашей трёхлинейки Мосина.

Осенью этого же 1944 года отремонтировали отличный дом в нача-
ле улицы Ленина, в самом центре города, дом № 2/10, и нас переселили 
в большую светлую комнату, снова на пятом этаже, с окнами прямо на Вол-
ховский рыбоводный завод, расположенный напротив на самом берегу 
Волхова. Рыбоводы занимались там разведением волховского сига с само-
го начала возведения Волховской ГЭС и плотины через Волхов в 1926 году, 
так как плотина преградила путь сигу к местам нереста на Мсте, впадаю- 
щей в Ильмень-озеро, откуда вытекает сам Волхов. На первом этаже на-
шего нового дома оказался книжный магазин, на долгие годы ставший 
основным поставщиком книг для всех нас. Но две самые первые книжки 
в мою библиотеку пришли по почте зимой далёкого 1944 года в посёлок Ис 
из Ленинграда от тёти Лены — папиной родной сестры, пережившей всю 
страшную блокаду в осаждённом городе, где она работала в строительном 
тресте № 4, в котором тётя Лена ещё много лет работала делопроизводи-
телем и после войны. Окно её кабинета в бельэтаже дома на углу проспек-
тов Добролюбова и Горького (теперь — Кронверкский проспект) выходило 
на проспект Горького, угол зоопарка и Петропавловку. Как всегда говорила 
тётя Лена, работа помогла выжить: помогала совместная жизнь и работа 
в сплочённом коллективе. Наконец блокада была снята, тётя Лена осталась 
жива и сразу же после снятия блокады выслала книги с подписями лю-
бимому племяннику на Урал. Это были сказка Ершова «Конёк-Горбунок» 
с цветными иллюстрациями и «Гаврош» Виктора Гюго из его «Отвержен-
ных». Эти две книги занимают самое почётное место в немалом собрании 
наших книг. Муж тёти Лены — дядя Дима (Дмитрий Мартынович Ива-
нов) — воевал с начала войны сперва в Карелии, а затем до конца войны 
в Заполярье. Сразу же после окончания войны он был переведен на Даль-
ний Восток, где прошёл с боями всю Манчжурию до Харбина и Мукдена. 
Лишь в 1946 году он был демобилизован в звании майора.

В новом доме жилось хорошо. Отец сперва, хотя и подолгу задержи-
вался на работе, но всё же был с нами. Любимыми занятиями в свободное 
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время у него, как и до войны, были охота и рыбалка. Волхов был совсем 
рядом, «под боком», но не было соответствующих снастей, хотя крючки 
были. Их папа привёз из Ленинграда от тёти Лены, будучи там в команди-
ровке, так как нашу комнату на Троицком поле полностью «вынесли», всё 
было украдено. Осталось приготовить лески. Отец с Петром Васильевичем, 
отцом Виталия, и со мною стал плести их из обычных катушечных чёрных 
ниток, опуская их на грузе из окна нашего пятого этажа до земли, где мы 
скручивали нитки в довольно крепкий шнур. Вокруг, конечно, собиралась 
толпа зевак. Грузы отливали из свинца в алюминиевой ложке. Так получи-
лись донки; ими мы ловили самых разных рыб: окуней, плотву, язей, реже 
голавлей и лещей. Но самой любимой рыбалкой была ночная, вернее, ве-
черняя ловля сомов с колокольчиками при свете костра. Попадались вполне 
приличные сомы, до шести килограмм, хотя в Волхове водились и гиганты 
в десятки килограммов.

Сперва я рыбачил с отцом — одного меня в первый год на реку не от-
пускали. Я с нетерпением ждал каждого выхода на ловлю, к тому же добы-
ча была существенной прибавкой к пищевому пайку, достаточно скромно-
му, несмотря на литерную и рабочую карточку отца. Первое время после 
приезда мы получали по талонам обеды на фабрике-кухне, которая была 
довольно близко от дома, и за которыми приходилось ходить мне с судка-
ми — набором кастрюлек одна над другой на специальной дужке. Давали 
суп, что-то на второе с котлетой или рыбой и хлеб. Когда стали «отовари-
вать» карточки, как тогда говорили, мы снова стали получать американские 
продукты, в том числе — большие килограммовые банки с колбасой, от-
крывавшиеся ключиком, как и на Урале. Долгие годы мама, даже уже в Ле-
нинграде, пекла в них на Пасху вкуснейшие куличи и говорила, что лучшей 
посуды для этого нет. Затем эти банки различного размера «жили» у сестры 
Наташи до самой её смерти.

Наступала весна 1945 года. Все с нетерпением ожидали, ког-
да же окончится война и придёт долгожданная Победа. Война шла уже 
на подступах к Берлину, а вскоре и в нём самом. Мы обязательно слушали 
по радио все новости с фронтов, а на стене в комнате висела большая карта 
Европы, на которой отец отмечал красными флажками на булавках места 
продвижения наших войск. Всегда слушали по радио залпы салюта в честь 
освобождения городов. Иногда, хотя и редко, приходили треугольнички пи-
сем с войны, где воевали дядя Дима и дядя Платон, которым посчастливи-
лось дожить до Победы.

Девятого мая рано утром из репродуктора мы услышали долгождан-
ную весть — Победа! Немецкие войска капитулировали! Люди на улице 
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ликовали. На домах стали вывешивать красные флаги, из уличных репро-
дукторов разносилась музыка, пели военные песни, и звучали марши. Мы, 
мальчишки, в школу не пошли — наверное, объявили, что идти сегодня 
не надо, а потом начались повсюду митинги и торжественные собрания. 
Было такое собрание и в актовом зале нашей школы, где, очень хорошо 
помню, людей было, школьников и взрослых — родителей и учителей, — 
полный зал битком. Правда, что говорили и о чём, в памяти не осталось, 
сохранилось лишь ощущение небывалой радости и ликования. Великая 
Отечественная война окончилась! Потом ещё была война с Японией, но это 
было потом. А сейчас всё было замечательно.

До и после войны
В Волхове мы оставались ещё целых два года, шло восстановление 

завода. Шло оно очень быстро, и уже осенью 1946 года, 28 ноября, элек-
тролизный цех дал первый алюминий. ВАЗ восстановлен! Ток дала восста-
новленная Волховская ГЭС, но развитие завода продолжалось, особенно — 
глинозёмное производство; требовалось получить глинозём из нефели-
на — отходов производства фосфорных удобрений из кольских апатитов, 
чем и занимался отец со своим бюро. Через пару лет и эта задача была 
выполнена, за что директор завода получил Сталинскую премию, а отец 
нет. После восстановления этого завода отца отправили восстанавливать 
Бокситогорский глинозёмный завод, затем — Пикалёвский и многие дру-
гие в стране и вне её.

Летом того же 1946 года меня отвезли к тёте Лене в Ленинград, и не-
сколько дней я жил у неё на Староневском, в большом сером доме № 146, 

Памятный слиток первого алюминия, полученного на ВАЗ после его восстановления. 
(Личный архив А. В. Неелова) 
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что за знаменитой Филипповской булочной с полукруглым фасадом на углу 
улицы Бакунина. Именно в этом доме началась моя жизнь в Ленинграде, 
когда зимой 1935 года меня привезли из родильного дома сперва сюда, 
к тете Лене. Моей первой колыбелью служила большая корзина, плетё-
ная из прутьев и привезенная от бабушки с Украины. Затем меня крестили 
в Знаменской церкви, что была напротив Московского вокзала, и которую 
снесли после смерти И. П. Павлова. Теперь на её месте стоит вестибюль 
станции метро «Площадь Восстания».

В 1946 году открыли «Музей обороны Ленинграда». Ранее, 
с 1944 года, он назывался «Выставка «Героическая оборона и блокада Ле-
нинграда»». Мне было уже 11 лет, и меня отпускали в город одного. Пер-
вым самостоятельным походом был именно поход в этот музей в Соляном 
переулке у Моховой. Музей располагался в очень большом здании с огром-
ным средним залом, набитым нашей и, особенно, трофейной военной тех-
никой, от пола до потолка. Самыми запоминающимися экспонатами были 
пирамида из немецких касок почти до самого стеклянного купола зала 
за панорамой прорыва блокады; передняя часть трамвайного вагона, разби-
того прямым попаданием немецкого снаряда на углу Невского и Садовой, 
сохранённая блокадными трамвайщиками. Вагон стоял слева при входе 
в зал, а перед ним были ступеньки вниз в отдельное небольшое помеще-
ние, где в витрине, в нише стены, находились весы, на которых лежал кусо-
чек черного хлеба, знаменитые 125 грамм блокадного хлеба, дневной паёк 
жителя города. Эти три экспозиции я помню как сейчас, настолько вре-
зались они в детскую память, хотя и всякого другого также было великое 
множество — от стрелкового оружия до самолётов. Всё это меня, конечно, 
захватило, и я ещё несколько раз ездил со Староневского на троллейбусе 
до Литейного и потом пешком на Моховую, так как выданных денег хвата-
ло лишь на проезд туда и обратно и на детский билет в музей. Трагедия слу-
чилась позже, когда после нашумевшего сфабрикованного «Ленинградско-
го дела» и расстрела руководителей города «Музей обороны Ленинграда», 
с его уникальным собранием блокадных экспонатов, оружия противобор-
ствующих сторон, документов и воссозданных диорам событий 900 дней 
блокады, героической обороны города, прорыва и полного снятия блокады 
27 января 1944 года, был сперва закрыт для посещения, а затем полностью 
ликвидирован. Больше мне в нём побывать не пришлось. Ныне началось 
возрождение музея.

Но именно этот музей напомнил мне самые последние предвоен-
ные дни, которые, может быть, и сохранились в памяти благодаря ему, 
да ещё благодаря рассказам тёти Лены, её подруг-блокадниц, двух тётей 
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Марусь, и вернувшихся живыми двух дядей-фронтовиков, отвоевавших 
«от звонка до звонка»…

Прекрасно помню раннее солнечное утро Первомая 1941 года в доме 
тёти Лены. Я проснулся на диване от музыки из чёрной тарелки репро-
дуктора, висевшего на стене, откуда потом неповторимый голос Левитана 
будет доносить до нас события с фронтов великой войны — сводки Ин-
формбюро. На полу я вдруг увидел взвод оловянных солдатиков и пушку 
на колёсах. Солдатиками были моряки в чёрных бушлатах, брюках-клё-
шах и бескозырках, впереди — знаменосец с красным флагом и командир 
с кобурой и в фуражке с «крабом». Это был подарок мне на Первое мая 
от лучшего друга отца и дяди Димы — дяди Кости, Кота, как они его назы-
вали, Константина Черепахина, подводника из Кронштадта, всегда приез-
жавшего на праздники к нам после парада. У него, так же как и у команди-
ра оловянных солдатиков, на боку была кожаная кобура с наганом на длин-
ных ремешках, были клёши и тельняшка под чёрным фирменным кителем. 
Я вскочил с дивана, дядя Кот вынул наган из кобуры, должно быть, вынул 
из барабана патроны, если они там были, конечно, и дал мне, шестилетнему 
пацану, не только подержать в руках настоящий револьвер, но, главное, по-
щёлкать, «пострелять» из настоящего нагана. Счастье от всего этого было 
необыкновенное! А затем наступило 22 июня 1941 года, и больше Кота 
Черепахина мы не увидели. Как потом стало известно, в июле в Нарвский 
прорыв бросили кронштадтских моряков, сняв их с кораблей и подводных 
лодок. Там он и погиб, хотя подробностей его смерти мы узнать не смогли. 
Но память держит, хотя и без многих деталей, радостные события послед-
него предвоенного Первомая…

P. S. Конечно, ещё о многом можно вспомнить и рассказать. Напри-
мер, что рассказывали о блокаде тётя Лена или Зоя Валентиновна Красюко-
ва, также всю войну и блокаду прожившая в Ленинграде и работавшая в во-
енном госпитале, что рассказывали о самой войне дядя Дима и дядя Пла-
тон, или как строили завод на Урале по воспоминаниям отца, но надо ли? 
Я хотел рассказать здесь только о своих детских впечатлениях о войне, о за-
помнившихся событиях тех далёких лет, маленьким участником которых 
мне пришлось быть лично, и что забыть невозможно.

Вспоминаю, например, свой первый послевоенный поход в Зооло-
гический музей, зверей которого я хорошо помнил ещё по довоенным по-
сещениям, когда меня водила в музей мама, а я её непременно при этом 
спрашивал, живая ли кошка на чердаке хаты в витрине с гнездом аистов? 
Кошка была на месте. А вот витрина с хищными птицами у окна оказалась 
пробита осколком зенитного снаряда, прилетевшего сквозь окно, отверстие 
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Слева направо: Ю. С. Дмитриев, А. Ф. Емельянов, А. В. Неелов,  
летняя практика в Старом Петергофе, 1954 г.  

(Личный архив А. В. Неелова) 

Стоят: В. И. Василевич, Ю. С. Дмитриев. Сидит: А. В. Неелов. 
Летняя практика в Старом Петергофе, 1954 г. 

(Личный архив А. В. Неелова) 
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в котором с сеточкой трещин в виде рас-
ходящихся лучей, как и витрина, было 
заклеено полупрозрачной бумагой. 
А в витрине, в самом её низу у угла, 
обращённого к окну, стоял «ране-
ный» американский кондор — осколок 
порвал ему шею ниже голой цветной 
головы. Так он стоял довольно много 
лет, пока М. А. Заславский, уже в мою 
бытность в институте, не сделал ему 
«операцию» и не придал нормальный 
«здоровый» вид. А стекло в витрине, 
как и оконное, было заменено на целое, 
когда директором музея стал Д. В. Нау-
мов. А жаль! Это была бы и отметина войны в нашем музее, и память о ней. 
Ранеными на войне бывают не только люди и живые животные, но, как ока-
залось, и чучела… 

А. В. Неелов на кафедре ихтиологии 
и гидробиологии Ленинградского 

университета, 1956 г. 
(Личный архив А. В. Неелова) 
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ВЕРА НИКИФОРОВНА НИКУЛИНА

В. Н. Никулина (Шнепелёва) родилась 
1 февраля 1937 г. в Ленинграде. В 1965 г. 
окончила Ленинградский государственный 
университет, кафедру ботаники низших рас-
тений, по специальности «ботаник-альголог». 
В ЗИНе работает с 1969 г., кандидат биологи-
ческих наук. Область научных интересов — 
роль фитопланктонных сообществ в структуре 
и функционировании экосистем разнотипных 
пресных водоемов, значение водорослей в тро-
фической планктонной сети. Автор более 130 
опубликованных работ. 

Война застала меня в Старой 
Руссе одну, вдали от семьи. Дело в том, 
что наша семья постоянно снимала 
на лето часть дома у одних и тех же 
хозяев в Старой Руссе. Отношения сло-
жились очень добрые, почти родствен-
ные. В июне 1941 года мы ждали отпу-
ска папы, чтобы поехать отдыхать. А незадолго до этого в Ленинград к нам 
из Старой Руссы приехала тетя Женя, родственница хозяйки. Я, как самая 
младшая (4 года), была всеобщей любимицей. Тетя Женя предложила взять 
меня и увезти на недельку раньше, на что родители согласились.

Продвижение немцев к Старой Руссе было стремительным. Боль-
шинство жителей постарались эвакуироваться на восток, вглубь страны, 
в том числе и семья тети Жени. Я помню, что это был длинный лошади-
ный обоз, с телегами, гружеными скарбом. Взрослые шли пешком, а детей 
размещали на телегах. Я, как городская девочка, приехавшая в гости, была 
нарядно одета в белое с пелеринкой пальтишко из пике и лакированные ту-
фельки. По-видимому, когда я заснула на телеге, одна туфелька упала и по-
терялась. Возле какой-то деревни на помойке нашли подходящий для меня 
ботинок. Так я и ехала в одной туфле и одном ботинке. Для ночлега строили 
шалаши, готовили на кострах, кормились, чем придется, — в основном со-
бирали ягоды и грибы в лесу. Таким путем я успела доехать только до Ры-
бинска, поскольку тяжело заболела.

Тете Жене ничего не оставалось, как отвезти меня в больницу. Ни-
каких документов она предъявить не могла, поскольку их не было. Она 
сказала, что мы с обоза, а свидетельство о рождении она принесет. Маме 

В. Н. Никулина. 
(Личный архив В. Н. Никулиной) 
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она написала, где и в какой больнице меня оставила, и что сама вынужде-
на ехать дальше с обозом, который ее ждал, пока меня устраивали в боль-
нице. Не знаю, сколько времени я была лежачая, но помню, что очень 
хорошо освоилась в больнице, бегала по палатам, помогала, как мне ка-
залось, нянечкам подметать, убирать, кормить малышей. Врача, которая 
меня лечила и опекала, подарила игрушечный буфет и маленькую куколку, 
призвали в армию. Наступило время, когда из больницы меня вынуждены 
были передать в детский дом: так, в одной туфле и одном ботинке, меня 
туда и отвезли.

В детском доме мне очень не понравилось. Еда была какая-то стран-
ная — что-то вроде коричневого киселя и опилок, и ее было очень мало. 
Все время хотелось есть. И самое ужасное было ночью, когда я просыпа-
лась с криком «тараканы», а это были клопы, о существовании которых 
я, естественно, не знала. Однажды в тихий час меня разбудили и сказали, 
что за мной пришли. В комнате, куда меня привели, находились две жен-
щины и девушка (как потом выяснилось, ученица 7-го класса, дочка одной 
из пришедших). Спросили, как меня зовут, сколько мне годиков; я знала 
все, свою фамилию и даже отчество. Потом одна говорит: «Пойдешь ко мне 
жить?». — Я с готовностью сказала: «Пойду». — «А будешь называть меня 
мама?». — «Буду». Принесли мои вещи: ботинок, туфлю, буфетик, куколку. 
Так мы отправились в мою новую жизнь.

Помню, как приемная мама села за швейную машинку и очень быстро 
и ловко сшила мне сразу два платья. Тетя Маруся — соседка, с которой она 
приходила в детский дом, принесла для меня туфли-баретки. Постепенно 
как-то меня приодели. Потом был поход к врачу, где мне определили дату 
рождения, и ошибка составила всего полтора месяца. На основании этих 
данных было выписано свидетельство о рождении, по-видимому, без кото-
рого меня нельзя было устроить в детский сад, а потом и в школу. Жизнь 
в Рыбинске, на мой детский взгляд, была военная, поскольку бывали бом-
бежки и окна были заклеены крест-накрест бумагой, но вполне хорошая.

Иногда для безопасности приемная мама отправляла меня к род-
ственникам в деревню за Волгу, куда переправлялись на пароме. Там не бом-
били, да и картошки было вволю. Подавали картошку чаще всего в большой 
миске, горячую, в мундире. Мы чистили ее и ели с солью, хлеба я не пом-
ню. Дома приемная мама очень старательно приучала меня к порядку: так, 
в 5 – 6 лет я должна была убирать комнату, где особенно трудно было запра-
вить кровать с высоким матрасом, и мыть посуду. Насколько я потом поня-
ла, в нашем рационе совсем не было мяса и сахара. Чай мы пили с жареной 
картошкой, я считала, что так и нужно, и что это очень вкусно. Были и под-
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ружки из соседних домов и квартир, 
но особенно много времени я проводи-
ла с Галей — той, которую я приняла 
за девушку в детском доме. Она меня 
воспитывала, учила читать, считать, 
сама мне много читала. Так что в пер-
вый класс, в 1944 году, я пошла вполне 
подготовленной, училась на одни пя-
терки. Война подходила к концу, мама 
была довольна моими успехами, жизнь 
налаживалась.

От меня никто ничего не скры-
вал, и я знала, что я приемная, что мама 
не родная, и она меня выбрала из че-
тырех девочек, которых ей показали 
в детском доме, но меня это совершен-
но не волновало. Из довоенной жизни 
я помнила только мальчика, с которым 
мы прыгали со стульев и с кухонного 
стола; и я даже не знала, что это был 
мой брат. Родных маму и папу я поче-

му-то не вспоминала. Однажды, на подходе к дому из школы, меня пере-
хватила тетя Маруся, завела к себе и стала объяснять, что нашлась моя 
родная мама, которая меня хочет забрать к себе. Дома я застала опухшую 
от слез приемную маму, которая рассказала, что по тому письму, которое 
послала тетя Женя, как только прорвали блокаду, моя родная мама подала 
в розыск, сначала в больницу, потом в детский дом, а потом и к приемной 
семье. Как ее ни уговаривали в письмах и приемная мама, и тетя Маруся, 
учитывая пережитую блокаду, оставить меня в Рыбинске, приехать посмо-
треть, как я живу, ответ был один — нет, как только разрешат выезд, я при-
еду и дочку заберу. И тогда приемная мама решила, что она меня отправит 
в Ленинград со своей родственницей, которая возвращалась домой из эва-
куации. Из Рыбинска до Ленинграда в товарном вагоне мы ехали неделю.

Мы приехали на Московский вокзал рано утром 2 мая 1945 года. 
По улице Восстания до дома 21 шли пешком. На звонок (медный, с руч-
кой, за которую дергали) вышла интеллигентного вида дама, впустила нас 
в прихожую и крикнула: «Екатерина Ивановна, Верочку привезли!». В от-
вет из комнаты выскакивает худющая женщина, натягивая платье, смотрит 
остолбенело и говорит: «Это — не она». У меня при этом радостно за-

Вера Шнепелёва, Рыбинск, 1944 г. 
(Личный архив В. Н. Никулиной) 
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билось сердце: слава богу, мы сейчас отсюда уйдем. Потом она срывает 
у меня с головы шапку, раздвигает на затылке волосы и говорит: «Нет, 
она». У меня с рождения где-то на затылке есть пятно, по которому меня 
и признали. Какое же горе я испытала, можно понять бессилие ребенка 
перед взрослыми людьми. Я ничего не могла изменить и должна была под-
чиниться обстоятельствам.

— Вера, что ты плачешь?
— Ту маму жалко!
Наверно, полгода были сплошные страдания и слезы: в ответ на во-

прос, хочешь ли есть, я всегда отвечала «не знаю». Стеснялась сказать, 
так как было очень голодно и есть хотелось всегда. Детским корявым по-
черком писала приемной маме письма, а она мне отвечала, что мой коте-
нок порвал тюль, который они только что повесили, и передавала приве-
ты от Гали и тети Маруси. Насколько легко и просто я вошла в чужой дом, 
когда мне было четыре года, настолько тяжко было вернуться обратно 
в свой дом в восемь лет. Конечно, маме была обидна моя отчужденность, 
но я ничего не могла поделать. Потом письма от приемной мамы стали 
приходить редко и прекратились совсем. Думаю, что этому способство-
вала моя мама. Да и что ей было делать, как меня приручить? Горя она 
и без того хлебнула во время жуткой ленинградской блокады.

Папа как ответственный работник имел бронь, но постоянно дежу-
рил — гасил на крышах «зажигалки». Он сильно простудился и получил 
двустороннее воспаление легких, а с антибиотиками тогда были проблемы. 
Папа умер еще до того, как замкнулось кольцо блокады.

Жили мы недалеко от Кировско-
го завода, который часто бомбили. Раз-
бомбили и наш дом. Выйдя из бомбоу-
бежища, мама с двумя детьми и узелоч-
ком в руках осталась на улице. Сначала 
их поселили в школе, а потом дали ком-
нату на улице Восстания. Специальности 
никакой у мамы не было, она работала 
где придется. Во время страшного голо-
да умер мой брат Саша. Сестра не могла 
ходить, у нее от голода отнялись ноги.

И вот кончилась война, нашлась 
младшая дочка, которая день и ночь 
ревет и вспоминает ту маму. Каково же 
ей было!

Мама Веры, Е. И. Шнепелёва 
с племянником в блокадном Ленинграде.  

(Личный архив В. Н. Никулиной) 
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Осенью началась школа, обычная жизнь всех ленинградских детей 
безотцовщины — полуголодная, но свободная. Мама работала с утра 
до ночи, чтобы как-то прокормиться. Я была полностью предоставлена 
сама себе. Главным воспитателем в то время было радио. Как я ждала 
замечательных рассказов, которые читала Мария Григорьевна Петрова, 
шуточных интермедий Рины Зелёной, замечательных послевоенных пе-
сен! Немного времени мне уделяли две соседки по квартире, одна — пиа-
нистка, вторая — бухгалтер. Рыбинск и приемная мама постепенно стали 
забываться. Но, несмотря на то, что все конверты и письма оттуда были 
у меня изъяты, адрес накрепко засел в детском мозгу.

Когда впоследствии я работала на кафедре низших растений Ленин-
градского университета, у нас появилась студентка из Рыбинска, Валя Ели-

зарова. Когда она уезжала на каникулы 
домой, я попросила ее сходить по это-
му адресу. Приезжает Валя и говорит: 
«Вера, я тебе маму нашла». Рассказы-
вает, что по этому адресу она больше 
не живет, но какой-то старичок, встре-
тившийся во дворе, сказал, что, когда 
у нее отобрали дочку, она вскоре отту-
да уехала, — он знал, куда, и дал Вале 
адрес. Валя к ней пришла, и они вместе 
поплакали. Валя сказала, что мы с ней 
похожи — она подтвердила, что это все 
отмечали.

С тех пор у меня началось тес-
ное общение с приемной мамой. Мой 
муж написал ей проникновенное 
и доброе письмо за заботу и, может 
быть, сохраненную жизнь его буду-
щей жене. В первый раз я приехала 
к ней с сыном, которому тоже было 
чуть больше четырех лет, как и мне, 
когда она взяла меня из детского 
дома. Мы больше не теряли друг дру-
га до самого ее конца. На фотогра-
фии — моя вторая мама (та мама), 
Евдокия Павловна Голубкова, с моим 
сыном Андреем.

«Вторая мама» В. Н. Никулиной — 
Е. П. Голубкова с сыном В. Н. Никулиной, 

Андреем, г. Рыбинск, 1963 г.  
(Личный архив В. Н. Никулиной) 
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Все это было давным-давно, но я без слез не могу смотреть фильм 
«Мачеха», и как я понимаю эту девочку, пришедшую в семью отца. 
Да и фильм «Отчий дом» мне очень близок по духу и настроению.
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПАВШТИКС

Е. А. Павштикс (1923–1993) родилась 
23 апреля 1923 г. в Ленинграде. В 1946 г. 
окончила биофак Ленинградского государ-
ственного университета по специальности 
гидробиология. В 1946 – 1966 гг. работа-
ла в ПИНРО1, в лаборатории гидробиоло-
гии, которую возглавляла с 1963 г. С 1966 г. 
по 1982 г. работала в Зоологическом инсти-
туте АН СССР. Основные направления ис-
следований: зоопланктон Баренцева, Нор-
вежского и Гренландского морей и его связь 
с питанием и миграциями атлантическо-скан-
динавской сельди. Выявила закономерности 
сезонного развития морского планктона и его 
влияния на формирование скоплений сельди, 
которые использовались для прогнозирова-
ния промысловой ситуации и для разработ-
ки промысловых пособий. Участвовала в 25 
морских экспедициях. Опубликовала 39 ра-
бот. Кандидат биологических наук.

Воспоминания написаны 8 апреля 1988 г. 

Школу-десятилетку мы окончили в июне 1941 года, 14 июня повесе-
лились на выпускном вечере в своей 24-й школе Василеостровского района. 
По окончании вечера долго гуляли по Университетской набережной. Школь-
ники из разных школ собрались уже под утро на Стрелке — на Пушкинской 
площади2. И здесь мои школьные подружки приняли решение поступать 
вместе со мной на биологический факультет Ленинградского университета.

Рано утром 20 июня наша дружная четверка — я, Лариса Ракитина, 
Ира Шиффер и Вира Блэк, пришли в университет, чтобы подать свои за-
явления в приемную комиссию. Почему мы выбрали биологический? Это 
я всех сюда «завлекла». Последние два года я с большим интересом вече-
рами посещала сразу два кружка научной станции школьников, созданной 
при университете. Кружком при кафедре зоологии позвоночных руково-
дила Александра Матвеевна Андрушко, а кружком при кафедре физиоло-
гии — Мария Павловна Березина.
1 ПИНРО — Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяй-
ства и океанографии им. Н. М. Книповича, Мурманск.
2 В 1937–1989 гг. Биржевая площадь (участок между набережными Университетской 
и Макарова, на Стрелке Васильевского острова) носила название Пушкинской.

Е. А. Павштикс, 1966 г.  
(НА ЗИН РАН)



311

О занятиях в этих кружках и о любимой науке биологии я часто рас-
сказывала своим одноклассникам. Три мои подруги вместе со мной в июне 
1941 года одними из первых подали свои заявления с просьбой принять нас 
на биофак.

22 июня началась война. Мы, вчерашние школьницы, побежали в свою 
школу. Там уже собралось много ребят. Не было среди них только наших 
парней — одноклассников — 18 июня проводили всех в Красную Армию.

В первые дни войны комсомольцы по заданию райкома ВЛКСМ 
поздно вечером и ночью разносили повестки из военкомата по кварти-
рам. Шла срочная мобилизация в армию. Днем помогали строить бомбо-
убежище в школе. Убирали с чердаков все, что может гореть, носили туда 
песок, наполняли бочки водой. На чердаках работали и в школе, и в до-
мах, где мы жили.

Вскоре началась эвакуация детских садов и школьников из Ленин-
града. Пришлось ходить по квартирам и уговаривать родителей отпра-
вить школьников со школой. Многие не соглашались эвакуировать детей. 
Семьям, отправлявшим детей, мы помогали собрать вещи, пометить бе-
лье: детей собирали, как в пионерские лагеря. Мы провожали школьников 
своей школы, грузили на машины вещи, провожали их на вокзал. Вскоре 
школа опустела — уехала на Валдай, а немцы продвигались к Луге. Мы, 
абитуриенты, отправились в университет спросить об экзаменах, и нас, 
будущих студентов, направили в совхоз на прополку овощей. Ежедневно 
в 6 часов утра мы доезжали на трамвае до строившегося в конце Москов-
ского проспекта Дворца Советов (после войны у этого здания воздвигли па-
мятник В. И. Ленину). Отсюда до полей совхоза мы шли пешком. Пропалы-
вали поля, засеянные морковью и капустой, работали до вечера. Над нами 
летали самолеты-разведчики. Вернувшись домой, садились за учебники, 
близилась пора вступительных экзаменов в университет. Тысячи студентов 
Ленинградского университета уходили на фронт. Оставшиеся в Ленингра-
де работали на строительстве оборонительных рубежей и в госпиталях.

До окраин Ленинграда, до полей, где мы работали, доносился от-
даленный грохот боев. Приближался август. 31 июля 1941 года делегация 
абитуриентов (я была в ее составе) поехала в ректорат университета. Мы 
хотели узнать, когда же нас отпустят с полей для подготовки к вступитель-
ным экзаменам и для их сдачи? В университете нам ответили, что в первых 
числах августа мы будем сдавать экзамен по литературе (письменно) — пи-
сать сочинение. Остальные экзамены отменены… Будет проведен конкурс 
аттестатов. С абитуриентами, прошедшими по конкурсу, проведут собесе-
дование по специальности.
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Мы поступали в университет в тяжелые для Ленинграда дни: 8 – 10 
августа немцы прорвали оборону и перешли в наступление, клиньями про-
двинувшись к нашему городу. Но университет работал, поступавшие писа-
ли сочинения. Темы сочинений соответствовали обстановке: «Самоотвер-
женным трудом на трудовой повинности поможем Красной Армии побе-
дить врага», «Патриотизм русского народа в романе Л. Н. Толстого «Вой-
на и мир», «И песня, и стих — это бомба и знамя!». Я писала сочинение 
на тему «Патриотизм русского народа в «Войне и мире» Л. Н. Толстого»; 
написала его хорошо. В августе 1941 года на биологический факультет по-
ступили те, у кого при конкурсе аттестатов средний балл был не ниже 4.5.

Я и две мои школьные подруги, Лариса Ракитина и Ира Шиффер, 
имели проходной балл и были приняты в университет. Третья моя под-
ружка, Вира Блэк, по конкурсу не прошла. Вскоре она вместе с мамой, 
скульптором фарфорового завода им. М. В. Ломоносова, приняла участие 
в упаковке коллекций Эрмитажа. Несколько позже они были эвакуированы 
на Урал. В августе – сентябре многие первокурсники из принятых на био-
фак эвакуировались из Ленинграда с предприятиями, на которых работали 
их родные.

Но в августе абитуриентов было еще много. После письменного экза-
мена по литературе и конкурса аттестатов все, поступавшие на биофак, про-
ходили строгое собеседование. Прошла его и я. Юлия Тихоновна Козыренко 
расспросила, что привлекло меня на биофак. Предложила пойти на геогра-
фический факультет — там был недобор, но я настойчиво отстаивала свое 
право учиться именно на биофаке. Последние два года я совмещала учебу 
в школе с занятиями на научной станции при Ленинградском университете, 
в двух группах, при кафедрах зоологии позвоночных и физиологии человека. 
За последние годы я прочла много специальной литературы и решила стать 
физиологом. В 1940 году по заданию Марии Павловны Березиной я соста-
вила доклад о научных результатах работы нашего кружка, с которым его 
члены выступили на конференции в научном секторе Дворца пионеров.

Еще раньше, когда я была семиклассницей, мне довелось участво-
вать в игре «Путешествие на Северный полюс», организованной Дворцом 
пионеров. В тот год папанинцы дрейфовали на станции «Северный По-
люс». Все были увлечены Арктикой, я много читала книг — Амундсена, 
Нансена, Зубова. В научном секторе Дворца пионеров я впервые познако-
милась со специальностью морского гидробиолога.

Война нарушила мои планы, помешала мне стать физиологом. 
В эвакуации в Саратове я познакомилась с гидробиологами. Руководила 
ими влюбленная в свое дело профессор Евпраксия Федоровна Гурьянова. 
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Я пошла на кафедру гидробиологии и всю жизнь изучаю арктический план-
ктон. Но это было много позже.

В августе 1941 года, когда немцы прорвали оборону у города Луги 
и перешли в наступление, меня приняли на биофак. Первого сентября 
1941 года я получила студенческий билет № 2297 и храню его до сих пор.

Студентов направляли на строительство оборонительных укреплений 
и медсестрами в госпиталь. Меня направили в университетский архив, здесь 
работало несколько девчат. Из папок с личными делами бывших студентов 
изымали документы об образовании, о стаже работы, метрики: все заноси-
ли в особые списки и сдавали в городской архив. В конце августа 1941 года 
в отделе кадров университета со мной беседовал военный. Он спросил меня, 
что я буду делать, если немцы войдут в город? Я ответила: «Во-первых, нем-
цы в Ленинград не войдут, ну, а если это все же случится, то буду драться 
на баррикадах». Вера ленинградцев в то, что немцам Ленинград не взять, 
была сильна. Работа в архиве продолжалась до сентября. Папки с делами 
бывших студентов относили во двор, в кочегарку — сжигать. Мне поручили 
разбирать папки с личными делами бывших студентов тридцатых годов.

В сентябре студенты вернулись со строительства укреплений вокруг 
Ленинграда и работали по укреплению города. Строили бомбоубежища, 
носили на чердаки воду и песок. Истфак освободили под госпиталь. По за-
данию университетского комитета ВЛКСМ, я, вместе с другими студентка-
ми разных факультетов, собирала у жителей окрестных домов посуду, ме-
бель, ведра, тазы и теплое белье для госпиталя. Собирали и теплые вещи. 
Шерстяные вещи в университете девчата ремонтировали, перевязывали 
на носки и варежки для бойцов.

В середине сентября в помещении исторического факультета был 
открыт эвакогоспиталь № 1012. Студентки старших курсов работали в нем 
медицинскими сестрами, санитарками и на других должностях. В этом 
госпитале в 10-м нервном отделении работала моя мама, Татьяна Степанов-
на Павштикс. В сентябре ее как военнообязанную мобилизовали в Красную 
Армию. До этого моя мама работала медицинской сестрой в Педиатричес- 
ком институте. Теперь ей пришлось выхаживать тяжело раненых и конту-
женных бойцов и командиров. У многих был поврежден спинной мозг. Им 
не разрешали двигаться, нужен был покой. Во время участившихся в сен-
тябре воздушных тревог и бомбежек этих раненых нельзя было спускать 
с третьего этажа в бомбоубежище. Госпиталь открыли где-то в середине 
сентября, а уже с 8 сентября немцы регулярно бомбили город.

В сентябре начались занятия в университете, и до 15 часов мы, 
первокурсники, присутствовали на практических занятиях. Валентин 
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Александрович Догель блестяще прочел нам шесть лекций по зоологии 
беспозвоночных, иллюстрируя их рисунками, выполненными на доске 
цветными мелками. Вскоре профессоров начали эвакуировать… Лекции 
по зоологии беспозвоночных продолжил профессор Б. Н. Шванвич. Прак-
тические занятия по этому предмету у нас вел Артемий Васильевич Ива-
нов. Он же продолжил чтение курса, когда Шванвич заболел. Куpc лекций 
по анатомии человека всю блокадную зиму 1941/42 года нам читал профес-
сор Д. И. Дейнека, а общую биологию — профессор А. В. Немилов.

На химфаке мы занимались неорганической химией, отрабатывали 
там качественный анализ. Сдавали домашнее чтение по немецкому язы-
ку, регулярно готовились к семинарам по основам марксизма-ленинизма. 
На геологическом факультете прослушали лекции по общей геологии. 
В «ботаничке» изучали морфологию и анатомию растений. Занимались 
с нами Ольга Николаевна Радченко, Ольга Алексеевна Муравьева и Вален-
тина Сергеевна Порецкая. В главном корпусе университета Тамара Ильи-
нична Энтина знакомила нас с гистологией.

В первое время по тревоге лекция прерывалась, и мы шли в бомбо-
убежище, которое находилось во дворе университета. Вскоре, когда тре-
воги стали частыми, мы во время бомбежек лишь выходили из аудитории 
на лестницу, ведущую во двор. Но это мешало занятиям, и, привыкнув 
к тревогам, мы прерывали занятия лишь во время близких бомбежек. Уни-
верситетская команда МПВО вечерами тушила большое количество зажи-
гательных бомб. Бомбы упали во дворе столовой № 8 и на улице между 
университетом и Библиотекой Академии наук.

По окончании занятий мы бежали в столовую, где по продуктовой 
карточке получали обед. С каждым днем он становился все скуднее.

Забежав домой навестить сестренку и немного позаниматься (жила 
я близко — на Тучковой набережной), я спешила на истфак — в госпиталь, 
помогать ухаживать за ранеными. Добровольных помощниц называли в ту 
пору «общественницами». Мы помогали убирать палаты, разносить ране-
ным пищу, писали письма к родным под их диктовку. Почта работала пло-
хо, раненым ленинградцам их письма к родным мы относили сами. Иногда, 
чтобы доставить родным раненого долгожданную весточку, приходилось 
идти пешком далеко, на другой конец города. Такой поход иногда занимал 
целый день.

Мама научила меня обязанностям санитарки и медсестры. Меня 
прикрепили к палате тяжело раненых. Я приходила в вечерние часы, 
поправляла постели и сбившиеся повязки. Приносила ужин, раздавала ле-
карства, сидела во время воздушных тревог и бомбежек в темноте. Чтобы 
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отвлечь от бомбежки, я читала наизусть стихи и поэмы Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, пересказывала роман Л. Н. Толстого «Война и мир». Стара-
лась рассказать что-то веселое, интересное. Помогало мне то, что в школь-
ные годы я несколько лет занималась в Доме пионеров Василеостровского 
района, в кружке «рассказчиков». Руководила этим кружком Ирина Вале-
риановна Карнаухова. Она много путешествовала по Северу, собирая на-
родные сказки. Эти сказки были опубликованы отдельной книгой. Ирина 
Валериановна учила нас рассказывать наизусть и пересказывать прочитан-
ное. Теперь, в госпитале, в тяжелые, темные, холодные и голодные дни бло-
кады, это умение рассказывать мне очень пригодилось. Перебинтовывая, 
поправляя повязку, я продолжала свои рассказы и сказки. Раненые бойцы 
ждали меня, живо интересовались моей учебой, радовались, когда я удачно 
сдавала зачет или экзамен.

В октябре и ноябре 1941 года учиться становилось все труднее. Хо-
лодно, темно. Помещения освещали керосиновыми лампами, а позже, зи-
мой, «коптилками». Точно не помню, кажется в октябре, в актовом зале 
университета было партийно-комсомольское собрание. Говорили об опас-
ности, нависшей над городом, об укреплении района вокруг университета. 
Университету поручили организовать оборону квартала домов от Менделе-
евской до 1-й линии; для сообщения с 1-й линией от дома к дому, из одного 
двора в соседний проделать проходы там, где их не было…

На собрании присутствовали партизаны, бывшие студенты универ-
ситета. Партизан снабдили теплыми вещами, которые до этого штопали 
девушки. Занятия на биофаке продолжались и в самые тяжелые месяцы 
блокады Ленинграда: в ноябре – декабре. Студенты, как и все служащие, 
получали в день 125 граммов хлеба, хлеб стал светлее, так как в него до-
бавляли целлюлозу. Его можно было нарезать очень тонкими ломтиками.

Профессор А. Д. Немилов, продолжавший читать курс лекций по об-
щей биологии,  разъяснил нам, что целлюлоза совершенно безвредна 
для человеческого организма, но она увеличивает объем хлеба и создает чув-
ство сытости, заполнив наши желудки. В столовой можно было без карточек 
получить тарелку дрожжевого супа. Горячий суп поддерживал наши силы. 
Из агар-агара приготовляли желе, а из сыромятных ремней варили студень.

На занятия приходило все меньше студентов. Договорились ходить 
по очереди, но я жила близко от университета, посещала все лекции и за-
нятия, вела конспекты лекций. Моими конспектами пользовался весь наш 
небольшой первый курс, пропустившие занятия переписывали их. Занятия 
не отменяли, если на них присутствовали 3–4 человека. Сейчас, когда 
прошли десятилетия, мне трудно припомнить имена и фамилии студентов. 
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Регулярно посещали занятия Майя Болдырева (Пидчайко), Аня Ефимова, 
Вера Короткевич, Галя Уланова и еще несколько человек — их фамилий 
я теперь уже не припомню.

В ноябре и декабре 1941 года некоторые преподаватели жили в ка-
бинетах при кафедрах. Ослабевших привозили сюда же. В кабинетах 
были печки, которые протапливали бумагой, мусором, ломаной мебе-
лью — чем придется. Меня попросили приносить в один из кабинетов обед 
и кипяток, топить печку и выполнять другие поручения живущих на био-
факе сотрудников университета. Вскоре был организован университетский 
стационар, в котором подлечивали и подкармливали больных, ослабевших 
от голода людей.

Первокурсники готовились к своей первой в жизни сессии, сдавали 
зачеты и экзамены. Получили зачет по качественному анализу. В холодной 
«анатомичке» при коптилке учили кости, их названия, особенно трудно да-
валось нам строение черепа. А при входе в это помещение лежали трупы 
сотрудников университета. И в коридоре университета на носилках лежали 
трупы. Мы изучали внутренние органы, и нам было продемонстрировано 
вскрытие трупа. В этот период на занятия приходило 10 – 12 студентов — 
первокурсников биофака. В декабре благополучно был сдан зачет по строе- 
нию скелета человека. Готовились к экзамену по марксизму-ленинизму, 
посещали семинары, но… преподаватель заболел, и этот экзамен мы сдали 
в Саратове, в следующую сессию. В январе продолжились занятия по об-
щей биологии. Практические занятия по этому предмету вела, кажется, 
И. Д. Рихтер. Гистологией мы занимались с Т. И. Энтиной. Занимались мы 
не в аудиториях, а в холодных кабинетах, пытаясь обогреть их печками. 
Руки примерзали к микроскопам…

18 января 1942 года профессор А. Д. Немилов закончил чтение курса 
лекций по общей биологии. Свою последнюю лекцию профессор закончил 
словами: «Вот немцы будут злиться, когда узнают, что в осажденном Ле-
нинграде, несмотря на блокаду, был прочитан полный курс «Общей био-
логии»». 24 января состоялся экзамен по общей биологии. Я получила 
«хорошо». К великому сожалению моему, конспекты лекций, прочитанных 
А. Д. Немиловым, у меня не сохранились. При подготовке к экзамену я да-
вала эту тетрадь нескольким студенткам, и мне ее не возвратили. 2 февраля 
1942 года А. Д. Немилов умер. В феврале 1942 года я занималась в библио-
теке, готовилась к сдаче зачетов по ботанике, сдавала и страницы по немец-
кому языку. Занималась при свете «коптилок»...

25 декабря норму хлеба увеличили до 200 грамм. Это был насто-
ящий праздник. Все приободрились. С 24 января мы начали получать 
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на карточку 300 грамм, а с 11 февраля — уже 400 грамм хлеба. Казалось, 
что все страшное позади, жизнь в осажденном Ленинграде налаживается. 
При университете работал стационар. В него помещали на лечение осла-
бевших преподавателей и студентов.

В феврале я большую часть дня работала на истфаке, в эвакого-
спитале № 1012. Меня закрепили за палатой тяжело раненых с повреж-
дениями спинного мозга. Мама научила меня уходу за такими больными: 
добровольные помощницы, «общественницы», как нас называли, были 
очень нужны. Раненые все прибывали, а в госпитале не работал водопро-
вод, не было электрического света. Воду возили из проруби с Невы. Раз-
давая ужин, мы жгли фитили из страниц толстых журналов, я приносила 
их из дома. Коптилок не хватало, да и света от них было мало. В «своей» 
палате, накормив бойцов ужином, я выполняла другие поручения медсе-
стры и раненых, а во время вечерней воздушной тревоги, обычно в темно-
те, читала наизусть стихи разных поэтов, которых в те времена знала мно-
го, пересказывала рассказы, повести, сказки и даже большие романы. Это 
успокаивало больных, отвлекало от звуков стрельбы зениток и бомбежек.

Некоторых «общественниц» в феврале брали на работу в госпиталь 
вольнонаемными. Я тоже подумывала остаться работать в этом госпитале, 
ведь университет собирался в эвакуацию. В этот период я уже ослабла. Про-
лежав дня три, я все же заставила себя встать и пойти в госпиталь и уни-
верситет. Опять стала обслуживать раненых, выполняя поручения медпер-
сонала. Мои подопечные раненые мужчины уговаривали меня не бросать 
учебу, уезжать с университетом. Мама сказала мне: «Решай сама». Моя 
сестра в это время помогала в работе нашим тетушкам, работавшим в дет-
ском саду и яслях. С ними она уехала в эвакуацию через месяц после меня.

А меня убедила уехать Юлия Тихоновна Козыренко, исполнявшая 
в то время обязанности декана биофака. Узнав о моем намерении остаться 
в Ленинграде работать в госпитале, она рассердилась и сказала, что если 
я не поеду с университетом, то меня исключат «как труса и дезертира». 
Она убеждала меня в том, что специалисты-биологи будут нужны и после 
войны. Наш долг — учиться, несмотря на трудности военного времени. 
В конце концов я решилась уехать, так как еле ходила и не надеялась вы-
жить, оставшись в Ленинграде.

В университете к марту 1942 года осталось несколько сотен сту-
дентов. Несколько тысяч ушло на фронт. Наш любимый «папа» (ректор 
А. А. Вознесенский) много сделал для сохранения кадров, организовал 
дополнительное питание ослабевших, стационар. Студенты и преподава-
тели много делали для оказания помощи фронту: на химфаке заполняли 
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бутылки зажигательной смесью, команды МПВО из студентов и препо-
давателей защищали территорию университета от «зажигалок», биологов 
срочно учили анатомии человека по медицинским учебникам. Предпола-
гался ускоренный выпуск в 4 года, но в эвакуации мы занимались в нор-
мальных условиях и проучились 5 лет.

Из набора 1941 года через пять лет, в 1946 году, окончили биофак 
И. Болдырева, Е. Павштикс и А. Ефимова. С нами заканчивали биофак сту-
денты, поступавшие в университет в 1939 и 1940 годах.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАЕВСКИЙ

В. А. Паевский родился в 1937 г. 
В 1961 г. окончил биолого-почвенный факуль-
тет Ленинградского государственного уни-
верситета, кафедру зоологии позвоночных. 
Специальность — орнитолог. В Зоологичес- 
ком институте работает с 1961 г. В настоящее 
время — ведущий научный сотрудник отде-
ления орнитологии. Основные направления 
научной деятельности: экология популяций 
и демография птиц (возрастная и половая 
структура популяций, продуктивность раз-
множения, смертность и продолжительность 
жизни, влияние природных и антропоген-
ных факторов на популяционную динамику). 
Основные объекты исследований — отряд 
Passeriformes, преимущественно семейства 
дроздовых (Turdidae), славковых (Sylviidae) и вьюрковых (Fringillidae). Популяризатор 
науки.

Мой отец, Александр Вла-
диславович Паевский, родился 
в 1900 году в семье обрусевшего поль-
ского шляхтича, ещё юношей перее-
хавшего в Россию. В 1918 – 1920 го-
дах отец служил в Красной армии 
телефонистом, в артиллерийских 
частях. В 1923 году он окончил Ли-
тературно-художественное отде-
ление факультета общественных 
наук Петроградского университета. 
В 1928 – 1932 годах работал научным 
сотрудником Научно-исследователь-
ского института книговедения при Го-
сударственной публичной библио-
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(ныне — Российская национальная 
библиотека), а в 1933 – 1941 годах — 
научным сотрудником сектора стати-
стики Института здравоохранения.

В. А. Паевский  
с ястребом-тетеревятником, 1968 г.  

(Личный архив В. А. Паевского) 

Володя Паевский с мамой. Июль 1941 г.  
(Личный архив В. А. Паевского) 
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Семья Паевских в годы после 
революции и до начала Отечественной 
войны переживала драматические со-
бытия. В 1917 году во время какой-то 
перестрелки на Невском проспекте 
сестра отца Вера получает серьез-
ное ранение и становится инвалидом. 
В 1934 году скоропостижно умирает 
(в возрасте 41 года) старший брат отца, 
известный ученый, заместитель ди-
ректора Демографического института 
Академии наук, основатель советской 
демографии Владимир Владиславович 
Паевский. Другого брата отца, Сергея 
Владиславовича, арестовывают якобы 
за связь с офицерами Колчаковской ар-
мии, и всю семью выселяют из Ленин-
града в Казань. Однако, вскоре Сергея 
освобождают, выселение отменяют, 
и вся семья возвращается в Ленинград. 

В 1937 году Сергея Владиславовича арестовывают вновь, и, как стало из-
вестно много лет спустя, в начале 1938 года он был расстрелян.

Мой отец был хорошим пианистом (в детстве окончил музыкальную 
школу) и перед самой войной, по словам мамы, он подумывал о работе ак-
компаниатора. В июне 1941 года он был мобилизован в Красную Армию 
в чине старшего лейтенанта. Погиб 19 сентября 1942 года на Белорусском 
фронте. 

Отца я совсем не помню, а мои смутные воспоминания войны и бло-
кады Ленинграда в большей степени, по-видимому, основаны на рассказах 
мамы и бабушки. Из всей семьи в блокаду умерла от голода только сестра 
отца, Вера Владиславовна. Остальные выжили в основном благодаря регу-
лярным передачам с оказией чего-либо съестного от моего отца, поскольку 
в начале войны он находился недалеко от Ленинграда. 

В заключение приведу мое стихотворение, посвященное некоторым 
деталям моей жизни.

Я жил как все. Испытывал лишь зависть
К тем пацанам, что жили в семьях с папой,
Ведь им война трагическую запись
Не занесла в судьбу кровавой лапой.

А. В. Паевский,  
отец В. А. Паевского. 1941 г.  

(Личный архив В. А. Паевского) 
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Я жил как все. В двенадцать был как взрослый,
А на меня чужой, молодцеватый,
Смотрел отец с безвестного погоста
И брат его, расстрелянный в тридцатых.
А в летних лагерях под звуки горна
Мне вытравляли дух и мою личность,
И было время — в моём юном горле
Звучали и продажность, и циничность.
Я жил как все. Влюблялся без оглядки,
Страдал неразделенностью в экстазе,
Писал стихи в линованной тетрадке
И усмирял себя в пылу фантазий.
Дышал свободно в годы экспедиций,
Болтал «на ты» с загадочной планетой,
Скрывая зуд моих пустых амбиций
И грустных слов у песни недопетой.
Я жил как все. И вот я у порога,
Где в тленный сон меня поманит вечность,
Где будет сниться призрачного бога
Всеобщая любовь и человечность.

2013 г.
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НИНЕЛЬ АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА

Н. А. Петрова родилась 28 марта 1940 г. 
в гор. Петродворец Ленинградской области. 
В 1965 г. окончила биолого-почвенный факуль-
тет Ленинградского государственного универ-
ситета, кафедру генетики. В Зоологическом ин-
ституте работает с 1965 г. по настоящее время. 
Доктор биологических наук (1992), ведущий 
научный сотрудник. 25 лет проработала секре-
тарем Ученого совета ЗИН. Специалист по ка-
риологии двукрылых насекомых — кровосо-
сущих мошек и хирономид. Автор около 250 
научных работ, в том числе двух монографий. 
Воспоминания написаны 15 марта 2015 г. 

К началу войны моя мама, Ана-
стасия Васильевна Ковалёва, была уже 
вдова: ее муж, Алексей Степанович Ко-
валёв, погиб в Советско-финскую вой-
ну. Ей было тогда 25 лет. Она осталась 
с годовалым ребенком на руках, и этим 
ребёнком была я. Когда началась война, 
мне был год и два месяца. Все, что я знаю о блокаде, — из рассказов мамы. Мы 
жили в Стрельне, где служил папа. Немцы наступали очень быстро и, когда 
стало ясно, что они приближаются к Ленинграду, произошел массовый уход 
жителей Стрельны в Ленинград. Мама, сделав узел из детских вещей, взяла 
меня на руки и пешком добралась до трамвая, который шел в центр города. Мы 
приехали к маминому дяде, Павлу Васильевичу Панину, по адресу: Апраксин 
переулок, дом 5, квартира 10. Мы так и остались жить у тети Маруси, жены 
дяди Паши, а сам он был на фронте. Эта комната приютила нас и после войны.

Ленинград — в кольце. Сначала мы пугались бомбёжек, бежа-
ли в бомбоубежище, а потом частые бомбежки приучили нас не бежать, 
не бояться, не суетиться. Окна занавешены, и мы ждали, что с нами будет. 
Голодовка, бомбежки — это все, что осталось из воспоминаний о первом 
годе войны. Мама ходила на улицу Александра Невского, там разбомбили 
склады, в том числе с большим количеством сахарного песка, и песок пе-
ремешался с землёй. Смышленые ленинградцы догадались брать эту зем-
лю, растворять в воде, земля выпадала в осадок, а сладкий раствор был 
готов к употреблению. Земли для чая надо было много, да и уменьшалось 
её количество быстро.

Н. А. Петрова. 
(НА ЗИН РАН)
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Некоторые организации во время блокады все-таки работали: заво-
ды, врачебные кабинеты, школы, Театр музыкальной комедии. Однажды 
мама обнаружила, что у меня растет какая-то шишка на спине, что-то вро-
де горбика. Мама взяла меня подмышку и побежала к врачу. Мы попали 
с мамой к одной из врачих. Она посмотрела меня и поставила диагноз, 
но мама его не запомнила. Врач выписала какую-то мазь и спросила, поку-
пает ли мама жмых. А когда узнала, что покупает и делает из него котлеты, 
врач сказала, что лучше дать ребенку 10 грамм натурального шоколада1, 
чем жмыховые котлеты. Действительно, шишка на спине стала потихонеч-
ку уменьшаться и пропала.

Ещё одна деталь хорошо запомнилась: у меня появились блохи, 
я сижу и чешусь, приговаривая: «баха, баха». Мне год и восемь месяцев, 
и вместо «мама, на, дай», я научилась редкому слову «блоха».

Мама меня редко с кем-то оставляла, везде я была вместе с ней. Она 
придерживалась мнения: уж если убьют, то сразу двоих. Дважды ей пред-
лагали отправить меня на Большую землю с яслями, и дважды она отказы-
валась. Наконец наступила наша очередь отправляться на Большую землю. 
10 апреля — день нашего отъезда. Ехали мы страшно, лед подтаивал, ко-
леса наполовину в воде, так и кажется, что вот-вот наш грузовик пойдет 
на дно. Но самое страшное — это обстрел. Мама говорила: посмотришь 
назад — одна машина идет на дно, посмотришь вперед — другая машина 
идет на дно.

Машины были незакрытые: ветер, пурга, снег — все это было не так 
страшно, как попасть под обстрел. Мы с мамой сидели, закутавшись одним 
и тем же одеялом, мама только молила Бога о нашем спасении, поэтому все 
годы, которые она прожила в Ленинграде после войны, она не могла читать 
литературу и смотреть фильмы, которые касались блокады и, особенно, 
«Дороги жизни».

И вот мы перебрались на другой берег. Нам казалось, какое счастье — 
мы спасены. Маме говорили: «Счастливые, там будет свободно продавать-
ся хлеб, там будет хорошо». Приехали, и первое, что мама увидела, — жен-
щину, которая грызла сырую коровью ногу.

Мы добирались около месяца до Рязанской области, и, наконец, 
приехали в город Пронск, Архангельский сельсовет. На первое время мы 
остановились у маминого дяди, Ивана Васильевича. В дом к нему прие-
хало много народу, семья оказалась большой: сам Иван Васильевич, его 
жена Любовь Алексеевна и их дети — Анна, её дочка Тоня, моя ровесница, 

1 Не знаю, где и как мама достала шоколад, но эту историю я запомнила (прим. автора). 
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Иван, Прасковья, Екатерина, Вера, Галя, а также приехавшие из Ленингра-
да Галя-вторая, дочка дяди Василия Васильевича, со своей мамой, и мы 
с мамой. Всего нас было 13 человек!

Мама сразу окунулась в работу. А мы, дети, были предоставлены 
только самим себе. С этого момента я уже начинаю кое-что вспоминать. 
Мне шел четвертый год (или было уже четыре). Мы гуляли довольно дале-
ко от дома. Помню, как я потеряла один валенок. Какие-то собаки залаяли 
на нас, мы испугались и бросились бежать, в этот момент я и потеряла ва-
ленок. Стали искать и нашли в пруду, доставали с большим трудом. И я по-
шла домой: одна нога сухая, а вторая — мокрая: валенок, полный воды. 
Потом я неделю не выходила из дома, нечего было обуть.

Помню, как бабуня (мы бабушку звали «бабуня»), возвращаясь с ба-
зара, разрешала залезать в карманы её многочисленных юбок и захватить 
каких-либо ягод. Оказалось, что забирали мы не очень много: детская ла-
дошка много ли может взять ягод?

Мне было около четырех с половиной лет. Мы с Тоней повадились 
ходить в огород за огурцами, горохом и луком. Мы не столько рвали, чтобы 
есть, сколько топтали и мяли посадки. Взрослые решили нас отучить от та-
кого безобразия. Однажды Катя послала нас за луком (или за чем-то еще) 
в огород. Мы наперегонки побежали и, когда мы добежали до грядок, 
вдруг, откуда ни возьмись, появилось страшное лохматое чудовище, ко-
торое с рычанием направилось к нам. Мы так напугались, что побросали 
лук и, что есть силы, бросились бежать. Дома, все в слезах, мы наперебой 
стали рассказывать о чудовище. Бабуня говорит, надо пойти посмотреть 
и прогнать его. Скоро она вернулась удивленная — нет никакого чудовища, 
наверное, оно показывается только детям, которые не слушаются? На этом 
все и согласились. Мы с Тоней больше в огород не ходили.

Помню, солнце светит, уже зеленая травка, мы сняли зимнюю 
одежду. Пасха, мы с пригорка катаем крашеные яйца. У кого побилось 
или разбилось яичко, тот проигрывает. Детей много, и все серьёзно отно-
сятся к игре. Но всё равно все веселые и жизнерадостные.

Потом мы переехали к тете Домаше, сняли у неё квартиру. В том 
районе было мало детей, и я помню этот период плохо, только некоторые 
эпизоды. Например, когда тетя Домаша штопала чулки: она долго не могла 
продеть нитку в иголку, я приходила ей на помощь, а она каждый раз го-
ворила: «Подрастешь до моих лет, тоже не сможешь продеть нитку через 
ушко». Еще помню, как сижу я на дровах перед домом, а мимо проходит 
какая-то женщина: «Где мать-то, дома?» — «Её нет, она пошла морковку 
воровать в совхоз» — ответила я.
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У Домны Михайловны должен 
был вернуться сын с фронта, поэтому 
мы стали снимать квартиру в доме тети 
Насти, маминой дальней родственни-
цы. Там мы прожили немного, и на-
чали готовиться к отъезду в Ленин-
град: оттуда пришло сообщение о том, 
что ленинградцы могут возвращаться 
в свой город. Ехали в «телячьем» ва-
гоне без мест, часто пересаживались 
с поезда на поезд. Чемоданов не было 
— у нас были завязанные котомки, 
и я строго следила за их числом. Ва-
гоны были переполнены, люди сиде-
ли даже на крышах. Помню, на одной 
из остановок я пошла попить воды 
из-под крана. Очередь большая, я вста-
ла, двигались быстро, я попила, хотела 
отходить, и вдруг кто-то просит у меня 
кружку попить воды. Я дала и стою 
жду, когда мне возвратят кружку. Про-
стояла минут 10 – 15, так и не дождалась. Мы ехали в Ленинград несколько 
дней. И вот мы снова в своем городе и снова в той же самой квартире, 
из которой выехали.

Нинель сразу после войны. 
(Личный архив Н. А. Петровой) 
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РЕГИНА ВАСИЛЬЕВНА ПРЫГУНКОВА

Р. В. Прыгункова родилась 28 сентября 
1937 г. в Ленинграде. В 1960 г. окончила Ле-
нинградский университет, биолого-почвенный 
факультет, кафедру ихтиологии и гидробиоло-
гии. После окончания университета работала 
лаборантом (1960–1962) в Карельском филиа-
ле Академии наук на Беломорской биологиче-
ской станции, где занималась зоопланктоном. 
В 1962–1964 гг. — младший научный сотруд-
ник по сантехнической гидробиологии в Ле-
нинградском инженерно-строительном инсти-
туте. В 1964 г. поступила в аспирантуру Зооло-
гического института и в 1967 г. была принята 
в штат Зоологического института младшим на-
учным сотрудником на Беломорскую биологи-
ческую станцию. Кандидат биологических наук 
(1970). Известный специалист по зоопланк- 
тону Белого моря. Автор около 50 научных тру-
дов. На пенсии с 1996 г. 

В мае 1941 года мой отец, Васи-
лий Прокофьевич Прыгунков, был по-
слан начальником Усть-Вымской изы-
скательской экспедиции Ленинградско-
го проектного бюро Управления лес-
ной промышленности. С ним поехала 
его жена, моя мать, Анастасия Матве-
евна Белышева, и я, а мне было тогда 
четыре года. Война застала нас в Коми 
АССР. Отец просил снять с него бронь 
(которая была у него как у начальника 
экспедиции), и после снятия брони он 
был послан на Ленинградский фронт. 
Василий Прокофьевич воевал в звании 
капитана. Он погиб 20 марта 1943 года 
под Ленинградом у станции Поповка. 

Мама осталась вдвоем со мной; 
она работала сначала бухгалтером экс-
педиции, потом — в детском саду, затем 
на валке и сплаве леса. Помню, что еда 

Р. В. Прыгункова, 1967 г. 
(НА ЗИН РАН)

В. П. Прыгунков, 1943 г.  
(Личный архив Р. В. Прыгунковой) 
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была скудная. Хлеб было трудно есть 
из-за большого количества твёрдых 
вкраплений — стеблей овса и другого. 
Вспоминается, как что-то очень вкус-
ное, чечевичная каша.

Но гораздо труднее было род-
ственникам, жившим во время блока-
ды в Ленинграде. Моя тетя, Антонина 
Матвеевна Ратникова, работала на заво-
де, сверловщицей на станке. Работающим 
давали понемногу спирта для подкрепле-
ния сил, чтобы могли работать. Тётя ме-
няла спирт на хлеб — того, что выдавали 
по карточкам, конечно, не хватало.

В конце войны мы с мамой верну-
лись домой в Ленинград. Мама вспомина-
ла, что возвращаться было очень трудно — 
все поезда были переполнены, люди висе-
ли на подножках. Двое суток мы просиде-
ли на вокзале в Вологде, ожидая поезда.

В Ленинграде мама стала работать 
в ДЛТ (Дом ленинградской торговли — 
прим. сост.) бухгалтером. Сотрудники сами 
ремонтировали здание, а ночами разбирали 
разбомбленный дом на Невском проспекте 
рядом с Казанским собором. Окончание во-
йны застало маму на работе. Через громко-
говорители на улице было сказано, что пе-
редадут важное сообщение. Все, кто были 
в здании, бросились к окнам. Через некото-
рое время сообщили, что закончилась вой-
на. Мама смотрела в окно и видела, как не-
знакомые люди на улице бросились друг 
к другу и стали обниматься.

Мама долго не говорила мне, 
что отец погиб. Один раз встретила зна-
комую, которая спросила маму при мне: 
«Муж-то погиб?» Мама кивнула головой. 
Так я узнала, что моего папы больше нет. 

Регина Прыгункова перед войной. 
(Личный архив Р. В. Прыгунковой) 

Последнее письмо отца с фронта Регине.  
(Личный архив Р. В. Прыгунковой) 
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ОРЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ СКАРЛАТО

О. А. Скарлато (1920–1994) родился 21 
августа 1920 г. в гор. Новоржеве Псковской 
области. В 1939 г. поступил на биологический 
факультет в Ленинградский государственный 
университет, а в октябре того же года был при-
зван в ряды Красной Армии. Прошёл всю вой-
ну. Участвовал в боях под Запорожьем (1941), 
в составе Степного фронта (1942–1943), в со-
ставе 3-го Украинского фронта (1944–1945). 
После демобилизации продолжил обучение 
в университете и в 1950 г. получил диплом 
с отличием. С 1950 г. по 1953 г. — аспирант 
Зоологического института по специально-
сти «гидробиология». Кандидат биологиче-
ских наук (1953). В Зоологическом институ-
те работал младшим научным сотрудником 
(1953–1954; 1956–1962), учёным секретарём 
(1954–1956), старшим научным сотрудником 
(1962), заместителем директора (1962–1974). 
С 1974 г. по 1994 г. — директор Зоологическо-
го института. Член-корреспондент АН СССР 
c 1981 г. по отделению общей биологии (зо-
ология), академик РАН с 1992 г. Специалист 
по двустворчатым моллюскам. Награждён ме-
далями: «За боевые заслуги» (1944), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Гер-
манией» (1946). 

Воспоминаниями о военных годах Ореста Александровича поделился его сын, Сер-
гей Орестович Скарлато.

Войну О. А. Скарлато встретил в Запорожье. Часть, в которой он 
служил, охраняла Днепровскую гидростанцию и запорожские заводы. Его 
зенитная установка стояла на самом конце острова Хортица, где в былые 
времена находилась Запорожская Сечь. В 1.5 км красовалась ДнепроГЭС. 
Зенитчики сумели сберечь гидростанцию и плотину до того дня, когда 
наши войска отошли на левый берег Днепра. 

В июле 1942 года при обороне города Каменска-Шахтинского (Юж-
ный фронт) О. А. Скарлато был ранен, два месяца пролежал в госпитале, 
а после выздоровления принял взвод тяжелых зенитных пулеметов. За-
щищал от атак с воздуха мосты и железнодорожные станции на Северном 
Кавказе, в частности, Крестовый перевал, железнодорожный мост под Ро-
стовом-на-Дону, аэродром в Сталино (Донецке).

О. А. Скарлато, 1962 г. 
(Личный архив С. О. Скарлато) 
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Войну О. А. Скарлато закончил 
в 1945 году в должности командира 
роты в Одессе, где защищал воздушное 
пространство над центром города. Лю-
бопытно, что его командный пункт рас-
полагался в одной из лож всемирно из-
вестного оперного театра. В годы войны 
без прохождения специальной школы 
О. А. Скарлато получил звание млад-
шего лейтенанта, потом — лейтенанта. 
В 1941 – 1945 годах был награжден ме-
далями «За боевые заслуги» (за успеш-
ную оборону эшелона), «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией». 
После окончания войны был награж-
ден орденом «Отечественной войны II 
степени», двумя орденами Трудового 
Красного знамени, орденом «Знак по-
чета» и 8 медалями.

Военные впечатления О. А. Скарлато  
(по воспоминаниям В. В. Хлебовича)

Самое начало войны, воевать еще не научились. Я — командир зе-
нитной установки, счетверенного пулемета «Максим», смонтированного 
на полуторке. Наша машина — последняя среди уходящих, точнее, убе-
гающих от противника. А противник нас вот-вот настигнет, все ближе его 
броневики и мотоциклисты. Наше положение почти безнадежное, и немцы 
чувствуют это, приближаются, не стреляя… И вдруг в последний момент 
меня осенило — ведь наша установка не только по самолетам стрелять мо-
жет, хоть нас только этому учили. На подъеме в горку получился подходя-
щий уклон, да и немецкая колонна стала как на виду. Ударил длинной оче-
редью из четырех стволов. Несколько машин загорелось, у немцев паника. 
Дальше ехали спокойно. Вырвались.

Темная осенняя холодная ночь. Состав с пустыми цистернами мед-
ленно идет прифронтовым лесом. Все ступеньки облеплены бойцами. Каж-
дый едет по своим назначениям. Я устроился на нижней ступеньке. Тем-
но, холодно, дождь. Вдруг сверху раздается крик: «Братва! Сюда! Внутри 
тепло!». Все зашевелились, полезли по узкой лесенке, по одному, к люку. 
Подходит и моя, последняя, очередь. И вдруг — страшный гул и огненный 

О. А. Скарлато, 1941 г. 
(Личный архив С. О. Скарлато) 
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фонтан над цистерной. Запомнились летящие вверх человеческие фигуры. 
Несколько секунд гула и света. И опять темнота, и только перестук колес. 
А я совершенно один на своей ступеньке. Кто-то решил закурить внутри 
цистерны, насыщенной парами бензина… 

В. В. Хлебович, П. В. Ушаков, О. А. Скарлато 
и коллега из Китайской народной республики. ЗИН АН СССР, 1950-е гг. 

(Личный архив В. В. Хлебовича)
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ИРИНА ЛЕОНИДОВНА СУХАРЕВА

И. Л. Сухарева (1933 – 2016) родилась 9 
августа 1933 г. в Ленинграде. В 1956 г. окончи-
ла биолого-почвенный факультет Ленинград-
ского государственного университета. С 1956 г. 
по 2002 г. работала в Зоологическом институте. 
Кандидат биологических наук. Основное на-
правление исследований — систематика насеко-
мых: работала с семейством бабочек Noctuidae 
(совки). Автор около 40 научных работ. 

В августе 1941 года мне испол-
нилось восемь лет, и мать отдала нас 
с братом в 46-й ленинградский ин-
тернат. Нас эвакуировали в Ярослав-
скую область, где я пошла в школу. 
Вместо портфеля нам выдали папку- 
скоросшиватель, в которой лежали 
две тетради и половинка карандаша. 
В школе не хватало парт, сидели по три 
человека за партой. В это время ко мне 
из Ленинграда приехала мама с груд-
ной дочкой: они ехали уже под бом-
бёжкой, во время обстрела прячась 
в канавах и под кустами.      

В конце октября, когда немецкие самолёты уже долетали до Ярос-
лавской области, мы получили приказ перебираться на Урал. Детям на-
шили на пальто квадраты из белой материи, где химическим карандашом 
были написаны все сведения о них, положили в карманы черных суха-
рей. Нас погрузили на телеги и повезли больше 20 километров по гряз-
ной осенней дороге. Когда подъезжали к станции, услышали канонаду — 
интернат, ехавший впереди, попал под бомбёжку. Нас завернули назад. 
Поздно ночью мы вернулись в свою холодную избу и, не раздеваясь, легли 
на полу спать. Утром нас снова повезли, но уже не на станцию, а на Ры-
бинское водохранилище, и посадили на прогулочный теплоход. Сказали, 
что поплывем до Камы, а по ней до Урала. Но когда доплыли до города 
Городец, вода в Волге замерзла. К тому же у нас на теплоходе образова-
лась пробоина. Воду откачивали помпой, пожилым матросам помогали 
воспитатели и даже старшие мальчики, потом щель заделали.

И. Л. Сухарева. 1956 г. 
(НА ЗИН РАН)
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Наконец пришел буксир, проде-
лал в замерзшей воде коридор, по кото-
рому проехали мы и три плывших рядом 
теплохода с детьми. На какой-то стан-
ции нас посадили в товарные вагоны, 
где были устроены нары, стояла печ-
ка-буржуйка, но дров не было. Все 
пути были забиты поездами, которые 
двигались без расписания, малыми от-
резками. Когда поезд останавливался, 
воспитатели выскакивали из вагона, 
набирали ведро снега и собирали все, 
что может гореть — щепки, ветки ку-
стов и тому подобное. Грели на печке 
снег, из ведра снега получалось 2 – 3 
кружки кипячёной воды, пили по не-
сколько глотков. Есть давали хлеб 
со сметаной (у одной воспитательницы 
откуда-то оказался бидон сметаны). Ехали больше недели и, наконец, при-
ехали в Молотовскую (Пермскую) область, в районный центр Верещаги-
но, откуда нас погрузили на сани, накрыли вонючими тулупами и повезли 
по морозу 24 км в деревню Семибратово. Моя маленькая сестра в дороге 
заболела и, не приходя в сознание, умерла. Мама устроилась воспитателем 
в наш интернат.

В деревне не было ни электричества, ни радио, но в комнате пред-
седателя сельского совета стоял телефон, по которому каждое утро зачи-
тывали сводку Информбюро. В деревне была начальная школа, которая 
помещалась в двух деревянных зданиях, одно из которых заняла наша 
старшая группа. В нашем доме были две комнаты. В большой комна-
те расположили вплотную друг к другу топчаны, а в маленькой стоял 
длинный стол, по бокам — лавки. Еду нянечка приносила из кухни 
в ведре. На завтрак (всегда один и тот же) давали половинку вареного 
яйца, два кусочка хлеба (один — с тоненьким слоем масла) и малень-
кий стаканчик чуть сладкого, чуть тёплого жёлтенького чая. Обед со-
стоял из супа с картошкой, овсом, горохом и каши или ржаных оладьев 
(мяса или рыбы не было никогда). На ужин давали кашу из того же овса 
и стаканчик молока. Посуда (стаканы и миски) была глиняная, местного 
производства.

Летом нас выводили на колхозное поле на прополку ржи (в основ-

Ира Сухарева. 1946 г.  
(Личный архив М. М. Коробовой) 
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ном, от васильков) и других культур. Когда ходили в лес за малиной, опре-
делялась норма: надо было сдать воспитательнице пять глиняных стакан-
чиков, после этого можно было есть малину самим. Но обычно, как только 
собирали эту норму, раздавался свисток: следовало идти строем домой. 
По дороге собирали смолу пихты, а потом жевали… Осенью мы дергали 
лён, собирали за плугом картошку.

Своей бани вначале не было, снимали баню за хлеб у колхозников. 
Потом построили баню и барак для младших групп. Ходили в той же оде-
жде, в которой приехали. Один раз нам привезли с фабрики новую обувь — 
черные баретки, в другой раз — 8 пар валенок на 30 человек. Гуляли в них 
по очереди, младшие зимой не гуляли. Школьный туалет был на улице. 
Врача в интернате не было, и в серьёзных случаях (эпидемия брюшного 
тифа, укусы бешеной собаки, которая поселилась под крыльцом) обраща-
лись в райцентр. Зимой в деревню заходили волки, загрызли нескольких 
собак.

Жили дружно — ни ссор, ни драк не было. Тетрадей тоже не было! 
Писали в старых, между школьных строк. Потом привезли обёрточную бу-
магу, которую мы сшивали и линовали с помощью воспитателей. Домаш-
них заданий не задавали — в группе не было ни учебников, ни света. В по-
мещении старались создать уют. За хлеб воспитатели заказали деревянный 
диван, сделали в углу раздевалку. На окнах в деревянных вазонах мы раз-
водили бегонию и герань, занимались самодеятельностью.

В июле 1945 года возвратились домой, но 25 человек, у которых по-
гибли оба родителя, остались в детском доме на Урале. Ехали опять в то-
варных вагонах, но на этот раз было тепло, война закончилась, и мы лю-
бовались пейзажами за открытыми дверями. Интернат и сельскую школу 
вспоминаю с благодарностью. 
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АДОЛЬФ ЭДУАРДОВИЧ ТЕНИСОН

А. Э. Тенисон родился 9 ноября 1935 г. 
в Ленинграде. С 1959 г. по 1969 г. обучался 
на радиотехническом факультете Северо-За-
падного заочного политехнического института. 
С 1971 г. по 2018 г. — ведущий инженер груп-
пы электронной микроскопии лаборатории па-
разитологии Зоологического института. 

Когда началась война, мой отец, 
военврач, был в действующей армии 
и смог приехать за нами только в сере-
дине октября, а кольцо блокады замкну-
лось 8 сентября.

Он снарядил две грузовые по-
луторки медицинскими препаратами, 
взятыми в госпитале на Суворовском 
проспекте. Свои вещи мы погрузили 
в нашу машину ГАЗ-М1 — «эмку», по-
дарок маршала Ворошилова моему отцу за успешное медицинское обеспе-
чение учений в Крыму, и поехали в направлении Волховстроя.

Доехав до реки, мы уперлись во взорванный мост. Поехали вдоль 
реки, где должна была быть паромная переправа. Паром перед нами отошёл 
от пристани, и сразу же немецкие самолеты стали его бомбить. От прямого 
попадания он затонул, в воде оказались убитые и раненые матросы и сви-
нья, которая жутко визжала. Мы стояли под большим деревом. К отцу подо-
шел один из водителей и сказал, что местный житель рассказал, что выше 
по реке есть брод. Только мы отъехали, как дерево, под которым мы стояли, 
как мне показалось, поднялось корнями вверх, осыпав нас комками земли 
от взрыва бомбы.

Проезжая одну деревню, я увидел убитую женщину. Она лежала 
у стены своего дома и прижимала к груди ребенка, во внутренностях кото-
рого рылась большая свинья. От увиденного у меня поднялась температура.

До брода мы доехали поздно ночью в полной темноте. Как ехали, 
не представляю. Фары включать было нельзя, кругом немцы. Первая маши-
на спустилась к реке и благополучно достигла противоположного берега. 
Водитель этой машины сел в кузов полуторки и, зажигая спички, бросал 
их в воду. Это был ориентир для моего отца, чтобы легковушка не сосколь-
знула на глубокое место.

А. Э. Тенисон. 
(НА ЗИН РАН)
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…Проснулся я в постели в городе Пестово, где прожил зиму 
1941/42 года. Летом 1942 года ординарец отца предложил отправить нас 
с матерью к нему в деревню Толстиково, что в 40 км от города Галич, где 
мы и встретили победу.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРЯПИЦЫН

В. А. Тряпицын родился 26 июля 
1928 г. в Ленинграде. Окончил Москов-
скую сельскохозяйственную академию им. 
К. А. Тимирязева по специальности «Защи-
та растений от с/х вредителей и болезней» 
(1947–1952). С 1952 г. по 1955 г. обучался 
в аспирантуре Зоологического института 
АН СССР, по окончании которой успеш-
но защитил диссертацию и был зачислен 
в штат Зоологического института, в котором 
проработал до выхода на пенсию в 2003 г. 
В 1973 г. ему было присвоено звание «стар-
ший научный сотрудник». Докторскую дис-
сертацию В. А. Тряпицын защитил в 1974 г. 
В. А. Тряпицын — специалист по обшир-
ной группе перепончатокрылых насекомых 
(Chalcidoidea), имеющих большое значение 
для биологической борьбы с вредными на-
секомыми. Опубликовал более 220 научных 
работ, в том числе 4 монографии.

Эвакуация 
(из Подмосковья до границы с Афганистаном)

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. застала нашу семью 
в подмосковном городе Электросталь, в 65 км восточнее Москвы, где 
на громадном заводе с тем же названием производили сталь высшего 
качества. Когда поздней осенью 1941 года немецкие армии прорвались 
к Москве, то вражеское командование ставило себе как одну из страте-
гических целей захват или разрушение этого города с его важными обо-
ронными предприятиями. В то опасное время на заводе «Электросталь» 
произошли события, которые впоследствии игнорировали историки. 
Наверное, это было запрещено, чтобы не раскрывать факты трусливо-
го поведения администрации завода и городских властей. Под угрозой 
срыва оказалась эвакуация завода на Урал. В этой ситуации рабочие за-
вода взяли инициативу в свои руки, организовав перебазирование его 
в Чебаркуль, и одновременно спасли от взрыва уцелевшие четыре мачты 
радиостанции.

В моём очерке я пишу только о том, чему сам был свидетелем, 
и кое-что знаю из рассказов моей матери.

В. А. Тряпицын, 1955 г. 
(НА ЗИН РАН)
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Мой отец, Александр Васильевич Тряпицын (1899–1991), был из-
вестным инженером-строителем. Он поступил на завод «Электросталь» 
в 1940 году. Моя мать, Нина Николаевна Тряпицына (урождённая Сирина, 
1903–1942), тогда не работала, воспитывая двоих детей. В мае 1941 года 
я окончил 5 классов школы, и в июле мне должно было исполниться 13 лет. 
Моя сестра Татьяна была первоклассницей.

22 июня 1941 года, около 11 часов утра, по радио объявили о вне-
запном нападении Германии на Советский Союз. Когда я сказал об этом 
матери, то она сразу же послала меня в магазин за продуктами «пока 
там что-то ещё можно купить».

Уже через неделю начались налёты немецкой авиации на Москву. 
Мы собирались вечерами во дворе и смотрели на запад. Над Москвой по-
лыхало зарево, вспыхивая ещё сильнее время от времени. Как искры были 
видны разрывы зенитных снарядов. Вспыхивали осветительные «бомбы» 
немцев, небо прочёсывали «ищущие» лучи наших прожекторов. В середи-
не лета моего отца мобилизовали на валку и пилку леса, где он проработал 
около месяца, а меня отправили в пионерский лагерь. Моя сестра осталась 
дома с матерью.

В пионерском лагере я был впервые в жизни, и ехать туда было очень 
интересно. Отправили меня туда вместе с моим другом, татарином Борисом 
Хакимовым. Нас привезли в деревню Зубцово (Ногинский район Москов-
ской области; город Электросталь был областного подчинения). Электро-
стальских детей отправили в пионерлагерь специальным заводским автобу-
сом. Некоторые дети уже побывали в лагере, они хорошо знали местность 
и рассказывали мне о ней. Вначале мы проехали Ногинск, где пересекли 
реку Клязьму, затем доехали до посёлка Глухово с его ткацкой фабрикой, 
а потом — мимо Лукового озера, где тоже был пионерский лагерь.

Село Зубцово было тогда маленьким. Оно расположено в довольно 
живописном месте, среди полей, недалеко от хорошо известного города 
Чёрноголовка, к востоку от него. Около села Зубцово река Шерна отделяет 
Московскую область от Киржачского района Владимирской области. Шер-
на — приток Клязьмы.

Нас разместили на краю деревни, в школе, мальчиков — на втором 
этаже. Спальня была большой, примерно на 15 человек: это был школьный 
класс. Завтраком и ужином нас кормили здесь же, внизу, а обедать водили 
в деревню Боровково, километрах в трёх к югу, по пыльной полевой доро-
ге, часто в сильную жару, с песнями.

Когда мы шли из Зубцово в Боровково, то слева, на востоке, видели 
село Новосергиево с красивой церковью, уже не действовавшей. И о чём же 
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думал я, любуясь этой церковью в мои 13 лет? Я мечтал забраться в её 
подвалы и найти там старинные «божественные» книги. Вот как прояви-
лась моя генетическая память, память потомка православного духовенства 
(со стороны матери). Остальные мальчики и девочки не обращали на эту 
церковь никакого внимания. Пионервожатой у нас была очень красивая 
и хорошая смуглая девушка. Кормили нас скромно, но мы не голодали.

Один раз нас повели на колхозное поле полоть морковь. Я старался 
честно выполнитъ норму. В лесу было много черники. Река Шерна в тех 
местах очень красива. Я на целый месяц забыл о том, что идёт война. Пока 
мы были в лагере, детей ни о чём не информировали.

Когда нас возвратили в Электросталь, отец сказал, что пора копать 
«щель» (примитивное бомбоубежище). Все жильцы нашего дома рыли глу-
бокую и широкую траншею, им помогали взрослеющие дети, и я среди них. 
Земля была тяжёлой, глинистой. Траншею выкопали быстро: надо было 
торопиться. Дно траншеи застлали досками в таком расчёте, чтобы ноги 
не заливала грунтовая вода, и по бокам сделали что-то вроде лавок для си-
денья. Сверху траншею покрыли досками и насыпали земляной холмик, 
утрамбовав его, и провели наружу деревянный «рукав» для вентиляции 
с «крышкой» от дождя. В убежище вели земляные ступени с деревянными 
планками, а вход внизу закрывался дверью. Вскоре в убежище просочилась 
грунтовая вода, но её было немного.

Налёты немецких самолётов начались внезапно; они проходили 
только вечером и в первую половину ночи, всегда в темноте. В Электро-
стали нет речки, город был затемнён, и немецким лётчикам нелегко было 
сбрасывать бомбы прицельно, хотя они иногда применяли осветительные 
снаряды, опускаемые на парашютах. По-видимому, на наш город были два 
типа налётов: во-первых, на город налетали самолёты, которые московские 
зенитчики отгоняли от Москвы; во-вторых это были самолёты, специально 
посланные бомбить завод «Электросталь». Но зенитная защита города была 
очень сильной: самолёты врага брали в «вилку» прожекторов и отгоняли.

Я никогда не мог представить, что треск выстрелов зенитных ору-
дий может быть таким оглушающим. Казалось, что воздух разрывается 
от их треска. Однажды немецкий самолёт пролетел над нами на небольшой 
высоте, в другой раз над нашим домом завис осветительный снаряд, стало 
очень светло. Никакого страха перед налётами я не испытывал, но на этот 
раз стало немного жутко. Женщин и детей старались загнать в бомбоубе-
жище. Женщины шли туда охотно, а детям было там скучно. Я при каждом 
удобном случае старался улизнуть из убежища: больно уж было интерес-
но всё, особенно когда лучи прожектора «поймают» вражеский самолёт, 
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и он весь засеребрится. Отец мой в убежище не спускался, а сидел в тем-
ноте у себя в комнате. Однажды в окно, пробив стекло, влетел большой 
и тяжёлый осколок зенитного снаряда и упал в полуметре от отца на стол. 
А наш сосед Николай Михайлович Разживин, бывший боец Чапаевской 
дивизии, спокойно спал во время налётов. Он сказал, что и не то видывал, 
когда по плоту, на котором он переплывал с красноармейцами реку Урал, 
прямой наводкой било орудие белогвардейцев.

Кстати, кинофильм «Чапаев» был очень популярен среди мальчи-
шек как в Запорожье, где мы жили раньше, так и в Электростали. Если 
надо было что-то решить, то говорили: «Чапаев думать будет!». Ребята 
хорошо знали и Петьку, и Анку-пулемётчицу. И вот, однажды, на здании 
городского клуба я увидел, незадолго до начала войны, объявление о том, 
что в клубе будет выступать такая-то (имени, отчества и фамилии я не пом-
ню) — бывшая «Анка-пулемётчица». Почти всё молодое поколение города 
Электросталь устремилось на эту встречу, в зале яблоку негде было упасть. 
На сцену вышла коренастая, пожилая, скромного вида женщина с простой 
причёской и заурядным лицом. Одета была в строгий обыденный «совет-
ско-бюрократический» костюм с прямой юбкой. На ногах — туфли на низ-
ком каблуке. Говорила она бесцветным голосом и неинтересно, публика 
скучала; рассказчицей она была плохой, думаю, что намного хуже, чем пу-
лемётчицей. И я не могу вспомнить, что она рассказывала…

Ни одна немецкая бомба не упала на город Электросталь, так хоро-
шо действовала наша противовоздушная оборона. Только одна бомба по-
пала на свалку за городом. Однажды поползли слухи, что из какого-то окна 
сигналит немцам предатель или шпион, целая толпа отправилась громить 
эту квартиру. Не знаю, чем кончилось это дело.

Начались холода. Отец получил повестку о призыве в армию в сен-
тябре. Он отправился на фронт. Погода в тот день была хорошая. Мы про-
водили отца до станции, и он сел в поезд. Он молчал. Я не помню, когда 
от него пришло первое письмо с фронта. Он был в чине капитана инженер-
ных войск и попал в Брянский «котёл». Воинской части, в которой он слу-
жил, удалось выйти лесами из «котла», и они лишь один раз столкнулись 
с немецким разведывательным разъездом. Пешие переходы были долгими, 
но мой отец их выдержал.

Наступили морозы, выпал снег. Немцы подходили к Москве. Моя 
мать услышала от кого-то, что на сторону немцев, якобы, перелетел из-
вестный лётчик С. А. Леваневский, один из первых Героев Советского Со-
юза, участвовавший в 1934 голу в спасении экипажа ледокола «Челюскин» 
в Чукотском море. Он пропал без вести в 1937 году при попытке перелёта 
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через Северный полюс. Она говорила, что ходят слухи о том, что Леванев-
ский принимает участие в налётах немецкой авиации на Москву. У моей 
матери эти слухи, как у натуры впечатлительной, вызвали некоторое чув-
ство паники. Но я думаю, что эта версия с Леваневским была измышлени-
ем геббельсовской пропаганды с целью ослабить моральный дух советских 
людей. Газет моя мама не читала. С продуктами стало плохо, хлеб и другие 
продукты выдавали в Электростали по карточкам. Все мы трое были ижди-
венцами, т. е. неработающими. Нам полагалось поэтому по 300 граммов 
хлеба в день. Однако в Москве карточную систему распределения продук-
тов ввели позднее, чем в Электростали. Ещё до наступления сильных хо-
лодов моя мать предложила мне съездить с ней в Москву за хлебом. Мы 
доехали с ней до станции Новогиреево (сейчас это уже в черте Москвы) 
и каким-то образом добрались до Курского вокзала. Там мы в известном 
угловом магазине справа купили без карточек хлеб и плавленые сырки. 
Больше в этом магазине ничего в свободной продаже не было. В Москве 
было очень чисто, малолюдно. Я видел только один разрушенный дом.

В начале ноября в Электростали внезапно появился отец. Он ехал 
с Брянского направления через Москву куда-то на переформирование воин-
ской части и заехал на одну ночь к нам. Он был очень худ, малоразговорчив 
и плохо обмундирован, в грубых кирзовых сапогах. Он переоделся на время 
в свой старый штатский костюм и сфотографировал нас с матерью на про-
щанье. Отец и мать проговорили почти всю ночь. Мама сказала мне, что он 
всё время страшно кашлял. Утром он уехал. Это была их последняя встреча.

Моя мать даже не пыталась поступить куда-то на работу. Дрова у нас 
были, но она их экономила, и дома было холодно. Первого октября я пошёл 
в школу, в 6-й класс, но нас собрали, продержали часа два в тёмном классе 
и объявили, что школа, ввиду военного положения, работать не будет. Уче-
ники с радостью разошлись. Это было в другом школьном здании. Наша 
школа № 2 была занята под госпиталь.

Люди говорили, что по шоссе через Ногинск на восток днём и но-
чью идут москвичи, что началась паника. Немцы были уже около Сходни, 
а в Электростали начался период безвластия. Заводу «Электросталь» была 
заранее определена эвакуация с наиболее важным оборудованием в ураль-
ский город Чебаркуль, между Златоустом и Челябинском, но заводское 
и городское начальство охватила паника. Руководители остановили завод 
и прекратили приготовления к его эвакуации на восток, взорвали четыре 
из восьми мачт радиостанции имени Коминтерна. Тогда рабочие заволно-
вались. Говорили, что какой-то рабочий зашёл в кабинет директора завода 
Корешкова, снял с вешалки его кожаное пальто, надел на себя и сказал: 
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«Ты поносил, теперь я поношу!» Недалеко от нашего дома толпа рабочих 
окружила Зуева, начальника одного из цехов завода. Его в кровь избили. 
Я видел это собственными глазами, так как был в толпе.

Впоследствии Зуев стал депутатом Верховного Совета СССР. 
В 1960-х годах, во времена Хрущёва, я прочитал статью в одной из цен-
тральных газет, где его критиковали за барство, грубость и хамство. С виду 
это был крепкий мужчина с решительным лицом.

По Красной улице шла толпа и нагрянула в дом какого-то снабжен-
ца. В подвале у него обнаружили бочку вина, напились и пошли с криками 
дальше. Хорошо одетому человеку показаться на улице было опасно: так, 
например, рабочие избили одного инженера, вполне приличного человека. 
Грабежей в общем не было, но была ненависть рабочих к «начальникам», 
которые бросили город на произвол судьбы. Они бежали на автомашинах, 
нагрузив их продуктами, сговорившись со снабженцами и заведующими 
магазинами. Кульминацией событий явилось задержание автомашины 
(грузовика), гружёной продуктами прямо из магазина: в кузове грузови-
ка нашли целые ящики с продуктами. Администраторы города и завода 
были в сговоре с директором магазина и вместе с ним намеревались удрать 
на восток. Вот что происходило на оборонном заводе. Рабочие распотро-
шили этот грузовик, а «начальников» поколотили. Моя мать говорила, 
что в это время мимо магазина проходил наряд милиции. «Начальники» 
обратились к милиции с просьбой о помощи. На это старший милиционер 
ответил, обращаясь к рабочим: «Ребята, дайте им ещё, как следует!»

Рабочие завода «Электросталь» заставили руководителей завода 
(тех, которые ещё остались в городе) возвратиться на работу и организо-
вать эвакуацию женщин и детей, а затем рабочих и оборудования завода 
в Чебаркуль. Я не знаю, как моя мать добилась того, что её с двумя детьми 
взяли в первый же эшелон, отправлявшийся на восток. Мы собрали около 
10 чемоданов и тюков и утром (не помню какого числа, в ноябре) погрузи-
лись к югу от города в товарный вагон («теплушку») эвакуационного эше-
лона. К вагону нас подвезли. К этому времени потеплело. Мой друг Борис 
Хакимов был эвакуирован с одним из следующих эшелонов в Чебаркуль, 
где поступил учеником в сапожную мастерскую.

Теплушка — обычный товарный вагон, но с нарами вдоль стен и с же-
лезной печкой; печка имела даже некоторое подобие плиты, на которой 
можно было испечь оладьи, зажарить картофель и согреть чай. Ехали с ку-
хонным скарбом и кое-какими продуктами (у кого много, а у кого — мало, 
как водится в этом мире). Моей матери особенно советовали взять с собой 
побольше пачек чая, который можно будет менять на продовольствие.
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Теплушка была плотно набита людьми. Люди эти были приятные. 
Старшим по нашей теплушке был назначен бойкий и ловкий, но деловой 
и добрый человек лет тридцати пяти в галифе и до блеска начищенных 
хромовых сапогах. Для меня это путешествие было верхом мечтаний. Я хо-
тел увидеть Уральские горы. Всё путешествие, которое длилось немно-
гим меньше месяца, доставило мне большое удовольствие. Маршрута мы 
не знали, он менялся по ходу событий.

В вагоне было очень тепло. Нам выделили участок нар, и мы посте-
лили там большую овчинную шубу, которая досталась матери от её отца. 
Шуба лежала мехом вверх, и спать на ней было уютно. У матери была 
мука, кое-какая крупа, хлеба не было, но имелся лук; постное масло скоро 
кончилось, как и картофель; сахар у нас был. Мяса и мясных консервов 
не было совсем, не было и рыбных консервов, откуда их было взять во вре-
мя войны?

Мы выехали из Электростали около полудня. Первая длительная 
остановка была перед станцией Петушки (это уже Владимирская область). 
Я вылез по подвесной лесенке (её прицепляли на остановках и убирали 
в вагон при движении поезда) и разгуливал около вагона, любуясь берёзо-
вым лесом. Уходившие на восток рельсы железной дороги манили к даль-
ним странствиям, но не такое настроение было у моей матери. Она на-
ходилась в глубокой задумчивости и затем сказала мне: «Мы не поедем 
в Чебаркуль, а будем пробираться в Среднюю Азию, в Сталинабад (Ду-
шанбе), к моему отцу, а в случае победы немцев попытаемся проникнуть 
через Афганистан в Индию. Англичане — демократы, они с сочувствием 
примут русских беженцев». План этот был химерическим, а вера в англи-
чан так же, как и в прошлом её вера в Антанту, была наивной.

Конечно, она не сказала соседям по теплушке, что не собирается 
жить в Чебаркуле. На следующее утро наш поезд довольно долго стоял 
на станции города Владимир. Внезапно сильно потеплело, сияло солнце. 
Я вышел погулять. Меня поразили золотые, блестящие купола древних хра-
мов, и при виде их во мне зазвучала какая-то торжественная музыка. Это 
было внезапное проявление генетической памяти, о которой никто ничего 
тогда не говорил, но о которой уже можно было прочитать в произведениях 
великого английского писателя Герберта Уэллса. Но я ничего подобного 
тогда не читал.

Ночью мы проехали город Ковров. Поезд шёл довольно медленно. 
К двенадцати часам следующего дня эшелон прибыл в Горький (Нижний 
Новгород). Отсюда, к нашему удивлению, поезд направился не по мо-
сту через Оку (и далее на Арзамас, Рузаевку, Ульяновск, Уфу и Златоуст, 
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что было кратким путём, но он был сильно перегружен), а по мосту через 
Волгу на северо-восток — на Котельнич и Киров (Вятку). Это был длин-
ный обходной путь. Поезд долго ехал вдоль унылых заводских корпусов. 
Мне сказали, что это Сормово.

Затем начались леса. Мы проехали станцию Шахунья и трое суток 
стояли на запасном пути станции Пижма. Станция была пустынной. Неко-
торые пассажиры, также и женщины, отправились работать в колхоз за кар-
тошку, а другие, в том числе и я, занялись поисками дров. Растительное 
масло у нас кончилось, и нас научили печь оладьи на гладкой чугунной 
сковороде, натирая её дно луком. Получалось хорошо: оладьи к сковороде 
не прилипали и луком не пахли.

Далее мы дня три стояли на станции Ежиха, а это уже в Кировской 
области. Я не помню, как мы проехали узловую станцию Котельнич. В Ки-
рове мы стояли около двух суток и опять охотились за дровами. Я развле-
кался тем, что клал монеты на рельсы, и встречный поезд сплющивал их. 
Очень интересно было смотреть на эшелоны с танками, идущие на запад, 
на фронт, и не верилось в пессимистические прогнозы матери. Но вдоль 
железной дороги можно было видеть станки, сброшенные с платформ 
в кюветы, и это огорчало. Встречались огромные кладбища паровозов. Лю-
дей было видно мало, очень мало. Места были северные, неуютные, но на-
строение у меня было бодрое. После Глазова стало очень холодно, лежал 
глубокий снег. Поздно вечером мы проехали Молотов (Пермь), я помню 
мост через Каму, и город был не затемнён. Кунгур поезд прошёл ночью, 
а на следующий день начался медленный подъём по западным предгорьям 
Урала. Здесь случилось происшествие, едва не стоившее мне жизни.

Часов в одиннадцать ночи поезд остановился в удивительно краси-
вом пустынном горном месте. Был сильный мороз при почти полной луне. 
По склонам гор — тёмные еловые леса. Всё серебрилось в лунном свете. 
Я вылез из теплушки без пальто, но в шапке и рукавицах и полез по нужде 
под вагон на другую сторону железнодорожной колеи. Но внезапно по-
езд тронулся. У меня уже не было времени пролезть под вагоном обратно, 
и я ухватился за скобы вагона и повис на руках. Поезд начал разгоняться. 
Мои руки стали утомляться и замерзать, но я, как мог висел на скобах, ноги 
негде было упереть. Хорошо, что я был худ и раньше много занимался гим-
настикой на турнике, лазаньем по шведской стенке и подъёмом по канату 
на руках до потолка гимнастического зала. Так что я был тренированным 
мальчиком и довольно долго висел на руках на морозе. Но я чувствовал, 
что руки мои слабеют, я сорвусь и останусь неодетым в морозную ночь 
в этом диком горном месте.



344

Железная дорога вилась вверх по склонам. Нигде не было видно ог-
ней — признаков человеческого жилья. Я уже считал себя погибшим и за-
кричал: «Господи Иисусе, останови поезд!» И здесь судьба преподнесла 
мне подарок! На одном из подъёмов поезд внезапно и с грохотом остано-
вился на две — три минуты. Я упал в снег, быстро прополз под вагоном, 
закричал и забарабанил по стенке вагона. Дверь раздвинули. Меня быстро 
втащили в тёплый вагон, где меня считали уже погибшим. Я долго отогре-
вался у печки. Я понял, что сначала надо думать, а потом уже что-то делать, 
но, к сожалению, я научился этому не скоро. Если бы на моём месте был 
нетренированный мальчик, то он погиб бы, а мне предстояло ещё, по мень-
шей мере, более семидесяти лет интересной жизни.

Перевал через Уральский хребет и Свердловск (Екатеринбург) мы 
проскочили быстро, и до Челябинска было уже недалеко. От Челябинска 
наш эшелон повернул на запад, до Чебаркуля ему оставалось ехать не бо-
лее 100 км. Моя мама твёрдо решила добраться до Средней Азии. Мы по-
прощались с нашими добрыми спутниками и вышли со всем багажом в Че-
лябинске. Было очень холодно, пасмурно и неуютно. Вокзал весь был забит 
людьми, они вповалку лежали на каменном полу и приходилось через них 
переступать. Мы как-то ухитрились сдать багаж в камеру хранения, и мама 
обратилась в эвакопункт с просьбой о ночлеге. Нас направили в находив-
шуюся неподалёку школу, которая была переоборудована в дом для вре-
менного приюта эвакуированных. В классах, из которых были вынесены 
парты, стояли железные койки с матрацами, но без постельного белья, 
или же матрацы просто лежали на полу. Там мы прожили три дня: в школе 
было не холодно. Начались мытарства по доставанию билетов. Моя мать 
действовала очень энергично, а я оставался с сестрой и вещами.

Наконец, билеты до Сталинабада были куплены. Поезд форми-
ровался в Челябинске. Он шёл только до Чкалова (Оренбурга), где надо 
было сделать пересадку на другой поезд. Мы взяли свой десяток чемода-
нов и тюков из камеры хранения и стали ждать объявления о том, на какой 
путь будет подан поезд. Поезд подали к ночи и на 17-й путь! К нему надо 
было добраться под стоявшими и движущимися составами. Мы с матерью 
протащили весь наш багаж через весь этот ад среди темноты, грохота, хо-
лода и ветра. Моя сестра ничем не могла нам помочь, ей было всего девять 
лет, и она рёвом ревела. Наконец, мы добрались в числе прочих пассажи-
ров до поезда. Но вот тут-то началось самое худшее! Поезд брали штур-
мом. Крепкие здоровые мужчины расшвыривали женщин и детей. Нечто 
подобное, но в более смягчённом варианте, я наблюдал, вместе с моей 
женой Елизаветой Яковлевной, в 1967 году в польском городе Познань. 
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Поляки, кичившиеся своей «культурой» и рыцарством, взяли штурмом 
пассажирский поезд, причём через окна. Однако, возможно, что это были 
(в большинстве своём) польские спекулянты, ехавшие из Берлина.

Мама сказала мне, чтобы я забрался в поезд, а она будет подавать 
мне вещи в окно. Творилось что-то невообразимое. Я каким-то образом 
пробрался в вагон, свесился из окна (тогда все окна вагонов открывались 
в любое время года) и стал принимать у матери вещи. Вещей было много, 
тюки были тяжёлые, и мы лишились половины вещей: их в сумятице укра-
ли. Но мать из-за этой пропажи не горевала: счастьем было то, что мы сели 
в поезд. Оставаться в Челябинске мы дольше не могли, продуктов питания 
у нас не было, денег было мало, к тому же у нас не было продовольствен-
ных карточек, их выдавали только по месту прописки. Вагон был общий, 
не купейный. Мы, ничего не евши, устроились кое-как и заснули. Ночью 
я спал крепко. Часам к двенадцати дня мы прибыли в Чкалов.

В Чкалове всё было не так, как в Челябинске! Вокзал был почти пус-
той. На улице был сильный мороз с обжигающим ветром, но ярко сияло 
солнце. Вокзал был небольшой, но красивый. На этом вокзале мы просиде-
ли три дня. Я был с вещами и с сестрой, а мать стояла в очереди для компос- 
тирования билетов до Ташкента. Я не помню, чем мы питались, но любо-
пытство к окружающему миру у меня от голода не прошло. Я с удивлением 
увидел верблюда, запряжённого в арбу с двумя большими колёсами. Снег 
в Чкалове был ярко-белый.

На ташкентский поезд мы сели без приключений и устроились в об-
щем вагоне, на боковых полках (я — вверху, на боковой багажной полке). 
До Ташкента поезд тащился по казахским степям, полупустыням и пусты-
ням около пяти дней. Вагон был битком набит людьми. Кого только здесь 
не было! Ехали и очень приличные люди, и какие-то развесёлые молодые 
украинки, но, что было полной неожиданностью, в этом поезде ехало мно-
го поляков. Они хорошо говорили по-русски и были вежливы. У них были 
и хлеб, и масло, и сыр, и мясные консервы, и вино. Это были польские 
офицеры, которых переправляли из северных лагерей, куда они были за-
ключены в 1939 году, в Среднюю Азию. Большинство из них отбыло через 
Иран в армию генерала Андерса, в Северную Африку.

Беспорядков в нашем вагоне не было. У моей мамы от голода нача-
ли опухать ноги. Я практически ничего не ел, но голода не чувствовал, так 
был увлечён путешествием. Днём я сидел на ступеньках вагона, тогда это 
разрешалось, и ступеньки не были откидными.

Однажды вечером весёлые украинки гуляли с поляками и ещё каки-
ми-то мужичками и до поздней ночи красиво и задушевно пели украинские 
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песни. Под их пение я заснул. Ночью одну из этих украинок, спавшую прямо 
подо мной на боковой полке, стошнило. Утром я увидел, что моя меховая 
шапка лежит на полу: шапка упала с третьей полки, и девушку вырвало прямо 
в неё. Другой шапки у меня не было, и, как мне было ни противно, я её отмыл.

Резко потеплело, я сидел на ступеньках вагона и совсем не мёрз. Из ва-
гона в вагон ходил очень вежливый пожилой еврей с бритвенными принад-
лежностями и брил за плату польских офицеров. Еврей был старомодный. Он 
ласково спрашивал офицера: «Пана не беспокоит?» — «Трошку», — отвечал 
поляк. Тогда парикмахер доставал ляпис и прижигал поляку царапинку.

Город Туркестан, который мы проехали без остановки, полностью 
сохранял тогда свой восточный облик с плоскими крышами. Мы долго сто-
яли на узловой станции Арысь. Было тепло, как в Электростали летом.

Наконец, вечером мы прибыли в Ташкент и устроились на асфальте 
с вещами, на привокзальной площади. Множество людей заполняло пло-
щадь. Люди сидели на чемоданах, узлах, тюках. Было очень тепло, ночь мы 
провели на улице. Люди охотно вступали в разговоры, но узбеков на таш-
кентском вокзале почти не было.

Итак, мы оказались в Узбекистане. Хлеб в Ташкенте продавался 
свободно. Утром мы купили две буханки чёрного хлеба. Я с наслаждени-
ем съел полбуханки, так был голоден. В Ташкенте мы просидели трое су-
ток, пока не закомпостировали билеты до станции Каган. Это — узловая 
станция, от неё отходят четыре железные дороги: на Ташкент, на Бухару, 
на Чарджоу (и далее на Мары, Ашхабад и Красноводск) и на Термез, а от-
туда — на Сталинабад (Душанбе). Дорогу не провели через Бухару, которая 
находится недалеко, по просьбе Эмира Бухарского, не желавшего влияния 
русских людей на своё средневековое государство и, прежде всего, на сто-
лицу эмирата. Её построили уже при советской власти (ветку на Бухару, 
а также шоссейную дорогу — на Термез и далее).

До Кагана мы доехали благополучно. Вечером я вышел на станции 
Урсатьевская и купил полкило кишмиша. Я съел без хлеба, не запивая во-
дой, около 200 граммов изюма, и после этого меня всю ночь мучила силь-
ная изжога. Перед Самаркандом я увидел красивые скалы, и мне сказали, 
что это — «Ворота Тамерлана».

Станция Каган была совсем маленькая, мы просидели на ней два дня. 
Посадка в поезд, направлявшийся в Сталинабад, прошла гладко. Мы сели 
в поезд вечером. Вагон был переполнен, но я сумел занять вторую не бо-
ковую полку. Со мной рядом на неё лёг немолодой симпатичный таджик 
(состав пассажиров был уже иной). У меня в кармане брюк была неболь-
шая коллекция (в мешочке) старинных и иностранных монет. Утром она 
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пропала. Наверное, когда я крепко спал, она вывалилась у меня из кармана, 
и таджик взял её. Таджики очень ценят старинные монеты: их женщины 
украшают себя монистами; иногда вся грудь таджичек покрыта старыми, 
царского времени, серебряными монетами.

Проснулись мы где-то около города Керки, и я впервые в жизни 
увидел барханные пески. (Мой дед, Николай Васильевич Сирин, говорил 
мне, что войско Александра Македонского переправилось через Аму-Да-
рью около Керки). Стало так жарко, что у меня на брюках расплавились 
пуговицы. Станция Термез меня особенно интересовала, потому что в Тер-
мезе раньше жил мой дед. Я надеялся увидеть Аму-Дарью и Афганистан, 
но станция была далеко от города, и на перрон пассажиров не выпуска-
ли — граница! От Термеза до Сталинабада мы ехали ночью и утром прибы-
ли в столицу Таджикистана. Долгое и трудное путешествие было окончено.

В Сталинабаде нас встретил мой дед и отвёз на «линейке» (вид при-
митивной повозки, запряжённой лошадью) к себе домой. Меня поразило 
то, что в русской части города, казалось, войны совсем не чувствовалось. 
Карточная система продуктов ещё не была введена. На улицах — нарядные 
люди. Таджики жили обособленно, встречаясь с европейцами только на ба-
зарах.

Так началась для нас новая, «экзотическая», жизнь. Мы ещё не по-
дозревали, что нас ожидает тяжёлый 1942 год. Седьмого мая мы вылетели 
на небольшом самолёте в город Куляб, недалеко от границы с Афганиста-
ном. Моя мать получила там должность экономиста-статистика с мизерной 
зарплатой и глиняную хижину с земляным полом, без электрического осве-
щения, водопровода, туалета, но со скорпионами.

Такие хижины в Кулябе называли «кибитками». Дров не было. 
Для приготовления пищи пользовались кизяком, т. е. лепёшками сухого на-
воза, который я собирал из-под коров, лошадей и ослов на базаре, а за ще-
почками для растопки ходил за 7 км на берег речки Як-су. Много таджичек 
носили паранджу. Куляб был типичным восточным городком. Для меня, 
четырнадцатилетнего мальчика, жизнь там была восточной сказкой. А мой 
отец был в это время на Сталинградском фронте…
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ВАЛЕНТИН ЛЕОНТЬЕВИЧ ФИЛИППОВ
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с 1985 по 2000 гг.

Текст воспоминаний составлен на ос-
нове интервью, взятого у В. Л. Филиппова 
И. С. Смирновым 17 декабря 1997 г. 

Я, Филиппов Валентин Леон-
тьевич, родился в 1937 году, 6 февра-
ля, в Ленинграде, на Боровой улице, 
дом 94, квартира 10. Нас в семье было 
13 человек — две бабушки, мать с от-
цом и девять детей. Отец был прием-
ным сыном у бабушек. Родители мамы 
жили в Шувалово. Мать отца, которая 
его подбросила, была из Ярославской 
области, и, когда отец подрос, прихо-
дила, но отец с ней не стал жить. Баба 
Паня работала на табачной фабрике 
(на Смоленской улице?), а баба Катя 
не работала. Отец работал извозчиком на кондитерской фабрике «Авро-
ра»; мать не работала, как и баба Катя. Отец фактически содержал всю 
семью, и жили мы очень хорошо. Гулять с нами выходила баба Катя; 
во дворе была построена горка высотой в два этажа, зимой мы катались 
с нее. Баба Катя была очень ласкова по отношению к нам, а баба Паня 
была строгая, но добрая. Она всегда носила с собой собачью плетку, ко-
торой нас пугала.

Отец познакомился с матерью на Боровой улице, дом 72, квартира 
31. Мать была замужем, у нее был ребенок — Ольга (Ляля). В этой квар-
тире жил «коллега», извозчик, к которому в гости ходил отец. Как ни при-
дет, в соседней комнате — скандал, шум, крик. Один раз он туда зашел, 
а мужчина избивает женщину. Отец схватил мужика, хотел в окно выки-
нуть, а наша будущая мать попросила его не выбрасывать. А отец забрал 
Катю с дочкой, привел к бабушкам и женился на ней. Это было в 1928 году. 
Потом пошли дети, как полагается. В 1930 году родился брат Женя, потом 
Вадим, Тамара, потом Нина в 1935 году, я — в 1937 году; последний задох-
нулся, когда кормили грудью. Жили нормально, все шло хорошо. 

В. Л. Филиппов в армии. 1967 г. 
(Личный архив А. В. Филиппова) 
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Отцу пришлось воевать в Советско-финскую войну, в 1939 году, где 
он был ранен. В 1941 году были на даче, отец снимал дачу в Шушарах. 
И в Шувалово ездили, но, когда началась война, мы были в Шушарах. Отец 
приехал на лошади и нас забрал, привез домой в Ленинград. На второй день 
он ушел на фронт. Воевал он здесь и на Пулковских высотах, и на Невском 
пятачке, где тоже был ранен. В 1942 году летом он пришел из госпиталя 
на побывку, на два дня, принес две буханки хлеба, тушенки и кусок сала, 
а также мыло. Я попробовал взять его винтовку и стрельнуть в сторону 
Витебской дороги, но поднять ее не смог, она была со штыком. А отец вы-
стрелил. Потом он ушел на фронт опять, а мы остались в Ленинграде.

Потом начались блокадные дела, жизнь на выживание: постоянные 
бомбежки, артобстрелы. Рядом был построен домик, в него попала бом-
ба, и его разнесло. С этого дома, когда его заносило снегом, мы катались 
на санках. Бабушки умерли в 1941 или 1942 году, их похоронили в брат-
ской могиле, на немецком кладбище, за Литераторскими мостками. По-
том в 1942 году, осенью, в детской больнице умер брат, Женя. Потом Ва-
дим (в конце 1942 года, в декабре?). В 1943 году умерла сестра Тамара, 
а в 1942 году я сам умирал зимой, была клиническая смерть. Мать купила 
хлеба, дала врачу, тот сделал укол, и я ожил (я как бы засыпал). Врач, пол-
ная женщина, звали, как сейчас помню, Валентина Ивановна. И так поти-
хонечку все вымерли.

Родители В. Л. Филиппова. 
(Личный архив А. В. Филиппова) 
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В 1942 году летом, до прихода отца, мы катались на трехколесных 
велосипедах. Началась тревога, я убежал домой, а Витя Тугарин побежал 
на улицу, смотреть как солдаты несли стратостаты для воздушного заграж- 
дения: мы их называли «колбасами». Вечером тетя Валя пришла ко мне 
и спрашивает: «Где Витя?». Стали его искать, из дома 59 подсказали, 
что туда повели мальчика. Пришли в ту квартиру и не нашли, а когда ста-
ли выходить, на ручке двери обнаружили головной убор сына. Когда ди-
ван подняли, он лежал там, можно сказать, разделанный. Я сам при этом 
не присутствовал. Двух сестер арестовали, а третья сестра жила в другом 
доме и говорила, что ничего не знала.

А в нашем доме жил Иосиф Кривой, в квартире номер 1. Он зама-
нил одну проводницу с Витебского вокзала: мол, жена умерла, надо обме-
нять вещи. Он ее «замочил». А другая проводница стала разыскивать ее, 
и у тети Иры (дворника) узнала, что ее напарница прошла вместе с Ио-
сифом в дом. Когда пришли военные, то обнаружили труп уже в мешке. 
Я видел, как выводили Иосифа, а из мешка капала кровь. А Иосиф, не-

бритый, обросший, с длинным горба-
тым носом, держал две буханки и же-
вал их. Когда женщины кричали вслед, 
чтобы его не выпускали, он кричал, 
что вернется и всех «порешит». Он 
и раньше, видно, промышлял так — 
торговал котлетами, точнее, продавал 
мясо на котлеты. За сестрой гонялся, 
за матерью, но они успевали убежать 
к себе на третий этаж.

А когда в 1945 году весной объ-
явили об окончании войны, на Боровой 
было такое ликование, которое трудно 
описать. Люди шли с флагами, целова-
лись, пели, пили, плясали, обнимались. 
А то, что еды не хватало, так об этом 
уже я говорил выше. Дуранду ели, 
жмых этот. Когда Бадаевские склады 
горели, покойничек Женя ходил туда. 
Горящий сахар вытекал, люди пыта-
лись собирать, но охранники (их, вро-
де, «цыриками» звали) не давали брать 
и стреляли.

Валентин (справа) с братом, 1946 г. 
(Личный архив А. В. Филиппова) 
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НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФИЛИППОВА

Н. А. Филиппова (1930–2018) родилась 
15 февраля 1930 г. в Москве. В 1952 г. окончи-
ла с отличием биологический факультет МГУ, 
специализировалась по кафедре энтомологии. 
В 1955 г. на той же кафедре окончила аспиран-
туру и защитила кандидатскую диссертацию. 
После защиты была приглашена академиком 
Е. Н. Павловским в лабораторию паразитоло-
гии Зоологического института для продолже-
ния изучения иксодовых клещей. Доктор био-
логических наук, награждена Золотой медалью 
им. академика Е. Н. Павловского (1993 г.). 
Опубликовала 4 монографии и более 150 на-
учных статей, участвовала в более чем 50 
научных экспедициях.

В июне 1941 года наша семья жила на даче в Красково. Это  на вос-
ток от Москвы по Казанской железной дороге. В довоенное время Кра-
сково был очень красивым поселком на легких песчаных холмах. С доре-
волюционных времен там постоянно проживало много интеллигенции, 
что притягивало и соответствующих дачников. Например, там снимал дачу 
для своих дочерей, Аси и Марины, Иван Владимирович Цветаев, создатель 
и первый директор Пушкинского музея. А несколько лет назад, на выстав-
ке московского художника С. Н. Андрияки в Манеже, я увидела небольшие 
по формату карандашные зарисовки, на которых узнала свое Красково. 
Пейзажи очень точно передавали дух поселка. Мой отец, математик по об-
разованию, в предвоенные годы преподавал математику в старших классах 
московских школ. В начале 1941 года ему предложили должность директо-
ра средней школы в Красково, и он решил переехать туда, чтобы поправить 
здоровье. Наша опустевшая после смерти бабушки дача располагалась 
по другую сторону железнодорожного полотна от основного поселка. Дача 
была зимняя, и ею можно было пользоваться круглый год.

К лету 1941 года наша семья состояла из родителей, меня и моего 
брата (мне было 11 лет, брату — 17). Брат перешел в 10-й класс, а я — 
в 5-й. В солнечный день 22 июня 1941 года, ближе к полудню, мы с па-
пой пошли за продуктами в ближайший ларек, встали в очередь. Вдруг 
кто-то подбежал и закричал: «Война! Гитлер напал!». Началась суматоха — 

Н. А. Филиппова, 1974 г.
(Личный архив Н. А. Филипповой)
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одни верили, другие не верили. Мы купили продукты, как всегда, на неде-
лю, и вернулись домой. Домочадцы тоже слышали по радио о нападении 
немецких войск по всей западной границе СССР.

Школы поселков Красково и соседней Малаховки, как и все госуч-
реждения, эвакуации не подлежали. Более того, в Красково очень быстро 
открыли детский дом для детей 8–12 лет, потерявшихся на прифронтовых 
территориях в процессе эвакуации и в других ситуациях. Моя мама, по про-
фессии дошкольный воспитатель, стала работать в нем на общественных 
началах. Для детей была создана полудомашняя обстановка, а также была 
налажена информационная служба, благодаря которой некоторых детей на-
ходили родственники.

В первые дни войны население и не думало о военной опасности, 
однако она быстро пришла с воздуха. Казанская железная дорога, недалеко 
от которой мы жили, стала главной стратегической магистралью, соединя-
ющей прифронтовую территорию с тылом. С первых дней войны немецкая 
авиация пыталась усиленно бомбить Казанскую железную дорогу в ради-
усе до 50 км от Москвы. Однако, благодаря усиленной противовоздушной 
обороне, ни одной бомбы не упало на железнодорожное полотно. Всю во-
йну железная дорога день и ночь служила перевозкам в обоих направлени-
ях, поэтому немецкие бомбардировщики «разгружались» на близлежащие 
поселки, в том числе и на наш. Совсем рядом с нашей дачей были пол-
ностью уничтожены несколько домов. Жители не пострадали, возможно, 
благодаря особым мерам властей. Всех домовладельцев обязали срочно 
вырыть на возможно большем расстоянии от жилых построек так называ-
емые «щели» — канавы глубиной в человеческий рост, шириной около 1 м 
и длиной, позволяющей поместиться всем обитателям строения. Сверху ка-
нава накрывалась фанерой или досками и засыпалась полуметровым слоем 
земли. Во время налетов в поселках исправно запускали сирену, и жители 
укрывались в своих «щелях».

К сентябрю бомбежки стали слабее. Брат пошел учиться в 10-й класс 
Малаховской средней школы, которая в народе называлась «гимназией». 
Это красивое здание возле станции Малаховка до революции и в самом 
деле было гимназией. А я пошла в 5-й класс школы-семилетки, которая 
находилась прямо за забором нашей дачи. Ее прозвали «школа Котика» 
по той причине, что до революции в ней располагался детский туберкулез-
ный санаторий доктора по фамилии Котик. Проучилась я недолго, посколь-
ку здание школы передали под госпиталь, а детей распределили по двум 
другим школам. Но мои родители сочли, что «гимназия» для меня слишком 
далеко, а в Красковской средней школе директорствовал папа, который был 
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против того, чтобы его дети учились там же, где он работает. Таким обра-
зом, я на год осталась без школы.

В начале зимы нашей семьи коснулась мобилизация. Маму напра-
вили на военный завод в город Люберцы: это по той же Казанской желез-
ной дороге, в 20 км от Москвы. Должность — контролер снарядов. Смены 
12-часовые, дневные и ночные. Дорога от дома до завода тяжелая — пеш-
ком по затемненному городу до электрички и от электрички до завода. Папа 
ждал повестки, так как догадывался о том, что, несмотря на возраст и про-
блемы со зрением, он может быть призван в армию. Так это и случилось, 
и он стал передавать директорские дела завучу. Однажды папа взял меня 
с собой в школу и познакомил с завучем — высокой строгой дамой. Разго-
вор у них шел о том, что, если в Москве долго не будут работать школы, 
то во время его отсутствия я могла бы учиться в Красковской школе. Завуч 
сказала мне: «Ты время зря не теряй, проштудируй за зиму все учебники 
за 5-й класс и приходи весной сдавать экзамены. Если сдашь, официально 
переведем тебя в 6-й класс, а дальше — время покажет».

Вскоре мой старший брат был уведомлен военкоматом, что, как толь-
ко ему исполнится 18 лет, и он получит аттестат зрелости, то сразу будет 
направлен в офицерское артиллерийское училище. Забегая вперед, скажу, 
что его учеба заняла примерно год, и летом 1943 года он в звании лейтенан-
та был направлен на фронт, на Курскую дугу.

В Москву мы с мамой переехали в конце осени 1941 года, когда враг 
отступил от ближних подступов к городу, сентябрьская паника стихла, 
а бомбежки стали вялые и менее частые. Самыми трудными были 1941, 
1942 и 1943 годы. Вот основные приметы первых военных лет: маршевые 
переходы военных частей по городским улицам; дирижабли, защищаю-
щие от налетов авиации; полное отсутствие уличного освещения; стекла 
окон, заклеенные бумажными полосами; окна, круглосуточно завешанные 
одеялами (их нельзя было снимать даже при отсутствии электричества 
и освещении жилых помещений коптилками). Батареи центрального 
отопления лопнули. Водопровод не работал, за водой ходили в соседние 
дома и таскали ведра на свой этаж. И, конечно же, очереди за продуктами 
при отоваривании продовольственных карточек. Карточки были прикре-
плены к определенным магазинам, но продукты выдавали в разных отде-
лах и в разные дни, поэтому стоять в очередях приходилось очень много. 
На мне лежали все бытовые обязанности, как и на большинстве подрост-
ков, многим из которых приходилось еще присматривать за младшими 
братьями и сестрами или за малоподвижными стариками. Осенью и зимой 
1941/42 года ни вузы, ни школы, ни детские сады не работали.
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В Москве мы жили в Бауманском районе, на Большой Почтовой ули-
це. Дом постройки 1930-х годов по тем временам считался новым и до-
бротным. Квартиры двух-, реже трехкомнатные, были почти исключитель-
но коммунальными. Наша семья занимала в двухкомнатной квартире ком-
нату в 24 м2, а наш сосед — 12 м2. Его звали Николай Иванович Блинов, 
он был настоящий московский интеллигент, примерно 60 лет, бухгалтер 
по профессии, очень тактичный и доброжелательный, к тому же в быту 
все умел делать. Когда в лютые морозы зимы 1941/42 года при отключен-
ном газоснабжении лопнули батареи, из них высыпался лед, и температура 
воздуха в квартире стала отрицательной, Н. И. наладил в кухне буржуйку 
и предложил нам с мамой круглосуточно обитать в кухне, а сам удалял-
ся на ночь в свою холодную комнату. Она была рядом с кухней, и до нее 
доходило хоть какое-то тепло. Он научил меня изготавливать коптилки 
для освещения и пользоваться буржуйкой в отсутствие взрослых. Его жена, 
учитель начальных классов, с младшим сыном жила в одном из соседних 
корпусов, у них была там еще комната. Сына звали Дима. Он был жизнера-
достным молодым человеком, которому перед войной исполнилось 18 лет. 
Он работал, успел жениться, у него родилась дочка. Естественно, Диму 
сразу призвали в армию, и он быстро попал на фронт. А два старших сына 
в 1937 году подверглись репрессиям за то, что у одного из них была невеста 
немка. Его расстреляли, а второй, как совершеннолетний брат «врага наро-
да», вернулся из лагеря только через 10 лет, уже после войны, когда Бли-
новы воссоединили жилплощади и переехали в другой район. Эта семья 
и подобные им совершенно обычные люди разного социального положе-
ния и культурного уровня, но высоких моральных качеств, оказали на меня 
большое влияние в годы детства, отрочества и юности и помогли сфор-
мировать многие жизненные позиции. Меня поражал доброжелательный 
климат в их семьях, вызывала уважение их выдержка при самых тяжелых 
и несправедливых потерях, их порядочность.

К весне 1942 года норма продуктов по карточкам стала уменьшать-
ся, а ассортимент и качество — снижаться. К тому же я достигла 12 лет — 
трудоспособного возраста по меркам военного времени, и стала получать 
не детскую, а иждивенческую продовольственную карточку с урезанным 
и без того скудным ассортиментом. Мама получала рабочую карточку. Все-
го в Москве были четыре категории продовольственных карточек: детская 
до 12 лет, служащая, рабочая и иждивенческая. Обычным для москви-
чей стал обмен своего имущества на продукты питания. Но и это было 
не просто. Продуктовые запасы сельских жителей в поселках, до которых 
можно было доехать на электричке, быстро иссякли. Москвичам, а это 
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были в основном пожилые люди и подростки, приходилось совершать 
многодневные рейды за 100–200 км от Москвы на паровиках, переполнен-
ных людьми, которые хотели выехать из города и вернуться хоть с каки-
ми-то продуктами. Посадка в эти паровики всегда была ужасна. А я про-
должала выполнять свою миссию выстаивания в очередях за скудным про-
довольственным пайком. Исчезли заросли крапивы и лебеды на пустырях 
московских окраин. Мы забыли, что такое «пищевые отходы». До сих пор 
помню такой эпизод: в самый голодный период мама с женой Николая Ива-
новича на кухне под разговор обрабатывают картофельные очистки и жа-
рят довольно аппетитные на вид румяные оладушки. Но когда я съела одну, 
мне сразу сделалось плохо. До сих пор, когда при мне упоминают о карто-
фельных драниках, мне становится не по себе.

Приближался май 1942 года — пора экзаменов в тех подмосковных 
школах, которые работали в уходящем учебном году. Я не помню подроб-
ностей, как я грызла науку за 5-й класс в непростых бытовых условиях, но, 
видимо, грызла «со вкусом». В положенное время я приехала на электричке 
в Красковскую школу и доложила директрисе, что проштудировала все пред-
меты за 5-й класс. Она без промедления сказала: «Пойдем!» и провела меня 
по всем педагогам, предметы которых были вынесены на экзамены. Собрав 
их мнения, она сказала мне: «Все считают, что ты экзамены сдашь, приезжай 
такого-то числа к 9 утра на первый экзамен — писать изложение» (кажется, 
это называлось изложением, а не сочинением). Это был первый экзамен 
за 5-й класс. Я приехала в назначенный день к 9 утра. Помню, что в благо- 
устроенном светлом классе меня посадили в правом ряду за последнюю 
парту, отделенную неким пространством от парт, за которыми сидели уче-
ники. Полностью изолировали! Точного названия темы не помню, она 
была патриотическая, по произведениям литературы, которые я хорошо 
знала. Написала без ошибок и получила «отлично». (В то время оцен-
ки выражались словами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Мне дали расписание остальных экзаменов (было 
их, кажется, еще четыре, все устные) и сказали, что я буду сдавать их одно-
временно с другими учениками и тянуть билеты на общих основаниях. Все 
экзамены я сдала на «хорошо» и «отлично» и получила официальный до-
кумент о том, что сдала экзамены экстерном за 5-й класс в средней школе 
посёлка Красково Московской области с такими-то оценками и переведена 
в 6-й класс. Папу я не подвела.

Осенью 1942 года в Москве стали работать некоторые школы. От-
крыла двери школа № 342 совсем рядом с моим домом. Для меня это было 
удобно — ведь бытовые нагрузки остались при мне. Я пошла в 6-й класс, 
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не потеряв год. В 6-м классе учиться было интересно, и никаких трудностей 
из-за того, что 5-й класс освоила только по учебникам, я не испытывала. 
1943 год еще был голодным. Быт (отопление, водоснабжение, электриче-
ство) налаживался медленно. Папа тогда уже был полностью освобожден 
от военной службы. Мы решили расстаться с дачей в пользу продуктов 
питания, очень дорогих на черном рынке. Вообще все, с чем расставались 
горожане, стоило очень дешево, а все, что приобретали на черном рын-
ке или в порядке обмена своего имущества, очень дорого. В школу папа 
не вернулся, а стал преподавать в педагогических вузах вновь освоенные 
им специальности — психологию и педагогику. Кто-то «наверху» подумал 
о том, что к детям, прошедшим через оккупацию, нужен иной методиче-
ский подход, чем к детям, пережившим войну в тылу.

Круг людей из числа моих знакомых, ушедших на войну, был неве-
лик. Он состоял из соседей по даче и по городской квартире, товарищей 
брата, детей некоторых друзей моих родителей. Позже я узнала о погиб-
ших братьях моих близких университетских подруг. Это были очень траги-
ческие воспоминания.

Соседний с нами дом в Красково принадлежал двум семейным 
сестрам. Дальнюю от нас половину занимала семья Ольги Ивановны 
с двумя сыновьями — Валентином 17 лет и Борисом 18 лет — и стар-
шей дочерью, Тамарой, только что окончившей Московский авиацион-
ный институт, один из самых престижных технических вузов. Она была 
замужем, перед войной у нее родился ребенок. Через улицу, напротив 
их дома и наискосок от нашей дачи, было футбольное поле, на котором 
местная молодежь почти каждый вечер проводила матчи. У нас были 
слышны удары о мяч и возгласы болельщиков. С наступлением сумерек 
регулярно слышался повелительный зов: «Увалька, Борка, домой!» (О. И. 
говорила с украинским акцентом и на «о».) Звуки на футбольном поле 
вскоре затихали — невероятно, но сельские парни призывного возрас-
та с первых слов слушались свою маму! Оба брата были крепкие, здоро-
вые. В ближайшей округе их знали все, а к нам они иногда заходили по- 
играть в «мужские» игры — городки и др. О существовании Тамары я уз-
нала только неласковой осенью первого года войны, когда с ребеночком 
в коляске она ежедневно подходила к нашему забору со стороны школы, 
и они с моей мамой буквально часами о чем-то беседовали. Возможно, они 
были знакомы ранее. Мальчики с войны не вернулись, а Тамара состоялась 
как авиационный конструктор.

В предвоенные годы в Москве у нас вечерами часто собиралась 
молодежная компания. Приходил одноклассник моего брата Всеволод 
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Богуславский, Светик, как все его звали, живший в соседнем доме с ро-
дителями. Он был, действительно, светлый внутренне и внешне мальчик. 
Приходили две девочки-погодки того же возраста, жившие этажом выше. 
Папа перед войной преподавал математику в старших классах и неред-
ко приводил своих учеников для пополнения нашей компании. Однажды 
пришел веселый, энергичный, розовощекий, вихрастый мальчик Митя 
Мельников, который внес оживление в нашу тихую компанию. Мы ему 
понравились, он стал часто приходить и даже привел маму познакомить-
ся с родителями. Митина мама, Евдокия Васильевна, была домохозяйкой, 
папа работал не помню кем, но вскоре умер. Мельниковы пригласили нас 
с мамой в гости, посмотреть на их житье-бытье в дореволюционном жилом 
массиве из маленьких частных домов, сохранившихся неподалеку, на окра-
ине города. В результате Мельниковы и Филипповы как-то сразу подружи-
лись, и дружба продолжалась до конца дней Митиных родителей, а ведь 
в тридцатые годы из-за процветавших доносов люди боялись заводить но-
вые знакомства и откровенные отношения.

Ребята взрослели, и тихие или шумные игры за столом уступали место 
разговорам на тему «Кем быть?», а также танцам под патефон — это в од-
ной заставленной комнате! Патефона у нас не было, его приносили девоч-
ки-погодки, а иногда посиделки и танцы устраивались у них — в такой же 
заставленной комнате. Мой брат много лет занимался в кружке рисования, 
в районном Доме пионеров у очень профессионального педагога, который 
готовил его к поступлению в художественный вуз. Остальная молодежь на-
целивалась на технические вузы. Иногда к нам приезжал примерно того же 
возраста сын репрессированного папиного друга детства Константина Мас-
лова — Сережа. Его отец был известным художником (его волжские пейзажи 
есть в Третьяковке), и семья (родители, мать отца и Сережа) жила в «Доме 
на Масловке», специально построенном в 1930-е годы для художников, что-
бы у них под одной крышей было и жилье, и студия. Мои родители очень 
любили дядю Костю и настороженно относились к его жене. Мама Сере-
жи считала, что обладает непризнанным талантом актрисы и заводила со-
мнительные знакомства. В результате — известная схема: муж расстрелян, 
жена сослана на пять лет. Сережа с бабушкой очень преклонного возраста 
остались без средств к существованию, и Сережа был лишен возможности 
учиться в вузе. Конечно, близкие друзья, как могли, их поддерживали. Се-
режа с войны не вернулся. Его мама, вернувшись из ссылки после войны, 
посетила нас. Я не помню весь ее разговор с родителями, но помню, как она 
сидела за столом и воодушевленно рассказывала, что в Барнауле сбылась ее 
мечта, — она играла в драматическом театре.
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Как-то осенью 1943 года, придя из школы и войдя в кухню, я заста-
ла соседа Николая Ивановича в странной позе. Он как бы смотрел в окно, 
лежа на широком подоконнике. На мое приветствие не ответил. Затем вы-
прямился, повернулся ко мне и глухо произнес: «Вадим Николаевич прика-
зал долго жить»: его сын Дима погиб на Калининском фронте. Вдова потом 
часто приводила осиротевшую Димину дочку в нашу общую квартиру. 

Светика Богуславского я помню с 4–5 лет. Он жил в соседнем доме, 
и с моим братом они учились вместе с начальных классов. Когда мама 
оставляла меня на попечение брата в присутствии Светика, они проводи-
ли надо мной мальчишеские эксперименты и по-всякому шутили, правда, 
при пассивном участии Светика. Когда я стала постарше, он, как воспи-
танный в интеллигентной семье мальчик, обращался со мной вежливо. 
Однажды, когда я была школьницей 3-го или 4-го класса и гуляла во дво-
ре, ко мне подбежал Светик и сказал: «Идем скорее к нам, родители хотят 
с тобой познакомиться. Папа сегодня днем дома, тебе там такого нагото-
вили!». Папа был военный ветеринар, мама — дошкольный воспитатель, 
а Светик — единственный ребенок. Мне запомнились светлая солнечная 
комната в коммунальной квартире, угощение за чаем: вкусное и очень кра-
сивое печенье, вероятно, домашнее. Но особенно запомнилась беседа с ро-
дителями — спокойная, без штампов, взрослая, на равных.

Светик погиб осенью 1943 года при форсировании Днепра. Там же по-
гиб и его папа — военный ветеринар. Мама осталась в одиночестве. Митя 
Мельников вернулся с фронта инвалидом I-й группы — без кисти правой 
руки, с обожженным лицом, поврежденным зрением. Лейтенант-сапер, он по-
дорвался на мине в последние дни войны. Однако обстоятельства не сломили 
его волю, энергию, оптимизм. Митя с детства увлекался фотографией. Он ов-
ладел протезом, левой рукой выработал четкий красивый почерк, стал рабо-
тать техническим фотографом. Через несколько лет он женился на очень до-
стойной девушке из соседнего дома, у них родился сын. Его мама продолжала 
дружить с моими родителями и часто бывала у нас. Пережитое отразилось 
на здоровье Митиной мамы. В 1960-е годы, когда их семья переехала в новую 
квартиру на Ленинском проспекте, у нее случился обширный инсульт, она 
стала не только лежачей больной, но и потеряла дар речи. Такое состояние 
продолжалось восемь лет. Митя и его жена обеспечили ей теплый домашний 
уход. Не забывал Евдокию Васильевну и наш папа: он периодически навещал 
ее в течение этих восьми лет и уверял, что они с ней объясняются жестами.

Пройдя фронт с лета 1943 года до конца войны, от Курской дуги 
до Венгрии, к концу 1945 года был демобилизован мой брат. Посту-
пать в художественный вуз было уже поздно. В 1946 году он поступил 
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на художественно-графический факультет городского педагогического 
института и специализировался по начертательной геометрии. По этой 
специальности он защитил кандидатскую диссертацию и до пенсии рабо-
тал в должности доцента в Московском строительном институте. С Митей 
они дружили до кончины того в возрасте почти 85 лет.

Во время моей учебы в 342-й школе в 1942/43 году трудности были 
общие как у учеников, так и у учителей — недостаточное питание, отключе-
ние отопления, электричества и тому подобные бытовые проблемы. Некото-
рым ученицам приходилось пропускать занятия, чтобы ездить с родственни-
ками менять семейное добро на продукты за 100–200 км от Москвы. Учителя 
относились с пониманием к таким вынужденным пропускам уроков. С пер-
вого военного учебного года сложился коллектив замечательных, образован-
ных, справедливых, доброжелательных педагогов, которые четко, интересно 
и терпеливо вкладывали в нас знания. Я хорошо запомнила тех учителей, 
которые довели нас до аттестата зрелости. Таисия Афанасьевна преподавала 
все математические дисциплины, была спокойная, строгая, доброжелатель-
ная, всегда подтянутая, аккуратная, просто, но красиво одетая. Александра 
Николаевна Королева, преподаватель биологических дисциплин, была в меру 
эмоциональная, добрая, домашнего облика, наш бессменный классный руко-
водитель. По некоторым предметам (физике, химии, географии, немецкому 
языку) преподаватели менялись столь часто, что я их совсем не запомнила. 
По некоторым из этих предметов (физике, географии) у меня были четверки 
в аттестате зрелости, хотя географией я увлекалась, заглядывала в энцикло-
педию, читала научно-популярные журналы, да и физикой интересовалась. 
По остальным предметам в аттестате зрелости были пятерки. Примерно 
из 25 выпускниц в классе были всего две круглые отличницы-медалистки.

Критерием того, сколь глубокие знания полуголодным ученицам 
привили полуголодные учителя в холодной и темной военной Москве, 
может послужить список институтов, в которые многие девочки поступи-
ли, несмотря на очень большой конкурс. Это были самые престижные вузы 
Москвы: МГУ, Первый медицинский, Городской педагогический, Юриди-
ческий и Театральный институты. В итоге почти все выпускницы поступи-
ли в тот или иной ВУЗ.

Курьезный, но показательный случай произошел со мной на последнем 
вступительном экзамене по физике, где надо было обязательно получить пя-
терку. Конкурс — более 20 человек на место, если учитывать законное преиму-
щество медалистов и фронтовиков, к концу экзаменов еще значительно возрос 
за счет «звонков сверху» и просьб поддержать их протеже — не только от со-
трудников биофака, но и с других факультетов МГУ. Имея четверку по физике 
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в аттестате зрелости, я должна была получить высший балл на вступительном 
экзамене. Экзамен принимали преподаватели физического факультета МГУ. 
Ответы на пять пунктов билета: решение задачи и кратко — на четыре уст-
ных вопроса, надо было изложить на штампованном бланке. Билет показался 
мне легким, и, написав все, что полагается, я пошла отвечать. Молодой экза-
менатор, далекий от педагогической этики, взяв у меня из рук лист с ответа-
ми, покачал головой и не очень приветливо изрек: «зачетку». С комом в горле 
я все же робко заявила, что все вопросы знаю и задачу решила. На что экзаме-
натор сказал мне примерно следующее: «Вот в том-то и дело, что Вы решили 
задачу таким лаконичным и красивым способом, которым я решить не мог! 
Так что же вас спрашивать, если Вы знаете физику лучше меня! Конечно, пя-
терка, давайте зачетку». Таковы оказались «средние знания», привитые меня-
ющимися учителями в школе № 342 в военное время.

В Доме пионеров Бауманского района до войны работали разные 
кружки, и проводилось много познавательных и развлекательных меропри-
ятий. После перерыва на 1941/42 год он открылся синхронно со школами, 
хотя и не в полной мере. Устраивались циклы лекций, встречи с выдающи-
мися деятелями культуры. Мне особенно запомнилась встреча с Ольгой Ле-

онардовной Книппер-Чеховой, вдовой 
Антона Павловича Чехова, народной 
артисткой СССР. Она играла в Худо-
жественном театре, который до войны 
был первым среди драматических те-
атров Москвы. Несмотря на преклон-
ный возраст, Ольга Леонардовна по-
явилась очень эффектно. С помощью 
двух кавалеров она взлетела по сту-
пенькам на сцену в развевающемся на-
ряде апельсинового цвета и сразу ста-
ла шутить, смеяться, острить. В таком 
оптимистическом стиле она вспомина-
ла о своем, более чем 40-летней дав-
ности, общении с Антоном Павлови-
чем во время посещения его в Крыму, 
а также рассказывала о своей актерской 
деятельности. Приезжали и другие ве-
дущие актеры московских театров. Та-
кие встречи вызывали положительные 
эмоции на фоне военных невзгод. 

Н. А. Филиппова, конец 1940-х гг. 
(Личный архив Н. А. Филипповой) 
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Прием в кружки Дома пионеров всегда был строгим. Надо было 
пройти по конкурсу, иметь хорошую успеваемость в школе и получить ре-
комендацию уже состоявшегося кружковца. В предвоенные годы к брату 
часто заглядывал увлекающийся рисованием мальчик Слава из соседней 
квартиры, который был младше брата на несколько лет. Он жил с мамой 
и младшей сестрой, его папа умер от туберкулеза. Слава просил брата ре-
комендовать его в кружок рисования Дома пионеров. Брату нравились ри-
сунки и упорство Славы, и он дал ему рекомендацию. Слава был принят. 
Но началась война, и с мамой Славы случилась беда. Она работала в тор-
говле, якобы допустила какие-то нарушения и была осуждена. Сестренку 
забрала бабушка, жившая в пригороде, а Слава остался один. Школа и Дом 
пионеров закрылись. Славу не интересовали соблазнительные уличные раз-
влечения безнадзорных подростков. Он все рисовал и рисовал, пока вновь 
не заработали школа и кружок рисования. По окончании средней школы 
Слава поступил на художественный факультет одного из ВУЗ’ов, а затем 
стал всемирно известным мультипликатором Вячеславом Котеночкиным, 
создавшим знаменитый мультсериал «Ну, погоди!». Таким образом, ста-
новление его мастерства не обошлось без вклада районного Дома пионеров 
военного времени.

Н. А. Филиппова с группой студентов (крайняя слева). Камышин, 1950 г. 
(Личный архив Н. А. Филипповой) 



362

В 1947 году на биофак МГУ одновременно со мной поступили бо-
лее 10 фронтовиков. Им порой было нелегко адаптироваться к коллективу 
вчерашних школьников. Наверно, наиболее сложно было тем, кто жил в об-
щежитии, да еще только на стипендию. Но всем им было присуще серьез-
ное отношение к учебному процессу, а также внимание и желание сделать 
что-то хорошее для вчерашних школьников. 

Двое фронтовиков-москвичей, моих однокурсников, связали свое 
научное становление с Зоологическим институтом, вопреки возможностям 
другого выбора.

Виктор Маркелович Макушок (1924–1992) в 1941 году окончил 
среднюю школу в Москве. В первые дни войны он вступил добровольцем 
в армию и был направлен на курсы переводчиков при Институте воен-
ных переводчиков в Саратове. С 1943 года до конца войны как фронтовой 
переводчик он прошел от Белоруссии до Берлина. Он был очень эруди-
рован во всех областях культуры, знал три иностранных языка. В силу 
своих широких интересов он быстро нашел много точек соприкосно-
вения со студентами нашего курса, был скромен в своих добрых делах 
и многим помогал без лишних слов. Окончив в 1952 году биофак МГУ, 
В. М. поступил в аспирантуру Зоологического института по специально-

сти «ихтиология». Под руководством 
А. П. Андрияшева он выполнил канди-
датскую диссертацию на тему «Мор-
фологические основы системы стике-
евых и близких к ним семейств рыб». 
Блестящая защита на Ученом совете 
Зоологического института и призна-
ния оппонентов соответствия диссер-
тации докторскому уровню не имели 
силы из-за отсутствия в тот период 
механизма осуществления формаль-
ностей. В 1957 году В. М. участвовал 
в I Антарктической экспедиции, впо-
следствии работал в Институте оке-
анологии АН СССР в Москве. В на-
ших дружеских беседах В. М. гово-
рил, что считает годы, проведенные 
в Зоологическом институте, лучшими 
в жизни, и давал восторженную оцен-
ку научного климата того периода. 

Виктор Маркелович Макушок 
(1924–1992).  

(НА ЗИН РАН) 



363

Игорь Васильевич Стебаев (1925–2009)
(«Наука из первых рук»,  
том 67, № 1, 2016, с. 43)

Игорь Васильевич Стебаев 
(1925–2009), не успев окончить сред-
нюю школу, в 1941 году поступил в Во-
енное училище связи и прослужил в ар-
мии до 1946 года. В 1947 году он окончил 
10-й класс и поступил на биофак МГУ, 
специализировался по кафедре энтомо-
логии. На его студенческие исследова-
ния по экологии прямокрылых обра-
тил внимание член-корреспондент АН 
СССР, сотрудник ЗИН Г. Я. Бей-Биенко. 
В 1952 году Григорий Яковлевич стал 
научным руководителем кандидатской 
диссертации соискателя И. В. Стебаева. 
Такая форма подготовки кандидатской 
диссертации определялась обстоятель-
ствами — в тот период существовало 
обязательное распределение оканчива-
ющих ВУЗ’ы, и И. В. вынужден был от-
работать несколько лет в системе борьбы с насекомыми-вредителями зерна. 
В 1957 году он блестяще защитил на Ученом совете Зоологического инсти-
тута кандидатскую диссертацию по экологии прямокрылых. В дальнейшем 
И. В. работал в системе АН СССР в Москве, затем четыре года в Биологиче-
ском институте Сибирского отделения АН СССР и более 40 лет — на био-
факе Новосибирского университета, где основал кафедру общей биологии 
и бессменно заведовал ею.
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РИММА БОРИСОВНА ФОМЕНКО

Р. Б. Фоменко (Савватеева) (1935–2018) 
родилась 30 июня 1935 г. в Новосибирске. 
В 1957 г. окончила биолого-почвенный фа-
культет Ленинградского государственного 
университета. Специализировалась по кафе-
дре эмбриологии. В Зоологическом институте 
работала лаборантом лаборатории эксперимен-
тальной энтомологии (1957–1966). Затем учи-
лась в аспирантуре ЗИН (1966–1969) и в 1973 г. 
успешно защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1969 г. по 1994 г. — младший научный со-
трудник лаборатории экспериментальной энто-
мологии ЗИН. Автор около 20 печатных работ.

Воспоминания составлены на основе 
аудиозаписи интервью, сделанного 27 марта 
2014 г. Н. К. Бродской. Расшифровка аудиоза-
писи сделана Н. К. Бродской.

До войны мы жили в Краснояр-
ске. 30 июня 1941 года мне исполни-
лось шесть лет.

К вечеру после объявления войны раскуплено было все — от спи-
чек до мыла, стояли гладкие ровные полки. Я не помню, через сколько дней 
выдали продовольственные карточки, но помню, что очень быстро, и тогда 
каждый узнал, чем он располагает на месяц. Нормы были низкие. Я не могу 
сказать, что в Сибири был голод, но и хорошего питания тоже не было.

Сразу изменился хлеб — он был черный, липкий, когда его резали, 
на ноже оставалось сырое тесто. Карточки были на все продукты, даже 
на соль: соль очень ценилась. В первый день были большие очереди за про-
дуктами, и все было раскуплено. Дома у нас запасов не было.

Мама была учительницей младших классов. Отец в первый же день 
пошел в военкомат, но там сказали: «Вы — строитель и сейчас нужны здесь». 
Он был пять лет на казарменном положении, строил ТЭЦ для Красмаша1, 
отвечал за важный участок охлаждения энергетического оборудования. Так 
он провел всю войну, домой приходил только два раза: один раз, когда сло-
мал ребра, упав в прорубь.

1 Красмаш — Красноярский машиностроительный завод, основан в 1932 году. Основ-
ная деятельность предприятия — производство ракетно-космической техники.

Р. Б. Фоменко, 1973 г. 
(НА ЗИН РАН)
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22 июня я внимательно слушала все сводки Информбюро, все по-
следние известия. Через 2–3 дня появились большие плакаты на улице: 
«Враг будет разбит, победа будет за нами». Эти лозунги удивляли и вселяли 
большую бодрость в каждого человека.

У нас был участок земли, где мы растили картошку. В памяти сохра-
нились бесконечные драники, которые делала бабушка, и, благодаря им, 
мы были сыты. Молоко на рынке продавали в виде белых замороженных 
блинов с веревочкой, но иногда продавцы хитрили и намешивали в них мел.

На карточки давали столько продуктов, чтобы только не помереть 
с голоду. Белого хлеба не было, только коммерческий, за деньги. Вместо 
сахара давали конфеты-подушечки, но они были как месиво — как будто 
по ним прошлись в сапогах. В конце 1944 года началась помощь — темные 
макароны, крупа, жмых. Скудно, но голода не было. Потом по ленд-лизу 
давали одежду. Бабушка ходила на барахолку, покупала для брата стеари-
новые свечи, чтобы он занимался (он ходил в школу). Дома всегда была 
свеча. Свет давали на два часа вечером, а потом пользовались свечами.

В школу я пошла в 1942 году. Нашу шикарную школу с первого дня 
приспособили под госпиталь. Помню, как привозили раненых. Это была 
очень тяжелая картина, она запомнилась на всю жизнь. Мы, дети 1–2 клас-
сов, давали концерты перед ранеными. Радостные, мы выступали со стиш-
ками и песнями и видели, как у слушателей текли слезы. Они рассказыва-
ли, что вспоминали свои семьи, глядя на нас. Выступали мы очень часто. 
Кто мог, аплодировал, но в основном были тяжелые, лежачие.

В 1945 году отец был направлен на восстановление электростанции 
в Невской Дубровке. Мы приехали к нему в августе 1945 года. Это было 
страшное место. Отец жил в землянке, от домов стояли остовы. Электростан-
ция стала работать через месяц. Я ходила собирать грибы, но мама не пуска-
ла меня одну — на снарядах подрывалось очень много детей. Наш поселок, 
построенный для ИТР1, состоял из щитовых домов. У нас в потолке кухни 
(там, где выходила труба) была дыра, через которую было видно небо. Этот 
поселок ИТР находился в Кировске напротив автобусной станции.

Брату надо было идти в 10-й класс, но в местной школе не было 
10-го класса. Отец пошел куда-то, и ему тут же на 11-й линии в Ленингра-
де выдали комнату для брата. Был добрый народ, наполненный добротой 
послевоенных лет.

Война — это слово, которое всегда означает вечную разлуку.

1 ИТР — инженерно-технические работники.
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ВЛАДИСЛАВ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ ХЛЕБОВИЧ

В. В. Хлебович родился в Воронеже 27 
февраля 1932 г. в семье зоолога. Большая часть 
его детства прошла в Воронежском бобровом 
заповеднике. Среднюю школу окончил в 1949 г. 
в Браславе (Белоруссия). В 1954 г. окончил 
биофак Ленинградского государственного уни-
верситета, кафедру зоологии беспозвоночных. 
В Зоологическом институте работает с 1952 г., 
в 1965–1979 гг. — заведующий Беломорской 
биологической станции Зоологического инсти-
тута. Главный научный сотрудник, профессор, 
доктор биологических наук, лауреат премии 
им. Е. Н. Павловского (2010). Научные инте-
ресы: таксономия и биология полихет, общие 
вопросы экологии особи и клона, акклимация, 
соленостные адаптации, биология эстуариев. 

Мое поколение
Мое поколение встретило дол-

гожданный День Победы в возрасте 
примерно 13–15 лет. Этого достаточно, 
чтобы доверять нашей памяти и воспоминаниям. Нас от последнего набора 
в воюющую армию отделяло не более пяти лет. Через четыре года после 
Победы, в 1949 году, образовался наш первый курс биофака ЛГУ. За год 
до этого прошла печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ. Уже 
были утверждены лысенковские программы, а деканом биофака был сам 
Исай Израильевич Презент, главный идеолог Трофима Лысенко. Заканчи-
вали биофак мы в 1954 году — как раз тогда, когда по инициативе ректо-
ра А. Д. Александрова и директора Ботанического института П. А. Барано-
ва на факультете прошла знаменитая дискуссия о виде, и он освободился 
от лысенковщины (лет на десять раньше, чем в МГУ). Естественно, наш 
курс пережил давление лженауки в полной мере. Прав был декан Армен Ле-
онович Тахтаджян, когда при вручении дипломов об окончании курса при-
нес извинения за то, что мы за пять лет выслушали много ненаучного, зато 
приобрели нужный скепсис.

На курсе были три фронтовика: Павел Митрофанов (будущий ме-
тодист Пединститута им. Герцена), Саша Сташков (будущий заведующий 
кафедрой высшей нервной деятельности Симферопольского университета) 
и Лёва Пшенин (будущий микробиолог Института биологии южных морей, 

Владислав Хлебович, 1950-е гг. 
(Личный архив В. В. Хлебовича) 
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Севастополь). Война занимала много места в наших воспоминаниях. Ког-
да я на сборе курса по поводу 25-летия окончания как староста громко 
спросил, какое место заняла война в нашей жизни, ответ был дружный — 
не меньше половины. Именно среди моего поколения были блокадные 
гипертоники — их созревание как раз пришлось на страшный блокадный 
голод. С таким диагнозом ушел из жизни в пятьдесят лет любимец всего 
курса и ЗИНа, морской планктонолог Володя Шувалов. Сейчас мы, одно-
кашники, которым давно за восемьдесят, часто перезваниваемся и, конеч-
но же, вспоминаем прошлое.

Что я помню о том времени
21 июня 1941 года… Я — второй день в пионерском лагере на окраине 

Воронежа в парке СХИ (Сельскохозяйственного института). Готовимся к зав- 
трашнему торжественному открытию лагеря. Наносили сучьев для парад-
ного костра. Мы с обретенным другом Юркой разучиваем на два голоса 
басенку: «Серый волк в густом лесу встретил рыжую лису…». Мне идет 
десятый год. Наутро нас выстраивают, 
объявляют, что началась война, выда-
ют по монетке на билет домой и ведут 
к трамвайной остановке.

Пережившая много войн ба-
бушка выскребает небольшие денежки 
и отправляет нас с двоюродным братом 
по магазинам. Классическое «сахар, 
соль, спички» в магазинах исчезает 
в первые дни. Одобрение заслужили 
за покупку пачек горчицы, из нее по-
том получились приличные оладушки. 
Трехзначные цифры химическим каран-
дашом на руках означают место, занятое 
в очереди. Особенно хорошо шла оче-
редь за хозяйственным мылом: даешь 
деньги без сдачи — получаешь кусок. 

Наша улица Студенческая одним 
концом выходила к военному училищу, 
другим — к вокзалу. Время от време-
ни от училища к вокзалу с песнями 
проходили колонны красноармейцев. 
Мне особенно нравились украинские 

Владислав Хлебович с мамой 
в Воронежском заповеднике. 

(Личный архив В. В. Хлебовича)
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песни — про «пiдманули Галю» и дру-
гие. Со стороны вокзала доносились 
звуки духового оркестра: «Прощание 
славянки» (вот он, мой гимн стра-
ны!) и «Вставай, страна огромная!». 
На стадионе «Пищевик» красноармей-
цы обучаются стрельбе из пулеметов. 
Командиры с треугольничками в пет-
лицах (сержанты) решили развлечься 
и быстро выработали нужные навыки 
у меня. Я до сих пор помню, как бы-
стро подготовить к стрельбе «Максим».

В сентябре, как положено, я по-
шел в школу — в свой, теперь третий, 
класс, с любимой учительницей Раисой 
Викторовной. Осенью пошли классом 
собирать яркие кленовые листья в парк 
СХИ. Мимо нас медленно и долго шли 
в сторону вокзала эшелоны с ранеными. 
Когда мы вернулись в город, увидели, 
как раненых по городу развозили моби-

лизованные автобусы. Это были жертвы жесточайших боев под Харьковом. 
Мне представлялось, что все раненые — это те, кто недавно с песнями мар-
шировал к вокзалу. Город был объявлен прифронтовым. Нашу 5-ю школу 
в центре города занял госпиталь. Нас перевели на окраину. В окно хорошо 
был виден аэродром со штурмовиками Ил-2, и я часто поворачивал голову 
в сторону взлетающего самолета. Много лет спустя, работая на Беломор-
ской биостанции, от своего многолетнего помощника по хозяйству, Алек-
сандра Васильевича Рыбакова, я узнал, что он в то время служил на этом 
аэродроме.

Каждое утро я смотрел в окно и радовался, если пасмурно — зна-
чит, не прилетит «рама», немецкий двухфюзеляжный самолет-разведчик. 
В ясные дни «рама» прилетала всегда и настолько точно по времени, 
что сирена воздушной тревоги заставала меня по дороге из школы у од-
ной и той же подворотни. В первые дни самолет обстреливали наши зенит-
ки, а потом перестали — снаряды до него все равно не долетали. Обычно 
за «рамой» тянулся белый инверсионный след. Это сейчас мы к такому сле-
ду самолетов привыкли, а тогда это был отличительный признак этого вы-
сотного самолета. Запомнился характерный звук «рамы» с прерывистыми 

Владислав и Елена, 
брат и сестра Хлебовичи, 1940 г. 
(Личный архив В. В. Хлебовича) 
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полусекундными паузами «уу-уу-уу». Перед отлетом на свой аэродром 
«рама» всегда сбрасывала где-то на окраинах две бомбы. Так все шло день 
за днем, привычно и нестрашно.

Все резко изменилось в памятный для воронежцев день 13 июня 
1942 года. День субботний, солнечный. Далеко за городом погромыхивает. 
Люди говорят, что идут учения артиллеристов. Я мою голову у окна в тазу. 
Страшный грохот со всех сторон длился секунды, звенели и разбивались 
стекла. Большая группа самолетов на низкой высоте внезапно пробомбила 
центр города. Одна бомба попала в кинотеатр Сада пионеров между дву-
мя сеансами, другая — в танцплощадку ДК (Дома Красной Армии). Было 
разрушено много домов, и такое пошло день за днем. Это сейчас мы знаем 
о полном разгроме в конце июня Юго-Западного фронта Тимошенко, а тог-
да все было внезапно и страшно.

18-го июня мать, закопав в вырытой во дворе от воздушных налетов 
«щели» кое-какие вещи, покинула горящий Воронеж со мной и пятилет-
ней сестренкой. Мы поселились в тридцати километрах к северу от города, 
в Воронежском бобровом заповеднике, в котором родители работали рань-
ше, в 1934–1939 годах. О дате захвата города немцами сведения противо-
речивые. Сейчас в интернете часто называется 7 июля. Нам, осевшим в бо-
бровом заповеднике, чаще называли 2–3 июля. Очевидно, правы и неправы 
все. Гитлер так целеустремленно рвался к Волге и на Кавказ, что приказал 
не отвлекаться на другие направления. Восточный пригород, заречная При-
дача, не была захвачена врагом и оставалась как бы ничейной. Поэтому 
в сводках Совинформбюро есть сообщение об освобождении Воронежа, 
но нет сообщения о его сдаче.

И мы почти на семь месяцев оказались в прифронтовой полосе. Пер-
вые месяцы во всем виделось преимущество врага. В воздухе немцы часто 
группами добивали наши одиночные самолеты, ежедневно бомбили рас-
положенную от нас в пяти километрах станцию Графская. 7 июля в лесу 
неподалеку от нас упал самолет. Разрывы боеприпасов горящей машины 
мы, мальчишки, приняли за перестрелку. Но, когда приблизились, самолет 
в дымящейся воронке оказался наш, и мы обнаружили и похоронили тело 
летчика. Когда я ровно через тридцать лет после этого с женой и семилет-
ней дочкой посетил заповедник, директор Б. В. Кестер, показав на холмик, 
сказал, что здесь похоронен неизвестный летчик, а я назвал его имя — 
Александр Травкин.

Потом на Графской стал часто бывать бронепоезд. Время от времени 
он делал вылазки в сторону Воронежа, чем, наверное, досаждал против-
нику. За ним стали охотиться самолеты, немецкие и венгерские. Разрывы 
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зенитных снарядов бронепоезда были не белые, как от обычных зениток, 
а черные. Об этих налетах мы как-то стали вспоминать вместе с замеча-
тельным натуралистом-журналистом, Василием Михайловичем Песковым. 
Мы видели эти картины из разных мест.

Постепенно стали заметны признаки усиления нашей армии. Ноча-
ми поодиночке через нас летали на бомбежку американские «Дугласы». 
Первыми самолетами, которых стали бояться немецкие и венгерские бом-
бардировщики, были английские истребители «Харрикейны». Неподалеку 
от заповедника, за селом Приваловкой, появился аэродром. Почти каждый 
день примерно девять штурмовиков Ил-2 в сопровождении трех–пяти ис-
требителей пролетали над белоснежной церковью заповедника и, проверив 
оружие короткими очередями, улетали в сторону Воронежа. Возвращались 
они довольно скоро — ведь фронт был совсем рядом. И не помню случая, 
чтобы они возвращались в полном составе, обычно около трети погибало. 
Уже взрослому, вспоминая это, мне подумалось, что состав летчиков на аэро- 
дроме менялся так быстро, что летчики не успевали познакомиться друг 
с другом. Песни о многолетнем летном братстве слишком оптимистичны.

Все чаще в сторону Воронежа стали двигаться свежие войска — пе-
хота, танки и даже кавалерия. Предмет восхищения — одетые с иголочки 
в форму «дети полка». Запомнился один — на коне, и другой — в башне 
танка КВ, оба — рядом с командирами.

В полукилометре от управления заповедника в молодом сосняке 
расположился медсанбат. Помню свое посещение землянки. Она была вы-
рыта в сухом желтом песке, такой же был и пол. Стены укреплены гори-
зонтально сложенными стволиками сосенок. В центре в буржуйке горит 
огонь, сложены сосновые чурочки. Обитательницы — молодые девушки 
(для меня тогдашнего — тети), младшие командиры медслужбы, мобили-
зованные вместе с преподавательницей выпускницы второго курса Мо-
сковского мединститута. В этой обстановке меня особенно потрясла тогда 
впервые услышанная, исполненная тихо «Землянка»:  «Бьется  в  тесной 
печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь 
про улыбку твою и глаза». Запомнилось имя одной певуньи — Рива, она 
была с большой черной косой.

Воронежский фронт стабилизировался, усилился. Он уже прочно 
прикрывал Москву с юга. Как-то наш заповедник, занимавший в глубине 
старинного леса белоснежные корпуса бывшего монастыря (он теперь вос-
становлен как женский), посетил командир 60-й армии Иван Данилович 
Черняховский. Он собрал немногих оставшихся жителей (сотрудники запо-
ведника были эвакуированы в Мордовию) и держал перед ними примерно 
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такую речь: «Многие командиры нуждаются в коротком отдыхе, который 
для них важнее очередного ордена. У вас в заповеднике в административ-
ном корпусе сейчас довольно свободно. Бомбить вас никто не будет, ваша 
церковь всем нужна как ориентир. Давайте организуем у вас такой при- 
фронтовой дом отдыха».

В первые дни штат этого дома отдыха состоял из моей мамы, Веры 
Михайловны, и меня, ее помощника. Снабжением занимались фронтовые 
разведчики. Ночами они проникали в ничейный район города, Придачу, 
и загружали полуторки нужными, по их мнению, вещами. Одним из пер-
вых было доставлено пианино. Все доставлялось и разгружалось ночами 
и не сопровождалось никакими бумагами. Помню, морозной ночью мы 
разгружали машину с шерстяными и байковыми одеялами. Ужасно мерзли 
ноги. У мамы — кривая и дырявая обувь, у меня — что-то на босу ногу. 
И (внимание!), ни маме, ни мне, ни бойцам не пришло в голову забрать 
ни одно одеяло, никак не оформленное, чтобы сшить из него что-то вроде 
бурок. Норма того времени! Потом появился начальник, старшина, зарабо-
тала кухня, появились отдыхающие командиры. Меня приказом генерала 
взяли на довольствие. Помню первое блюдо: картофельное пюре со шквар-
ками. Долго у меня хранился подарок Черняховского — газета «Правда» 
от 1-го января 1943 года с приказом о введении офицерских званий и погон 
(с их изображениями).

От наших разведчиков-снабженцев мы знали, что немцы высели-
ли из города всех обитателей, дав на сборы сутки, с угрозой расстрелять 
оставшихся (что и было сделано). Мы надеялись, что наша бабушка дошла 
до своей родины, Землянска.

Кажется, около 15 декабря артиллерийская канонада в стороне го-
рода была особенно сильной. Разведчики говорили, что была неудачная 
попытка нашего наступления, но в литературе я ничего об этом не нашел.

25 января 1943 года Воронежский фронт пришел в движение и, ос-
вободив город, двинулся на запад, теперь уже необратимо. Пленных в во-
ронежском котле было взято больше, чем в Сталинграде. Какую-то роль 
в этом сыграли и отдохнувшие в нашем доме отдыха офицеры (так их ста-
ли называть с 1 января 1943 года) 60-й армии генерала Черняховского.

Как только стало возможным, первым поездом мама поехала в Во-
ронеж, чтобы оттуда ехать в освобожденный Землянск, искать бабушку. 
У самого города на станции Отрожки поезд пробомбили и обстреляли 
из пулеметов. Мама вместе с остальными выбежала из вагона и прижа-
лась на дне воронки. Самолеты улетели, и мама видит, что из соседней 
воронки поднимается бабушка! Она едет искать нас после семи месяцев 
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разлуки. Ночью меня разбудили родные голоса, и я узнал, что такое сле-
зы радости. Бабушка приехала с гостинцами. Из подожженного немцами 
при отступлении склада она взяла мешочек гороха (суп из него всегда 
был с запахом), немецкую куртку цвета арбузной ботвы (поэтому имен-
но меня братва посылала нападать из кустов на бахчу) и три солдатских 
сапога — немецкий, венгерский и румынский. Из трех сапог сапожник 
сшил мне два по ноге, взяв в качестве оплаты третий — длинный румын-
ский.

Вскоре после освобождения Воронежа мы с мамой поехали в город. 
Он был полностью разрушен, от домов остались груды кирпича или вы-
горевшие коробки. Высоко на голой стене дома, где мы жили с бабушкой, 
на третьем этаже одиноко висел на гвозде мой лобзик с выгоревшей ручкой.

Дошли до сгоревшего родительского дома, где в «щели» под вязом 
прошлым летом были схоронены наши вещи. Достать их не смогли — 
было много снега. Снег переслаивался кирпичной пылью от взорванных 

Седьмой класс Браславской средней школы, 1946 г. 
Владислав Хлебович крайний справа в последнем ряду. 

(Личный архив В. В. Хлебовича)
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бомбами домов. Толщиной выделялся слой, который образовался от взор-
ванного врагами университета. В тот день в Воронеже были зарегистри-
рованы 11 тысяч вернувшихся жителей, да и тем негде было жить. Воро-
неж по разрушению занял второе место после Севастополя, Сталинград 
был третьим. Как я радовался виду города, когда побывал там в 1972 году! 
Центр города был восстановлен вплоть до цвета фасадов. Это был резуль-
тат программы восстановления двадцати городов.

А до своих вещичек мы так и не добрались. Когда мама приехала 
в город, уже в теплое время, на дне «щели» мы обнаружили тела наших 
соседей. Две пожилые сестры и сорокалетний сын-идиот одной из них 
не могли по приказу выйти из города, и приказ был исполнен в его второй 
части — «оставшиеся будут расстреляны».

Когда фронт двинулся на запад, наш медсанбат свернулся, эшелон 
двинулся на север, к узловой станции Грязи. Воздушный налет, бомба по-
пала в последний вагон. В нем ехали московские медички…

Виктор и Курт
Не могу вспомнить облик брата Виктора, который был старше 

меня на десять лет. Запомнилось только, что я сижу у него на коленях, 
и он набивает свою трубку чудесно пахнущим плиточным табаком. Пом-
ню, что он увлекался охотой и рассказывал, как ночевал осенью в сто-
гах. В 1940-м его призвали в армию; мы знали, что он танкист и служит 
на границе под Брестом. 18 июня 1941 года мы получили от него письмо, 
датированное 13 июня. В нем были такие слова: «Соседи закопошились, 
порывистый ветер с запада». Красноармеец-первогодок предвидел нача-
ло войны за неделю.

С тех пор мы о Викторе ничего не слышали, и были уверены, 
что он сгорел в пламени первого дня войны, хотя не упускали случаев 
расспросить танкистов, встретивших войну на границе (такие встреча-
лись чрезвычайно редко). В эпоху интернета я узнал, что 22-я танко-
вая дивизия была выстроена в линию на открытом берегу Буга и была 
за первые три часа войны полностью истреблена немецкой артиллерией. 
А в День Победы 2010 года друг принёс мне распечатку из архивов Ми-
нистерства обороны РФ. Там была копия записи по-немецки и по-рус-
ски о том, что военнопленный Виктор Хлебович умер 3 января 1943 года 
в шталаге 307. Потом в интернете я прочитал, что под Брестом в первый 
день войны были взяты в плен 22 тысячи красноармейцев, из которых 
через год в живых оставалось около двух тысяч. Очень многие погиб-
ли в первые недели плена. Немцы не были подготовлены к содержанию 
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таких масс пленных. В первые дни их содержали на открытом месте, 
огороженном колючей проволокой, под охраной пулеметов, и не корми-
ли вообще. Через некоторое время была съедена вся трава, выкопаны 
и съедены корешки. Описано, как бургомистр какого-то города привозил 
на экскурсию своих горожан, чтобы показать им, какие свиньи эти рус-
ские, которые вот так роются в земле. Наверное, в первые дни Виктору 
помогло его охотничье умение использовать подножный корм, но надол-
го его сил не хватило. Он умер, когда завершалась Сталинградская бит-
ва, за месяц до полного разгрома армии Паулюса, до того, как фашисты, 
боясь, что мы будем также поступать с немецкими пленными, чуть-чуть 
улучшили условия нашим.

За неделю до гибели в плену Виктора, в осаждённом Сталинграде, 
накануне католического Рождества, 24 декабря 1942 года, военврач, свя-
щенник и художник Курт Ройбер на обороте найденной у развалин шко-
лы географической карты пишет углём картину, изображающую замор-
дованную женщину с младенцем, которого она старается укрыть хотя бы 
тканью. У этого образа, безусловно, символизирующего муки и надежды 
людей, немцы молились, встречая Рождество. Писали, что советская ар-
тиллерия на это короткое время замолкла. Последним самолётом из Ста-
линграда успели вывезти раненого майора, передав ему картину Ройбера. 
Через неделю — по моим расчетам, в день смерти брата Виктора, блиндаж, 
где на Рождество молились немцы, был сметён советским снарядом. Рой-
бер в это время был в операционной. А вскоре он был пленён. Я хорошо 
помню документальные кадры кинохроники с видом бесконечной колонны 
бредущих немцев, изможденных голодом и холодом, в самодельных бахи-
лах, набитых соломой, с каким-то тряпьем, прикрывающим уши. Не буду 
скрывать — тогда эта картина вызывала злорадное ликование. Мы знаем, 
что у нас к пленным относились получше, чем к нашим — наши враги. 
Помню, что я завидовал пайку немецкого пленного, который был больше 
моего пайка ребёнка-иждивенца.

Но иногда дистрофия становится необратимой, это известно ленин-
градцам-блокадникам: Курт Ройбер умер в лагере военнопленных в Ела-
буге. Когда его товарищи уезжали в Германию, они увезли на родину его 
автопортрет и еще одну картину, написанную по мотивам первой, сталин-
градской. Сейчас елабужская картина известна под названием «Мадонна 
заключенных». А первая, написанная к Рождеству 1942-го года, в 1990 году 
была освящена православным, католическим и англиканским священ-
никами как икона «Мадонна (Богородица) Сталинградская». Ей молятся 
в Берлине в храме Кайзера Вильгельма (он же — Храм Поминовения). 
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Копия-список — в католическом ко-
стёле Волгограда. Она — символ при-
мирения и отрицания всего, что приво-
дит к войне, страшнее и отвратительнее 
которой ничего нет. И она учит не под-
даваться потоку пропаганды. Ведь Курт 
Ройбер, умница, широко и гуманисти-
чески образованный ученик и последо-
ватель Альберта Швейцера, ещё за год 
до пленения писал домой о преиму-
ществах всего немецкого над русским 
и о неминуемой победе Германии.

И вот — у меня нет портрета 
брата, погибшего в немецком плену 
юным пареньком. На столе у меня пор-
трет его врага, Курта Ройбера. Я смо-
трю на него и молюсь за обоих. Они 
сливаются в одно. 

Курт Ройбер. Сталинградская мадонна. 
(Личный архив В. В. Хлебовича) 
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АЛЕКСАНДРА КЛИМЕНТЬЕВНА ЧИСТЯКОВА

А. К. Чистякова (1923–2019) родилась 
25 марта 1923 г. в Казахстане. Училась в Ле-
нинградском электротехническом институте. 
С 1946 г. по 2004 г. работала лаборантом и хра-
нителем коллекций в лаборатории систематики 
насекомых ЗИН. 

Текст воспоминаний составлен по аудио- 
записям интервью, взятых у А. К. Чистяковой 
17 января и 24 апреля 2017 года Ю. А. Дунаевой 
и А. А. Пржиборо; расшифровка аудиозаписи 
Ю. А. Дунаевой.

В столыпинское время мои род-
ственники переселились с Украины 
в Казахстан, в Акмолинскую область. 
Там я родилась в 1923 году. Мой отец за-
нимался сельским хозяйством, а дедуш-
ка был инвалид, у него нога одна не ра-
ботала. Он был портной у нас. Мы жили всей семьей в одном доме (и дедуш-
кина семья, и наша — мои мама, папа и трое детей): у меня еще были брат 
и сестра. А у дедушки с бабушкой были еще дети, кроме моего папы, тоже 
еще сын и дочь. Нас человек десять жило в одном доме. У нас даже на кухне 
кровати стояли, а дети только на полатях могли спать. Мой отец держал скот, 
и в дедушкиной семье был скот. И получалось, что скота как бы много, ло-
шадей только было пять голов, но ведь это на всех. А разбираться не стали, 
и моего отца в 1932 году раскулачили, обвинили в том, что он не выполнил 
норму по сдаче зерна. А норма была очень большая, к тому же те годы были 
очень засушливые. Мой отец в семье фактически один только мог работать, 
ему было эту норму не выполнить. И вот пришли, стали искать зерно, якобы 
зарытое, все во дворе перекопали, папу арестовали, а нам велели из дома 
убираться. Дедушку как инвалида не тронули, а нам пришлось уходить. Хо-
рошо, нас соседи приютили до весны. Они были не местные, и моя мама 
им помогала, когда они приехали, хлеб им носила. Папу отправили в город 
Кокчетав, но продержали в тюрьме недолго, он довольно скоро вернулся. По-
том нам разрешили вернуться домой, но все наше имущество забрали, и всю 
скотину. У нас вообще ничего не осталось, кроме пустого дома, и наша семья 
стала голодать, лебеду ели и щавель. И тогда мой папа решил, что мы все 

Александра Климентьевна Чистякова 
в ЗИН АН СССР, 1950-е гг.  

(Личный архив А. К. Чистяковой) 
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должны уехать, он будет искать работу в каком-нибудь городе. А дедушка 
и брат отца остались.

У моих родителей не было паспортов, и свидетельств о рождении 
тоже не было. Крестьяне тогда жили без документов, и когда мы уехали 
из дома, начались проблемы.

В путь мы отправились всей семьей — мама, папа и трое детей. 
На машине и на поезде мы доехали до Омска. В Омске остановились, так 
как у меня очень заболели глаза от дорожной пыли. Папа пошел на стан-
цию и встретил своего однополчанина, товарища по армии. Он сказал, 
что без документов они в Омске не смогут устроиться и посоветовал отцу 
ехать на Дальний Восток. Мы поехали и добрались до Сахалина. Стали 
жить в Охе, где нефть качают. Там были концессии японские, но работали 
в основном русские и из Азербайджана. Папу взяли на работу, на завод. Ро-
дители там пытались получить паспорта, маме давали, а папе — нет. И вот 
надо было опять уезжать, а на пароход не сесть. Лишь на последнем паро-
ходе смогли уехать и добрались только до Комсомольска-на-Амуре, дальше 
пароход не пошел.

В Комсомольске-на-Амуре папа устроился работать на лесозаготов-
ки. Работал хорошо, план выполнял. Жили мы там в землянке, много семей 
в одном помещении. У нашей мамы тогда родился еще один ребенок, нас 
стало четверо. Мы с сестрой там ходили в школу, в центр города. Нужно 
было долго идти по берегу Амура.

Потом папа стал еще подрабатывать — шить брюки и шубы. Он на-
учился этому у своего отца и когда в армии служил. Папу взяли на работу 
портным, и вот тогда нам дали комнату. Устроившись на работу, папа по-
лучил паспорт, а мама так и не могла получить. По этой причине из Ком-
сомольска-на-Амуре нам тоже пришлось уехать. Какое-то время мы жили 
в Средней Азии, в Джалалабаде, потом в Алма-Ате. В Джалалабаде жили 
на краю города, прямо перед хлопковым полем. Папа работал на железной 
дороге грузчиком. Жилье снимали, была только одна маленькая комната. 
В школу приходилось очень далеко ходить.

Наши странствия продолжались примерно шесть лет. За это вре-
мя в нашей семье родились еще дети. Нас стало пятеро братьев и сестер, 
я была самая старшая. Когда, наконец, в 1938 году маме дали паспорт, мы 
смогли вернуться к дедушке в Акмолинскую область, но там жили недол-
го, так как там не было школы-десятилетки, только четыре класса, а папа 
хотел своим детям дать образование.

И мы поехали на восток, за Семипалатинск, в Зыряновский рай-
он. Там был леспромхоз в лесу, при леспромхозе — несколько бараков 
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для рабочих, но зато была школа-десятилетка. К нам даже из соседнего 
села, которое называлось Столбоуха, приходили дети учиться. Все мужчи-
ны работали на лесозаготовках. Они на неделю уходили в лес на участки, 
приходили в субботу вечером, а вечером в воскресенье опять уходили. За-
готовленный лес сплавляли по рекам до Иртыша.

Мы, дети, когда в школе учились, помогали взрослым сено для ко-
ровы заготавливать, огород поливать, потом в леспромхозе тоже работали. 
Здесь у моих родителей родилось еще два ребенка, нас стало семеро де-
тей. Самый младший ребенок родился в 1942 году, когда уже война нача-
лась, и мой папа ушел на фронт. А я тогда уже окончила школу и работала 
в леспромхозе, и еще — старшей пионервожатой.

В нашем поселке жили две эвакуированные девушки с Украины, 
Зоя и Вера. Вера перед войной училась в Ленинграде в Педагогическом 
институте. Когда началась война, она не смогла вернуться на Украину, по-
тому что там уже были немцы, и ее эвакуировали на Алтай. Но она знала, 
что ленинградский Электротехнический институт эвакуирован в Ташкент, 
и можно поехать туда учиться. И вот Вера и Зоя стали меня агитировать 
ехать с ними в Ташкент. Мы послали письмо в Ташкент, и нам пришло 
приглашение. Мама меня не хотела пускать, но потом отпустила, и мы по-
ехали. К сентябрю 1943 года приехали в Ташкент.

Нам дали маленькое полуподвальное помещение в общежитии, мы 
его побелили и стали в нем жить. Потом к нам еще девушек подселили. Об-
щежитие было на окраине, далеко от института. Но зато рядом был пиво-
варенный завод, мы туда устроились сушить сухари для фронта. Работали 
в ночную смену.

В январе 1945 года Электротехнический институт получил разреше-
ние на возвращение в Ленинград. Нам был выделен целый состав из ва-
гонов-теплушек. В Ленинград мы приехали 11 марта 1945 года, как сей-
час помню. Тогда город еще казался вымершим. Все окна были затянуты 
черным, вечером освещения на улицах не было. Однажды мы пошли в Ма-
риинский театр, потом еле вернулись домой — заблудились в темноте.

Восьмого мая мы все время ждали сообщения об окончании войны, 
не могли толком учиться. В коридоре все время звенел звонок. Но сообще-
ние пришло только ночью. Все стали бегать по коридору, стучать во все 
двери, кричать.

Учебу в Электротехническом институте мне вскоре пришлось бро-
сить, так как мои родители совсем не могли присылать мне деньги, а на сти-
пендию и студенческую карточку было не прожить: продукты были очень 
дорогие после войны. Пришлось искать работу.
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Математику у нас в Электротехническом институте преподавала 
Валентина Леонтьевна Попова. Мы с ней еще в Ташкенте познакомились. 
Я подрабатывала в институте, сидела на вахте. Валентина Леонтьевна, ког-
да мимо проходила, часто останавливалась, разговаривала со мной. Потом 
Валентина Леонтьевна заболела, у нее случился инсульт, и мне об этом ска-
зали. В больницу ее не взяли. Она была одинокая, я пришла ее навестить, 
и так получилось, что я стала жить у нее, в доме преподавателей возле 
института, и ухаживала за ней, пока ей не стало лучше. Потом я обратно 
в общежитие переехала, но часто приходила к ней помогать: дрова нужно 
было покупать и носить со двора на верхний этаж, печку топила, на кухне 
помогала. Ей прописали лечиться пиявками, я за ними ездила и ставила 
их ей. Так мы с Валентиной Леонтьевной стали близкими знакомыми.

Валентина Леонтьевна была родственницей Владимира Вениами-
новича Попова, который в Зоологическом институте занимался пчелами. 
Я через нее познакомилась с ним и Ариадной Николаевной Поповой, его 
женой, которая тоже работала в Зоологическом институте, занималась стре-
козами. Ариадна Николаевна буквально спасла Владимира Вениаминовича 
во время ленинградской блокады. Он 
очень серьезно болел, а она его выхо-
дила. Они мне и рассказали, что можно 
устроиться лаборантом в Зоологиче-
ский институт.

В июне 1946 года я поступила 
на работу в Зоологический институт. 
Мы восстанавливали коллекции. Сна-
чала я работала в Отделе пауков. Мне 
помогал один преподаватель из уни-
верситета, кажется, Орлов, я забыла 
его фамилию. Во время войны часть 
коллекций была вынесена в подвал, 
но в подвале было сыро, не все было 
в закрытых ящиках, коллекции гни-
ли. Потом пришлось многое чистить, 
мыть, ставить заново, но коллекция па-
уков была вся спиртовая, нужно было 
только доливать. У Софьи Григорьев-
ны Лепнёвой тогда не было лаборан-
та, и меня прикрепили к ней, я долж-
на была еще и у нее работать, помимо 

Александра Чистякова с мужем 
в Павловске. 1950-е гг.  

(Личный архив А. К. Чистяковой) 



380

пауков. Она занималась ручейниками. 
Софья Григорьевна меня многому нау-
чила: я и этикетки писала, и расклады-
вала личинок по пробиркам. Еще я ра-
ботала с Ариадной Николаевной 
по стрекозам. Она до войны приехала 
в Ленинград из Саратова, а там она ра-
ботала у А. Л. Бенинга.Коллекции стре-
коз и ручейников были и сухие, и спир-
товые (личинки). Ручейники во время 
войны оставались на втором этаже, 
с ними было меньше проблем. Вообще, 
те коллекции, которые не были вынесе-
ны в подвал, сохранились лучше.

Софья Григорьевна мне очень 
помогла с пропиской. Так получилось, 
что у меня пропал чемодан с одеждой 
и паспортом. Я очень долго ждала, ког-
да придут документы, посылала запрос 
в Восточно-Казахстанскую область, и всё 
это время жила без прописки в институ-
те. А потом Софья Григорьевна нашла 
людей, которые меня у себя прописали.

А потом, в 1952 году, я вышла замуж. Мой муж был ленинградец. 
До августа 1942 года он жил в блокадном городе. Потом его взяли на фронт, 
он защищал Невский пятачок, был ранен. Пока везли, отморозил ногу 
и на фронт уже больше не попал. Потом на Севере был, в 1945 году вернулся.

Александра Чистякова с другими 
сотрудницами ЗИН АН СССР 

(крайняя слева) во время прогулки 
по Петроградской стороне. Конец 

1940-х — начало 1950-х гг., Ленинград. 
(Личный архив А. К. Чистяковой) 
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ЗИНАИДА ИВАНОВНА ЧУРКИНА (ЗВЕРЕВА)

З. И. Чуркина (Зверева) работала убор-
щицей в Зоологическом институте с 1 июня 
1984 г. по 31 мая 1985 г.

Я родилась в Смоленской об-
ласти в 1926 году. В 1933 году вместе 
со своей семьей переехала в Ленин-
град. Мы поселились на Васильев-
ском острове. Отец поступил на завод 
«Красный металлист». Жизнь нала-
живалась, но началась Великая Оте-
чественная война. Трое братьев отца 
ушли на фронт. Отец тоже просился, 
но ему отказали, так как он работал 
на оборонном предприятии.

8 сентября 1941 года вражеское 
кольцо вокруг нашего города сом-
кнулось. Наступило тяжелое время. 
Как и все ленинградцы, мы мужествен-
но боролись с трудностями, но силы таяли, особенно у взрослых, и в январе 
1942 года мою маму увезли в больницу, а через несколько дней умер отец.

Спасибо соседям! Они помогли его обмыть, зашить в простыню 
и отвезли на Смоленское кладбище, где его похоронили в братской могиле. 
Везти было недалеко, так как мы жили на Камской улице.

После похорон мы, дети, пошли в больницу навестить мать, 
и там, в справочном бюро, нам сказали, что она умерла и похоронена. 
Своевременно нам ничего не сообщили… Когда мы вышли на улицу, 
нас обняла старшая сестра. Ей было семнадцать лет, мне — пятнадцать, 
а нашему брату — тринадцать. Мы долго стояли, обнявшись, и плака-
ли. Сестра уже работала. Отец устроил ее к себе на завод. Она полу-
чила рабочую карточку, а мы с братом — иждивенческие, с самыми 
низкими нормами.

Вернувшись из больницы домой, мы стали укладываться спать, 
но брат почему-то лег не на свою кровать, а на родительскую. Ночью он ти-
хонько вскрикивал. Мы с сестрой решили, что ему что-то приснилось. Когда 
утром мы подошли к нему, он был уже холодный… Вот так буквально за пару 
дней мы с сестрой потеряли самых дорогих людей — отца, мать и брата.

З. И. Чуркина. 
(Личный архив З. И. Чуркиной)
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Соседи снова помогли нам. Как и отца, они обмыли мальчика, за-
вернули в простыню и отвезли на саночках на Гаванский рынок, откуда его 
с остальными усопшими отвезли на Смоленское кладбище, к отцу. Место 
захоронения мамы так и осталось неизвестным.

Через некоторое время я поступила на завод, где работал отец, и ста-
ла получать 250 грамм хлеба в день. Но трудилась я там недолго, так как за-
вод эвакуировали. После этого я перешла на Центральный котлотурбин-
ный завод, но и он вскоре был вывезен из Ленинграда, а нас, оставшихся 
сотрудников, перевезли на другой завод. Там меня приняли на должность 
разнорабочей. Завод выпускал военную продукцию — бомбы и снаряды. 
Из-за мобилизации мужчин в действующую армию и высокой смертности 
зимой 1941–1942 годов рабочих рук катастрофически не хватало, поэтому 
всех ребят после краткого обучения поставили к станкам.

Рабочая смена длилась двенадцать часов, жили мы в общежитии. 
Трудовая дисциплина соответствовала требованиям военного времени. Ди-
рекция завода старалась поддержать рабочих. Иногда нам без карточек да-
вали дрожжевой суп и хвойный экстракт. После прорыва блокадного кольца 
норму хлеба нам увеличили. Весной мы рвали лебеду и прямо из нее пек-
ли лепешки, а мокрицу собирали сырой и ели с солью. Взрослые рабочие 
подсказали нам, что недалеко есть картофельное поле завода. Мы палками 
разгребали землю, находили мелкую, как драже, картошку, снимали с нее 
кожицу и тут же клали эти белые шарики в рот. Несмотря на антисанита-
рию, никто не заболел.

После окончания войны меня послали на лесозаготовки, а потом 
на торфоразработки, где я сильно заболела, а когда выздоровела, то была 
направлена чернорабочей в подсобное хозяйство завода. Там приходилось 
делать все, в том числе собирать и возить на поле удобрения. Мы стави-
ли на саночки бочку, подъезжали к частным домам и просили разрешение 
убрать с улицы отходы, пригодные для их переработки на удобрения. Когда 
подсобное хозяйство прекратило свою деятельность, нас вернули на завод.

Я была круглой сиротой, и директор подсобного хозяйства жалела 
меня. Она помогла мне устроиться в конструкторское бюро, где я полу-
чила специальность копировщицы и трудилась на этой должности с 1946 
по 1960 год, а с 1961 по 1980 год уже была техником-инструктором.

После выхода на пенсию я подрабатывала уборщицей в Зоологичес- 
ком институте Академии наук СССР. Дорогими наградами стали для меня 
медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».
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СОЛОМОН САМУИЛОВИЧ ШУЛЬМАН

С. С. Шульман (1918–1997) родился 7 
марта 1918 г. в Ярославле, окончил Ленинград-
ский государственный университет (1936–1941) 
по специальности «зоология беспозвоночных». 
Работал во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте речного и озерного хозяйства 
(ВНИОРХ, г. Ленинград), Институте биологии 
Карельского филиала АН СССР (г. Петроза-
водск), Зоологическом институте АН СССР, 
Институте экологии Волжского бассейна РАН 
(г. Тольятти). В Зоологическом институте рабо-
тал с 1958 г. по 1986 г., в последние годы — стар-
шим научным сотрудником. Участвовал во мно-
гих экспедициях — от Карелии до Камчатки, 
от Белого до Японского моря. Принимал уча-
стие в советско-китайской экспедиции по иссле-
дованию бассейна реки Ляо-Хе (1958). Доктор 
биологических наук. Автор около 200 научных 
работ. Основные направления исследований — 
экологическая и эволюционная паразитология, 
происхождение многоклеточности у животных, 
филогения миксоспоридий. 

Ораниенбаумский плацдарм. К 40-летию Победы1

В этой невиданной по своим масштабам битве Великой Отечествен-
ной войны в той или иной степени проявилось участие всех жителей стра-
ны, всех учреждений.

С особой силой это проявилось в Ленинграде, который уже на треть-
ем месяце войны стал городом-фронтом. Не оказался в стороне и наш Ле-
нинградский университет, многие студенты, преподаватели и сотрудники ко-
торого приняли непосредственное участие в боевых действиях. Они в боль-
шинстве случаев попали в регулярные воинские подразделения. Это были 
студенты — нашего выпуска 1941 года и более младших курсов, а также пре-
подаватели и сотрудники, не имевшие специального военного образования. 
Все они влились в особые, никем не запрограммированные в мирное время 
войска, известные под общим названием «Народное ополчение». Это были 
прежде всего некоторые дивизии народного ополчения: 1ДНО, 2ДНО…

1 Текст доклада, прочитанного автором на юбилее, посвященном празднованию 40-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне.

С. С. Шульман на Белом море в 1951 г. 
(Личный архив Б. С. Шульмана) 
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Некоторые из них в память о Красной гвардии назывались гвардей-
скими. Это были пулеметно-артиллерийские батальоны, занимающие обо-
рону укрепрайонов, это были и истребительные батальоны.

22 июня началась война.
27 июня (6-й день войны) — первое решение райкомов о формиро-

вании добровольческих подразделений (7 дивизий).
28 июня (7-й день) — ставка утвердила план формирования добро-

вольцев. В этот день мы уже подали заявления.
29 июня (8-й день) — день рождения ЛНО (Ленинградское народное 

ополчение). Райкомом принято постановление о формировании ЛНО.
30 июня (9-й день) — началось зачисление в армию ЛНО (по терри-

ториальному признаку и, в то же время, по производственному).
4 июля (13-й день) — постановление горкома партии о создании 

ЛАНО (Ленинградская армия народного ополчения) в количестве 200 000 
человек.

4–5 июля — мы уже в армии.
Как я уже говорил, значительная часть ополчения Василеостровско-

го района организовалась в начале июля (4–5 июля). Подавляющая часть 
бойцов — студенты и преподаватели университета, Академии художеств, 
сотрудники Института этнографии, других институтов, рабочие табачной 
фабрики им. Урицкого и некоторых других промышленных предприятий 
Васильевского острова. В первые дни мы располагались в здании истори-
ческого факультета ЛГУ, а затем перебазировались в Академию художеств. 
Питались в хорошо знакомой всем студенческой столовой «Восьмёрка».

Утром 15 июля нас подняли по тревоге, и мы совершили 30-кило-
метровый марш-бросок в район Красного Села — в Кирхгоф, где начали 
оборудовать огневые точки. Однако уже через десять дней нас переброси-
ли в район сел Разбегаево, Настологово и Сашино, расположенных между 
Ропшей, Стрельной и Петергофом. Здесь мы должны были оседлать шоссе, 
ведущее из Ропши в Стрельну, и дороги, ведущие к Петергофу и другим 
прибрежным населенным пунктам. Возникал укрепрайон, прикрывавший 
Балтийское побережье. Все мы были немножко удивлены, что нас располо-
жили в такой близости от Ленинграда, как нам тогда казалось, в глубоком 
тылу. Ведь многие ополченцы уже воевали под Кингисеппом, под Лугой. 
Однако фронт неумолимо приближался к Ленинграду. Не оставалось време-
ни ни на подготовку, ни даже на вооружение. Уже к 10 июля 1941 года враг 
захватил Псков, 8 августа бои шли на рубеже Луги, Кингисеппа и Нарвы.

Наш батальон лихорадочно готовили к встрече врага: сооружа-
ли ДОТы и ДЗОТы, вооружались 45- и 75-миллиметровыми орудиями 
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и станковыми пулеметами. Винто-
вок было мало, поскольку считалось, 
что артиллерийско-пулеметные ба-
тальоны в укреплении будут поддер-
жаны приданной им пехотой. Нам ча-
сто не хватало самого необходимого, 
и ополченцы, как могли, старались вос-
полнить недостаток снаряжения, обра-
щаясь за помощью в те учреждения, где 
они работали. Институт этнографии 
разрешил выдать теодолиты, бинокли 
и даже подзорную трубу. Кому-то уда-
лось раздобыть телефонный аппарат 
и кабель. В одном из ремесленных учи-
лищ нам изготовили машинки для на-
бивки пулеметных лент. Лично мне 
по какому-то (теперь уже забытому) 
знакомству удалось достать лекарства и санитарное снаряжение. Для этого 
я был официально откомандирован в Ленинград. Короче говоря, нам помо-
гал Ленинград и все его население.

Положение на фронте осложнялось. Враг, обойдя Лужский укреп- 
район, уже действовал из района Красногвардейска (ныне — Гатчина), бои 
за который начались 18 августа. 12 августа после упорных боев части 8-й 
армии оставили Ропшу, а еще раньше было захвачено Красное Село. Враг 
вышел на гребень Ропшинских высот. Вот как пишет об этом Дужников 
в книге «Ропша»1: «До залива оставалось 18 км. Но путь врагу преградил 
277-й отдельный пулемётный артиллерийский батальон из ленинградских 
ополченцев, сражавшийся между Ропшей и Стрельной. В течение 7 суток 
бойцы героически сдерживали на Ропшинском направлении натиск превос-
ходящих сил противника».

Наступил и наш черед. Танки и пехота врага, активно поддерживае-
мые авиацией, начали атаковать позиции батальона и поддерживающих нас 
частей. Смешались дни и ночи. В памяти остались интенсивные артнале-
ты, автоматные очереди, прицельная стрельба вражеских «кукушек» и об-
разы погибших и раненых друзей, чувство нечеловеческого напряжения. 
Иногда, даже теперь, кажется, что это были одни, только очень протяжен-
ные сутки, но вспоминаешь, что иногда ночью приходилось сваливаться 

1 Дужников Ю. А. Ропша. — Л.: Лениздат — 1970. — 57 с.

С. С. Шульман в 1943 году 
на Ораниенбаумском пятачке.  

(Личный архив Б. С. Шульмана) 
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в глубоком коротком сне. Странно, что до прочтения книги Дружникова 
«Ропша» я и некоторые уцелевшие товарищи не думали, что весь этот кош-
мар длился семь суток. Положение усложнялось тем, что уже 13 сентября 
поддерживавшая нас 11-я стрелковая дивизия по непонятным для нас при-
чинам оставила нас и заняла оборону на другом рубеже. Мы остались одни, 
и, как я уже отмечал, у нас не хватало винтовок. Связь между отдельными 
ДЗОТами днем нередко прерывалась и восстанавливалась лишь ночью. 
В это время подвозились боеприпасы и эвакуировались раненые. 277-й 
пулеметно-артиллерийский батальон стоял насмерть. Все огневые точки 
продолжали отстреливаться в неимоверно тяжелых условиях, поскольку 
амбразуры ДЗОТов были направлены на запад, а враг наступал с тыла — 
с юго-востока и востока. 15–16 сентября противник овладел поселком Во-
лодарским и городом Урицк (ныне Лигово).

Наш 277-й и 264-й пулеметно-артиллерийские батальоны вместе с 8-й 
армией, героически защищавшей южное побережье Финского залива, оказа-
лись отрезанными от основных сил Ленинградского фронта, но сопротивле-

ние продолжалось. 19 сентября, после 
последних боев за деревни Разбегай 
и Настолово, остатки нашего батальо-
на по приказу, уничтожив свои огневые 
точки, стали прорываться из вражеско-
го окружения и 20 сентября собрались 
в Новом Петергофе у Большого Дворца. 
Отдыха не было, ибо 21 сентября остат-
ки батальона были направлены в Орани-
енбаум, а оттуда — на пополнение 11-й 
дивизии, обороняющей Старый Петер-
гоф. Я же попал в 219-й полк той самой 
11-й дивизии, которая поддерживала нас 
во время боев между Ропшей и Стрель-
ной. К этому времени враг, возобновив 
наступление, сумел захватить Новый 
Петергоф. 23 сентября враг сделал по-
следнюю попытку захватить Старый Пе-
тергоф с целью уничтожения Ораниен-
баумского пятачка.

Бои, в частности, шли за плат-
форму Старого Петергофа. Однако 
это не удалось, и немецко-фашистские 

С. С. Шульман во время 
экспедиции ЗИН АН СССР 

в Амурскую область, 1950-гг. 
(Личный архив Б. С. Шульмана)
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войска надолго перешли к обороне по всему фронту Ораниенбаумского 
плацдарма. Их наступательная сила на Ленинградском направлении ис-
сякла. В районе Петергофа рубеж располагался между Старым и Новым 
Петергофом. 28 сентября я был в первый раз тяжело ранен в разведке боем 
у села Троицкое, которое и сейчас можно увидеть с платформы Старого 
Петергофа. Много бойцов 277-го батальона погибло именно в дни этих ге-
роических оборонительных боев. Многие были ранены, попали в госпита-
ли, а затем уже вновь, в других частях, проходили по трудным дорогам во-
йны. Наш славный батальон просуществовал менее трех месяцев, но его 
дела навечно остались в истории обороны Ленинграда. Велик вклад и до-
бровольцев — студентов и преподавателей Ленинградского университета.
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ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА ЯРОХНОВИЧ

Л. Л. Ярохнович родилась 27 декабря 
1934 г. в гор. Торжок Калининской области. 
В 1958 г. окончила естественно-географичес- 
кий факультет Калининского государственного 
педагогического института им. М. И. Калини-
на. Специальность — морской гидробиолог. 
В Зоологическом институте работает с 1967 г. 
по настоящее время, в течение многих лет яв-
ляется старшим хранителем коллекций мол-
люсков в лаборатории морских исследований. 

В предвоенные годы я со своими 
родителями проживала в Торжке Кали-
нинской области. Здесь же, в Торжке, 
я встретила и начало Великой Оте-
чественной. В школу я еще не ходи-
ла по своему возрасту, но посещала 
старшую группу детского сада. Веро-
ломное вторжение гитлеровских пол-
чищ, как известно, привело к крайне 
тяжелому положению Родины в первые месяцы войны. На это были свои 
причины, и они нам хорошо известны. Не будем на этом останавливаться. 
А остановиться я хочу на том, что в моей памяти осталось как не менее 
важное — это начало Второй мировой войны. Именно в это время нача-
лась Советско-финская война 1939–1940 годов. В ряде областей страны 
началась мобилизация мужского населения и отправка мобилизованных 
в районы боевых действий, на Карельский перешеек. Это непосредственно 
коснулось моей семьи.

В сентябре 1939 года был призван в Красную армию мой отец, 
Л. Е. Любанов. Он прошел короткую подготовку и уже в ноябре принимал 
активное участие в боевых действиях по прорыву так называемой линии 
Маннергейма, в составе второго эшелона 7-й армии, а 17 декабря сложил го-
лову под Выборгом. В военной кинохронике, посвященной Советско-фин-
ской войне и показанной в 2014 году по каналам нашего телевидения, на-
глядно продемонстрировано точное место гибели моего отца, служившего 
на тот момент в музыкальном взводе. Об этом свидетельствовали резуль-
таты неудавшегося наступления наших войск на этом направлении, в том 
числе и разбросанные повсюду музыкальные инструменты музыкального 

Лидия Леонидовна Ярохнович  
в конце 1960-х гг.  

(НА ЗИН РАН)
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взвода, уничтоженного финнами. Район гибели моего отца — 37-й км 
к юго-востоку от Выборга, в окрестностях озера Муолаанярве1 и населен-
ного пункта Сумма, до шоссейной дороги на Выборг.

Вплоть до середины декабря 1941 года я оставалась в Торжке вместе 
с матерью и маленькой сестренкой Тоней. На моих глазах, с приближением 
немецко-фашистских войск к городу, все интенсивнее становились налеты 
вражеской авиации на железнодорожную станцию Торжка, да и не только 
на станцию, но и на центральные жилые кварталы города, торговые центры 
и мосты через реку Тверцу.

Памятен был налет в сентябре 1941 года: было очень много жертв 
среди мирного населения, много домов было разрушено и сожжено. Осо-
бенно тяжело стало жить, когда немцы захватили Калинин и приблизились 
к Торжку буквально на 12 км. Вот такая полоска земли отделяла нас от ок-
купантов! В этих условиях моя мать решила вывезти нас, детей, подаль-
ше от этого ада, тем более, что она опасалась, как жена красноармейца, 
репрессий со стороны немцев в случае их прихода в город. Решение было 
принято. С места прежней работы отца был выделен грузовичок-полуторка 
для эвакуируемых, и во второй половине декабря в открытом кузове мы 
с мамой двинулись в Ярославскую область, которая была рядом с Кали-
нинской, но все же в тылу, а на месте назначения проживал наш дедушка 
по матери.

Как точно пролегал маршрут следования в эвакуацию, сказать 
не могу, поскольку я была слишком мала, и многое-многое с тех пор изме-
нилось. Но приблизительно могу сказать, что вначале мы добирались толь-
ко автотранспортом, на полуторке, по бездорожью — по лесам, полям и во-
енным дорогам. Видимо, ехали до железнодорожного узла Санково, а за-
тем еще поездом до Рыбинска, а оттуда попутным транспортом до деревни 
Петрунино Мышкинского района Ярославской области. По пути следо-
вания мама обменяла часть взятых с собой вещей на продукты питания. 
С конца декабря 1941 года и по июль 1942 года мы жили в деревне Петру-
нино в семье дедушки. Бабушка была для нас неродная. У нее были дети 
от другого отца: сын Анатолий шестнадцати лет, погибший при перегоне 
скота в освобожденные в 1943 году районы Калининской области, и дочь, 
служившая в армии и вернувшаяся к матери уже с младенцем по оконча-
нии войны.

Жила бабушка неплохо, на зиму в подполе было полно капусты. 
Нам бабушка всегда говорила, что все кончается, и дальше есть уже нечего. 

1 Ныне — озеро Глубокое в Выборгском районе Ленинградской области.
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В школу я пошла в сентябре 1942 года. 
Мама тогда же ушла из дома отца 
и устроилась на работу поваром в толь-
ко что прибывший из Ленинграда дет-
ский дом, который был размещен в зда-
ниях Николо-Кормской семилетней 
школы. При школе мы купили крошеч-
ный домик.

Мы голодали, пекли так на-
зываемых «покойников» — лепешки 
из мороженой картошки, которые жа-
рили на кирпичах. В 1942 году зимой 
мы потеряли мою младшую сестренку. 
Причинами ее гибели стали скарлатина 
и отсутствие медицинской помощи.

В летнее время школьники млад-
ших классов собирали колоски на кол-
хозных полях, а когда стали постарше, 
вместе с детдомовцами теребили лен 
и осенью его расстилали, оказывая по-

сильную помощь близлежащим колхозам. Там же, в Николо-Корме, я встре-
тила День Победы. Этот день мне, да и не только мне, а всем дожившим 
до него, запомнился навсегда. Это был поистине самый радостный, самый 
долгожданный день в жизни нашего народа! И мы его дождались!  

Л. Л. Ярохнович (справа), 1946 г. 
(Личный архив Л. Л. Ярохнович)
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ском институте. Была эвакуирована в г. Ессентуки. С августа 1942 года на-
ходилась на оккупированной территории. В 1946 году вернулась в Ленин-
град. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1948). (с. 236)

Андрушко Александра Матвеевна (1906–1981) — териолог, кандидат биологи-
ческих наук (1939), сотрудник кафедры зоологии позвоночных Ленинград-
ского государственного университета (с. 310).

Аргиропуло Анатолий Иванович (1908–1942) — зоолог, палеонтолог, специа-
лист по систематике и морфологии млекопитающих и блох. Сотрудник Зо-
ологического института АН СССР (1937–1942). Кандидат биологических 
наук (1936) (с. 83).

Афанасьев Георгий Павлович — автор воспоминаний (с. 6, 10–19).
Афанасьев Дмитрий Иванович (ок. 1895–1942) — капитан сухогруза, арестован 

в 1937 г., в 1942 г. умер в лагере, дядя Г. П. Афанасьева, старший брат его 
отца (с. 10).

Афанасьев Иван Иванович (1901–1952) — капитан дальнего плавания, Герой 
Советского Союза (1942), награждён двумя орденами Ленина (1942, 1952), 
орденами «Красного Знамени» (1942), «Трудового Красного Знамени» 
(1945) и медалью «Золотая Звезда» (1942), дядя Г. П. Афанасьева, младший 
брат его отца (с. 10).

Афанасьев Павел Иванович (1897/98–1937) — штурман, старший помощник ка-
питана на ледоколе «Красин», отец Г. П. Афанасьева (с. 10).

Афанасьева (Агафонова) Людмила Александровна (1930–2009) — учитель 
английского языка, сотрудник библиотеки Зоологического института АН 
СССР (1957–1997), жена Г. П. Афанасьева. Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда» (с. 18, 19).

Афанасьева (Виркетис) Елизавета Александровна (1901–1992) — лаборант от-
деления двукрылых лаборатории систематики насекомых Зоологического 
института АН СССР (1937–1969). Награждена медалями «За оборону Ле-
нинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1953), мать Г. П. Афанасьева 
(с. 10, 11, 12, 13, 17).

Афанасьева Нина Николаевна (1900–1942) — сотрудник Зоологического инсти-
тута АН СССР (1938–1942), мать Т. В. Афанасьевой (с. 20).

Афанасьева Татьяна Владимировна — автор воспоминаний (с. 6, 7, 20–27).
Баланина Оксана Владимировна (1917 — ?) — аспирант (1939–1942) отделения 

млекопитающих Зоологического института. Родилась в 1917 г. в Чернигове, 
Украина. Отец — из дворян, мать — мещанка. Образование высшее (с. 32, 86).

Балабанов Алексей Октябринович (1959–2013) — кинорежиссёр, сценарист 
и продюсер. Снял 14 игровых фильмов, в том числе «Брат» и «Брат-2». Об-
ладатель премии «Ника» за режиссёрскую работу в картине «Про уродов 
и людей» (с. 43).

Балтер Наум Моисеевич — бухгалтер на конезаводе в Курганской области, где жили 
и работали В. И. Люлеев с матерью во время эвакуации (с. 249, 251, 252, 253).
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Баранов Павел Александрович (1892–1962) — ботаник, специалист в области 
морфологии, анатомии и биологии растений. Член-корреспондент АН 
СССР (1943). С 1952 по 1962 гг. — директор Ботанического института им. 
В. Л. Комарова АН СССР (с. 366).

Барышников Геннадий Фёдорович — автор воспоминаний (с. 109–126).
Барышников Фёдор Иванович — отец Г. Ф. Барышникова (с. 109, 111).
Барышникова Мария Трофимовна — мать Г. Ф. Барышникова (с. 111).
Бауер (Бауэр) Олег Николаевич (1915–2003) — паразитолог, специалист по па-

разитам рыб, доктор биологических наук, профессор. С 1973 г. по 2003 г. 
работал в Зоологическом институте старшим научным сотрудником, руко-
водителем группы по изучению паразитических червей, научным консуль-
тантом (с. 236).

Бей-Биенко Григорий Яковлевич (1903–1971) — зоолог, энтомолог, президент 
Всесоюзного энтомологического общества при АН СССР, член-корре-
спондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор. За-
ведующий лабораторией прямокрылых Зоологического института АН 
СССР (1947–1950). Заведующий отделением прямокрылых в лаборатории 
низших насекомых и паукообразных ЗИН АН СССР (1950–1960). В 1960 г. 
был отчислен из штата ЗИН АН СССР, но продолжал работать без опла-
ты. Старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых 
(1968–1971). Награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1953) 
и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 363).

Белопольская (Волкова) Мария Михайловна (1916–2006) — паразитолог, док-
тор биологических наук, профессор. Работала на кафедре зоологии беспо-
звоночных биолого-почвенного факультета беспозвоночных Лениградско-
го государственного университета им. А. А. Жданова (с. 236).

Белышева Анастасия Матвеевна — мать Р. В. Прыгунковой (с. 326).
Бенинг Арвид Либорьевич (1890–1943) — гидробиолог, ихтиолог, доктор фило-

софии, профессор; заведующий Волжской биологической станцией (1912–
1928), в 1929–1930 гг. занимался разбором коллекций ракообразных ЗИН 
АН СССР; в 1934–1935 гг. работал на должности старшего зоолога в ЗИН 
АН СССР. (с. 380).

Берг Лев Семёнович (1876–1950) — зоолог, географ. Член-корреспондент (1928) 
и действительный член (1946) АН СССР, президент географического об-
щества СССР (1940–1950), лауреат Сталинской премии (1951 — посмер-
тно). Автор основополагающих работ по ихтиологии, географии, теории 
эволюции. Заведовал отделом рыб Зоологического музея Императорской 
Академии наук (1904–1913). Заведующий лабораторией ископаемых рыб 
Зоологического института АН СССР (1935–1950). Награждён орденами 
«Трудового Красного Знамени» (1945, 1946) и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 22, 23).

Берггольц Ольга Фёдоровна (1910–1975) — поэтесса, прозаик и драматург, 
журналист, член союза писателей СССР. В период Великой Отечественной 
войны оставалась в осаждённом Ленинграде, работала на радио (с. 55, 60).

Березина Мария Павловна — физиолог, доктор биологических наук (1947), пре-
подаватель Ленинградского государственного университета (с. 310, 312).
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Бианки Виталий Валентинович (1894–1959) — писатель, журналист, орнитолог 
(с. 128).

Блинов Николай Иванович — бухгалтер, сосед Н. А. Филипповой (с. 354).
Блэк Вира — школьная подруга Е. А. Павштикс, автора воспоминаний. В. Блэк 

в 1941 г. поступала на биолого-почвенный факультет ЛГУ, не прошла 
по конкурсу. Принимала участие в упаковке коллекций Эрмитажа. Затем 
была эвакуирована на Урал (с. 310, 312).

Блюхер Василий Константинович (1890–1938) — военный, государственный и пар-
тийный деятель, главнокомандующий Народно-революционной армии Дальне-
восточной республики (1921–1922), Маршал Советского Союза (1935). (с. 272).

Богатырёв К. П. — почвовед (с. 26).
Богданов Виктор Ефимович — автор воспоминаний (с. 7, 127–130).
Богуславский Всеволод — одноклассник брата Н. А. Филипповой — погиб осе-

нью 1943 г. (с. 357, 358).
Болдырева (Пидчайко) Майя — однокурсница Е. А. Павштикс (с. 316).
Борисова Галина Гавриловна, родилась в 1896 г. во Владикавказе. Окончила Сель-

скохозяйственный институт по специальности «сельскохозяйственная энто-
мология». Работала во Всесоюзном институте защиты растений, затем с 3 сен-
тября 1932 г. — в Зоологическом институте АН СССР лаборантом. Во время 
войны оставалась в составе ленинградской группы для работы по хранению 
коллекционных фондов, научного оборудования и прочего имущества Зооло-
гического института. Умерла во время блокады Ленинграда (с. 53).

Борхсениус Николай Сергеевич (1906–1965) — зоолог, энтомолог, специалист 
по червецам и щитовкам. В 1944 г. поступил в докторантуру ЗИН АН СССР, 
в 1947 г. защитил докторскую диссертацию. С 15 ноября 1946 г. был зачис-
лен в штат старшим научным сотрудником ЗИН АН СССР. В 1948 г. ему 
было присвоено звание «Старший научный сотрудник», а в 1956 г. — зва-
ние «профессор». Заместитель директора Зоологического института (1959–
1965). Награждён орденом «Знак Почёта» (1953) и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 44).

Борхсениус Сергей Николаевич — доктор биологических наук, профессор, за-
ведующий лабораторией структурной организации генома Института ци-
тологии РАН, сын Н. С. Борхсениуса (с. 44).

Брегетова Нина Георгиевна (1913–1996) — паразитолог, специалист по гамазо-
вым клещам. Сотрудник Зоологического института АН СССР (1939–1983). 
Доктор биологических наук (1968). Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую 
доблесть» (1953) (с. 69).

Бровцев Сергей Ефимович — архитектор, коллега матери Д. К. Дирина (с. 169).
Бровцева Августа Александровна — архитектор, коллега матери Д. К. Дирина (с. 169).
Бродская Мария Константиновна — дочь Н. С. Бродской (Спириной), автор 

воспоминаний, сотрудник Ленинградского областного государственного 
архива в г. Выборг. (с. 7, 131, 136, 138)

Бродская Наталия Константиновна — дочь Н. С. Бродской (Спириной), автор 
воспоминаний, составитель сборника. С 1974 г. по настоящее время рабо-
тает в лаборатории по изучению паразитических членистоногих Зоологи-
ческого института РАН (с. 3, 7, 8, 131, 136, 138).
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Бродская (Спирина) Наталья Семёновна (1922–2007) — старший лаборант отдела 
гидробиологии Зоологического института с августа 1945 г. по 1958 г. Участ-
ница научных экспедиций: Байкальской и Северо-Курильской 1954 года. Ра-
ботала на биостанции ЗИН в Залучье (Калининская область). Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 г.), медалями «За оборону 
Ленинграда» (1943 г.), «За победу над Германией» (1946 г.). (с. 7, 131–138) 

Бродский Исаак Израилевич (1883–1939) — русский и советский живописец 
и график, заслуженный деятель искусств РСФСР. (с. 131).

Будённый Семён Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, маршал 
Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны входил в со-
став Ставки верховного главнокомандования (с. 195).

Бужинская (Пономарёва) Анна Васильевна — мать Г. Н. Бужинской (с. 140).
Бужинская Галина Николаевна — автор воспоминаний (с. 139–144).
Бужинский Наум Андреевич — дед Г. Н. Бужинской (с. 139).
Бужинский Николай Наумович — отец Г. Н. Бужинской (с. 140).
Булычёва Анна Исааковна (1899–?) — гидробиолог. Младший научный сотрудник 

Зоологического института АН СССР (1937–1957). Заведовала отделением 
губок и кишечнополостных. Кандидат биологических наук (1947). Служила 
медсестрой в Красной Армии (1919–1921) на Петроградском и Юго-Запад-
ном фронтах. Награждена орденами «Знак Почёта» (1953) и «Красной Звез-
ды» (1967) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 63).

Бульон Виктор Валентинович — автор воспоминаний (с. 145–147).
Быховская-Павловская Ирина Евгеньевна (1910–1994) — паразитолог, специ-

алист по трематодам рыб и птиц. Младший, затем старший научный со-
трудник Зоологического института АН СССР (1937–1994). Кандидат 
биологических наук (1941). В 1945 г. И. Е. Быховской присвоено звание 
«Старший научный сотрудник». Доктор биологических наук (1956). На-
граждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) и «За трудовую доблесть» (1953) (с. 69).

Быховский Андрей Борисович (р. 1933 г.) — сын Б. Е. Быховского и И. Е. Быхов-
ской-Павловской (с. 16).

Быховский Борис Евсеевич (1908–1974) — зоолог, паразитолог. Заместитель 
директора (1942–1962), директор Зоологического института АН СССР 
(1962–1974). Академик (1964). Награждён орденом «Трудового Красно-
го Знамени» (1953), орденом Ленина (1967) и медалями «За трудовую 
доблесть» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) (с. 16, 38).

Валуева Екатерина Петровна — тётя Г. В. Дьяченко (с. 179, 183).
Василевич Владислав Иванович (род. 1935 г.) — геоботаник, доктор биологиче-

ских наук (1967), профессор, сотрудник Ботанического института РАН, за-
ведующий лабораторией «Растительность лесной зоны» БИН РАН (с. 302).

Васильев Валентин Сергеевич — брат А. С. Васильева (с. 43).
Васильев Александр Сергеевич (1926–2010) — специалист в области высокоча-

стотных технологий. Доктор технических наук (1974), профессор (1975), 
декан факультета электротехники и автоматики Ленинградского электро-
технического института «ЛЭТИ» (1966–1972) (с. 43).
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Васильева Надежда Александровна — дочь А. С. Васильева (с. 43).
Виноградов Тимофей Васильевич — младший брат Д. В. Нарчук (Виноградо-

вой) (с. 271, 273).
Виноградова Александра Ивановна (1914–2009) — тётя В. И. Люлеева, сестра 

его матери (с. 242).
Виноградова Елена Борисовна — автор воспоминаний (с. 148–151).
Виркетис Александр Иосафович — дед Г. П. Афанасьева (с. 11, 12).
Виркетис Мария Александровна (1899–1959) — гидробиолог, специалист 

по морскому планктону, исследователь фауны Арктики. Кандидат биологи-
ческих наук (1937). Сотрудник Зоологического института АН СССР (1937–
1959). Награждена орденом «Трудового Красного Знамени» (1951) и меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945). Сестра Е. А. Афанасьевой (с. 11, 12).

Виркетис Раиса Иосафовна (1894–1951) — препаратор, лаборант, младший науч-
ный сотрудник, старший лаборант лаборатории энтомологии Зоологическо-
го института АН СССР (1912–1951). Весь период Великой Отечественной 
войны находилась в Ленинграде. Награждена медалями «За оборону Ленин-
града» (1943), «За трудовое отличие» (1945), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Тётя Е. А. Афанасьевой (с. 11).

Вознесенский Александр Алексеевич (1898–1950) — экономист, деятель науки 
и культуры, профессор (1939). Ректор Ленинградского государственного 
университета (1941–1947), министр просвещения РСФСР (1948–1949). 
В 1949 г. арестован по «ленинградскому делу», осуждён и расстрелян 
в 1950 г. Реабилитирован 14 мая 1954 г. (с. 140, 210, 317).

Волкова Галина Алексеевна — автор воспоминаний (с. 152–153).
Володкина Ирина Анатольевна — актриса, мать И. М. Дробышевой (с. 175, 176).
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — военный, государственный 

и партийный деятель. Маршал Советского Союза (1935). Народный ко-
миссар обороны СССР (1934–1940). Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР (1953–1960) (с. 93, 334).

Высоцкая София Онуфриевна — автор воспоминаний (с. 5, 47, 48, 69, 70, 73–74).
Гавр Дмитрий Лазаревич — друг семьи И. С. Амосовой (с. 106).
Гинецинская Татьяна Александровна (1917–2009) — зоолог и паразитолог, док-

тор биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных 
Санкт-Петербургского государственного университета (с. 35, 35–37, 236).

Голубкова Евдокия Павловна — вторая мама В. Н. Никулиной (с. 308).
Горбунов Пётр Николаевич — инженер Оптико-механического завода в Загор-

ске, старший брат М. Н. Дубининой (Горбуновой) (с. 34).
Горбунова Александра Николаевна — сестра М. Н. Дубининой (Горбуновой) (с. 34)
Грамс Ида Карловна — учительница немецкого языка (с. 229, 230).
Гриб Анастасия Венедиктовна (1911–1950) — гидробиолог. Кандидат биоло-

гических наук (1948). Сотрудник Зоологического института АН СССР 
(1938–1950). Награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 37).

Громов Игорь Михайлович (1913–2003) — палеотериолог, специалист по си-
стематике и истории фауны млекопитающих, доктор биологических наук 
(1966), профессор (1974). Сотрудник Зоологического института (1946–1993): 
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учёный секретарь ЗИН АН СССР (1946–1949), заведующий отделением те-
риологии (1960–1974), заведующий лабораторией млекопитающих Зоологи-
ческого института АН СССР (1974–1980), заместитель директора Института 
(1971–1974). Принимал участие в Советско-Финской войне и был тяжело 
ранен. Награждён медалью «За оборону Ленинграда» (1946) (с. 56).

Громова Вера Исааковна (1891–1973) — зоолог, палеонтолог, специалист по чет-
вертичным млекопитающим, доктор биологических наук (1946). С 1919 
по 1942 гг. работала в Зоологическом Музее, который в 1930 г. был пре-
образован в Зоологический институт АН СССР, где прошла путь от пре-
паратора до заведующей остеологическим отделением. С 1942 г. сотруд-
ник Палеонтологического института АН СССР, заведующая лабораторией 
млекопитающих (1946–1960). Награждена орденом Ленина (1953) (с. 56).

Гуковский Григорий Александрович (1902–1950) — литературовед и критик, 
доктор филологических наук, профессор, специалист по русской литера-
туре XVIII века (с. 210, 211).

Гуковский Матвей Александрович (1898–1971) — историк, искусствовед, специа-
лист по Итальянскому Возрождению, доктор исторических наук (1939), про-
фессор (1934), заслуженный работник культуры РСФСР (1964) (с. 210, 211).

Гурьянова Евпраксия Фёдоровна (1902–1981) — гидробиолог, карцинолог 
и зоогеограф, специалист по систематике равноногих ракообразных и бо-
коплавов. Доктор биологических наук (1934), профессор (1939). Сотруд-
ник Зоологического института АН СССР (1929–1978). С 1946 г. по 1972 г. 
заведовала отделением высших ракообразных ЗИН АН СССР. Награждена 
орденом «Трудового Красного Знамени» (1953) и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 52, 312).

Гусев Александр Владимирович (1917–1999) — паразитолог, гельминтолог, 
специалист по моногенеям. Сотрудник Зоологического института АН СССР 
(1946–1993). Доктор биологических наук (1973). Участник Советско-Фин-
ской и Великой Отечественной войны. Воевал на Северном, Карельском 
и 3-м Украинском фронтах (1939–1946). Награждён орденом «Красная Звез-
да» (1944) и медалями «За оборону Советского Заполярья» (1945), и «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«За трудовую доблесть» (1954) (с. 6, 68, 70, 235, 236).

Данциг Евелина Марковна — автор воспоминаний (с. 7, 154–156).
Дейнека Дмитрий Иванович (1875–1954) — анатом, гистолог, эмбриолог, про-

фессор, заведующий кафедрой анатомии и гистологии (1922–1953), декан 
биологического факультета (1940–1945) Ленинградского государственно-
го университета (с. 314)

Дирин Дмитрий Кириллович — автор воспоминаний (с. 8, 157–174).
Дмитриев Юрий Сергеевич (1936 — ?) —физиолог, специалист по генетическому 

наследованию приобретённых признаков, доктор биологических наук, со-
трудник института физиологии им. И. П. Павлова в Колтушах (с. 192, 302).

Довгялло Анастасия Степановна — автор воспоминаний (с. 69, 70, 75–76).
Догель Валентин Александрович (1882–1955) — зоолог, профессор (1929), 

доктор биологических наук (1935), член-корреспондент АН СССР (1939). 
Во время эвакуации работал в г. Алма-Ата профессором в Казахском 
государственном университете, а также заведующим Зоологическим 
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институтом Казахского филиала Академии наук. С 1944 по 1955 г. заведо-
вал лабораторией протистологии в Зоологическом институте АН СССР. 
Награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1945) и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946) (с. 102, 212, 314).

Дольник Виктор Рафаэльевич (1938–2013) — орнитолог, доктор биологических 
наук (1976), профессор (1983), сотрудник Зоологического института РАН 
(1960–2013), директор орнитологической станции ЗИН АН СССР на Кур-
шской косе (1967–1989) (с. 249).

Дробышева Ирина Марковна — автор воспоминаний (с. 175–177).
Дубинин Борис Петрович — отец В. Б. Дубинина (с. 33, 35).
Дубинин Всеволод Борисович (1913–1958) — зоолог, акаролог, специалист 

по систематике перьевых клещей, доктор биологических наук (1947), 
сотрудник Зоологического института АН СССР (1939–1941; 1947–1958), 
заместитель директора института по Зоологическому музею (1947–1954). 
Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом «Отече-
ственной войны II степени» (1945) и медалями «За оборону Ленингра-
да» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую доблесть» (1955) (с. 7, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 39).

Дубинина Александра Александровна — мать В. Б. Дубинина (с. 29, 30).
Дубинина (Горбунова) Мария Николаевна (1911–1986) — паразитолог, специалист 

по ленточным и круглым червям. Сотрудник Отдела паразитологии Зоологи-
ческого института АН СССР (1941–1978). Диссертацию на степень кандидата 
биологических наук защитила в 1944 г. во время эвакуации, в Сталинабаде. 
В 1949 г. ей было присвоено звание «Старший научный сотрудник». Доктор 
биологических наук (1966). Награждена медалями «За оборону Ленинграда» 
(1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946), «За трудовую доблесть» (1953) (с. 28, 29, 33, 35, 37, 38, 74).

Дубинина Елена Всеволодовна — автор воспоминаний (с. 5, 6, 7, 28–39, 90).
Дьяченко Александр Иннокентьевич — сын Г. В. Дьяченко (с. 183).
Дьяченко Галина Васильевна — автор воспоминаний (с. 4, 178–183).
Дьяченко Иннокентий Павлович — муж Г. В. Дьяченко (с. 178).
Емельянов Александр Фёдорович — автор воспоминаний (с. 184–193, 302).
Ерохина (Лукьянович) Инесса Фёдоровна — кандидат биологических наук, со-

трудница института цитологии, дочь Ф. К. Лукьяновича (с. 54).
Жадин Владимир Иванович (1896–1974) — гидробиолог-лимнолог, круп-

ный специалист по пресноводным моллюскам. Доктор биологических 
наук (1936), профессор (1934). Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1963). Сотрудник Зоологического института АН СССР (1934–1974). 
Заведующий гидробиологическим отделом (1936–1974). Автор око-
ло 200 научных работ. Награждён двумя орденами «Трудового Крас-
ного Знамени» (1945, 1946), орденом «Знак почёта» (1953), орденом 
«Красной звезды» (1967) и медалями «За оборону Ленинграда» (1946) 
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946) (с. 38, 63, 85, 87).

Жадин Владимир Владимирович (1927–2000) — сын В. И. Жадина (с. 63).
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Жадин Слава см. Неизвестнов Я. В.
Забелина Мария Михайловна — мать Н. И. Киселёвой (с. 40).
Закревский Александр — лётчик-истребитель, товарищ З. С. Кауфмана (с. 206).
Запрягаева Тамара — одноклассница Н. И. Киселёвой во время эвакуации в Ста-

линабаде (с. 45).
Заславский Михаил Абрамович (1921–2005) — художник-таксидермист, специ-

алист скульптурной таксидермии, сотрудник Зоологического института АН 
СССР (1946–1989). Участвовал в Великой Отечественной войне в должно-
сти лейтенанта медицинской службы. Награждён орденами «Отечественной 
войны II степени» (1944), «Красной Звезды» (1944) и медалями «За боевые 
заслуги» (1943), «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (с. 303).

Зелёная Екатерина (Рина) Васильевна (1901–1991) — актриса театра и кино, 
артистка эстрады, мастер имитации детской речи, народная артистка 
РСФСР (1970) (с. 308).

Золотарёв Марк Самойлович — отец И. М. Дробышевой (с. 175, 177).
Зуев — начальник цеха подмосковного завода «Электросталь» в 1941 г., депутат 

Верховного Совета СССР (с. 341).
Иванов Артемий Васильевич (1906–1992) — зоолог-эволюционист, доктор био-

логических наук (1944), профессор (1950), действительный член Академии 
наук СССР (1981), лауреат Ленинской премии. Заведующий лабораторией 
эволюционной морфологии АН СССР (1965–1986). Внёс большой вклад 
в изучение морской фауны и описал погонофор как отдельный тип животно-
го царства. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (с. 139, 140, 314).

Иванов Дмитрий Мартынович — муж сестры В. Н. Неелова (с. 297).
Иванова Евгения Николаевна (1889–1973) — почвовед, доктор сельскохо-

зяйственных наук (1939), профессор, награждена золотой медалью им. 
В. В. Докучаева (1972) (с. 26).

Иванова-Казас Ольга Михайловна (1913–2015) — эмбриолог, доктор биологи-
ческих наук (1959), профессор кафедры эмбриологии биолого-почвенного 
факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жда-
нова (1962–1985) (с. 140).

Ильина Анна Алексеевна (1924–2001) — агроном-плодоовощевод, специалист 
по защите растений. Окончила Ленинградский сельско-хозяйственный 
техникум (1946) и институт прикладной зоологии и фитопатологии (1949). 
Старший лаборант отделения двукрылых лаборатории систематики насе-
комых ЗИН (1949–2000). Её руками создана крупнейшая в стране коллек-
ция по мошкам, которая состоит из нескольких сотен коллекционных ящи-
ков и около 35 тысяч микроскопических препаратов. Всю блокаду провела 
в Ленинграде, работала в детской поликлинике, участвовала в дежурствах 
во дворах и на крыше, в разборе завалов, в оказании первой помощи ра-
неным. В марте 1943 г. мобилизована РВК работницей на военный склад 
Ленинградского округа. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» 
(1944), «За трудовое отличие» (1975) (с. 138).

Карнаухова Ирина Валериановна (1901–1959) — писательница, фольклорист 
(с. 315).
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Карпинский Александр Петрович (1847–1936) — горный инженер, геолог, ака-
демик (1896), президент Российской академии наук (1917–1925) и Акаде-
мии наук СССР (1925–1936) (с. 44).

Кауфман Залман Самуилович — автор воспоминаний (с. 5, 6, 194–213).
Кац Татьяна Семёновна — автор воспоминаний (с. 214–216).
Кестер Борис Владимирович (1926–2009) — родился в семье военнослужащего. 

Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградскую Лесо-
техническую академию. Главный лесничий Сосновского лесоохотничьего 
хозяйства (1958–1961), заместитель директора заповедника «Беловежская 
пуща» (1961–1966), директор Кандалакшского (1966–1972), Воронежского 
(1973–1979) и арктического «Остров Врангеля» заповедников. Автор не-
скольких книг и более 20 научных статей. Награждён орденом Отечествен-
ной войны, боевыми и юбилейными медалями (с. 369).

Кипялев Иван Иванович — бригадир на Петровском конезаводе № 108 (с. 244).
Кириченко Александр Николаевич (1884–1971) — энтомолог, доктор биологиче-

ских наук (1934), профессор (1939). Сотрудник Зоологического музея, затем 
института (1907–1965). С 1930 г. заведовал отделом наземных беспозвоноч-
ных, с 3 июля 1941 г. — заместитель директора ЗИН, с 11 октября 1941 г. 
до отъезда в эвакуацию 12 июля 1942 г. исполнял обязанности директора 
Зоологического института. Награждён орденом «Трудового Красного Зна-
мени» (1944), орденом Ленина (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» 
(1942), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945) (с. 11, 87).

Кирьянова Екатерина Сергеевна (1900–1976) — паразитолог, специалист 
по растительным нематодам. Доктор биологических наук (1962). Сотруд-
ник Зоологического института АН СССР (1933–1976). Заведующая отде-
лением нематод и нематодообразных червей лаборатории пресноводной 
и экспериментальной гидробиологии (1933–1976). Награждена орде-
ном «Знак Почёта» (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945) (с. 56, 87).

Киселёв Иван Александрович (1888–1979) — гидробиолог-альголог, специ-
алист по флоре низших водорослей и фитопланктону пресных, морских 
и солоноватых вод. Доктор биологических наук (1937), профессор (1944). 
Сотрудник Зоологического института АН СССР (1937–1973). Награждён 
орденом Ленина (1953) и медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946). Отец Н. И. Киселёвой (с. 41, 63, 87).

Киселёва Наталия Ивановна — автор воспоминаний (с. 6, 40–46, 63).
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959) — актриса МХАТа, народная 

артистка СССР (1937), лауреат Сталинской премии (1943) (с. 360).
Ковалёв Алексей Степанович — отец Н. А. Петровой (с. 322).
Ковалёва Анастасия Васильевна — мать Н. А. Петровой (с. 322).
Кожанчиков Игорь Васильевич (1904–1958) — зоолог, энтомолог-лепидопте-

ролог. Доктор биологических наук (1939), профессор (1941). Заведующий 
лабораторией экологии насекомых в Зоологическом институте АН СССР 
(1934–1958). Его перу принадлежит более 150 научных работ. В течение всего 
периода блокады Ленинграда И. В. Кожанчиков нёс обязанности хранителя 
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энтомологических коллекций Зоологического института АН СССР. Награж-
дён орденами «Знак Почета» (1945) и «Трудового Красного знамени» (1953) 
и медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 74).

Кóзак Эмилия Аркадьевна (1904–1985) — библиотекарь, окончила Библиотеч-
ный институт им. Н. К. Крупской, заведовала библиотекой Зоологического 
института АН СССР (1939–1972) (с. 80).

Козыренко Юлия Тихоновна — в 1942 г. исполняла обязанности декана биоло-
го-почвенного факультета Ленинградского государственного университета 
(с. 312, 317).

Корешков Михаил Егорович (1905–1965) — металлург, директор подмосков-
ного завода «Электросталь» (1939–1957; 1960–1965), лауреат Сталинской 
премии I степени (1949), награждён четырьмя орденами Ленина (с. 340).

Корнилов Геннадий — одноклассник и друг А. Н. Алексеева во время эвакуации 
в Свердловске (с. 94).

Коробова Мария Марковна (род. 1961 г.) — ботаник, кандидат биологических 
наук (2000), диссертация посвящена исследованию свойств стевии (Stevia 
rebaudiana) для интродукции её в Ленинградской области, дочь И. Л. Суха-
ревой (с. 332).

Королёва Александра Николаевна — учитель биологии в московской школе 
№ 342 в 1942/43 гг. (с. 359).

Короткевич Вера Сергеевна (1922–2003) — специалист по немертинам, аспи-
рант Зоологического института АН СССР (1949–1952), кандидат биоло-
гических наук (1952), научный сотрудник Зоологического института АН 
СССР (1953–1983), однокурсница Е. А. Павштикс (с. 316).

Котёночкин Вячеслав Михайлович (1927–2000) — режиссёр-мультипликатор, 
художник и художник-мультипликатор, народный артист РСФСР (1987), 
лауреат Государственной премии СССР (1988) (с. 361).

Краснов Николай — капитан-лейтенант в Кронштадте (с. 209, 210).
Красюкова Зоя Валентиновна (1917–1991) — ихтиолог, специалист в области 

систематики и морфологии рыб. Кандидат биологических наук (1959). 
Научный сотрудник Зоологического института АН СССР (1961–1990). За-
ведующая отделением рыб дальневосточных морей лаборатории ихтиоло-
гии ЗИН АН СССР. Во время войны З. В. Красюкова была мобилизована 
на работу в горздравотдел г. Ленинграда, где работала помощником вра-
ча-эпидемиолога, а во время эвакуации в Татарскую АССР — помощником 
мастера на молочном заводе, затем секретарём в совхозе (с. 301).

Крылов Мстислав Владимирович — автор воспоминаний (с. 217).
Кузнецов Владимир Васильевич (1912–1961) — гидробиолог, специалист 

по массовым видам морских беспозвоночных Баренцева и Белого морей. 
Доктор биологических наук (1957). Директор Мурманской морской био-
логической станции (1947–1953). Директор Беломорской биологической 
станции в Чупинской губе Белого моря. (1957–1961). Участник Великой 
Отечественной войны. Награждён орденом «Красной Звезды» (1945) и ме-
далями «За оборону Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) (с. 63, 66).

Кузьмина Ирина Евгеньевна — автор воспоминаний (с. 6, 218–222).
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Куксин Константин Александрович (1898–1961) — главный бухгалтер Зооло-
гического института АН СССР (1940–1961). Награждён медалями «За обо-
рону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 62).

Куксина Людмила Константиновна (1905–?) — старший бухгалтер Зоологиче-
ского института АН СССР (1944–1963). Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 62).

Куприянова Лариса Андреевна — автор воспоминаний (с. 7, 223–224).
Курзиков Юрий Николаевич — автор воспоминаний (с. 6, 225–226).
Кутиков Алексей Афанасьевич — инженер военного завода, отец Л. А. Кутико-

вой (с. 228).
Кутикова Людмила Алексеевна — автор воспоминаний (с. 4, 227–233).
Лебединская (Маклецкая) Людмила Николаевна — автор воспоминаний (с. 77–78).
Леваневский Сигизмунд Александрович (1902–1937) — советский лётчик, со-

вершил несколько сверхдлинных авиаперелётов в 1930-х годах, участник 
экспедиции по спасению парохода «Челюскин», Герой Советского Союза 
(1934). Пропал без вести во время перелёта из Москвы через Северный 
полюс в Фэрбанкс, штат Аляска, США (с. 339).

Лепнёва Софья Григорьевна (1883–1966) — энтомолог и гидробиолог, крупнейший 
специалист по биологии и систематике ручейников. Доктор биологических 
наук (1945). Заведующая отделением сетчатокрылых в Зоологическом инсти-
туте АН СССР (1936–1965). Награждена орденом «Знак почёта» (1945), орде-
ном Ленина (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1942), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) (с. 87, 379).

Линдберг Георгий Устинович (1894–1976) — ихтиолог и зоогеограф, исследо-
ватель фауны дальневосточных морей. Доктор биологических наук (1938), 
профессор (1938), заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического 
института АН СССР (1932–1976). Награждён орденом Ленина (1953) и ме-
далями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 74).

Лихарев Илья Михайлович (1917–2003) — малаколог, биогеограф, председатель 
Малакологического комитета (1961–1991). Доктор биологических наук (1963), 
профессор (1970). Сотрудник Зоологического института с 1948 г. по 1993 г., ис-
полнял обязанности заместителя директора ЗИН АН СССР с 1965 г. по 1970 г. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом «Знак Почета». (с. 234–237)

Лихарев Андрей Михайлович (1920–1942) — брат И. М. Лихарева (с. 236)
Лихарев Вадим Михайлович (1924–1945) — брат И. М. Лихарева (с. 237)
Лихарева Елена Ильинична — автор воспоминаний о И. М. Лихареве, дочь 

И. М. Лихарева, лаборант Беломорской биологической станции ЗИН. 
(с. 234, 235, 236)

Лобашёв Михаил Ефимович (1907–1971) — генетик, физиолог, доктор биологиче-
ских наук, профессор, декан биологического факультета Ленинградского го-
сударственного университета им. А. А. Жданова (1947–1948), заведующий ла-
бораторией в Институте физиологии им. И. П. Павлова в Колтушах (с 1949 г.), 
заведующий кафедрой генетики и селекции ЛГУ (с 1957 г.), заслуженный 
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деятель науки РСФСР, участник Великой Отечественной войны, награждён 
орденами «Отечественной войны» и «Красной Звезды» (с. 423).

Ломакина (Райкова) Наталия Борисовна (1905–1972) — гидробиолог, специ-
алист по систематике и зоогеографии ракообразных. Сотрудник Зоологи-
ческого института АН СССР (1940–1941, 1944–1972). Кандидат биологи-
ческих наук (1950). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 58).

Лосяков Николай Николаевич — родственник Г. Ф. Барышникова (с. 119, 120, 123).
Лукина Татьяна Григорьевна — автор воспоминаний (с. 6, 47–49).
Лукьянович Фёдор Константинович (1904–1942) — энтомолог, младший науч-

ный сотрудник Зоологического института АН СССР (1938–1942). Погиб 
во время блокады Ленинграда (с. 54).

Луппова Екатерина Петровна (1901–1987) — ученый-энтомолог, кандидат био-
логических наук, старший научный сотрудник в Институте зоологии Тад-
жикской Академии наук (с. 63).

Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) — советский агроном и биолог. Осно-
ватель и крупнейший представитель псевдонаучного направления в биоло-
гии — «мичуринской агробиологии», академик АН СССР (1939), академик 
АН УССР (1934), академик ВАСХНИЛ (1935), герой социалистического 
труда (1945). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1943, 1949) (с. 366).

Любанов Леонид Ефимович (1907–1940/41) — музыкант, отец Л. Л. Ярохнович (с. 388).
Люлеев Валентин Игнатьевич — автор воспоминаний (с. 6, 238–255).
Люлеев Василий Васильевич — дед В. И. Люлеева (с. 238, 239, 240, 241) 
Люлеев Максим Валентинович (род. 1962 г.) — сын В. И. и Д. С. Люлеевых, окон-

чил физический факультет Ленинградского университета им. А. А. Ждано-
ва, специализировался на кафедре физики атмосферы. Работал в институте 
Арктики и Антарктики, изучал озоновые дыры, год провёл в Антарктиде. 
С 1990-х гг. — бизнесмен (с. 256, 257, 266).

Люлеева (Бекжанова) Дина Сафоновна — автор воспоминаний (с. 6, 150, 256–266).
Люлеева (Виноградова) Наталья Ивановна — мать В. И. Люлеева (с. 242).
Макушок Виктор Маркелович (1924–1992) — ихтиолог. В 1952 г. окончил 

Московский государственный университет. Аспирант Зоологическо-
го института АН СССР (1952–1955). Кандидат биологических наук 
(1959). Во время Великой Отечественной войны служил в действую-
щей армии военным переводчиком. Награждён орденом «Красная Звез-
да» (1945) и медалями «За взятие Варшавы» (1944), «За взятие Берли-
на» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945) (с. 362).

Марков Андрей Андреевич (1903–1979) — математик. Доктор физико-математи-
ческих наук (1935), профессор (1936), член-корреспондент (1953). Осново-
положник советской школы конструктивной математики. Работал в ЛГУ, 
МГУ, Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (с. 14).

Марков Андрей Андреевич — сын А. А. Маркова (с. 14).
Марков Михаил Андреевич — сын А. А. Маркова (с. 14).
Маслов Константин — художник, друг отца Н. А. Филипповой (с. 357).
Мельников Митя — друг Н. А. Филипповой (с. 357, 358).
Мельникова Евдокия Васильевна — мать Мити Мельникова (с. 357, 358).
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Митрофанов Павел Николаевич (1920–2008) организовал кружок юннатов 
при Зоологическом институте АН СССР и руководил им в 1946–1948 гг. 
С 1949 по 1956 гг. — руководитель кружка гидробиологии во Дворце пи-
онеров и школьников. Ассистент кафедры зоологии Педагогического ин-
ститута им. А. И. Герцена. Кандидат биологических наук (с. 366).

Михалевич Валерия Иосифовна — автор воспоминаний (с. 8, 267–268).
Мищенко Лев Леонидович (1909–1989) — энтомолог, специалист по прямокрылым 

насекомым, доктор биологических наук (1964), лауреат Сталинской премии. 
Сотрудник Зоологического института АН СССР (1938–1979). Заведовал от-
делением прямокрылых. Участник Великой Отечественной войны. Награж-
дён орденом «Отечественной войны I степени» (1948) и медалями «За оборо-
ну Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1953) (с. 43).

Модзалевский Борис Львович — сын Л. Б. Модзалевского (с. 14).
Модзалевский Лев Борисович (1902–1948) — историк литературы, пушкинист, 

архивист (с. 14).
Модзалевский Николай Львович — сын Л. Б. Модзалевского (с. 14).
Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия — Скрябин) (1890–

1986) — революционер, советский политический, государственный и пар-
тийный деятель, председатель Совета народных комиссаров СССР (1930–
1941), народный комиссар, министр иностранных дел СССР (1939–1949; 
1953–1956) (с. 20, 91, 102, 158, 160, 272).

Мончадский Александр Самойлович (1897–1974) — энтомолог, паразитолог, 
эколог, специалист по кровососущим двукрылым. Доктор биологических 
наук (1938), профессор (1946). Сотрудник Зоологического института АН 
СССР (1935–1974). Заведующий лабораторией паразитологии (1942–1971). 
А. С. Мончадский награждён орденом «Красной Звезды» (1945) и медаля-
ми «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945) (с. 44, 84).

Муравьёва Ольга Алексеевна — ботаник, доцент, преподаватель Ленинградско-
го государственного университета (1920–1970) (с. 314).

Мусатов Иван Георгиевич (1884–1969) — библиотекарь, сотрудник библиотеки 
Зоологического музея (института), отдела БАН при ЗИН АН СССР с 1906 г. 
по 1969 г., заведующий библиотекой ЗИН АН СССР (1939–1944) (с. 87).

Мусина А. А.— гидролог, гидрохимик. Работала в Государственном гидрологиче-
ском институте. (с. 58).

Нарчук (Виноградова) Дарья Васильевна — мать Э. П. Нарчук (с. 269).
Нарчук Пётр Алексеевич — отец Э. П. Нарчук (с. 269).
Нарчук Эмилия Петровна — автор воспоминаний (с. 269–281).
Наумов Андрей Донатович — автор воспоминаний (с. 7, 282–285).
Наумов Донат Владимирович — см. воспоминания А. Д. Наумова (с. 7, 282, 283, 

284, 285, 303).
Неелов Алексей Вадимович — автор воспоминаний (с. 286–303).
Неелов Вадим Николаевич — отец А. В. Неелова (с. 287).
Неизвестнов (Жадин) Ярослав Владимирович (1930–2014) — сын В. И. Жади-

на (с. 63).
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Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964) — русский пианист и педагог немецко-
го происхождения, народный артист РСФСР (1956), кавалер ордена Лени-
на (1954) и ордена Трудового Красного Знамени (с. 149, 150).

Некрасов Анатолий Петрович (1917–1996) — инженер-строитель. Сотрудник Зо-
ологического института АН СССР (1973–1993), заведующий аквариальной 
группой Беломорской биологической станции ЗИН (1973–1977). После вы-
хода на пенсию в 1977 г. продолжал работать на станции электромонтёром. 
А. П. Некрасов — участник Великой Отечественной войны, награждён орде-
ном «Красной Звезды» и медалями «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», (с. 248).

Немилов Антон Витальевич (1879–1942) — медик, гистолог, педагог, профес-
сор Петроградского (Ленинградского) университета (1918–1942). (с. 314, 
315, 316).

Никольская Мария Николаевна (1896–1969) — энтомолог, специалист по па-
разитическим перепончатокрылым, теоретик биологического метода за-
щиты растений, доктор биологических наук (1967). Сотрудник Зоологи-
ческого института АН СССР (1937–1969). М. Н. Никольская награждена 
медалями «За трудовое отличие» (1945), «За оборону Ленинграда» (1945), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946), «За трудовую доблесть» (1953) (с. 50).

Никулина (Шнепелёва) Вера Никифоровна — автор воспоминаний (с. 7, 304–309).
Овчинников Андрей Никитич (род. 1982 г.) — энтомолог, кандидат биологиче-

ских наук (2013), старший научный сотрудник лаборатории эксперимен-
тальной энтомологии и теоретических основ биометода Зоологического 
института РАН (с 2012 г.) (с. 19).

Овчинникова (Сульдина) Антонина Александровна (род. 1984 г.) — энтомо-
лог, аспирант ЗИН РАН с 2007 г., хранитель лаборатории систематики на-
секомых, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной 
энтомологии и теоретических основ биометода (с 2015 г.) (с. 19)

Овчинникова (Афанасьева) Ольга Георгиевна (род. 1956 г.) — энтомолог, мор-
фолог, доктор биологических наук (2002), работает в Зоологическом ин-
ституте РАН с 1986 г., главный научный сотрудник отделения двукрылых 
лаборатории систематики насекомых (с. 19).

Оглоблин Александр Дмитриевич (Шурик) — брат Н. Д. Оглоблиной (с. 50, 51, 
52, 53).

Оглоблин Дмитрий Алексеевич (1893–1942) — энтомолог, специалист по жу-
кам-листоедам. Сотрудник Зоологического института АН СССР (1933–
1942), заведующий колеоптерологическим отделением (1938–1942). 
Д. А. Оглоблин скончался от дистрофии в блокадном Ленинграде 8 февра-
ля 1942 г. (с. 50, 51).

Оглоблина Наталия Дмитриевна — автор воспоминаний (с. 50–56).
Одинцов Василий Антонович — отец Г. В. Дьяченко (с. 178, 182).
Одинцов Николай Васильевич — брат Г. В. Дьяченко (с. 179).
Одинцова Елена Васильевна — сестра Г. В. Дьяченко (с. 183).
Одинцова Зинаида Иосифовна — мать Г. В. Дьяченко (с. 180, 183).
Павлов Иван Петрович (1849–1936) — физиолог, создатель науки о высшей 

нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии по физиологии 
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и медицине (1904), действительный член Императорской Академии наук 
(1907), директор института физиологии АН СССР (1925–1936) (с. 300).

Павловский Евгений Никанорович (1884–1965) — зоолог, энтомолог, созда-
тель советской школы паразитологии. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1935), академик АН СССР (1939). Сотрудник Зоологического института 
АН СССР (1930–1965). Директор ЗИН АН СССР (1942–1962). Имеет четыре 
ордена Ленина, два ордена «Красного Знамени», орден «Трудового Красно-
го Знамени», орден «Красной Звезды» и медали «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (с. 16, 28, 31, 38, 44, 47, 81, 109, 217, 351, 366).

Павштикс Елена Александровна — автор воспоминаний (с. 4, 310–318).
Павштикс Татьяна Степановна — мать Е. А. Павштикс (с. 313).
Паевский Александр Владиславович — научный сотрудник Научно-иссле-

довательского института книговедения при Государственной публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1928–1932), а в 1933–1941 го-
дах — научный сотрудник сектора статистики Института здравоохранения. 
Отец В. А. Паевского (с. 319, 320).

Паевский Владимир Александрович — автор воспоминаний (с. 8, 319–321).
Паевский Владимир Владиславович — математик, специалист по статистике, 

основатель советской демографии, заместитель директора Демографиче-
ского института Академии наук. Дядя В. А. Паевского (с. 320).

Паевский Сергей Владиславович (1894–1938) — инженер-экономист, работал 
на строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге, в 1937 г. 
был репрессирован и расстрелян в 1938 г. Дядя В. А. Паевского (с. 320).

Панин Павел Васильевич — дядя матери Н. А. Петровой (с. 322).
Панкратова Вера Яковлевна — автор воспоминаний (с. 24, 25, 79–80, 87).
Перович Ирина Николаевна — автор воспоминаний (с. 69, 70, 81–82).
Песков Василий Михайлович (1930–2013) — писатель, журналист и тележур-

налист, фотокорреспондент, ведущий телевизионной программы «В мире 
животных» (1975–1997) (с. 370).

Петрова Мария Григорьевна (1906–1992) — народная артистка РСФСР, режис-
сёр и диктор ленинградского радио, обладательница редкого по тембру 
и выразительности голоса (с. 308).

Петрова (Ковалёва) Нинель Алексеевна — автор воспоминаний (с. 322–325).
Петровский Николай Сергеевич (1923–1981) — доктор исторических наук, 

египтолог, участник Великой Отечественной войны (с. 133).
Пономарёв Евгений Васильевич — дядя Г. Н. Бужинской. Воевал, погиб 

на фронте во время Великой Отечественной войны (с. 143).
Пономарёв Пётр Васильевич — дядя Г. Н. Бужинской, участник Великой Отече-

ственной войны (с. 143).
Попов Владимир Вениаминович (1902–1960) — энтомолог, специалист по си-

стематике и фаунистике перепончатокрылых насекомых. Доктор биоло-
гических наук (1943), профессор (1950). Член-корреспондент АН СССР 
(1953). Сотрудник Зоологического института АН СССР (1927–1960). За-
ведующий лабораторией (ранее — отделением) перепончатокрылых на-
секомых (1940–1960) и заведующий отделом наземных беспозвоночных 
(1948–1956), заведующий отделом энтомологии (1957–1960). В. В. Попов 
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награждён орденами «Знак Почёта» (1945), «Трудового Красного Знаме-
ни» (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 379).

Попова Ариадна Николаевна (1897–1972) — гидробиолог, энтомолог, специалист 
по стрекозам. Кандидат биологических наук (1938). Сотрудник отделения 
сетчатокрылых Зоологического института АН СССР (1937–1953). А. Н. По-
пова награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 379).

Попова Валентина Леонтьевна — преподаватель математики в Электротехни-
ческом институте, родственница В. В. Попова (с. 379).

Порецкая Валентина Сергеевна (1899–1990) — ботаник, специалист по диато-
мовым водорослям, сотрудник кафедры ботаники Ленинградского госу-
дарственного университета (с. 314).

Пóртенко Леонид Александрович (1896–1972) — зоолог, орнитолог, исследова-
тель орнитофауны арктических районов СССР. В 1925 г. окончил Москов-
ский государственный университет. Сотрудник Арктического научно-ис-
следовательского института (1929–1940), Зоологического института АН 
СССР (1940–1972). Профессор (1937), доктор биологических наук (1940). 
Весь период войны и блокады — уполномоченный директора Зоологиче-
ского института АН СССР в Ленинграде. Награждён орденами «Трудового 
Красного Знамени» (1944), «Знак Почёта» (1954) и медалями «За оборону 
Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) (с. 50).

Презент Исаак (Исай, Исайя) Израилевич (1902–1969) — советский учёный 
и педагог, автор работ по марксистской методологии науки, доктор биоло-
гических наук (1930), академик ВАСХНИЛ (1948) (с. 366).

Прыгунков Василий Прокофьевич — отец Р. В. Прыгунковой (с. 326).
Прыгункова Регина Васильевна — автор воспоминаний (с. 326–327).
Пшенин Лев Николаевич — микробиолог в Институте биологии южных морей 

в Севастополе, кандидат биологических наук (1965), участник Великой 
Отечественной войны (с. 366).

Радченко Ольга Николаевна — преподаватель Ленинградского государственно-
го университета (с. 314).

Ратникова Антонина Матвеевна — тётя Р. В. Прыгунковой (с. 327).
Рейхардт Аксель Николаевич (1891–1942) — энтомолог, специалист по система-

тике жесткокрылых. Сотрудник Зоологического института АН СССР (1924–
1942). Скончался от голода в блокадном Ленинграде 14 января 1942 г. (с. 55).

Рихтер Ирина Дмитриевна — доцент Ленинградского государственного универ-
ситета (с. 316).

Родина (Салимовская) Антонина Гавриловна (1901–1966) — гидробиолог, ми-
кробиолог, исследовала роль бактерий в биологической продуктивности во-
доёмов и в питании водных животных. Доктор биологических наук (1948), 
профессор (1954). Сотрудник Зоологического института АН СССР (1937–
1966). Заведующая отделением микробиологии гидробиологического отдела 
ЗИН АН СССР (1950–1960). Награждена орденом «Трудового Красного Зна-
мени» (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 43, 131, 137).



420

Ройбер Курт (1906–1944) — немецкий военный врач, священник и художник. 
С октября 1939 г. был призван на военную службу. Работая в госпиталях, 
прошёл Румынию, Болгарию и Грецию, где был ранен. В период службы 
на оккупированной территории СССР (1941–1942) он знакомился с рус-
скими людьми и рисовал их. До лета 1942 г. сделал около 150 рисунков. 
После окончания Сталинградской битвы попал в лагерь НКВД в г. Елабуге, 
где и умер в январе 1944 г. (с. 374, 375).

Ромадина (Лукьянова) Клавдия Григорьевна — автор воспоминаний (с. 37, 50, 69, 
70, 83, 87, 88).

Рубцов Иван Антонович — автор воспоминаний (с. 26, 56, 84–87).
Рубцов Николай Антонович — брат И. А. Рубцова (с. 26).
Рудольф Вера Павловна — автор воспоминаний (с. 50, 83, 88).
Рыбаков Александр Васильевич (1920–1977) — судомоторист-дизелист, по-

мощник заведующего Беломорской биологической станции Зоологиче-
ского института АН СССР по административно-хозяйственным вопросам 
(1958–1976) (с. 368).

Рылова Лидия Павловна (1889–1987) — сотрудник Зоологического музея АН 
(1919–1923) и Зоологического института АН СССР (1932–1963), храни-
тель коллекций отделения ракообразных и планктона. Жена известного ги-
дробиолога В. М. Рылова (1889–1942).Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 69).

Савельева (Черновская) Татьяна Алексеевна — автор воспоминаний (с. 6, 7, 57–66).
Светлов Павел Григорьевич (1892–1974) — эмбриолог, специалист в области 

сравнительной и экспериментальной эмбриологии, профессор, член-кор-
респондент АМН СССР (с. 212).

Световидов Анатолий Николаевич (1903–1985) — зоолог, ихтиолог, специалист 
по систематике и зоогеографии пресноводных и морских рыб СССР. Док-
тор биологических наук (1938), профессор (1939), член-корреспондент АН 
СССР (1953). Сотрудник Зоологического института АН СССР (1932–1985), 
заведующий лабораторией ихтиологии. Награждён орденами «Знак Почё-
та» (1945), «Трудового Красного Знамени» (1953, 1963, 1973) и медалями 
«За оборону Ленинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 43, 44, 63).

Световидова Ирина Анатольевна — дочь А. Н. Световидова (с. 45, 63).
Семенович Николай Иванович (1907–1976) — гидролог, гидрохимик. Работал 

в Государственном гидрологическом институте и в Институте озероведе-
ния АН СССР. (с. 58)

Сирин Николай Васильевич — дед В. А. Тряпицына, отец его матери (с. 347).
Скарлато Орест Александрович (1920–1994) — гидробиолог, малаколог, специ-

алист по двустворчатым моллюскам. Академик РАН (1992). Сотрудник 
Зоологического института АН СССР (1953–1994), в том числе замести-
тель директора (1962–1974), директор (1974–1994). Награждён медаля-
ми: «За боевые заслуги» (1944), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу 
над Германией» (1946). (с. 5, 7, 68, 69, 328–330).

Скарлато Сергей Орестович — доктор биологических наук, заведующий лабо-
раторией цитологии одноклеточных организмов в Институте цитологии 
РАН, сын О. А. Скарлато (с. 7, 328, 329).
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Слезкинцева Александра И. — двоюродная сестра И. А. Киселёва (с. 42).
Слепкова Надежда Валентиновна (р. 1957 г.) — зоолог, специалист по истории 

биологии, истории Зоологического музея и института, истории Академии 
наук, музеологии. Окончила биолого-почвенный факультет Ленинградско-
го государственного университета по кафедре зоология беспозвоночных 
(1979). Кандидат биологических наук (2006). Старший научный сотрудник 
Зоологического музея Зоологического института РАН (с. 3).

Смирнов Алексей Владимирович (р. 1955 г.) — зоолог, специалист по иглоко-
жим. Окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государ-
ственного университета по кафедре зоология беспозвоночных (1977). Кан-
дидат биологических наук (1984). Старший научный сотрудник лаборато-
рии морских исследований Зоологического института РАН (с. 3).

Смирнов Игорь Сергеевич (р. 1945 г.) — зоолог, специалист по офиурам. Окон-
чил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного уни-
верситета по кафедре ихтиологии и гидробиологии (1972). Кандидат био-
логических наук (1984). Старший научный сотрудник лаборатории мор-
ских исследований Зоологического института РАН (с. 348).

Смирнов Сергей Сергеевич (1907–1942) — зоолог, гидробиолог, старший на-
учный сотрудник Зоологического института АН СССР (1934–1942). Умер 
от голода в блокадном Ленинграде 4 февраля 1942 г. (с. 22, 23, 24, 55).

Соболев — завхоз ЗИНа в Сталинабаде во время эвакуации (с. 63).
Соколовская (Лукьянович) Татьяна — сестра Ф. К. Лукьяновича (с. 54).
Соснина Екатерина Фёдоровна (1911 — ?) — паразитолог, специалист по парази- 

тофауне мышевидных грызунов. Кандидат биологических наук (1950). Ра-
ботала лаборантом Волжско-Камской биологической станции (1931–1935). 
Окончила биологический факультет Ленинградского государственного уни-
верситета (1940). Специализировалась по паразитологии при кафедре зооло-
гии беспозвоночных. С 1940 по 1955 гг. — младший, а затем старший науч-
ный сотрудник Института зоологии и паразитологии Таджикского филиала 
АН СССР. В 1955 г. была переведена в Зоологический институт АН СССР, 
где работала до выхода на пенсию в 1970 г. Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) (с. 70).

Спирин Семён Васильевич (1886–1942) — художник-живописец, отец Н. С. Брод-
ской (с. 131, 134, 135).

Спирина (Струбинская) Екатерина Ивановна (1890–1977) — мать Н. С. Брод-
ской (с. 131, 134, 135, 137, 138).

Спирина Ольга Семёновна (1926–2011) — сестра Н. С. Бродской (с. 135, 138).
Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953) — политический, государственный, 

военный и партийный деятель. Руководитель СССР (1924–1953) (с.  27, 
115, 119, 120, 158, 193, 195, 211, 221, 269, 270).

Старкова Антонина Михайловна — педагог, первая учительница Л. А. Кутико-
вой (с. 227).

Сташков Александр Михайлович (1924–2014) — биолог, физиолог, участник 
Великой Отечественной войны. В 1954 г. окончил Ленинградский государ-
ственный педагогический институт им. А. И. Герцена. В 1959 г. защитил 
кандидатскую, а в 1966 г. — докторскую диссертации. Заслуженный ра-
ботник народного образования Украины (1997) (с. 366).
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Стебаев Игорь Васильевич (1925–2009) — энтомолог, специалист по пря-
мокрылым. Доктор биологических наук (1971). Основал и возглавил 
кафедру общей биологии и экологии в Новосибирском университете 
(с. 363).

Сухарева Ирина Леонидовна — автор воспоминаний (с. 6, 331–333).
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) — историк, педагог, академик АН 

СССР (1927) (с. 211).
Тахтаджян Армен Леонович (1910–2009) — ботаник, биолог-эволюционист. 

Специалист в области систематики растений и теории эволюции, созда-
тель новой филогенетической системы классификации высших растений. 
Академик АН СССР (1972) (с. 366).

Тенисон Адольф Эдуардович — автор воспоминаний (с. 334–335).
Терпугова Галина Александровна (1899 — ?) — лаборант лаборатории ихтио-

логии в Зоологическом институте АН СССР (1938–1957). Весь период вой- 
ны и блокады находилась в Ленинграде. Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» (с. 58).

Тиховская Зоя Петровна (1889–1976) — физиолог растений, заведующая ла-
бораторией альгологии (1937–1952) Мурманской биологической станции 
(пос. Дальние Зеленцы) (с. 63).

Толвинский Вацлав Александрович (1887–1952) — советский физик, специа-
лист в области электрических машин (с. 105).

Толстая (Берс) Софья Андреевна (1844–1919) — супруга писателя Льва Нико-
лаевича Толстого (1828–1910) (с. 134).

Трибуц Владимир Филиппович (1900–1977) военачальник, командующий Бал-
тийским флотом (1939–1947), адмирал (1943), доктор исторических наук 
(1972) (с. 208).

Трумэн Гарри (1884–1972) — государственный деятель, 33-й президент США 
(1945–1953) (с. 115).

Тряпицын Александр Васильевич (1899–1991) — инженер-строитель, отец 
В. А. Тряпицына (с. 337).

Тряпицын Владимир Александрович — автор воспоминаний (с. 5, 336–347).
Тряпицына (Сирина) Нина Николаевна — мать В. А. Тряпицына (с. 337).
Тряпицына Татьяна — сестра В. А. Тряпицына (с. 337).
Тугаринов Виктор Васильевич (р. 1936 г.) — генетик, специалист по однокле-

точным водорослям и воспроизводству хлореллы в космосе, кандидат био-
логических наук, ученик профессора М. Е. Лобашева (с. 192, 193).

Узикова Анна Васильевна — хозяйка дома в Новгородской области, в котором 
снимали дачу Барышниковы (с. 124).

Ухин Николай Тимофеевич (1891–1956), родился в декабре 1891 г. в дер. 
Куява Калужской губ. Окончил Всесоюзную академию железнодорож-
ного транспорта им. И. В. Сталина в Ленинграде (1934). С 11.09.1939 г. 
по 14.10.1956 г. — заместитель директора Зоологического института 
АН СССР по административно-хозяйственной части. Награждён орде-
ном «Знак Почёта» (1945) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946) (с. 56, 78, 88).
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Ушаков Павел Владимирович (1903–1992) — зоолог, гидробиолог. Доктор био-
логических наук (1936), профессор (1939). Старший научный сотрудник 
Зоологического института (1945–1982), заведующий лабораторией мор-
ских исследований. Автор более 200 публикаций, описал около 80 новых 
для науки видов животных. Награждён золотой медалью им. П. П. Семё-
нова-Тян-Шанского (1958), медалью принца Альберта Монакского (1972) 
и золотой медалью им. Е. Н. Павловского за работы по систематике фило-
гении и экологии многощетинковых червей. В его честь названо около 60 
видов морских животных (с. 330).

Федюнинский Иван Иванович (1900–1977) — советский военачальник, генерал 
армии (1955) (с. 294).

Филиппов Алексей Валентинович (р. 1965 г.) — художник. Окончил Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Санкт-Петербур-
ге. С 1999 г. — ведущий художник в Зоологическом музее Зоологического 
института РАН, сын В. Л. Филиппова (c. 348, 349, 350).

Филиппов Валентин Леонтьевич — автор воспоминаний (с. 4, 348–350).
Филиппова Наталия Александровна — автор воспоминаний (с. 6, 351–363).
Фоменко Римма Борисовна — автор воспоминаний (с. 6, 364–365).
Хлебович Виктор Вильгельмович (1923–1943) — брат по отцу В. В. Хлебовича, 

погиб в немецком плену 3 января 1943 г. (с. 373).
Хлебович Владислав Вильгельмович — автор воспоминаний (с. 7,  127,  329, 

330, 366–375).
Хомкина Зоя Семёновна — мать Л. А. Кутиковой (с. 228).
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) — советский государственный деятель, 

первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964) (с. 341).
Цветаев Иван Владимирович (1847–1913) — историк, археолог, филолог и ис-

кусствовед, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1904), 
профессор Московского университета (1877), тайный советник, созда-
тель и первый директор музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина (с. 351).

Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993) — писатель, дочь И. В. Цветаева, 
младшая сестра Марины Цветаевой (с. 351).

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — поэт, прозаик, переводчик (с. 351).
Целлер Пауль — руководитель евангелической общины немецкого города Тю-

бингена (с. 207).
Чернов Сергей Александрович (1903–1964) — герпетолог, специалист по систе-

матике, распространению и экологии пресмыкающихся. Заведующий от-
делением герпетологии в Зоологическом институте АН СССР (1930–1960). 
Доктор биологических наук (1949). Награждён орденами «Знак Почёта» 
(1945), «Трудового Красного Знамени» (1953) и медалями «За оборону Ле-
нинграда» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) (с. 37, 38, 44, 50, 56, 86).

Чернова Майя Сергеевна — дочь С. А. Чернова (с. 37)
Черновская Елена Николаевна — гидрохимик, сотрудник Государственного 

гидрологического института и Мурманской биологической станции, жена 
А. А. Черновского, мать Т. А. Савельевой (с. 58, 64, 65).

Черновская Татьяна см. Савельева
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Черновский Алексей Алексеевич (младший) (1904–1942) — энтомолог, специ-
алист по хирономидам, старший научный сотрудник Зоологического ин-
ститута АН СССР (1938–1942). Умер в блокадном Ленинграде 11 февраля 
1942 г. Отец Т. А. Савельевой (с. 23, 57, 58).

Черновский Алексей Алексеевич (старший) (ум. в 1942) — отец А. А. Чернов-
ского, историк, сотрудник Музея истории и развития Ленинграда. (с. 57).

Черновский Михаил Алексеевич — брат Т. А. Савельевой (с. 58, 65).
Черновский Пётр Константинович — офицер Балтийского флота, командир 

торпедного катера, двоюродный брат А. А. Черновского (младшего) (с. 59).
Черняховский Иван Данилович (1907–1945) — военачальник, генерал армии. 

Дважды герой СССР (1943, 1944). В июне — июле 1942 г. командовал 18-м 
танковым корпусом на Воронежском фронте. С июля 1942 г. до апреля 
1944 г. — командующий 60-й армией, принимавшей участие в Воронеж-
ско-Касторненской операции, Курской битве, форсировании рек Десна 
и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проску-
ровско-Черновицкой операциях (с. 370).

Черчилль Уинстон (1874–1965) — британский государственный и политический 
деятель, премьер-министр Великобритании (1940–1945; 1951–1955), жур-
налист, писатель, художник, почётный член Британской академии (1952), 
лауреат нобелевской премии по литературе (1953) (с. 115).

Четыркина Ирина Александровна (1901–1987) — энтомолог, специалист 
по экологии почвенных беспозвоночных, природным комплексам насе-
комых (преимущественно саранчёвых). В 1946 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме: «Прус в Восточном Казахстане». Сотрудник Зооло-
гического института АН СССР (1939–1970). Две первые блокадные зимы 
провела в Ленинграде. Летом 1943 г. была эвакуирована в Сталинабад. 
Награждена орденом «Знак Почёта» (1953) и медалями «За оборону Ле-
нинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946) (с. 32, 50, 54).

Чистякова Александра Климентьевна — автор воспоминаний (с. 6, 376–380).
Чуркина (Зверева) Зинаида Ивановна — автор воспоминаний (с. 381–382).
Шапиро Моисей Наумович (1884–1970) — травматолог, ортопед, доктор ме-

дицинских наук, профессор. Работал в Минском медицинском институте 
(1923–1941, 1945–1957). В 1941–1945 гг. — главный хирург эвакогоспита-
лей (с. 206).

Шапиро Рахиль — врач, дочь М. Н. Шапиро (с. 206).
Шапошникова Гаяна Христофоровна (1908–1979) — ихтиолог, специалист 

по изучению лососёвых рыб. Кандидат биологических наук (1944). Со-
трудник Зоологического института АН СССР (1938–1979). Награждена ор-
деном «Знак Почёта» (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946) (с. 37).

Шванвич Борис Николаевич (1889–1957) — энтомолог, профессор. Заведую-
щий кафедрой энтомологии Ленинградского государственного универси-
тета (1930–1931 и 1944–1955) (с. 314).

Шварц Евгений Львович (1896–1958) — прозаик, поэт, драматург, сценарист, 
журналист (с. 64).
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Швейцер Альберт (1875–1965) — немецкий и французский протестантский те-
олог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач. Лауреат Нобелевской 
премии мира (1952) (с. 375).

Шифрина Берта Самуиловна — директор интерната Архивного фонда в селе 
Емуртла Тюменской области (с. 166).

Шиффер Ирина — школьная подруга Е. А. Павштикс, автора воспоминаний — 
в 1941 г. поступила на 1 курс биолого-почвенного факультета Ленинград-
ского государственного университета (с. 310, 312).

Штакельберг Александр Александрович (1897–1975) — энтомолог, специа-
лист в области систематики, морфологии, зоогеографии и экологии дву-
крылых, основатель отечественной школы диптерологии. Доктор биологи-
ческих наук (1934), профессор (1940). Сотрудник Зоологического институ-
та АН СССР (1920–1975). Заведующий отделением двукрылых насекомых 
(1929–1975), заведующий отделом (с 1948 г. — лаборатории) энтомологии 
(1942–1975). Награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1945), 
орденом Ленина (1953) и медалями «За оборону Ленинграда» (1945), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945) (с. 11, 50, 52).

Шувалов Владимир Сергеевич (1930–1989) — гидробиолог, морской планкто-
нолог, специалист по планктонным ракообразным. Аспирант (1956–1959), 
младший научный сотрудник (1959–1975) Зоологического института АН 
СССР. Кандидат биологических наук (1966) (с. 367).

Шульман Борис Соломонович (р. 1949 г.) — зоолог, паразитолог, специалист 
по паразитам рыб. Окончил Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова (1972). Кандидат биологических наук. Сотрудник лабо-
ратории по изучению паразитических червей и протистов, сын С. С. Шуль-
мана (с. 383, 385, 386).

Шульман Соломон Самуилович — автор воспоминаний (с. 383–387).
Элиасберг Карл Ильич (1907–1978) — дирижер, заслуженный деятель искусств 

(1944). 9 августа 1942 г. под управлением К. И. Элиасберга состоялось ис-
полнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшее историче-
ским (с. 78).

Энтина Тамара Ильинична — в 1941–1942 гг. преподаватель гистологии на био-
логическом факультете Ленинградского государственного университета 
(с. 314, 316).

Ягунова Маргарита Степановна (1923–2004) — старший лаборант, хранитель 
коллекции в отделении орнитологии Зоологического института АН СССР 
(1952–1980) (с. 70).

Янковская Александра Ивановна (1906–1998) — гидробиолог, зоолог, специа-
лист по водяным клещам. Кандидат биологических наук (1943). Сотрудник 
Зоологического института АН СССР (1938–1941, 1949–1973). Учёный се-
кретарь ЗИН АН СССР (1951–1954). Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За тру-
довую доблесть» (1953) (с. 69).

Ярохнович Лидия Леонидовна — автор воспоминаний (с. 388–390).
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