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Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ
Дорогая Софиюшка! Дорогой Платошик!

Эта книжечка вышла в канун многих 
знаменательных событий в вашей семье. 
10 лет, как поженились ваши папа и мама, 
по 70 лет отмечают дедушка Боря и бабушка 
Галя – они уже более 50 лет вместе, 65 лет – 
дедушке Мише и чуть больше – бабушке Тане, 
они познакомились в 1975 году, сорок три года 
назад. В этой книге вы сможете прочитать о том, 
кем были ваши родные от прапра… дедушек 
и прапра… бабушек до нас, ваших дедушек, 
бабушек, о папе и маме и, конечно, увидеть 
себя в пору ваших совсем небольших годиков. 
Здесь фотографии и воспоминания, здесь то, 
что мне удалось собрать и сохранить для вас. 
Здесь есть тексты, которые были написаны 

еще до вашего появления на свет, когда только 
мечталось и верилось в ваше рождение, и они 
тем самым еще более интересны.

Книжечка не претендует на полноту 
изложения, еще многие страницы ждут своего 
часа, и, надеюсь, в ней появятся многие 
интересные истории.

Но это первая ласточка! 

Дорогие внуки, читайте ее, листайте, 
смотрите фотки…

Думаю, вам повезло. 
Мне такую книжечку не сделали, а у вас 

она есть…
Ваш дедушка Миша  





Родня (рассказ дедушки Миши). Часть первая

7

1

1   Большое Голоустное – поселок на западном берегу озера Байкал, основанный в ХVII веке. Его история связана с водным торговым путем между 
Россией и Китаем. Суда из Иркутска добирались до дельты реки Идин-Гол по Ангаре и Байкалу и уже отсюда пересекали Байкал, чтобы попасть 
в дельту реки Селенга. Для кораблей был построен специальный причал, возле которого со временем был возведен поселок.

Я ещё не дед и не знаю, буду ли им. Дотяну 
ли по своим годам, родятся ли дети у моих 
сыновей? Но всё равно я решил рассказать 
ему, моему будущему внуку, будет это мальчик 
или девочка, о наших корнях. Всё, что знаю, 
без утайки. Так слушай же рассказ, который 
сложился из многих рассказов наших с тобой 
близких.

Есть такое село на Байкале – Большое 
Голоустное1, или, как его называли ещё, – 
Голоустная. Но оно не такое уж и большое. 
Голоустное – значит «голое устье». Когда 
бывает голое устье? Когда у реки везде 
много леса, а у устья, где река впадает, леса 
нет. Вот тебе и Голое устье! А от голого 
устья идут повсюду отпрыски речек, что 
стекаются к Байкалу. Приходят к Байкалу 
по месту, которое, как ветви родни, тоже 
стекаются к твоим, мой друг, корням. 
Замечу: есть ещё Малое Голоустное. Но это  
где-то в горах Байкала, о нём речь здесь не 
пойдёт.

По линии моей мамы мы – Стрекалов-
ские. Это сейчас говорят «Стрекалов-
ские», а тогда говорили – «Стрекаловские». 

Начало их пошло со ссыльного человека, 
который приехал в Большое Голоустное.
Это период, может, одного из самых последних 
разделов Польши. Его фамилия была 
Стрекаловский, и звали его Михаил. Он поляк. 
Почему русское имя – не знаю. Может, его 
окрестили в православную веру. Ссыльных 
было двое. Второй русский – Белозёрцев. Так 
вот в этом селе Большом Голоустном в основном 
и образовалось две фамилии – Стрекаловские и 
Белозёрцевы. 

РОДНЯ 

Чашу жизни пьёшь, пьёшь – 
и не напьёшься…

(Рассказ дедушки Миши, написанный в 2009 году)

Часть первая. 
Материнская линия

Большое Голоустное 
на карте Байкала
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У этого Михаила, конечно, была семья. 
Кто была его жена, я не знаю. Возможно, из 
местных, из бурят. 

У Михаила были сыновья. Один из 
них – Иван Михайлович. По-видимому, 
это была богатая семья в деревне. Дело в 
том, что в 1973 году туда ездил мой дядя, 
Михаил Михайлович2, брат моей мамы, и 
нашёл около разрушенной к тому времени 
церкви памятник Ивану Михайловичу 
Стрекаловскому. Памятник – из белого 
мрамора. Не секрет, что если кого хоронили 
у церкви – так особо почитаемых. Вот таким 
был Иван Михайлович.

Он женился на Матрёне. У Ивана с 
Матрёной было много детей. У них были: 
Сергей Иванович, Гаврила Иванович, Илья 
Иванович и Егор Иванович. И одна только 
дочь – Настасья Ивановна. Потом в пору 
гонений нашим родным даже довелось жить 
у Настасьи.

Вот эти родственники идут по лесенке 
Голоустной. Годы это дореволюционные. 
У каждого своё хозяйство. Каждый 
трудился. Сыновья Ивана строили 
дома по берегу Байкала. Дома Гаврилы 
Иваныча, Сергея Иваныча, Ильи… 
добротные, большие. А раньше не просто 
дом возводился, а надо усадьбу, там 
скот держать. Поэтому, представляешь, 
насколько берег Байкала был занят  
Стрекаловскими?

Младшим сыном Ивана и Матрёны 
был Егор Иванович. Он мне приходится 
прадедом. По-нашему и по-деревенски 
Егор, а по-городскому – Георгий. Оттого 
мой дед – это я забегаю вперёд – величал 
себя Михаил Георгиевич, хотя его отец 
себя Егором называл. У нас даже церковь 
Егора Георгием называют. Это в порядке  
вещей. 

2   Михаил Михайлович Стрекаловский (родился 13 марта 1930 года в с. Большое Голоустное Слюдянского района Иркутской области, умер 
12 июля 2016 года в городе Челябинске), металлург, кандидат металлургических наук. Учился в Магнитогорске, где долгое время жил и 
работал, а потом переехал в Челябинск. 

Егор Иванович был женат. Жену Егора 
Ивановича звали Екатерина Семёновна. 
Она – с верховий Байкала. Если судить по 
её скулам, была она из бурятской семьи. 
Почему так получилось, что с верховий 
Байкала? Потому что в то время жители села 
Голоустного очень много ездили и возили 
разные вещи из верховий Байкала в низы. 
В том числе – песок. Строительный песок, 
который был нужен. Строили много. Ну а 
кроме того была своя добыча. Что добывали? 
Нерпу добывали. Нерпа – это тюлень малый. 
Рыбу ловили, поэтому плавали много. И 
вот в одно из плаваний познакомились 
братья Сергей, Гаврила, Илья, Егор с семьёй 
Петровых. 

Те жили в деревне Петровка, Петровке, с 
этой же стороны Байкала, напротив острова 
Ольхон. Оно и сейчас есть. До него плыть 
три дня на пароходе. У Петровых Семёна и 
Федосьи были дети: сын – Ефим и дочери – 
Агрофена и Екатерина. Екатерина и вышла 
замуж за Егора Ивановича. 

Надо сказать, что её матушка, Федосья, 
прожила сто двенадцать лет, а отец, Ефим, 
рано ушёл из жизни. Федосья была бойкая 
бабушка. В девяносто лет сама ходила за 
ягодами. Ею все дивились, потому что её 

Современный вид 
Большого Голоустного
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младшая дочь – не Екатерина, а Агрофена – 
показывала: «Глядите, бабенька пошла!»

Бабушка Федосья некоторое время 
жила у своей дочери Екатерины и всё 
любила разговаривать со своим старшим 
сыном Ефимом Семёновичем. А этот 
Ефим Семёнович после ранней смерти 
своего отца Семёна принял у него дела, 
которые были у того связаны с песком.  
Добывали его. 

Поэтому они и были знакомы со 
Стрекаловскими. И выдали за Стрекаловского 

3   Каппелевцы – во время Гражданской войны белогвардейские части под командованием генерала Каппеля. Когда в Иркутске был арестован 
главнокомандующий Колчак, каппелевцы пытались его освободить, но после расстрела Колчака 7 февраля 1920 года обошли Иркутск и направились 
в село Большое Голоустное, где в середине февраля 1920 года численностью 30-35 тысяч человек перешли Байкал и отправились в Читу.

Егора Ивановича Екатерину Семёновну, 
которая была намного моложе мужа. Её потом 
в семье звали «бабенькой». 

Такая вот была связь. Родня по Байкалу 
везде ползла. Одни женились, другие 
расходились. Стрекаловские – переселенцы. 
Петровы – переселенцы. Устьянцевы – это 
тоже родня, но о ней попозже – переселенцы. 
Лыткины… Белозёрцевы… Тогда так было: 
куда отправят группу людей, там они и 
живут – переселенцы. Стрекаловских много 
по Байкалу!..

2

Мой прадедушка Егор Иванович был 
здоров. Занимался отбором и перевозом 
песка. На баржах. Имел двухэтажный дом. 
Лавку на первом этаже. Если ты посмотришь 
на их семейное фото, то увидишь строгие 
трудовые лица прадеда и прабабушки.

Им досталось в гражданскую. То красные 
занимали деревню, то белые. Отбирали 
лошадей, кормёжку. А Стрекаловские-то были 
зажиточные. 

А потом мимо шли каппелевцы3. Бежали 
через Байкал. Байкал в то время застывший 
был. И заразили народ тифом. Тиф брюшной, 
сыпной. 

Почему заразили? В деревне чего-то там 
покупали, брали, отбирали и прочее. Вот Егор 
Иванович и заразился. И умер в то время. А 
бабушка Екатерина Семёновна тиф пережила. 
Хотя болела тифом, причём брюшным, 
потом всё вспоминала, как хотела есть, а ей 
было нельзя. Докторов ведь не было, а люди 
говорили, что нельзя есть. Держалась, не ела. 
Сама понимала: жить хочешь – терпи. Так вот, 
когда каппелевцы проходили, тогда прадед и 
умер. 

После того, когда мужа не стало, Ека-
терина Семёновна оклемалась и поднялась. 
Тут они песком уже не занимались. На земле  
сеяли, потом урожай продавали. Себя обеспе-
чивали, скотину держали.

Егор Иванович и Екатерина 
Семеновна Стрекаловские

Путь движения каппелевцев 
в феврале 1920 года
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У Егора Ивановича (или Георгия 
Ивановича!) с Екатериной Семёновной был 
сын Михаил Георгиевич4. Не Егорович, как 
по прадеду, как тот себя звал. Он – младший, 
родился в 1903 году. Была дочь Олимпиада 
Георгиевна, старше его. Её ещё Липой звали. 
Был ещё старший сын, Иван. 

В Михаиле Георгиевиче просматривались 
его польская и бурятская кровь. Он был 
брюнет, чернявый, стройный, высокий. Нос 
у него был немножко с горбинкой – польская 
порода. Однако что-то смешано с местным, с 
бурятским.

Михаил Георгиевич, как и почти вся его 
родня, родился в Голоустной. У него был такой 
период, когда он в Иркутске учился в гимназии. 
Надо сказать, что в гимназии проучилась его 
сестра Олимпиада, его старший брат Иван, то 
есть Иван Егорович. 

Михаил Георгиевич по возрасту был 
намного младше сестры Олимпиады и 
старшего брата Ивана. Поэтому, когда он 
подрос, а Егора Ивановича тогда уже там 
не было, он и жил у сестры Олимпиады в 
Иркутске. Та в шестнадцать лет выскочила 
замуж за тамошнего землемера Михаила 
Николаевича Караваева. Эту фамилию 
запомни, с нею многое связано в нашей 

4   Михаил Георгиевич Стрекаловский (1903 – 9 февраля 1941) родился в с. Большое Голоустное на Байкале. Геолог. Отец Аполлинарии Михайловны 
Федоровой (в девич. Стрекаловской), моей мамы. Работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината с 1930 года.  
В 1936 году открыл Кичигинское месторождение формовочных песков, которыми снабжался Челябинский тракторный завод, Уралвагонзавод, 
Златоустовский металлургический завод и ряд других предприятий.

жизни. И вот, живя у Караваевых, Михаил 
Георгиевич окончил гимназию. Он окончил 
гимназию, видимо, удачно, хорошо. И это во 
многом сказалось на его дальнейшей судьбе. 

Было такое селение на другой стороне 
Байкала – оно и сейчас есть – Кудара. В 
Кударе жили купцы. Возили туда-сюда 
товары. Постоялый двор держали. Кто-то 
подымался на уровень купца маленького, 
кто-то побольше, кто-то в работниках жил, 
кто-то магазин открывал. В Кударе был один 
купец, который поставлял товары Двору 
Его Императорского Величества. У этого 
купца служил приказчиком некто Григорий 
Устьянцев. Я эту фамилию упоминал. Так, 
спрашивается, причём здесь Устьянцев? 

Сначала несколько слов о том, откуда 
взялись Устьянцевы. Возможно, что 
Усьянцевы – без «т». Родоначальник – тоже 
не местный. Видимо, из числа ссыльных. 
Когда ссылали в Сибирь, разрешали селиться 
в разных местах. Вот Устьянцев (Усьянцев) 
выбрал более или менее не самое глухое, 
торговое место – Кудару. В Кударе и поселился. 
Он жил скромно, даже бедствовал. У него 

Женская гимназия в Иркутске Селение Кудара на карте
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было пятеро детей: Фиса – старшая, Зина – 
потом, Люба – третья, Клавдия – четвёртая 
(она немножко не в своём уме была), а ещё 
был Александр, который служил в солдатах в 
царской армии. 

Так вот, подростка Любу5 в семнадцать-
восемнадцать лет (она родилась в 1902 году, 
это уже для того времени считалась взрослая 
девица) отдали к старшей сестре Феоктисте 
помогать по хозяйству. Та была замужем 
за купцом Гашовым, хозяйство у них было 
большое, требовались рабочие руки, а тут 
для Любы хоть небольшой, но достаток.

Вот эта Люба и стала женой Михаила 
Георгиевича.

Как это случилось? В селе Большом 
Голоустном Стрекаловские считались 
довольно не бедным семейством. В нём 
росли два сына и дочь. Старший сын Иван 
уже женился, дочь выскочила замуж в 
шестнадцать, пришла пора женить младшего 
сына Михаила. 

Сам Михаил поиском невесты не 
занимался. Как он молодость свою проводил, 
неизвестно, а командовала всем Екатерина 
Семёновна, бабенька. Егор Иванович уже к 
тому времени ушёл из жизни. 

Стрекаловские дружили домами с 
Гашовыми. Гашов обитал в Кударе. Зимой 
и летом они общались через Байкал. 
Когда встал вопрос о женитьбе младшего 
сына, бабенька Екатерина Семёновна  
и говорит:

– А чего тут думать? Вон девка у Гашовых, 
молодая-то… Любка. Какая шустрая, бойкая!

Они бывали там, её видели. 

5   Любовь Григорьевна Стрекаловская, в девич. Устьянцева (родилась 24 января 1902 года – умерла 9 октября 1984 года), мама 
Аполлинарии Михайловны и Стрекаловского Михаила Михайловича и моя бабушка. Работала секретарем-машинисткой в автомобильном 
цехе Магнитогорского металлургического комбината. Похоронена на Градском кладбище в городе Челябинске.

А шёл 1923 год. Бабенька нашла случай 
устроить смотрины. Взяли с собой жениха, 
приехали в Кудару, в хозяйство Гашовых. 
Поглядели Любку в деле, какая она дородная 
девка, крестьянская, всё у неё горит в руках, 
всё она делает. А надо сказать, что это было 
главное условие для бабеньки. Ей же надо 
хозяйство вести, кто-то работать должен. А 
кто? Дочка Олимпиада – в Иркутске. Сынок 
Иван откололся. Он с братом разделили 
хозяйство: ты ведёшь своё, я своё, как говорят, 
ложки поделили.

Остался Михаил. А чего с Михаила? 
Михаилу нужна невеста-работница. Вот 
работница! Михаил вроде ни «а», ни «бэ».

Забрали Любу, привезли и обвенчали. 
Показали, где работать. Она впряглась и всю 
жизнь там пахала. Что на неё свалилось? 
Дом. Хозяйство. Работников нанимали, не 
нанимали – не знаю. Но скот какой-то был, 
лошади, земля.

3

Если говорить об Устьянцевых, то следует 
сказать, что был у Любы брат Саша. Старший. 

Была Зина. Зина – это сестра Любы. Она 
жила в Свердловске, ныне Екатеринбурге. 

Дом Михаила  
Георгиевича Стрекаловского  

в Большом Голоустном
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Там – Маргарита, Зинина дочка. Они пошли 
в торговлю. Сами торговали, в магазине 
работали. Фамилия их Бочалгины. Вот 
эти Бочалгины были когда-то большими 
торговцами. Даже в Иркутске магазины 
имели. Ну, это к слову.

Любовь Григорьевну выдали за Михаила 
Георгиевича, который был примерно в том 
возрасте, когда окончил гимназию. Тогда 
революция ещё никого особо не коснулась. 
Они жили на Байкале, в Голоустной. А здесь 
– хозяйство, хозяйство и хозяйство. Бабенька 
Екатерина Семёновна уже от дел почти отошла 
– старая была. Ну, не очень старая, но всё же. 
Они нанимали рабочих. Михаил Георгиевич 
технику покупал, всё совершенствовал 
труд. Люба со светла до темна по хозяйству 
возилась. 

И всё ругала: «Надоела мне эта “абда”!»
А что такое «абда» – поди, расшифруй.
Первым ребёнком у Михаила Георгиевича 

и Любови Григорьевны была Аполлинария, 
моя мама. Аполлинария Михайловна6. 
А второй ребёнок, оставшийся в живых  

6   Аполлинария Михайловна Федорова, в девич. Стрекаловская (родилась 17 января 1924 года в селе Большое Голоустное – умерла 31 июля 
2006 года в Москве). Это моя мама. Училась в Магнитогорске, в Ленинграде. Окончила Магнитогорский горнометаллургический институт. 
Ездила с семьей по военным гарнизонам. После приезда в Воронеж работала главным инженером Управления производственно-технической 
комплектации треста «Юговостокэлектромонтаж». Похоронена на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе Московской области 
(участок 6с, захоронение № 5400).

(двое-то мальчиков умерли ещё маленькими), 
– это Михаил, Михаил Михайлович, мой дядя 
Миша. Но его рождение произошло почти 
через семь лет.

Аполлинария, а проще Поля, родилась  
17 января 1924 года дома в Голоустном.

Почему её так назвали? 
У отца Михаила Георгиевича – Егора 

Ивановича – был брат Илья Иванович. Илья 
жил в Иркутске – они туда переехали. У 
него была дочь – Аполлинария Ильинична. 
Вот именно Михаилу Георгиевичу так 
понравилось это имя, что он дочку и назвал 
Аполлинарией. А вообще это имя в то время 
было широко распространено, и поэтому 
у нас было три Аполлинарии: моя мама 
Аполлинария, Аполлинария Ильинична и ещё 
одна Аполлинария Михайловна – это Лыткина. 
У одного из братьев Егора Ивановича – Сергея 
Ивановича – была дочь (у него мальчишек не 
было) Анна Сергеевна. У этой Анны Сергеевны 
было две дочери – Анна и Антонина. Так вот 
у дочери Антонины была дочь Аполлинария.  

Тетя Зина Слева Поля 
Стрекаловская
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И тоже Михайловна, потому что отца её 
звали Михаил Лыткин. Эта Аполлинария 
вышла замуж и жила в Москве.

Михаил Георгиевич, когда впоследствии 
ездил в Ленинград через Москву, он с ней 
встречался. Видишь, как всё сплелось в 
нашей родне!

А за месяц до рождения моей мамы, в 
декабре 1923 года, появилась на свет дочь 
сестры Михаила Георгиевича Олимпиады – 
Катя (как мы её звали тётя Катя), Екатерина 
Михайловна Караваева7.

Тогда у власти хоть и были коммунисты, 
но коммунисты-то в центре, а в Сибири их 
ещё не особо чувствовали. 

Михаил Георгиевич с семьёй жил в 
отцовом двухэтажном доме. На первом этаже 
была лавка. Михаил Георгиевич вынужден 
был вести отцовское хозяйство – отца уже не 
было, а дедушка ноги потерял. У него их не 
оторвало, просто они у него не работали. Он 
стал машины покупать, чтобы землю пахать, 
небольшие машины, но которые впрягают, 
косилка какая-нибудь, сеялка-веялка, 
чтобы не рукой разбрасывать. Своя земля 
была: одно поле, другое поле огороженное. 

7   Екатерина Михайловна Караваева, двоюродная сестра моей мамы. Воспитывалась в семье Стрекаловских, училась в Ленинграде, работала в 
Казани и в Москве.
8   Иван – старший брат.

Выращивали хлеб, картошку, сено, скот был. 
Коровы. Скота много было. 

Вскоре пришлось из Иркутска забрать 
сестру Олимпиаду Георгиевну с дочерью 
Катей. Михаил Георгиевич с братом Иваном 
Егоровичем поехал в Иркутск. А у Михаила 
Николаевича Караваева, мужа Олимпиады, 
был дом в Иркутске, и его решили продать, 
а сестру увезти. В сани сложили вещички и 
повезли, повезли по Байкалу. Зимнее время 
было. Стоял лёд. А Михаил Николаевич уже 
уехал из Иркутска. Он был землемером. 
Землемерил. А подчинение было, что у 
нас сейчас Улан-Удэ называется, а раньше 
называлось Верхнеудинск. Есть ещё 
Нижнеудинск – это перед Байкалом, а то – 
за Байкалом. Он потом оттуда приезжал к 
Олимпиаде в Голоустную, но у них уже всё 
не ладилось. Он продолжал работать, потом 
спился. Он умер в Иркутске. У него там была 
женщина, соседка – кстати, первая крёстная 
Кати. Крестили её в 1924-м году, ведь 
родилась она в декабре 1923-го. 

Забрали Олимпиаду Георгиевну 
с дочерью, и те тоже поселились в  
Голоустной.

4

Началась коллективизация. Михаил 
Георгиевич ни с того ни сего ко всему 
охладел. Как рассказывал мой дядя: лежит 
на диване, читает газету. Екатерина 
Семёновна, его мамаша, говорит ему: 
«Парень, ты что же лежишь? Иван8 всё уже 
засеял. Посевную закончил. Так ты всё  
пролежишь». 

В деревне был один мужик, похожий 
на бомжа, то ли Емелюшка его звали, то ли 
Алёшенька.

Михаил Георгиевич, не шевелясь, 
отвечает матери: «Емелюшке хватит и 
этого…»

И не идёт ни пахать, ни сеять. Но 
очень внимательно читает газеты. В то 
время все в газетах писали, призывали к 
коллективизации, рассказывали о прелестях 
будущей жизни, социализма, коммунизма. 

Мать ему опять что-то подобное говорит, 
он – снова: «Емелюшке и этого хватит – того, 
что насадили…»
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И опять ничего не делает.

Но он немножко-то подрабатывал на 
лесосплаве. По реке Голоустной лес сплавляли. 
Где-то в горах его рубили, пилили. В плоты 
связывали. И вдоль Байкала через Ангару, 
километров пятьдесят, в Слюдянку тянули. Там 
железная дорога проходила, и лес продавали. 
Но это для деда было как бы походя.

Он как в воду глядел. Вдруг попал в 
кулаки. «У тебя машины, у тебя тёлки, у тебя 
коровы, лошади, земля… Отдавай!» 

Он не отдаёт. Выжидает.
А его – хоп! – и забрали ночью. Забрали 

брата Ивана. Они оказались в Иркутске в 
тюрьме. 

Любовь Григорьевна написала письмо 
мужу: «Что делать? Меня тут прижимают». А 
он ей ответил: «Отдай всё и не сопротивляйся».

Видимо, понял, что к чему.
Люба решила всё отдать. А передать-то  

надо. А здесь, в Голоустной, никуда не 

денешь. Самое близкое село по Байкалу – 
Листвиничное. Километров за шестьдесят. И 
это на исходе её беременности. 

Кого-то наняла. Запрягла лошадей в 
сани. В них побросала, что на сдачу. Согнала 
скотину. И по льду. Дело-то мартовское… 

Сдала всё. И – назад. 
А берег оброс замороженным льдом. Она 

едет, сани пустые, всё сдала. Только полозья 
коснулись земли – немножко дальше там уже 
снег был, – она как закричит выскочившим 
навстречу бабеньке и Олимпиаде: «Ставьте 
самовар!» Бабеньке ещё: «Рожать надо».

Та – за повивальной бабкой. 
А Любовь Григорьевна, героическая 

женщина, она, конечно, не первородок, у 
неё были дети, которые умерли. Но пока 
все бегали да самовар ставили, ребёночек 
родился. Женщина пуповину зубами откусила, 
перевязала.

Так на свет появился Михаил Михайлович, 
мой дядя. Это случилось 13 марта 1931 года.

Когда всё отдали, Михаила Георгиевича 
выпустили из тюрьмы. Бабенька с невесткой 
Любой, её малыми детьми, дочерью 
Олимпиадой и внучкой Катей стали жить 
во флигеле теперь уже их бывшего дома, а 
Михаил Георгиевич подался в геологи. 

Окрестности Большого Голоустного

Тюремный замок в Иркутске

Слева направо Любовь Григорьевна, 
Поля, Михаил Георгиевич 

Стрекаловские



Родня (рассказ дедушки Миши). Часть первая

15

Следует заметить, что после того, как 
Михаил Георгиевич всё потерял, в Голоустном 
он не показывался. Ну, может, и заезжал, но 
ни к чему не притронулся. А тут на Байкале 
появилась геологическая партия, проходила 
через деревни. Они приглашали рабочих. 
У геологов то что-то тащить надо, то что-то  
крутить, вертеть. Скважины какие-то. Копать 
шурфы. Искать полезные ископаемые. 
Ленинградская партия. Неизвестно сколько 
человек. Но пригласили, видимо, и его. Или 
он услышал о приглашении и сам обратился. 

Они его взяли. И он с ними стал работать. 
Первое время работал в Котах. Коты – это 
промышленное село на половине дороги 
между Голоустной и Листвянкой. Там и 
копали, искали золото, руду. 

Михаил Георгиевич грамотный, 
гимназию окончил – по тому времени 
это большая грамотность. Он и сгодился 
Балавинскому, руководителю партии. Михаил 

Георгиевич здесь поработал. Геологи дальше 
пошли – он дальше с ними пошёл. И ушёл.

А семья осталась в Большой Голоустной.

5

Балавинский после того, как закончил 
работу на Байкале, уехал в Ленинград. А потом 
был назначен в Магнитогорск. Магнитки 
тогда ещё не было, но уже нужны были 
глины, шамоты. Шамоты – это специальная 
смешанная с песком глина. Из шамотов 
делали стены мартеновских печей. 

Если на Байкале партия искала золото, 
геологи широкого профиля руды искали, 

минералы искали или общего поиска всё, что 
попадётся, камушки разные кололи, копали 
ямки, то тут их уже жёстко нацелили. 

Начальство по воле Москвы приказало  ехать 
на Урал и там вести работы: искать огнеупорные 
материалы для металлургии. Металлургия не 
может работать без этих материалов. Кирпичи, 
пески огнеупорные нужны. Михаил Георгиевич с 
ними и попал под Магнитку. 

Большие Коты. Современный вид

Голоустненские мальчишки

Балавинский с 
дочерью

Михаил Георгиевич 
Стрекаловский
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Есть в Троицком районе село Песчаное. 
Это ниже Челябинска. Троицк. Там несколько 
районов, в том числе Песчаный. 

Михаил Георгиевич говорит дома: «Еду в 
Песчаный…» А его не могли понять: где этот 
Песчаный?

И только позже на карте нашли Песчаный. 
Там Михаил Георгиевич жил с семьёй  
какое-то время: год или два. В каких-то 
временных постройках. Дочери Полине уже 
стукнуло восемь-девять лет, сыну Мише – 
один-два годика. 

Бывало, Полина захочет с девчонками 
идти на речку играть, а маманя ей не 
разрешает: «Ты вон занимайся братом… 
Ладно, с Мишкой пойдёшь, а одна не 
пойдёшь».

Полина возьмёт брата за руку, потащит на 
речку. Посадит, камыша нарвёт, наложит ему 
на грудь, а сама купается в воде, за младшим 
не смотрит.

Любовь Григорьевна ждёт сына, а его 
долго нет. Придёт на речку: сын сидит зелёный 
весь, жуёт камыш.

Вот какие воспоминания детства 
остались у дяди Миши.

Потом переехали из Песчаного в 
Магнитогорск. Сначала жили на Ежовке. Это 
если из другого городского района Берёзок 
ехать в центр на трамвае, то первая остановка 
будет «Туково», потом – «Док», потом – 
«Ежовка», потом – «Пятый участок», потом – 
«Заводоуправление». 

Что означает «Ежовка», никто не мог 
пояснить, но «Ежовкой» она на всю жизнь и 
осталась. Там Стрекаловские жили в каком-то 
бараке вчетвером.

Екатерина Семёновна всё ещё находилась 
вместе с Олимпиадой Георгиевной и её 
дочерью Катей в Голоустной. Им оставили 
комнатёнку во флигеле их бывшего дома. 

Тридцатые годы, по воспоминаниям 
многих родственников, – самые неприятные 

годы. Закрылась церковь в Голоустной. Тётя 
Катя рассказывала, что батюшку замучили 
местные парни. Он кого-то покритиковал, его в 
отместку избили. Он уехал в Листвянку. Там его 
лечили и не вылечили, он там и умер. Почему 
это запомнилось тёте Кате? Потому что она 
человек дважды крещённый. Первый раз её 
крестили в Иркутске, это в 1924-м году, так как 
она декабрьская, 1923-го года. А второй раз – по 
настоянию её мамы Олимпиады Георгиевны. 
Та уже болела, уговорила батюшку и бабеньку, 
и Катю окрестили в возрасте восьми лет или 
около восьми. Крестил батюшка, которого 
потом побили. 

Почему Олимпиада так поступила? Потому 
что в то время – из истории можно узнать – было 
такое церковное течение, оно называлось: 
«Живистская церковь». Последователи этого 
течения были лояльны к власти, они не 
придирались. Некоторые каноны, запреты, 
которые обычно несла православная церковь, 
отбросили. Тётю Катю в такой живистской 
церкви в Иркутске и крестили. И её мама 
считала, что её неправильно крестили. Может, 
сыграло роль и то, что первой крёстной была 
их соседка, к ней потом ушёл Катин отец. И 
мама Кати уже перед смертью потребовала 
второй раз крестить дочь. 

Видимо, крещение сыграло свою 
основательную роль: тёте Кате сейчас 
восемьдесят пять лет, а она в здравии и свету 
Божьему радуется (на момент написания этой 
рукописи была жива).

Листвянка
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Мама Кати уходила из жизни от 
туберкулёза. Дочь к себе не подпускала. Они 
уже снимали комнату у хозяев – из флигеля 
их выгнали. Тётя Катя, только повзрослев, 
начала понимать, почему мать её к себе не 
допускала – боялась заразить, вот и гнала. 

А бабенька – Кате: «Успокой мать…»
А подойти нельзя. У неё дело дошло до 

кровохаркания. Она лежала, её в Иркутск 

возили, она и там лежала. Хиной травили в то 
время.

Катя тогда что понимала? Раз мать гонит – 
значит, мать сердится, надо от неё уйти… 

Где её похоронили? Тогда жили 
в Голоустной, там и похоронили. На 
деревенском погосте. 

Много нашей родни там. Хотя разве 
скажешь, где именно! Все в земле.

6

Катя осталась сиротой в возрасте 
семи лет летом 1932-го или 1933-го года. 
Они с бабенькой продолжали жить на 
Байкале. Жили в Голоустной, жили у тётки 
Настасьи, сестры мужа бабеньки Егора 
Ивановича, в Листвянке. Это всё из династии 
Стрекаловских. 

В Голоустной Катя пошла в школу сразу 
во второй класс, проучилась до четвёртого 
класса. Голоустное – немалое село. Там 
была деревенская школа. В ней преподавал 
бурят. Он вёл все предметы. Даже все классы 
сидели в одной комнате. Тёте Кате почему-то 
запомнился день, когда убили Кирова. Это 
первого декабря 1934 года. У них в школе 
висели портреты членов Политбюро, и им 
показывали, которого убили. 

Раз она поехала на лошади за ягодами, 
а лошадь встала. Что коню захотелось? 
Покупаться в реке. А тётя Катя – малая тогда – 
в седле сидит. Если на лошадь брызнуть, она 
слетит с седла. Натерпелась страху!

За ягодами все ездили. Сделают из 
бересты корзинку – не корзинку, пяток 
назывался – по-нашему, ведро, только верха 
у него нет. Привяжут к животу и набирают 
ягоду, а потом продают. Себе сушат на зиму. 
Так и жили деревенские. Бруснику ели. Там 
другой ягоды и не было. 

А в пятый класс пошла в Листвянке, 
потому что там были старшие классы, 

которых не было в Голоустной. Когда училась, 
корабль «Михаил Лыткин» – «Дядя Миша», 
так звали его – плавал. По Байкалу ходили 
небольшие корабли, и возили они, что 
Бог пошлёт. А дядя Миша Лыткин был его 
капитаном. Дядя Миша – отец Люси. Это надо 
снова вернуться к ветви Стрекаловских. У 
Стрекаловского Ивана Михайловича помимо 
одного сына, моего прадеда Егора Ивановича, 
был ещё сын, Сергей. У него была дочь Анна 
Сергеевна, которая вышла замуж за Лыткина. 
Вот и получалось: «Михаил Лыткин». 

Листвянка – село больше Голоустного. 
Как через Ангару переплыть, там есть проезд 
поезда. Школа была со старшими классами. 
Оно правильнее называлось Листвиничное. 
Лиственницы там росли. 

Корабль на Байкале
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Пятиклассники часто ездили из 
Листвянки в Голоустное на корабле «Дядя 
Миша». Почему на нём ездили? А потому что 
дядя Миша Лыткин был механиком корабля, 
он возил ребятишек-школьников, которые 
на выходные дни ездили в деревню. А там 
надо было шестьдесят километров проплыть. 
Он со школьников никаких денег не брал, 
в лучшем случае – поясок яблок. А чтобы 
доплыть до Голоустного, нужно было немало 
времени. Получалось так, что дети вечером 
отправлялись, ночью прибывали в деревню, 
два часа на свидание с родными – и назад. 

А если холодно на палубе, то залезут туда, 
где печка греет. Дядя Миша всяких сюртуков 
набросает, а там тепло было.

Вот это осталось в памяти тёти Кати о 
детских годах.

Когда в Листвянке пятый класс кончила, 
тогда они с бабенькой собрались уезжать.

Михаил Георгиевич с семьёй какое-то 
время пожил на Ежовке, потом переселился 
в другой район Магнитогорска – Берёзки. В 
дом, специально построенный для геологов: 
двухэтажный, упрощённый, с печным 
отоплением. Квартира была на первом этаже 
налево и состояла из двух комнат.

Туда бабенька Екатерина Семёновна и 
приехала с Катей. 

А до этого она присылала в Магнитку 
посылочки с грецкими орехами, рыбкой 
вяленой. Видимо, она жила в Голоустной 
спокойно, её сильно не беспокоили. Потом 
она как-то приехала, посмотрела, как тут 
сынок устроился. Посудили-порядили, что 
делать дальше, оставаться ли в Голоустной 
с сиротой Катей, и решили, что они будут 
переезжать. 

Это происходило где-то году в 1935-м. 
Михаил Георгиевич поехал на Байкал, забрал 

9   Имеется в виду Любовь Григорьевна.

их самих, их вещи. Привёз сундук. Здоровый 
сундук! Там было бабенькино добро. 

А в Большом Голоустном всех раскулачили. 
Михаилу Георгиевичу грозил лагерь, если бы 
он сопротивлялся советской власти. А он как 
сказал жене: «Всё отдай», а она отдала – так и 
отделался от властей. У его сына, моего дяди 
Михаила Михайловича, бумага сохранилась, 
какое имущество сдано добровольно. Сельсовет 
подписал, печать поставил. «Стрекаловской9 
беспрепятственно разрешён выезд на место 
работы мужа».

Вот такая бумага! 
Любовь Григорьевна бросила всё, детей – в 

охапку и уехала к мужу.
А бабенька сундук привезла. В нём был 

ковёр с медведями, как в известной картине 
Шишкина, косолапые по дереву лезут. Я вырос 
под этим ковром. Он мне очень дорог.

У Екатерины Михайловны Караваевой 
тоже сохранился подобный ковёр, только с 
оленями – олень и олениха. Происхождение 
этих ковров – с девятисотого года, девятьсот 
десятого, а всё висят, и моль их не берёт.

В первом ряду слева направо 
Любовь Григорьевна, Екатерина 
Семеновна, Михаил Георгиевич, 

втором ряду – Поля, Миша 
Стрекаловские. 
Катя Караваева
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7

Брат Михаила Георгиевича Иван Егорович 
пожил в Голоустном и переехал в Иркутск. 
Между братьями никаких добрых отношений 
не сохранилось. Потому что Иван посчитал, что 
Екатерина Семёновна, мать, всё своё богатство 
отдала Михаилу, а ему ничего не досталось. И он 
на всю жизнь в большой обиде остался на неё, 
большой зуб заимел. Видимо, поэтому и не стоял 
вопрос переезда Екатерины Семёновны с Катей к 
Ивану, а сразу в Магнитку к Михаилу Георгиевичу. 

Когда Катя приехала в Магнитку, то пошла 
в шестой класс. В это время училась и Полина. 
Надо полагать, что Полина пошла учиться 
в Магнитогорске. Сначала-то, когда жили в 
Песчаном, там школы не было, а девочке надо 
учиться. Тогда и стали жить в Магнитогорске. Она 
сразу пошла во второй класс, так как получала 
домашнее образование. После второго класса – 
сразу в четвёртый. Ведь её отец Михаил Георгиевич 
окончил гимназию, а это было неплохое по тем – 
да и по нынешним! – временам образование. И 
это сказывалось. Хотя за занятиями с детьми его 
не замечали. 

Их дом в Берёзках стоял на взгорке. А ниже 
был ещё один такой же двухэтажный дом. В 
Берёзках в основном были элитные здания. 
Вначале были маленькие домики, так их называли, 
для среднего состава инженерных работников 
комбината, а потом коттеджи настроили. Там 
уже жило начальство комбината. Особое место. 
А потом там гора была, это уже не Магнитная, а 
другая, сейчас её практически всю срыли. 

Комбинат строился. 
А такую махину поди построй быстро. 

В 1929-м начали, сначала разведка, потом 
строительство. Запустили его в 1934-м 
году. Вот когда комбинат запустили, тогда и 
приехали тётя Катя с бабенькой.

Дядя Миша вспоминал, как бабенька 
учила его щипать «палешко». Нарежешь 
тоненькие палочки, чтобы растопить 
печку. Потом их положишь кучкой, и они 
от спички и бумажки загорятся. Палочками 
потолще верх закрывали, и топилась печка. 
Потом подсыпали уголь. На улице был бокс, 
оттуда приносили ведро кокса – это лучший 
материал. И жили, по словам дяди Миши, 
«припеваючи». Изо дня в день, из года в год.

Миша в школу пошёл в 1937-м году. Ему 
не было и шести лет. Пошёл в первый класс 
с хозяйственной сумкой. Запомнил, как 
маманя его чуть не стегает – а он не хочет 
с хозяйственной сумкой идти. Она такая 
модная, ромбом сшитая сумочка.

Закончил первый класс даже с грамотой! 
41-я школа была через дорогу, там дети 

всех начальников учились. Ведь в Берёзках 
жили начальники. Их дети здесь учились, в 
том числе – дети репрессированных. 

Тогда арестовывали страшно. Дядя Миша 
мальчишкой видел (а чего-то он проснулся, 
подошёл к окну), как рано-рано утром перед 
окном стоит грузовик-трёхтонка «ЗИС-5». 
В кузове стоят двое ребятишек из соседней 
квартиры, им меньше, чем ему, или как ему – 
лет пять-шесть. Завязаны полушалком сзади 
на узел, держатся за передний борт, стоят возле 
кабины. Мужик сел в кабину – и поехали.

А утром узнают. Отца-то у них ещё раньше 
забрали, а это уже за детьми приехали. И – в 
детский приёмник.

Средних командиров арестовывали. 
Возле них жило не высшее руководство, но Палатки первостроителей Магнитогорска
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руководство. Видел, как средних командиров: 
начальника электростанции, главного 
инженера водоканалстроя, начальника смены 
какого-то цеха – взяли. И так каждый день. 

Это был 1937-й год… 

По всему городу это происходило, по 
всей стране. Словно «заказчик» каждый 

день требовал: плохо работаете, мало 
арестовываете! Идёт классовая борьба. Враги 
не дремлют. Диверсии совершаются. Всякие-
всякие причины.

Но ни Михаил Георгиевич, ни Любовь 
Григорьевна при детях никогда об этом не 
говорили.

1937-й год оставил в семье Стрекаловских 
свой след.

Выкололи у дяди Миши глаз. Проволоки-
то разной много было: игрались – и Мише 
глаз выкололи. Было столько хлопот, боялись, 
что второй глаз потеряет. Глаза-то связаны 
нервами. Или где-нибудь да и ушибёт. 
Поэтому сплошные нервы. А потом, когда он 
постарше был, разрешили убрать глаз. Он же 
неживой. Протез позже вставили. Так с одним 
глазом он и остался на всю жизнь. Но то, что 
был у него один глаз, это не очень мешало. Он 
учился нормально.

8

Случалось и другое. Михаил Георгиевич 
имел несколько похвальных отличий, 
был победителем социалистического 
соревнования. Значок у него был «Победитель 
соцсоревнования». Так Миша взял его и 
привинтил к хвосту кошки. Значок-то сзади 
с гаечкой. Отец пришёл с работы, увидел, ни 
слова не сказал, убрал значок с хвоста.

А не дай бог кошке на улицу выбежать! 
И увидь кто. Вряд ли бы всё окончилось так 
безобидно.

Несмотря на отсутствие глаза, первый 
класс Миша окончил с похвальной грамотой. 
Там изображены Ленин и Сталин. Написано: 
«Дана ученику 1-а класса Стрекаловскому 
Мише…» В том, что он закончил учёбу с 
высшими оценками. «За отличную учёбу и 
примерное поведение». Директор школы, 
печать. 

Это в то время считалось высшим 
достижением!

Но дома никто не прореагировал. 
Положили её. Недавно дядя Миша её нашёл 
и мне показывал. Михаил Георгиевич 
не преследовался. Но за ним тянулся 
«хвост» из Большого Голоустного. Перед 
центральной проходной комбината в 
ту пору вывешивали списки лишённых 
избирательного права. Какие-то стенды – и на 
них напечатано: «Лишённые избирательного  
права…»

Любовь Григорьевна приходит домой и 
говорит мужу: «Так мы в списках…»

Миша не слышал их разговора, но 
знал, что отец написал письмо в Большое 
Голоустное и просил документ, что он не 
лишён избирательских прав, он в правах 
гражданина восстановлен. Он лишался в 
момент той заварухи с раскулачиванием, но 
поскольку сдал всё добровольно, потом был 
восстановлен. Бумагу прислали, его и жену из 
списков вычеркнули. 

Коксохим. 1937 год
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На следующий год – опять то же самое. 
Опять: «Лишён избирательных прав».

Он опять написал. Опять ему оттуда 
прислали документ, что восстановлены в 
правах и он и жена.

Но по самой работе у Михаила 
Георгиевича были одни только похвалы. 
Всякие премии. Премия в тысячу рублей по 
тем временам – это очень большие деньги. 
Зарплата – пятьдесят-шестьдесят рублей, а 
тут такая премия!

Получилось, что он очень успешно работал 
на своём производстве. Он был старший 
геолог горнорудного управления Магнитки. 
Над ним был разве что начальник отдела. Он 
занимался нерудными ископаемыми, искал. 
Дяде Мише хотелось бы с ним поговорить, как 
это он искал, но не судьба. Дома были всякие 
безделушки, молоточек, топорик. Такие 
специальные, необычной формы.

Михаил Георгиевич открыл  
Кичигинское месторождение формовочных 
песков. Под Троицком. Уже в Магнитке он 
жил. По дороге если ехать автобусом от 
Троицка, то была остановка в Кичигино. 
Вот это то самое место, где дед открыл 
месторождение. Этим ценным по качеству 
песков месторождением пользуются до сих 
пор. Заводы Урала, а может ещё другие. 
На Урале несколько больших заводов, 
где такого песка нужно много каждый  
день. 

У дяди Миши была справка: 
«Настоящая справка выдана Отделом 

подсобных предприятий Челябинского 
тракторного завода старшему геологу 
горного управления Магнитогорского 
комбината т. Стрекаловскому М. Г. в том, что 
Кичигинское месторождение формовочных 
песков открыто т. Стрекаловским в 
1936 году. Кичигинскими песками 
снабжается Челябинский тракторный 
завод, Уралвагонзавод, Златоустовский 
металлургический завод и ряд других 
заводов через карьер ЧТЗ (Челябинского 
тракторного завода).

За открытие Кичигинского 
месторождения ОПП ЧТЗ выражает 
т. Стрекаловскому М. Г. благодарность и 
просит Магнитогорский металлургический 

Старший геолог 
Михаил Стрекаловский

Михаил Георгиевич Стрекаловский  
с возницей везет пробы

Кичигино на карте  
Челябинской области
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комбинат внести эту благодарность в 
трудовой список.

Гл. инженер ОПП ЧТЗ Клёнов.
16 октября 1940 г.». 

Как Михаил Георгиевич распоряжался 
премиями? У него была страсть: в то время не 
было ничего более передового, чем приёмник. 
Дядя Миша прекрасно помнил, как отец 
притащил домой зелёный ящик, похожий на 
большой чемодан. Сидит за столом, открыл 
крышку, а там – рычажки, чёрные ручки, 
наушники на голове, и оттуда: «Ве-ви-уви…» 
Чего-то ловит. На крышу антенну протянул, 
под окном сделал «землю». Выкопал канаву с 
метр, опустил туда лист железа оцинкованного 
с припаянным медным проводом, засыпал, 
залил солёной водой, чтоб контакт с сырой 
землёй был лучше. И – провод в комнату. Это 

заземление. Сейчас об этом вообще забыли, 
а в те времена вторым проводом надо было 
пользоваться – землёй.

Потом появился приёмник «6-Н-1».  
Красный ящик, у него шкала и ручка 
крутится. Уже ловил станции отчётливо. Был 
громкоговоритель. 

Потом Михаил Георгиевич ездил в 
Ленинград по делам и привёз «СВДМ». 
Здоровенный приёмник. Как он тащил 
«СВДМ»… Устройство приёмника было 
высшей сложности, «супергетеродин» 
назывался – тогда это тоже новинка была.

Им он пользовался до конца жизни. От-
куда это? Видимо, от тяги к всякого рода со-
временным вещам. Видимо, и геологи что-то  
для связи использовали. 

Ещё патефон купил. Квартира была 
напичкана современной техникой.

9

Что любил слушать? «А всё!» – рассказывал 
дядя Миша. Иногда – музыку, скажем, хор 
Пятницкого. Кричит Любови Григорьевне: 
«Иди, хор Пятницкого передают!..»

Купил ружьё охотничье, тулку-
двухстволку, малокалиберку с магазином, 
рыбацкие снасти. На охоту ездил со своими 

друзьями по работе. С начальством в 
основном. Привозил зайцев, глухарей – 
увлекался этим делом. Но рыбу особенно 
никто не вспоминал, видимо из него рыбак 
не получился. 

В отпуск ездил один. Ездил в Одессу в Дом 
отдыха. В Ленинград ездил. 

Копия справки

Приемник «6-Н-1»
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Костюмы покупал себе. Дочери Полине и 
племяннице Кате покупал одинаковые вещи. 
Одинаковые кофточки. Нигде никогда не 
было заметно, чтобы Катя была принижена. 
Хотя она не родная, но он относился к ней, как 
к родной. 

Занимался ли детьми?
«Ничего не занимался – ни мною, ни 

Полиной, – категорично заявлял дядя Миша и 
продолжал: – Отец порол дочь один раз. У него 
была суперсовременная бритва, а Полина 
взяла и стала ею подтачивать карандаши. Ну 
и выломила зуб в бритве, вот такой здоровый. 
Отец обнаружил – и мне: “Это ты брал?” Я: 
“Не я…”

Он то ли поверил, то ли нет, но Полину 
позвал к себе и – ремнём. Ну, один-два раза. А 
чтобы бить по-серьёзному – такого не было».

Детьми он не занимался хотя бы потому, 
что дома бывал мало. Он больше находился 
в командировках. По области ездил, искал 
огнеупоры. Кичигинское месторождение 
надо открыть ведь не на пустом месте. 
Надо набрать бригаду. Делать шурфы – 
это высокие колодцы. Вытаскивать оттуда 
пробы. Мешочки везти в лабораторию. 
Глубиной шурфа определять толщину слоя. 
Потом разрезы горизонтальные – определять 
площадь. Всё это очень большая работа.

Мы всё говорим о Магнитке. А тебя не 
интересует, кто нашёл магнитную гору? 

Ходят легенды, что когда-то там стрелка 
компаса отклонялась. Этого не знаю. 
Нет у меня ни опровержений, ни особых 
доказательств. А когда уже начали конкретно 
сверлить, а снаружи комки руды лежат 
высшего качества, тут уже не надо было 
никаких легенд. Тут стали определять объёмы. 
Определили. Вот гора Атач огромная. Там 
была гора Дальняя. Гора Узянка. Гора Куйбас 
за горой Атач. Несколько этих гор вместе и 
называются гора Магнитная. 

Гора Дальняя была большая гора, круглая, 
метров сто в диаметре, и конусообразная. 
Дядя Миша с пацанами бегал по ней и не 
обращал внимания на то, что там лежит. А 
через много лет он пришёл туда, а горы нет. 
Снята подлицо, поскольку полностью была из 
руды.

Гору Атач тоже всю срезали. Она длинная, 
несколько километров. Если в поперечнике, 
то западный слой глубоко под землю уходит. 
Это – рудоносный слой, а другая часть – глина. 
Так гору «грызли», «грызли» много лет, потом 
под землю ушли метров на семьдесят. Сейчас 
всю «выгрызли».

Сейчас разве что с Малого Куйбаса ещё 
возят.

А для Магнитки из Казахстана везут руду, 
из Карелии везут. Комбинат раскрутили на 
огромное количество руды, а она вон что – 
кончилась. 

Михаил Георгиевич Стрекаловский 
в геологической экспедиции Гора Магнитная
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Вот она, металлургическая мощь, которая 
окружала тогда Магнитогорск!

Тетя Катя говорила мне: «Михал 
Георгиевич был симпатичный мужчина, 
чернявый. Молчаливый. По характеру похожа 
на него Полина – твоя мать. Соблюдал правила 
взаимоотношений, не допускал никаких 
ненужных мелочей: ни шума, ни гама». 

Тетя Катя его знала по работе, когда 
была ещё, как называла себя, «сопля», 
подрабатывала у него в партии и ездила с ним. 
Видела, как люди общались между собой. 

Он не позволял себе сорваться даже тогда, 
когда этого очень хотелось. 

«Это первое во взаимоотношениях с 
людьми, – особо подчёркивала Екатерина 
Михайловна. – Это всегда выходит как 
положительный фактор, потому что люди за 
это уважают. Не обругает, не нахамит, хотя 
потребует твёрдо. Вот – сделай!»

Он не весельчак.

«Умел пить, умел играть, знал музыку, но 
сказать, что он сверхвесёлый – этого не было. 
Учесть, сколько ему пережить пришлось, так 
он, конечно, оптимист. Попробуй столько 
отрежь – дом забрали, хозяйство! И не затаил 
злобы…» 

10

Дядя Миша учился, второй класс окончил, 
третий, четвёртый. Учился в 41-й школе. 
В ней училась и Полина. И он помнил, как 
они все, мальчишки и девчонки, гуляли. Он 
оказывался среди них в куче. 

Он был рыжий, и их мальчишки – они 
уже курили, видимо, – приставляли к его 
голове папиросу и просили прикурить. Надо 
предполагать, какого он был цвета. И Полина 
звала его только «рыжий».

А сама – смоляная. Скуластая.
Хорошо помнил, как ходили вокруг 

цветника в сквере. В середине рос георгин, 
пышный такой расцвёл. Высокий. Всё ухожено, 
всё обработано. А их человек семь-восемь. 
Он тогда был с ними. И вот он слышит, что 
они хотели бы этот цветок иметь, но боятся. 
Там сторож, видимо, был какой-то... Ну, они 
и пошли гулять дальше. А он вдруг побежал, 

сорвал цветок. Они все страшно испугались, 
цветок никто и брать не хочет. Не запомнил, 
куда делся цветок, потому что все ужаснулись 
от его поступка: как это он посмел, зачем он 
это сделал? Или: неужели он такой смелый?

Михаил Георгиевич 
Стрекаловский

Магнитогорск до войны
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Любовь Григорьевна не то в 1933-м,  
не то в 1935-м году уже работала. Дядя 
Миша запомнил, как отец учил её работать 
машинисткой. Принёс домой сделанную из 
дерева пишущую машинку. Все эти ступеньки. 
Нарисованы пуговицы-кругляшки. И буквы 
все обозначены – «Т», «М», как у настоящей. 
И Любовь Григорьевна тыкала в деревянные 
значки. Потом она работала, называлась 
машинисткой, секретарём-машинисткой. 
Сначала работала немножко, затем больше. А 
после всю жизнь проработала в одном цехе – в 
автоцехе всего комбината. 

Там легковые машины выделены, которые 
начальников возили. У них в Берёзках был 
отдельный гараж, небольшой, а многие шоферы 
в одном доме жили со Стрекаловскими. А 
грузовые машины базировались в цехе. Машин 
не меньше ста было. Ведь на весь комбинат! 
Мало ли что надо перевезти на заводе. На заводе 
даже был свой железнодорожный транспорт, 
он какие-то постоянные перевозки совершал, 
технологические. Валок выточат – его нужно 
передать в другой цех. Идёт паровоз – везёт 
валки в цех. Это постоянные технологические 
перевозки. А бывало, надо перевезти сотню 
досок, чтобы подправить леса. Лесоремонтные 
работы начинаются. Тут машину подгоняют, и 
она везёт доски. Дядя Миша ездил сено косить 
с шоферами. Они ехали косить для себя, ведь 
10   В августе 1931 года в районе элеватора в бараке была открыта школа №5 1 ступени. Она занимала три комнаты на первом этаже деревянного 
здания. Дети учились в три смены. В марте 1934 начальная школа была реорганизована в фабрично-заводскую семилетку. Школа заняла 
двухэтажное здание. Весной 1936 учащихся перевели в фабрично-заводскую семилетку номер 42. Здание школы было отдано под жилье 
работникам элеватора. К началу 1937 была построена четырехэтажная школа по улице Кирова в центре Магнитогорска. Фасадом она была 
обращена к комбинату, рядом находился горком партии и горисполком, кинотеатр «Магнит», цирк, парк металлургов. В школу были переведены 
8-10 классы из 14 школы, 5-7 классы из 13 школы. В этот период в школе работали прекрасные учителя, в том числе Левицкая Марфа Павловна – 
учитель математики, Н.Ф. Ильин – учитель физики, Домрачева Екатерина Евгеньевна – учитель  литературы, заслуженный учитель РСФСР.

многие живность держали. Брали и Мишу с 
собой. Он косил для дома.

Полина училась в 5-ой школе10. 

Когда окончила десятилетку, Михаил 
Георгиевич решил учить её в Ленинграде. В 
Ленинграде, потому что он был влюблён в 
город на Неве. Поскольку он с Балавинскими 
познакомился, он там бывал, отчёты ему возил, 
и в доме Стрекаловских был культ Ленинграда. 
Столько Михаил Георгиевич привозил оттуда: 
книжки с фотографиями различных мест 
Ленинграда… 

И поступила Поля в Ленинградский 
химико-технологический институт имени 
Ленсовета. 

Металлургический комбинат

9-й класс школы номер 5. Полина 
Стрекаловская в первом ряду справа

Ленинградский технологический 
институт
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Поступила и училась. Но проучилась 
она там только полгода. Потому что на 
Новый, 1941-й год отец её – мой дед Михаил  
Георгиевич – поехал сдавать отчёты. 
Первый раз в жизни взял с собой жену 
Любовь Григорьевну. И он, как она потом 
рассказывала, там заболел гриппом. Ну, мало 
ли! Человек гриппом заболел. 

Он, конечно, был человеком очень 
терпеливым. Но у него всё время болела 
голова, особенно в последнее время. Тётя 
Катя знала это, потому что все летние работы 
она практически проводила с ним. Он брал её, 
и она была у него коллектором, то есть тем, 
кто завёртывает пробы и пишет на них метки. 
Видимо, какой-то маленький заработок это 
давало. Семье это помощь, ну и к тому же тётя 
Катя думала, что в семье от неё отдыхали. Всё-
таки, когда много людей, а там родная семья, 
а она чужая (дочь умершей сестры Михаила 
Григорьевича), от неё хочешь не хочешь, а 
уставали. 

Тётя знала, как он себя держал. Человек 
он был крепкий, но голова у него болела всё 
время.

А рассказывали, что они ездили на охоту. 
Ездили на «козлике». У этой машины внутри 
есть деревянная перекладина. К ней крепят 
кузов. И неудобный где-то был поворот, так 
что их тряхнуло, и он головой стукнулся об неё. 

От этого голова у него болела, не от этого, 
кто знает. Стукнулся он сильно. Потому что 
обычно голова не болит.

И вот в Магнитогорске тётя Катя смотрят 
с бабенькой в окошко (а Михаил Георгиевич 
не пил, никогда не пил, редко для компании) – 
Любовь Григорьевна его ведёт. Это из 
Ленинграда они возвращаются. А он идёт, и 
вроде ноги у него заплетаются. 

«Что такое?» – думают бабенька с тётей 
Катей. 

А почему они смотрели? Жили-то на 
горе, на некотором возвышении, и надо 
подниматься. И вот оказалось, он заболел. 

Заболел настолько, что даже стал плохо 
узнавать близких. Ну, мать свою, бабеньку, 
он узнал, конечно. Его практически сразу 
госпитализировали. Госпитализировали 
в Магнитогорске, а поскольку самым 
ближним местом, где лечили такие мозговые 
заболевания, была Пермь (тогда город 
Молотов), его в Молотов и увезли. 

Там он полежал, ничего ему не сумели 
сделать. Любовь Григорьевна туда уехала, 
последнее время там жила при нём. Это всё 
быстро получилось. Он в клинике умер, и 
похоронили его в Перми. У дяди Миши было 
фото дедушки в гробу.

Теперь Любовь Григорьевна одна идёт, 
узел несёт – тогда чемоданов-то не было, – 
вещи несёт…

После смерти при вскрытии стали искать, 
что и где. И нашли в мозгу целый стакан 
гною. Вот сколько изгнило мозга! Значит, 
был сильный ушиб, а грипп позволил быстрее 
развиться этой опухоли.

Это 1941-й год, а если он с 1903 года, то 
ему было тогда всего тридцать восемь лет. 
Вроде жить и жить… Не стало человека.

Вот какой некролог опубликовала газета 
«Магнитогорский рабочий» 22 февраля 
1941 года: 

«9 февраля текущего года на 38-м году 
жизни после тяжёлой болезни скончался 
геолог Михаил Георгиевич Стрекаловский.

Любовь Григорьевна прощается 
с Михаилом Георгиевичем
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Михаил Георгиевич прибыл в 
Магнитогорск в 1930 году в начальный  
период строительства и интенсивных 
поисков сырья для Магнитогорского 
комбината.

Он до конца своей жизни со свойственной 
ему энергией и энтузиазмом занимался 
поисками и разведкой формовочных и 
строительных песков, строительного камня, 
известняков, огнеупорных глин, кварцитов 
и других материалов, необходимых  
комбинату.

Ему принадлежит открытие 
Кичигинского месторождения формовочных 
песков; его работы заложены в выявление 
перспектив и запасов месторождений и 
огнеупорных материалов Бускульского, 
Бобровского карьеров и ряда других.

Михаил Георгиевич отличался большой 
работоспособностью, аккуратностью и 
дисциплинированностью при исполнении 
порученных ему работ.

Безвременная смерть отняла у нас 
человека, немало потрудившегося на благо 
Родины.

А. Воронкин, В. Климов, К. Палкин, 
Е. Каминская, О. Логинова, О. Пёршакова». 

Кто эти люди и как сложилась их судьба, 
не знаю.

11

Полина поступила в институт, полгода 
проучилась и в связи со смертью отца 
вернулась домой. Может, к лучшему, ведь 
дальше была блокада.

Перевелась в Магнитогорский 
металлургический институт. Или с начала 
следующего года, или ей полгода зачли. Это – 
41-й год. 

После смерти младшего сына бабенька 
написала письмо старшему Ивану о том, 
что вот Михаил Георгиевич умер и что ей 
делать. Всё-таки надеялись, что он ответит: 
приезжай ко мне или я к тебе приеду и 
заберу. Ситуация ведь неординарная, если не 
сказать, что тяжелейшая. А он ответил: «Если 
тебе трудно, сними квартиру».

Мол, денежная ведь. По тем временам 
что такое снять квартиру, этого вообще 

никто не знал, что это такое. Ну и больше с 
ним никаких отношений не было.

Как Иван обошёлся со своим домом 
в Голоустном, неизвестно. Видимо, тоже 
отобрали. Потом он жил в Иркутске. 

Так судьба развела родных братьев – 
Михаила Георгиевича и Ивана Егоровича.

У Ивана был сын Иван. Володя – уже сын 
сына Ивана. Дочери – неизвестно, были или 
нет.

Дядя Миша, Михаил Михайлович, был 
у них в гостях в 1973 году. Он уговорил 
Елизавету Ивановну, с которой жил, и мать 
Любовь Григорьевну поехать на родину: 
«Мамань, поедем в Голоустное, посмотрим!» 

Доехали до Иркутска, а дальше надо 
было плыть катером до Голоустного. Они на 
том или на обратном пути – адрес-то у них 
как-то сохранился сына Ивана – нашли его 

Некролог в газете 
«Магнитогорский рабочий»
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частный дом, пришли. Сын Ивана встретил. 
Конечно, подвыпили, и сын начал выступать: 
«Ты давай сегодня с моей бабой ложись, а 
я – с твоей». Михаил Михайлович: «Нет». 
И Иван в заключении: «Давай, отойдём в  
сторонку». 

Отошли. Он: «Ну ладно, скажи мне 
правду…» 

По поводу богатства, наследства. Они себе 
вбили в голову и так и жили в уверенности, 
что Михаилу Георгиевичу досталось какое-то 
наследство от бабеньки.

Михаил Михайлович мог только 
догадываться, на чём основано это 
их подозрение. Ему что-то бабенька 
рассказывала, он ещё мальчишкой был,  
что-то такое похожее. Она подарила ему и 
Полине две пятёрочки золотых. Монеты. Они 
якобы были у неё зашиты в подоле шубы, 
когда она уезжала из Голоустной.

Полина-то потом дала поиграть сыночку 
(мне), где-то с мальчиком из армейской семьи 
монетками играли. Полина додумалась, 
дала. А мой напарник сообразил и спрятал 
монетку куда-то. И домой отнёс. Полине 
было уже неудобно, видимо, по чину выше 
что ли была семья, она ни слова не сказала, 
а те присвоили.

А дяди Мишина золотая монета до сих 
пор лежит. Это пять рублей. Золото. Николай 
Второй. 1896 года. В ней – пять граммов. 

Так вот с Иваном они расстались 
навсегда… Михаил Михайлович что для себя 
подумал? Бабенька, когда подарила им две 
монетки, отдала или подарила ему ещё две 
бумажки. «Катьку» – красную бумагу, сто 
рублей. И «Петра» – ещё большего размера 
бумага – пятьсот рублей. 1912 года выпуска. 
Это почти 1913 год, расцвет капитализма в 
России. И то ли она обмолвилась, то ли он 
сам догадался или предположил, что они 
собирались уезжать или на всякий случай. 
Эти бумаги и были у них на руках. 

У Стрекаловских были денежки в 
монетах пять рублей, десять рублей, а 
зарабатывали они доставкой специальных 
кварцевых песков в Слюдянский стекольный 
завод. Этот промысел был начат ещё 
прапрадедом Иваном Михайловичем, 
чей могильный памятник нашли  
в Голоустной. 

Так вот в том промысле Ивана 
Михайловича принимали участие и его 
сыновья. В том числе и Егор Иванович, муж 
бабеньки. Песок, может, сами заводчане 
нашли. Но им было нужно, чтобы кто-то 
возил по такому суровому пути, как Байкал. А 
стекло делалось в Слюдянке, высококлассное, 
на небольшом заводике. И торговали им. 

Стрекаловские мужики подрядились и 
возили. Получали плату золотыми монетами. 
И собралось шестьсот рублей золотыми 
монетами.

А тут началось смутное время, перед 
революцией, самые-самые времена.  
И кто-то «умный» подсказал: сдайте деньги в 
банк. Поменяйте на бумажные ассигнации. 
Они не пропадут. Их легче спрятать. Вы где 
столько монет провезёте, в каком поезде?.. 

И их послушали, поехали и сдали.  
И получили вот две бумажки: красивые…  
Бу-маж-ки… Но цены – ноль.

Михаил Михайлович хранит их до сих 
пор. Вот Иван Егорович, наверно, и решил, 
что те деньги и перепали его брату. А в 
действительности-то всё вылетело на ветер.

Слюдянка. Старое фото
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22 июня 1941-го Стрекаловские всей 
семьёй взяли Катю – воскресение же было! 
– поехали (машину же дали!) отдохнуть. А 
когда приехали, им и сказали: «Сообщение 
Молотова… Война началась…».

Полина на втором курсе училась. Катя 
только школу окончила. Десятый класс. 
Она с опозданием шла, потому что, когда 
родителей потеряла, у неё был перерыв 
в образовании. Она же сирота, кто с ней 
возиться будет!

Любовь Григорьевна сказала ей: «Я одна 
не смогу кормить Полину, Мишу, бабеньку 
и тебя. Пять человек одна не потяну. – А у 
неё тридцать семь рублей была зарплата. – 
Давай, ищи работу».

Екатерина нашла работу. А тогда уже 
карточки хлебные давали. Тогда давали 
иждивенцам по четыреста граммов, а кто 
работал на комбинате, тем по килограмму. 
Любовь Григорьевне, наверно, давали 
пятьсот или шестьсот граммов. Всё это 
делили. А Кате – килограммовую, она 
пошла работать в ОТК прокатного цеха 
контролёром. Конечно, это трудная работа, 
это жаркие, горящие прокатные «штуки». 
Складывают штабелями. На них – на каждую! 
– нужно нанести специальной мазилкой 
номер плавки, марки стали. Типа смоляной 
или известковой. И так целый день. Сколько 

она там проработала, трудно сказать, но 
немало.

Тут прошёл слух, что из Ленинграда 
в Самарканд переехал институт 
кинематографии, и туда можно поступить 
на учёбу. Видимо, подружка нашлась, они 
собрались и поехали. Стала она учиться. 
Как уж она выходила из своего бедственного 
положения, неизвестно, но как-то выходила. 
Где-то подрабатывала.

Стрекаловским жилось нелегко. 
Любовь Григорьевна собрала одежду 
Михаила Георгиевича и поехала с какими-то 
женщинами в деревню. В деревне богатые 
были: если надо, то купят. Продала всё. 
Пальто им отдала, деньги получила, своё  
что-то отдала. 

На вырученные деньги купила корову. 
Ещё сколько-то времени рассчитывалась. 
Но зато у них в Берёзках была своя корова. 
Пусть не с самого начала войны, но какое-то 
время была. А если бы без коровы, то совсем 
было бы тяжко. Стайка была – домик такой, 
где живёт скот. Пастись выгоняли. Это очень 
помогало.

Эта корова привела к тому, что бабенька 
в конечном счёте сошла с ума. Она пасла, 
а корова куда-то ушла. Она её потеряла и в 
поисках ходила-ходила… Корова пришла 

Магнитогорский 
горнометаллургический институт

Плавка
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домой, а бабеньки нет. Как ей без кормилицы 
возвращаться!

В конце концов, бабеньку нашли  
где-то в Соцгороде. Соцгород – это в Магнитке 
селение, где итээровцы жили. Это совсем в 
другой стороне от Берёзок. 

Вот куда ушла, ища! Бабеньку нашли 
там. Она от волнения память потеряла. 

Начала уходить из дому, её потом искали. 
Стали бояться оставлять её дома. Любовь 
Григорьевне на работу надо, Поля учится, 
Миша тоже в школу идёт. Кати в это время 
уже не было у них, она уехала.

И бабеньку положили в больницу, где 
когда-то Михаил Георгиевич лежал – у горы 
Магнитной.

Она плохо помнила, плохо узнавала 
и вскоре умерла. Рассказывали: продукты 
ей привезут, а у неё их отберут – народу 
много было, – а бабку побьют. А кто будет 
за ней смотреть, ухаживать? Некому было 
ухаживать.

Вот так вот произошло с бабенькой 
Екатериной Семёновной.

Теперь, когда я рассказал о родне по 
моей материнской линии, прилагаю схемки, 
составленные моим дядей. В них отражены 
родственные линии Стрекаловских, 
Лыткиных, Белозерцевых, Караваевых, 
Устьянцевых, Федоровых, Петровых.

Бабенька

Стрекаловские, Белозерцевы, 
Караваевы, Устьянцевы

Стрекаловские, Лыткины
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Петровы

Устьянцевы, Стрекаловские, 
Федоровы
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11   У Фёдора Романовича Жука были сыновья – Гавриил и Логвин. Они были революционерами. Гавриил вёл антивоенную пропаганду, 
будучи большевиком-агитатором в годы Первой мировой войны. Его трёх сыновей унесла Вторая мировая война. До конца своих дней 
он оставался председателем сельского совета одного из сёл Казахстана. В 60-е годы его настигла пуля, посланная из далёкого прошлого. 
Видимо, ему кто-то отомстил. Другой сын Фёдора, Логвин Жук, младший брат Гавриила Фёдоровича, был талантливым сельским 
мальчиком, ему прочили большое будущее. Но он поступил в военное училище, а в июле 1918 года, будучи командиром роты, погиб, 
устанавливая Советскую власть в Латвии.
12   Вознесенский – хутор в Морозовском районе Ростовской области. Находится недалеко от автомобильной трассы Волгоград-Донецк.

То, что я сейчас рассказал, – это о 
родне по линии моей мамы. А вот по линии 
папы всё обстоит куда сложнее. Когда я 
спохватился и стал собирать сведения о 
родне по линии папы, то по линии его отца 
Фёдора Корнеевича Заднеулицы мне удалось 
собрать куда меньше сведений, чем о родне 
его мамы Агафьи Андреевны Жук. Родня 
Агафьи Андреевны относила себя к более 
благополучным людям, хотя это трудно 
говорить, когда речь шла о крестьянах-
тружениках, и поэтому родню зятя не  
очень-то считали нужным поминать. 

Поэтому я начну с линии Агафьи 
Андреевны, моей бабушки. 

Известно, что её прадед был 
крепостной, его звали Кондратий Жук.  
Он выкупился. 

У него было восемь сыновей. Одного 
из сыновей Кондратия звали Романом. Он 
1825 года рождения, двадцать пять лет 
отслужил царю и Отечеству в армии, но в 
родную деревню не вернулся. 

У Романа с его женой Ксенией были 
дети, но сколько  неизвестно. Знаю, что 
были Андрей и Фёдор11.

Андрей Жук женился на Валентине. У них 
было шестеро детей. Херсон (его ещё звали 

Херсаний, Керсон, он родился в 1890 году), 
Филипп (1892 года рождения), Агафья – моя 
бабушка (родилась в 1894 году), Евгения 
(1900 года рождения), Илья (1902 года 
рождения) и Мелана (1910 года рождения). 
Все дети рождались с разницей в два года, 
только Илья и Мелана появились на свет с 
разницей в восемь лет.

Валентина умерла в 1910 году от родов, 
когда появилась Мелана. Родила и умерла. А 
Мелана немного пожила и тоже умерла. 

Все дети Андрея Романовича и 
Валентины родились в хуторе Вознесенском12 
Морозовского района Ростовской области. 

Часть вторая. 
Отцовская линия

Родственное дерево 
по линии матери отца
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Это были казачьи края, а Жуки были 
приезжими, и им земли не давали.

Они узнали, что в Казахстане есть 
свободная земля. Тогда они собрались и 
уехали в Казахстан. Это было при царе, во 
время Столыпинской реформы.

После смерти Валентины у детей Андрея 
Романовича появилась мачеха. Как её звали, 
никто не запомнил. Есть сведения, что на 
«Ф» – может, Фёкла, может, Федосья. Но 
её не любили, поэтому и звали мачехой. В 
Казахстане жили уже с мачехой. Через неё 
были однородные братья и сестра. Их имена: 

13   Село Викторовка основано в 1903 году. Расположено на правом берегу реки Аят в 36 километрах к северу от города Лисаковск,  
в 95 километрах на юго-запад от областного центра города Костанай, в 18 километрах к северу от ближайшей железнодорожной станции Тобол. 
Административный центр Тарановского района Костанайской области Казахстана. В 1968 году было переименовано в Тарановское в честь героя 
гражданской войны и активного участника борьбы за установление советской власти в Костанае Лаврентия Тарана.

Фёдор, Ульяна, Василий. Это были совместные 
дети с Андреем Романовичем. 

Жуки осели в Казахстане в селе 
Викторовке13 Тарановского района 
Костанайской области. Они были настолько 
людьми труда, что им ничего, кроме земли, не 
требовалось. Они быстро встали на ноги. Со 
временем они приобрели сеялку, молотилку, 
чего у других в хозяйстве не водилось. Они 
жили по принципу: всё в общем. Технику 
купили на всех. Несколько лошадей было, 
коров. Объединились и поэтому считались 
богачами. Но какие из них богачи? Мозолями 
всё добывали, трудом своим. 

Хутор Вознесенский на карте 
Морозовского района  
Ростовской области

Село Тарановское (до 1968 года 
Викторовка) на карте Тарановского 

района Костанайской области
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Видимо, здесь бабушка Агафья 
Андреевна Жук14 познакомилась с 
моим другим дедушкой – Фёдором 
Корнеевичем Заднеулицей15 и вышла за  
него замуж.

Известно, что Фёдор Корнеевич  
родился в 1895 году в селе Колотвенец 
Тарасовского района Ростовской области. 
Он тоже с Дона. Он был из бедняцкой  
семьи. Жуки были более благополучными. 
Поэтому, повторюсь, о Заднеулице не  
было принято говорить. И трудно 
было позже что-то о них узнать. Да и 
фамилия была такой, что сама за себя  
говорила. 

14   Агафья Андреевна Заднеулица (в девич. Жук) (15 июня 1894 года – 10 декабря 1974 года), моя бабушка по папе. Жила в Казахстане,  
в Магнитогорске, последние годы в Воронеже в доме номер 6 квартире номер 46 по улице Матросова. Похоронена на Юго-Западном кладбище 
города Воронежа. Квартал 17
15   Федор Корнеевич Заднеулица (24 декабря 1895–1985), родился в селе Колотвенец Тарасовского района Ростовской области. Воевал  
в гражданскую войну в Туркестане в войсках Фрунзе. После войны работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. 
После ухода на пенсию переехал с женой Агафией Андреевной в Воронеж и жил в квартире 46 дома 6 по улице Матросова города Воронежа.  
В конце жизни уехал в Магнитогорск, где и похоронен.

2

Как я рассказывал, царским 
правительством велась переселенческая 
политика. У кого было мало земли, те 
переселялись в Казахстан. Им выделялась 
земля, давались кредиты на обзаведение 
хозяйством, они освобождались от налогов. 
Видимо, и Фёдор Корнеевич с Дона подался 
в Казахстан и оказался в Викторовке 
Тарановского района Костанайской  
области.

Он мне рассказывал, что был 
на Первой мировой войне, что имел 
царские кресты за солдатские отличия. 
Но за что именно и какие награды, я  
не запомнил.

Вернулся с войны, женился на 
Агафье Андреевне Жук. Они жили 
отдельно от отца Агафьи Андреевны, 
имели свой надел земли, который  
обрабатывали.

Когда разразилась гражданская война, 
дедушку чуть не забрали к себе белые.  
Мне он рассказывал, как за ним 
приехали колчаковцы. Бабушка успела 
его предупредить, он выскочил во двор, 
запрыгнул на коня и через огороды ускакал. 

Карта Тарасовского района 
Ростовской области

Федор Корнеевич на хозяйстве
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А так могли и расстрелять за отказ идти в 
армию Колчака. 

Видимо, в это время бабушка уже носила 
под сердцем моего папу, так как он родился 
12 октября 1919 года, а колчаковцы наступали 
по Зауралью с марта по лето 1919 года, хотя в 
июле их уже погнали в Сибирь. 

Дедушка оказался в частях Туркестанского 
фронта под командованием Фрунзе и 
воевал с басмачами. Мне говорил, как он с 
железнодорожной платформы из пулемёта 
стрелял по ползущим по барханам басмачам, 
как пулемёт перегревался, как они отбивались. 

А потом он вернулся домой, где трудился 
не покладая рук.

Это нашло подтверждение в документах, 
которые я обнаружил дома в шкафу.

В автобиографии дедушки читаем: 
«Заднеулицен Федор Корнеевич родился в 1895 
году 24 декабря в Донской области бывшей 
Тарасовского района Курноколиповской 
волости хутор Калитвенец в семье 
крестьянина. В 1910 году мой отец Корней 
Прокопович Заднеулицен выехал с нами т.е. 
с тремя сынами в Костанайскую область в 
поселок Викторовской, где также занимались 
крестьянством. В 1915 году 12 сентября 
я, Заднеулицен Ф.К., был мобилизован в 
царскую армию в запасной батальон № 168 в 
городе Верный16. В 1916 году в марте месяце 
меня с маршевой ротой направили на фронт в 
210 Бронницкий полк 53 дивизии. В 1917 году 
в декабре месяце  я был демобилизован 
Временным правительством и обратно я 
занялся крестьянством. В 1919 году, когда 
свирепствовала власть Колчака, он под 
натиском карательных отрядов мобилизовал 
несколько годов нас в свою армию, т.е. 
сформировал из нас рабочий батальон по 
ремонту железных дорог, где мы работали 
на станции Сары, откуда… в начале июня 
1919 года нас сняли с рабочего батальона, 

16   Верный – так до 1921 года называлась Алма-Ата.

вооружили наш батальон и 21-го послали на 
фронт под Аральское море. 27 июня 1919 года 
при вступлении нашего батальона на линию 
фронта, под 28-е июня я, Заднеулицен, и двое 
Голиков Федор, Берцев Федор, мы втроем 
перешли на сторону красных, т.е. на станцию 
Аральск, и вскоре после нашего перехода армия 
Колчака развалилась. В июле месяце 1919 года 
из общего большого количества перешедших 
организован батальон по охране мостов от 
басмачества. В 1921 году в январе месяце меня 
откомандировали в политуправление штаба 
фронта в город Ташкент в качестве экспедитора 
по распространению газет и литературы по 
частям Красной армии. 12-го июня 1921 года 
меня демобилизовали, я обратно занялся 
крестьянством. В 1929 году я со своей семьей 
выехал обратно на Дон по месту родины, где 
вступил в колхоз “Луч  правды” Вознесенского 
с/с Морозовского района. В 1931 году 12-го 
июня согласно моего заявления правление 
колхоза меня рассчитало, и я со своей  семьей 
выехал в город Магнитогорск, где поступил 
конновозчиком на конпарк №1 Коксостроя. 
В 1938 году я оформился завконпарком №1 
треста м/с (“Магнитострой” – Авт.) и работал 
до 1952 года. В данное время работал старшим 
конюхом до 1/Х 54. Заднеулицен».

Еще в биографию написал:
«Дополнительно: жена моя Агафия 

Андреевна Задеулицена родилась в 1894 году в 
Донской области в семье крестьянина Жукова. 
Я, Заднеулицен Ф.К., (и Агафья Андреевна – 
Авт.) сошлись в 1914 году в поселке 
Викторовка Кустанайской области. Отец и 
братья занимались крестьянством. Отец жены 
Андрей Романович умер в 1936 году, мой отец 
умер в 1944 году, а мать умерла в 1945 году в 
городе Магнитогорске. Брат мой Григорий 
Корнеевич Заднеулицен работает на железной 
дороге станции Анненск Ю.У.Ж.Д., племянник 
мой Мехай Григорьевич Жуков – дежурным 
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по станции Аргаяш, а вообще он работал на 
этой работе с 1930 года. Второй племянник 
Петр Григорьевич – учителем на станции 
Запасной. Моя дочь, бывшая Заднеулицена 
Мария Федоровна, в данное время Узиенкова 
(Узиенко – Авт.), работает в центральной 
химической лаборатории  мл. инженером, 
окончила институт горнометаллургический в 
1944 году.

Заднеулицен».        

Родня по линии Жук росла численно. 
Мой папа Иван Фёдорович17 родился 12 
октября 1919 года, но по документам день 
его рождения значится 12 октября 1918 года. 

17   Иван Федорович Федоров (до  июля 1958 года Заднеулицын) (12 октября 1919 (по документам 1918) года – 13 марта 1985 года) родился в 
селе Викторовке Тарановского района Кустанайской области. Учился в школе номер 9 Магнитогорска. В 1939 году окончил Магнитогорский 
государственный учительский институт. Работал учителем физики и математики. 15 декабря 1940 года призван в армию Магнитогорским 
горвоенкоматом. Участник Финской, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Награжден орденами и медалями. После войны служил 
в Советской армии. В 1968 году уволился со своего последнего места службы на Байконуре. Жил в Воронеже. Работал в Конструкторском бюро 
химической автоматики, выпускавшем ракетные двигатели. Потом заместителем начальника автомобильной школы ДОСААФ Воронежской 
области. Похоронен на Юго-Западном кладбище города Воронежа рядом со своей мамой Агафьей Андреевной. Квартал 17.  

Видимо, он, как и многие мальчишки в те годы, 
стремился раньше пойти учиться, раньше 
идти работать и прибавил себе год. Фамилия 
у него отличалась от фамилии отца и матери. 
Его записали под фамилией «Заднеулицын». 
Я не знаю, почему, но тогда часто записывали 
со слов и не особо обращали внимание на 
точность записи в метрике. 

В 1922 году родилась сестра папы Мария 
Фёдоровна Заднеулицына, как мы её звали – 
тётя Маша, в замужестве – Узиенко. 

Известно, что до Вани и Маши у Агафьи 
Андреевны было двое детей, но они, как и у 
бабуси Любы Стрекаловской, умерли.

Жуки жили в Казахстане. Брат Агафьи 
Андреевны Херсон женился на Прасковье. 
Это была очень колоритная женщина, 
цыганка. У них родились шестеро детей, но 
не у всех жизнь сложилась удачно. Первенец 
– мальчик – ехал на арбе, упал меж колёс и 
погиб. Следующий сын, Иван, подорвался 
на мине. Сын Павел погиб на фронте в 
Великую Отечественную. Сыновья Илья и 
Андрей и дочь Клавдия выросли и имели  
свои семьи. 

Другой брат бабушки Агафьи Андреевны, 
иными словами бабы Гаши, Филипп женился 
на Дарье, и у них были дочь Екатерина 
(умерла в детстве) и сын Михаил. 

Сестра бабы Гаши, Евгения Андреевна 
Юрко, в шестнадцать лет выскочила замуж 
за Ерофея Ивановича Юрко. У них по 
очерёдности рождались сын Михаил (умер 
в младенчестве), дочь Евдокия (умерла в 
младенчестве), дочь Анна, дочь Евдокия 
(потом сменила имя на Евгению), дочь 
Валентина, дочь Надежда и сын Иван. 

Автобиография
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У младшего брата бабы Гаши Ильи с 
его женой Евдокией был сын Анатолий. 
И вот нежданно-негаданно над всем 
этим огромным семейством нависла  
угроза. 

Вот что рассказала мне дочь 
сестры бабы Гаши Евгения Ерофеевна  
Юрко18:

«Мне было несколько дней, неделя, 
когда все бежали из Казахстана на Дон. Я 
родилась в 1929 году в октябре, 20 числа, а 
через несколько дней все уезжают оттуда. 
Садятся в поезд, всё бросают. Дело в том, что 
в том году в Кустанае начали раскулачивать. 
На Дону – раньше, а там – позже. Жуки – они 
же были люди труда, а их чуть ли не стали 
считать кулаками. Но какие они кулаки? 
Всё своим трудом. Они зажиточно жили, 
их стали раскулачивать. Вдруг какому-то  
голодранцу, который ничего не хотел 
делать, отдать их корову? Отдать сеялку. 
Отдать молотилку… Они не выдержали 
этого, что отдадут всё голодранцам. Они 
за копейки, за гроши продают казахам 
всё своё добро. Но оттуда не разрешали 
выезжать. Они тайно, ночью, погрузились. 
Ну, как погрузились. То, что могли с собой 
взять, взяли. Мне как раз было всего ничего.  
Меня в кульке. 

– А ну покорми! 
Разворачивают, а там вверху – ножки. 
Думаю, предупредил о беде и помог 

уехать брат Андрея Романовича Фёдор 
Жук, который был где-то там секретарём 
сельсовета. 

Так вот наши приезжают на Дон. В 
Морозовск. Гаша с Федей (Фёдор Корнеевич 
с Агафьей Андреевной) тоже приехали, 
глянули, как тут дела, и с детьми в Магнитку. 
Там стройка велась. Илья (брат Агафьи 
Андреевны) – в Челябинск, или как говорили 
в Челябу.
18   Евгения Ерофеевна Юрко (по рождению – Евдокия Ерофеевна) родилась 20 октября 1929 года в с. Викторовке Тарановского района 
Кустанайской области. В настоящее время проживает в Ростове-на-Дону.

А потом получалось так. Мы на Дону. 
В Морозовске. Сказали, что документы 
потеряны. Кое-какие бумаги представили и 
получили новые документы на Жуковых. 

Так мы из Жук превратились в Жуковых.
Мой отец Ерофей Юрко имел семилетнее 

образование, чуть не институтское, грамота 
даже была. Мы её прятали-прятали от членов 
партии и запрятали так, что потеряли. У меня 
есть фотокарточка, где он в гимназистской 
форме. Он устроился в райземотдел. Мы 
жили хорошо. Был хороший дом. А потом ему 
сказали: “Надо специальное образование…”

Он было учиться пошёл, а у него нас 
четверо на руках. И он отказался от учёбы. Ему 
говорят: “В совхозе всё прекрасно! Езжайте 
туда”. 

Он берёт нас, и мы уезжаем в совхоз 
“Ударник-77” Волгоградской области. 
Уезжаем, чтобы работать на земле. Так мы 
немножечко разъединились. В 77-й совхоз 
поехали мы, Юрко, дед Филипп, а дед Херсон – 
в село где-то рядом. Кажется, на хутор Быстрый 
около железной дороги. Он потом всё со своей 
цыганкой на бричке рассекал.

К слову сказать, дед Филипп был 
практичный, сразу взял быка-бугая и осеменял 
коров. Не было отбою в его бычке. Он знал, за 
что надо ухватиться: стаду-то надо расти, а как 

Земляной дом, в котором жили 
первые строители Магнитогорска
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без бычка? А там – огромный мясомолочный 
совхоз.

Я по паспорту значусь: родилась хутор 
Басакин, с-з “Ударник-77”, Чернышовский 
район Волгоградской области – это где мы 
поселились. А на самом деле я родилась 
в селе Викторовке Тарановского района 
Кустанайской области. Тогда приходилось 
многое скрывать, чтобы не узнали, что мы 
бежали. 

Перед отъездом из Казахстана мне 
дали справку, когда родилась, а уж по 
ней делали свидетельство и записывали 
то, что нужно. Мы были молчуны, не  
высовывались». 

Евгения Ерофеевна себя переименовала. 
Ведь была Евдокия, Дуся. Но ей не нравилось: 
Дуся, Дуся…

Она говорила: «У нас была Дуся, умерла. 
– Это её младшая сестра, в честь которой её 
назвали. – И я не хочу быть Дусей». 

Она назвала себя по бабушке, изменила 
несколько букв в ЕВдокИЯ – и получилось 

ЕВгенИЯ. Теперь она под этим именем живёт 
около ипподрома в Ростове-на-Дону. 

Я был у неё летом 2009 года и узнал много 
интересного. 

Как я сказал, дедушка, Фёдор Корнеевич, 
поехал с семьёй в Магнитку. Он устроился 
конюхом. Там потекла дальнейшая жизнь 
моего папы и его сестры Маши. 

Строилась Магнитка – об этом я много 
рассказывал в предыдущей части, мой папа с 
сестрой учились. Видимо, в это время у семьи 
появился земельный участок на Дзержинке 
(был такой район в Магнитке), и на нём вскоре 
вырос дом. В этом уголке города прошла 
юность моего папы. 

Сидят слева направо: жена Филиппа 
Андреевича Дарья; третья слева и так 
далее: Евгения Андреевна;  Агафья 
Андреевна; Херсон Андреевич; Филипп 
Андреевич; Федор Корнеевич. Стоят 
слева направо: Андрей – сын Херсона 
Андреевича; Евгения Ерофеевна Юрко; 
Надежда Ерофеевна и Анна Ерофеевна – 

дети Евгении Андреевны

Агафья Андреевна,  
Федор Корнеевич, Маша и Ваня 

Заднеулицыны.  
1934 год

Ваня Заднеулицын (справа)  
с друзьями. 22 октября 1933 года
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В личном листке Федора Корнеевича, 
датированном 5-м октября 1954 года, 
читаем, что он беспартийный, состоял в 
профсоюзе строителей комбината с 1931 года; 
что с 24.02.1931 года по 19.10.1931 года 
работал коновозчиком на конпарке № 1 
Коксостроя; с 19.10.1931 года по 1932 год – 
завскладом Коксостроя; с 1932 по 12.03.1937 
бригадиром на Коксострое; с 12.03.1937 по 
1939 разнорядчиком треста «Магнитострой»; 
с 1939 по 10 февраля 1952 – завконпарком 
№ 1 треста «Магнитострой»; с 11 февраля 
1952 года переведен на должность старшего 
конюха; что в 1945 году награждался медалью 
«За трудовую доблесть». 

Как видим, его работа была связана с 
гужевым транспортом.

Трудно представить, сколько им пришлось 
вывезти грунта и привезти руды.

Федор Корнеевич был на хорошем счету. 
В характеристике читаем:
«… в системе треста ”Магнитострой”… 

с 23/6-1931. С 4/9-1939 года по 1/11-1953 
года работал зав. конным парком № 1, а с 
1/11-1953 года переведен старшим конюхом 
конторы Гужтранспорта… к работе относится 
добросовестно, дисциплинирован, взысканий 
никаких не имеет…»

Указан адрес проживания: город 
Магнитогорск, поселок Дзержинского, 
ул. Чкалова, дом 59. Я хорошо помню этот 
одноэтажный дом с надворными постройками 
и огородом на Дзержинке, где постоянно 
пахло сульфиткой. Но несмотря на это, там 
люди жили.

Личный листок по учету кадров

Характеристика

Гужевой транспорт  
на строительстве Магнитогорска
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 3

19   1 сентября 1931 года на горе Ежовке открылась одна из первых 
пяти школ Магнитогорска номер 9. Это была фабрично-заводская 
семилетка. В 1934 году в ней открылись три десятых класса, и она 
стала средней. В 1946 году переместилась на правобережную часть 
города.

Все говорили, что Фёдор Корнеевич и 
Агафья Андреевна любили друг друга. У них 
был, несмотря на все жизненные невзгоды, 
счастливый брак.

Их радовали дети. Ваня хорошо учился. 
Занимался в школе номер 919 на горе Ежовке. 
Рос любознательным. Интересовался 
фотографией. У меня сохранился его 
фотоаппарат.

Он часто в компании мальчишек. Чем 
он только не увлекался. Но мог с ребятами и 
пошалить. 

Ваня Заднеулицын

Фотоаппарат Вани Заднеулицына

Ваня  
с другом

Ваня  
в компании 
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Из анкеты: он член ВЛКСМ с 1934-го по 
1950 год. Символично! Душой соединился 
с теми, кто строил новое общество, 
кто возводил домны и ковал металл  
для страны.

По окончании школы Ваня Заднеулицын 
среди многих открывшихся перед ним дорог 
выбирает учительскую стезю. Учительское 
начало прошло с ним через всю его жизнь.

Из анкеты: «09.37 г. – 09. 39 г.  
В 1937 году поступил и в 1939 году окончил 
Магнитогорский государственный учительский 
институт20 по специальности “физика и 
математика”».

Вот разгадка тайны души отца: он 
был учителем. Вот откуда тяга к новому, к 
фотографии. Вот откуда моя тяга к физике и 
математике. Это привил мне папа.

«Оценки:
Отлично – физкультура, черчение.
Хорошо – военное дело, элементарная 

математика, теория чисел, 
электрорадиотехника.

Посредственно – физика, аналитическая 
геометрия, высшая алгебра, методика 
математики, методика физики».

Он не из семьи профессоров – он сельский 
мальчик, приехавший в строящийся город, и 
20   Магнитогорский государственный учительский институт. 20 августа 1932 года решением Коллегии Народного Комиссариата РСФСР был 
создан Магнитогорский вечерний педагогический институт, включающий в себя отделения: русского языка и литературы, математическое, 
химическое, физическое, экономическое и историческое. В 1934 году вуз преобразован в дневной двухгодичный учительский институт с тремя 
отделениями: физико-математическим, историческим, русского языка и литературы. В 1937 году на его базе было открыто заочное отделение, а 
в 1938 году – четырехгодичный дневной педагогический университет с тремя факультетами: физико-математическим, историческим, русского 
языка и литературы. С 1938 года вуз функционировал как Магнитогорский государственный педагогический институт.

всё брал своим трудом. Как во многом выпало 
и мне на моей юридической и писательской 
стезе.

Учился он увлеченно. Я знаю, что он еще 
увлекался альпинизмом и ходил в походы в 
горы. Его привлекало все самое современное, 
да и рос он в самом современном по меркам 
тех лет строящемся всей страной городе. 

Магнитогорский  
учительский институт
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Когда пронеслись два ученических года, 
Иван Заднеулицын защитил дипломную 
работу.

Из анкеты: «2 июля 1939 года ГЭКом 
присвоена квалификация преподавателя 
физики и математики с правом преподавания 
в 5–7-х классах».

Он начинает учительствовать в городской 
школе.

Читаем в анкете:
«09.39 г. – 12.1940 г. – учитель средней 

школы номер 821 Кировского РОНО город 
Магнитогорск».

Молодые люди в то время жили 
интересной жизнью и не боялись трудностей. 
Они были уверены, что жизнь непременно 
устроится и у них все впереди. 

21   В 1931 году в бараке для детей первых строителей Магнитки открыта семилетняя школа номер 8, которая в 1937 году переехала в новое 
четырехэтажное здание на улице Маяковского и была реорганизована из начальной в среднюю, рассчитанную на 800 учеников. 

Иван Заднеулицын с желанием работает 
в школе. К нему тянутся ученики, и он 
делится своими знаниями и сам продолжает 
совершенствовать свое учительское 
мастерство.

Выпуск 1939 года.  
Фото Ивана Заднеулицына  

в среднем ряду крайнее справа

Учитель физики 
и математики 
Заднеулицын

Учитель Заднеулицын в лаборантской

Учитель Заднеулицын с учениками

Иван Заднеулицын
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Казалось бы жизненный путь избран и 
его не ждут изменения, но пришла повестка 
из военкомата.

Из биографии: «21.10.40 г. Освобождён 
от работы в школе в связи с призывом в 
Советскую армию».

Иван пошёл в армию. В это 
время его сестра, Мария Фёдоровна 
Заднеулицына, поступила в Магнитогорский 
горнометаллургический институт.

Снова из анкеты: 
«15.12.1940 г. – 10.1968 г. служба в 

Советской армии:
-  солдат;
-  секретарь комсомольской организации 

части;
-  помощник начальника политотдела 

по комсомолу (Волховский, Карельский,  
1-й Дальневосточный фронт);

-  старший инструктор комсомольского 
отдела Политуправлений фронтов 
(Волховский, Карельский, 1-й 
Дальневосточный); 

-  помощник начальника 
Политуправления округа по работе среди 
комсомольцев (Таврический, Беломорский);

-  зам. начальника политотдела 
соединения;

-  начальник политотдела соединения».

Вот путь моего папы. И большой 
вопрос, кто прожил жизнь достойнее:  
учитель-солдат-офицер или его сын 
милиционер-адвокат-писатель. Думается, 
что отец. Ему выпало смотреть смерти в 
лицо, а мне разве что неправде. Но неправда, 
какая бы она ни была, – это не прорва  
смерти.

4

Теперь вернёмся к предвоенному 
времени.

«Призван Магнитогорским ГВК 
15 декабря 1940 года. С 15.12.40 г. – секретарь 
комсомольской организации 554-го отдельного 
батальона связи 191-й стрелковой дивизии 
Ленинградского ВО».

В это время моя мама училась в Ленинграде 
в Химико-технологическом институте. Но 
встреча их там была невозможна: папа служил 
в болотах и лесах, окружавших город, и вряд 
ли мог оказаться на Невском проспекте. 

«С 22.6.41 г. – секретарь комсомольской 
организации 554-го отдельного батальона 
связи 191-й стрелковой дивизии 8-й армии 
Ленинградского фронта, 59-й армии 
Волховского фронта».

В это время мама уже уехала 
в Магнитогорск и стала учиться в 
Горнометаллургическом институте. А папа 
встретил то, о чём до поры до времени даже 
боялись говорить: войну. 

«Член КПСС с 1942 года».
Вступал, когда отступали, исход войны 

был неизвестен.

Красноармеец 
Заднеулицын 
(слева) с 

однополчанами 
на фронте

Красноармеец Заднеулицын  
с командирами на фронте  

в первом ряду второй справа
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«Младший политрук (приравнивался 
младшему лейтенанту), приказ: вс 59 армии, 
№ приказа 59 /п, 27.05.42 г.».

Пробыв на фронте почти год, 
стал младшим политруком, младшим 
начальствующим составом, который 
подчистую выбивался на фронте.

Блокада! Голод… Холод… Окопы… 
Сейчас мы многое узнали о той обороне, 

которую приходилось удерживать. Вряд 
ли папа был уверен, что вырвется из пекла 
живым, что у него буду я, его сын, будет дочь 
Алла, будут внуки… Но не сомневаюсь – 
надеялся. 

22   ЦАМО, ф. 204, оп. 103, ед. хр. 88, л. 1, 2, 3.

«Старший политрук (приравнивался к 
званию старший лейтенант, 09.10.1942 г. 
введены офицерские звания), приказ:  
вс. Волховского фронта, № приказа 0476, 
22.08.42 г.».

«С 11.42 г. – помощник начальника 
политотдела по работе среди комсомольцев 
191-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии 
Волховского фронта.

Капитан, приказ: Волховский фронт, 
№ приказа 0610, 03.12.42 г.».

Известно, что 18 января 1943 года 
встречными ударами 2-й армии и 8-й армии 
прорвана блокада Ленинграда. 

Отец прорывал блокаду!
О том, что он оборонял Ленинград, 

свидетельствует список участников обороны 
города по 191-й стрелковой дивизии22, где его 
фамилия значится под номером 81.

Младший политрук Заднеулицын  
с командиром у карты

Политрук Заднеулицын  
(третий слева в первом ряду)  
с однополчанами на фронте

Список участников обороны 
Ленинграда
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За оборону Ленинграда он награжден 
медалью23.

«С 28.05.43 г. старший инструктор 
комсомольского отдела Политуправления 
Волховского фронта».
23   ЦАМО, ф. 204, оп. 103, ед. хр. 93, л. 1, 4.
24   ЦАМО, ф. 33, оп. 686044, ед. хр. 890.
25   191-я стрелковая дивизия сформирована в Ленинградском военном округе в марте 1941 года. C августа 1941 года задействована в боях за 
Кингисепп, в районе Елагино, в контрударе на Красное Село. В октябре 1941 года судами Балтийского флота и Ладожской военной флотилии 
переброшена на восточный берег Ладожского озера. К концу октября 1941 года сосредоточилась в сорока километрах юго-западнее Тихвина. 
В ноябре 1941 года перешла в наступление и продвинулась к северной окраине Тихвина, в декабре вплотную подошла к Тихвину и в ночь на 
9 декабря выбила противника из города. В феврале 1942 года дивизия направлялась в тыл противника для захвата посёлка и станции Померанье 
в 5 километрах юго-восточнее Любани. Дивизия сосредоточилась в лесу, скрытно перешла линию фронта, углубилась в лес, но при выходе из леса 
была обнаружена самолётом-разведчиком, который навёл на дивизию артиллерию противника. Дивизия отошла в лес, вышла из окружения с 
большими потерями. В составе войск Волховского фронта действовала в Любанском выступе. Участвовала в операции по выводу из окружения 
2-й ударной армии. В ходе операции по прорыву блокады Ленинграда вела бои под Синявино.

В наградном листе24 на представление к 
ордену Красная звезда старшего инструктора 
Политуправления Волховского фронта 
по работе среди комсомольцев капитана 
Заднеулицына Ивана Федоровича записано, 
что он участвовал в боях под Тихвином, 
Синявино, Любанью, в прорыве блокады 
города Ленина. 

В листе значится:
«Тов. Заднеулицын с первых дней 

войны находился на фронте. Работая 
пом. начальника политотдела по 
комсомолу 191 ксд25, показал себя 
смелым, инициативным, знающим свое 
дело политработником. Четко руководил 
работой комсомольских организаций 
в период боя. Во время боев в районе 
Синявино в критический момент принял 
командование ротой, возглавил атаку и 
обеспечил выполнение задачи. Организовал 
эвакуацию раненых с поля боя. Лично 
сам эвакуировал пять человек. В боях по 
прорыву блокады Ленинграда в районе 

Акт вручения медали 
«За оборону Ленинграда»

Удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда»

Капитан Заднеулицын с солдатом
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Круглой рощи, находясь в боевых порядках 
стрелковых рот, принимал участие в 
отражении контратак противника. Успешно 
отразил четыре немецких контратаки. 
Одновременно принял решительные меры 
по созданию крепкой обороны захваченных 
опорных пунктов противника.

Работая инструктором Политуправления 
фронта показал себя энергичным, 
инициативным работником. В частях 
оказывает большую практическую помощь 
в налаживании комсомольской работы.  
В период боев, в августе 1943 г., выполняя 
задания начальника Политуправления 
фронта в частях 364 сд26., находился  
в боевых порядках рот.

Достоин награждения орденом Красная 
звезда.

Пом. начальника Политуправления
Волховского фронта по работе среди 

комсомольцев

Подполковник                                                         Дьяконов

Достоин правительственной награды – 
ордена Красная Звезда

Начальник Политуправления
Волховского фронта
генерал-майор                                                          К.Калашников»

26   364-я стрелковая дивизия сформирована с 28 августа по 15 октября 1941 года на территории Омской области Сибирского военного округа. 
В декабре 1942 соединение было направлено на Волховский фронт, где приняло участие в наступательной операции «Искра» с 14 по 30 января 
1943 года, затем продолжала занимать оборону на внешнем фронте Ленинградской блокады и также участвовала во Мгинской наступательной 
операции с 22 июля по 22 августа 1943 года.
27   Приказ 97 от 08.10.43 года по войскам  Волховского фронта.  ЦАМО, ф. 33, опись 686044, ед.хр.890.

На основании наградного листа 
подписан приказ27 о награждении капитана 
Заднеулицына орденом Красной Звезды.

Известно, что до января 1944 советскими 

войсками освобождены города Луга… Где-то 
там был и мой отец.

«Майор, приказ: Волховский фронт,  
№ приказа 018, 13.02.44 г.»

5

Сохранилось объяснение отца, 
написанное в Политуправление Беломорского 
военного округа в сентябре 1955 года, в 
котором он подтверждал стаж службы в 1-м 
Дальневосточном фронте и писал: «После 
ликвидации Волховского фронта в феврале 

1944 года штаб переместился на север, и 
фронт стал именоваться Карельским, где я 
продолжал службу в том же комсомольском 
отделе, но на должности инструктора. 

После окончания боевых действий на 
Карельском фронте штаб и Политуправление 

Наградной лист

Приказ о 
награждении 

орденом Красной 
Звезды
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фронта были выведены в резерв (май 
1945 года).

Вскоре штаб и Политуправление 
передислоцировались в г. Ворошилов-
Уссурийск, и фронт стал именоваться 
1-м Дальневосточным, где я продолжал 
служить в том же комсомольском отделе». 

Скупые фразы о службе.
А мне известен случай, когда отцу 

зимой на лыжах пришлось выводить из 
окружения большого военачальника. 
Видимо, это было под Ленинградом. 
Тогда немецкая речь была так близка, 
что их запросто могли обнаружить. Вот 
почему отец до конца жизни не мог 
спокойно её слышать. Когда ему после 
войны предложили уйти на военно-
дипломатическую работу и служить в 
Австрии, он, зная, как близка австрийская 
речь немецкой, наотрез отказался. 
Хотя австрийцы и говорят на венском 
варианте немецкого языка, но всё равно 
это один, на всю жизнь проникший во все  
жилы язык.

«С 18.03.44 г. инструктор 
комсомольского отдела Политуправления 
Карельского фронта».

К этому времени Карельский фронт 
стабилизировался, а с лета 1944 года 
советские войска перешли в наступление. 
Вряд ли отец отсиживался в кабинете. Да 
и был ли он у него, майора Заднеулицына, 
которого прозвали Храбрый Иван? 
Доказательством тому – боевые награды 
и звания, которые одно за другим 
присваивались бывшему учителю 
физики, а одно – от младшего до старшего 
политрука – он получил, минуя ступень  
политрука.

В архиве есть наградной лист28 к 
представлению инструктора отдела 
по работе среди комсомольцев 

28   ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, ед. хр. 7570.

Политуправления Карельского фронта 
майора Заднеулицына к награждению 
орденом Отечественной войны I степени:

«Инструктор отдела по работе среди 
комсомольцев майор Заднеулицын 
работает в отделе полтора года, за этот 
период провел большую работу в частях 
по оказанию помощи комсомольским 
организациям. В период боев на Свири 
тов. Заднеулицыным была организована 
подготовка, а затем популяризация 
героического подвига 12 комсомольцев. 
Все время находится в частях, 
которые ведут боевые наступательные 
действия. В 19 армии им была поднята 
инициатива по подготовке разминеров 
среди комсомольцев и молодежи. 
В период наступления в 14 армии 
находился в 131 ск, участвовал в боях 
за Петсамо в 188 сд, оказывая большую 
помощь политаппарату, партийным 
и комсомольским организациям, 
своевременно указывая на недостатки 
и практически помогая их исправлять. 
Организовывал своевременную замену 
выбывших из строя комсомольских 
работников. Лично в бою храбрый и 
является хорошим организатором.  

Наградной лист к ордену 
Отечественной войны
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Достоин награждения орденом 
“Отечественной войны I степени”.

Начальник отдела по работе среди 
комсомольцев 

подполковник   Дьяконов

26 октября 1944 года

Заключение вышестоящих начальников

Достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени

Начальник Политуправления  
Карельского фронта

Генерал-майор  К. Калашников

30 октября 1944 года». 

Подполковник Дьяконов считал, что 
Заднеулицын достоин ордена «Отечественной 
войны» I степени, а чья-то рука, видимо 
начальника политуправления генерала 
Калашникова исправила и дописала вторую 
палочку, что хорошо видно на наградном 
листе.

Кое-что проясняет сам приказ по 
войскам Карельского фронта29, где орденом 
«Отечественной войны» I степени награжден 
старший инструктор отдела по работе 
с комсомольцами Лев Шерстенников. Я 
встречался с ним в 70-е годы, он работал 
в отделе кадров то ли на телевидении, или 
на радио. После войны служил в Москве, а 
мой папа мотался по частям. Вот, видимо 
тогда, может, генерал Калашников, посчитал 
некорректным, чтобы простого инструктора 
наградили орденом I степени, а старшего 
инструктора II степени. Видимо, папа не 

29   ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, ед. хр. 7570.

вписался в разнарядку (возможно, орден 
I степени выпадал на отдел по работе с 
комсомольцами один). Не знаю, так это 
или нет, но сам, работая в комсомольских 
органах, видел, как непутевые, блатные и 
подхалимы росли и получали награды, а 
путевые, неблатные и честные прозябали, и 
заслуженные награды до них не доходили.    

Я от многих слышал, что папа готовил 
героев Свири и нашел этому подтверждение: 
«В период боев на Свири тов. Заднеулицыным 
была организована подготовка, а затем 
популяризация героического подвига 
12 комсомольцев». 

Приказ о награждении орденом 
Отечественной войны

Герои Свири
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Чтобы выявить вражеские огневые точки 
и потом их уничтожить, была проведена 
ложная переправа 12 смельчаков, которые 
под шквальным огнем противника толкали 
перед собой плоты и переплыли реку Свирь. 
Все они стали Героями Советского Союза.

Заднеулицын участвовал в Петсамо-
Киркенесской операции, награжден медалью 
«За оборону Советского Заполярья»30.

 «С 05.45 г. инструктор комсомольского 
отдела Политуправления 1-го 
Дальневосточного фронта».

Участвовал в войне с Японией, которая 
пронеслась с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 
Из этого периода мне известен случай, когда 
отец на бронетранспортёре прорвался в тыл 
японцев и вывез из окружения их командира 
30   ЦАМО, ф. 214, оп. 1476, ед. хр. 358, л. 1.

и людей, которым грозил плен. Мне говорили, 
что его чуть ли не представляли к званию Героя 
Советского Союза, но документы затерялись. 
Не знаю, правда это или не так, но это повод 
уже внукам поискать подтверждение в архиве. 

Из объяснения отца: «В октябре 1945 года 
1-й Дальневосточный фронт преобразован 
в Приморский военный округ. С 1945-го по 
1947 год (находился) в Корее и Маньчжурии в 
составе войск 1-го Дальневосточного фронта 
и Приморского военного округа».

У нас в семейном архиве сохранились 
фотографии папы в Порт-Артуре с видами 
залива с кораблями, пушек и укреплений. 

У меня есть альбом, подаренный ему после 
встречи с моряками крейсера «Калинин».

«С 10.45 г. по 08.47 г. инструктор 
комсомольского отдела Политуправления 
Приморского военного округа. В резерве 
Политуправления сухопутных войск с 
08.47 г.». 

Удостоверение о награждении медалью 
«За оборону Советского Заполярья»

Акт о награждении медалью  
«За оборону Советского Заполярья»

Крейсер «Калинин»

Представители Приморского  
военного округа  

(майор Заднеулицын седьмой слева) 
в гостях на крейсере «Калинин».  

27 июля 1947 года
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Выходило, папа в войну участвовал в 
боях на самых опасных участках за Тихвин, 
под Синявино, Любанью, прорывал блокаду 
Ленинграда, был в передовых порядках в 
Мгинской операции, готовил героев Свири, 
проявил себя в боях на Петсамо, в Китае, 
Корее… Вот они, короткие факты и цифры 
службы, которые увенчали боевые ранения, 
ордена Отечественной войны, Красной 
Звезды и медали.

Что касается родных папы. Бабушка Агафья 
Андреевна и дедушка Фёдор Корнеевич в войну 
были в Магнитогорске. Дедушка имел бронь, 
которую получали многие магнитогорцы, 
причастные к выпуску металла.

Родня по Агафье Андреевне, что осела 
на Дону, с самого начала войны в поте лица 
трудилась на победу. Старое за ними не 
тянулось, его никто и не подымал. Кто уходил на 
фронт, кому выпадало в зной гнать совхозный 
скот от немцев, переправлять через Волгу, 
кому – попасть в оккупацию и ждать прихода 
советских войск.

Подарочный листок

Майор 
Заднеулицын

Удостоверение о награждении 
медалью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

Удостоверение о награждении 
медалью «За победу над Японией»

Орденская книжка
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Егения Ерофеевна рассказывала: «Вот я 
недавно слушала про бои под Орлом. Там дикий 
бой был. Страшно прямо. Моего папу (Ерофей 
Иванович Юрко) взяли – ему было 40 лет. Их не 
брали тогда ещё, а когда немец начал наступать, 
прорыв, собрали всех сорокалетних мужчин 
отовсюду, из Сибири, и моего отца взяли. Это 
было в 42-м году. И бросили под Орёл. Папа 
прислал письмо, одно-единственное. Оно, жаль, 
потерялось: “…ехали без сна… Нас привезли 
под Орёл. Вот мы сейчас сидим (где-то там)… 
Нас бросают в бой”. 

Это под Орлом. И присылают нам через 
какое-то время: “Пропал без вести”. Конечно, 
какое там “пропал без вести”? Там смесили всё! 

И к нам пришли. Смотрим: идут… Саранча. 
Румыны эти и итальянцы. Мы взяли вёдра, 
положили туда, что было, и сидели на них на 
улице. А румыны и итальянцы тряпки из дома 
забирали. Гуси у нас были. Приехал на бричке 
немец и сгоняет, чтобы забрать. Мама хотела 
ему что-то сказать, а он:

– Ага, партизанэн! – и за пистолет сразу. 
А ему кто-то, кто стоял там:
– Да нет, у неё много детей, их нечем 

кормить…
– Нет, она сказала “партизанэн”!
Гусей позабирал, всё.
О-ёй-ёй!..
А был австриец. Мы жили: барак, там 

комната и коридор. Всех, кто в бараке, согнали 
к нам. А в других комнатах те солдаты, что были 
на машинах, отсыпались.

Австриец:
– Кляйнер, кляйнер… У меня также 

дети… – и дал кусочек чего-то.
Я тогда первый раз ела сыр. 
А когда у нас надо было выбрать старосту, 

то выбрали дедушку Херсона – добрейшей 
души был человек. Он отказывался. 

А все: 
– Нет, ты! Иначе другой коров заберёт. А 

ты – хороший и будешь старостой. 
Он: 
– А как же я смогу быть хорошим? Немцы 

приезжают, требуют: давай три коровы! Мне 
придётся у вас коров отбирать. Не надо меня! 

– Ничего! Всё равно ты будешь забирать 
корову у того, кто может отдать. Давай!

Всё, сделали старостой. Насильно. У нас 
же быстро.

А потом, когда немцы отступили, 
дедушка у нас скрывался. Он думал, что его 
расстреляют. Он долго прятался. Мама его так 
любила, что не отдала. Его, видно, не выдали, 
копались-копались, а им сказали: нет, здесь 
не было старосты… 

А как немцы бежали! На машинах, их 
так шуранули. Водители – больше русские 
парни. Из пленных, что ли? Они сделали так, 
что танк сорвался с моста и проезд перекрыл. 
Немцы без машин – ходу! И вижу: пламя! Это 
катюши дали». 

В первом ряду в центре Илья 
Андреевич Жуков, крайний справа 
Федор Корнеевич Заднеулицын.  

2 августа 1980 годаНемцы пришли
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Многие из родни бабушки Гаши 
остались на войне. Погибли три сына Фёдора 
Романовича, брата её отца. Сын её брата 
Херсона Андреевича Павел погиб. Другой сын 
Иван подорвался на мине. Внук Херсона от 
сына Ильи Павел тоже погиб на фронте. Муж 
Евгении Андреевны Ерофей Иванович пропал 

без вести под Орлом. Сын Андрея Романовича 
от брака с мачехой Василий погиб… Уцелели 
братья – Херсон, Филипп, Илья, сестра Евгения 
Андреевна и многие их дети. 

Говорят, война не выбирает, кого забрать. 
Но я почему-то думаю, что всё-таки выбирает. 
Боже упаси увидеть её…
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1

Война подкатила к концу. Пришло 
время, когда две семьи – Заднеулицыных 
и Стрекаловских – породнились. Поля 
Стрекаловская была девушка яркая, 
смоляные волосы по пояс, немножко 
скуластая, что выдавало её бурятские корни. 
Она была общительная, имела широкий 
круг знакомых. Дружила со студентом на 
курс старше Борисом Кисельковым. Они 
бегали в эстафетах за институт. Дядя Миша, 
брат Поли, вспоминал, как его сестрёнка 
бежала, а он по бровке еле поспевал за ней, 
нёс штанишки. 

Молодые ходили в кино. Но Бориса 
забрали на войну, с какого курса, точно 
сказать сложно. Он погиб. Одни говорили, 
что налаживал связь и его подстрелили 
«кукушки» – сидели на ёлках в белых халатах, 
а другие утверждали, что он сгорел в танке.

У Полины проблем с молодыми людьми 
не было.

Случилось так, что Полина и Мария 
Фёдоровна Заднеулицына, сестра Ивана 
Фёдоровича тётя Маша, оказались 
не только в одном Магнитогорском 
горнометаллургическом институте, но и 
на одном факультете, на одном курсе и в 
одной группе. Напомню, если ты забыл, что 
моя мама Поля вернулась из Ленинграда в 
Магнитку перед самой войной, когда умер 
её отец.

Поля и Маша были подружками, но 
не близкими. Знались, как все студентки, 
виделись на занятиях и после. В общем, это 
была обычная студенческая дружба. 

И вдруг к Маше приезжает брат. Военный 
офицер. Вряд ли Маша могла об этом 
умолчать. Возможно, он попросил Машу 
показать подружек. Может, собрались на 
случайной вечеринке… В общем, каким-то  
образом произошла встреча. Тётя Маша, 
прямо скажем, не красавица, но это к слову. 
А Иван – он же Магнитогорский пединститут 
оканчивал, – видимо, институт навестил в 
своей военной блестящей форме, пришёл к 
сестре и каким-то образом где-то они там 
встретились. И он, как выразился Михаил 
Михайлович, брат Полины, на Полину 
«глаз положил. И они уже целенаправленно 
захотели встретиться. То ли Полина, 
то ли он проявил инициативу, но они 
повстречались ещё. Конкретно…» Далее 
Михаил Михайлович так рассказывал об 
этой встрече: «Я не знаю, сколько он там 
пробыл в отпуске. Он на востоке служил, 

Часть третья. 
Мои родители

Полина 
Стрекаловская
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война-то кончилась, и он побывал у нас 
в гостях. Я помню, он пришёл в Берёзки 
к нам на квартиру в форме. Посидели с 
маманей (бабусей Любой), поговорили. Я не 
слышал разговора, но, видимо, он произвёл 
впечатление. 

А потом вдруг письмо. Я его не читал, 
но, наверно, в нём было что-то вроде этого: 
“Прошу руки вашей дочери… быть моей 
женой… потому что приехать не могу”.

Вообще-то по всем христианским 
правилам полагалось приехать любому 
жениху. Какие-то соблюсти церемонии. А 
он: “Приезжай – и всё. Я тебя встречу”.

Полина – хоп! – шубу на плечи и чемодан 
в руки…

А уже окончила институт, работала в 
лаборатории комбината с Машей, сестрой 
Ивана. 

Даже подстроила как-то вечеринку. 
Они в лаборатории – одни девки. Но был 
у них один мужик – Александр Узиенко, 
сохранились даже фотографии, на которых 
они полупьяные на вечеринках. Полина 
рассказывала: “Саша хотел, чтобы я пришла 
(по какому-то адресу), а я подговорила 
Машу, чтобы пришла она. И тот с разгону-то 
– к Маше! А уже назад ногами нельзя, и они 
«полюбились». Вот так Маша стала Узиенко”. 

А Полина с ними не стала. Тут Иван 
Фёдорович прислал ей приглашение, и она 
помчалась на Дальний Восток. 

Мама переживала: “Да как ты, как ты?.. 
А вдруг…” А она: “Да поеду – и всё!” 

Ехала в хорошем настроении, а когда 
подъезжала к Ворошилово-Уссурийску, 
вдруг защемило: “Что если не встретит? А 
куда мне идти, что делать?..”

И вдруг от неожиданности аж лицо 
вытянулось. Говорит: “Гляжу: встречает! 
И чемодан от волнения свой забыла. А он 
постеснялся спросить, и чемодан куда-то 
уехал…”

Ну, а потом – его хозяйство. В коробках, 
ящиках. Какую коробку ни открывает, там 
шоколадка лежит. Под каждой крышкой. Он 
любил делать такие мелкие приятности. 

А мы остались с маманей здесь, в 
Магнитке».

Вот что я услышал от дяди Миши. 

Майор Заднеулицын

Диплом Полины

Полина и Иван
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2

31   Видимо, имели в виду яркую блондинку, которую прочили в невесты Ивану, – об этом я узнал от дяди Миши.
32   Евгения Ерофеевна считала, что если бы мама не вышла замуж, ей пришлось бы ехать по распределению на завод в Казахстан.

Подобное мне говорила и Екатерина 
Михайловна Караваева, как мы её звали 
тётя Катя, двоюродная сестра моей мамы. 

Она рассказывала: «Вроде 
познакомились они на вечере у тёти 
Маши. Полина с Машей вместе учились 
в институте. А Ваня приехал к родителям 
на побывку, поскольку он же участвовал в 
войне. Потом их в числе многих послали на 
Дальний Восток – там ведь тоже война была. 
С японцами. Крови было не знаю сколько 
пролито!

Ну вот, там и Полина с будущим мужем и 
познакомилась, когда ещё была выпускницей. 
Переписывались. Поля, кстати, всё время 
переписывалась с военными с фронта. 
Чего она переписывалась, искала, что ли? 
У ней ребята вроде были, которые за ней 
ухаживали. Раз переписывалась – значит, 
переписывалась. И с Иваном, наверно, 
переписывалась. 

А на Дальний Восток к твоему отцу 
она уехала, когда уже окончила институт 
и поработала немножко. Видимо, так они 
решили, она к нему и уехала…». 

Думаю, что некоторые разночтения 
насчёт того, состоялось ли знакомство до 
окончания войны или тогда, когда папа 
переезжал на Дальний Восток, вряд ли 
меняют существо их отношений. 

Дядя Миша продолжал: «Полина уехала 
к Ивану. Фёдор Корнеевич к нам пришёл. 
Было застолье, надо же породниться. А 
потом к Фёдору Корнеевичу я на конный 
двор приходил, он мне лошадь давал – он же 
на конном дворе командовал. Это недалеко 
от института. Дал мне лошадь запряжённую, 
я ездил на ней сено косить…»

Но бытовало и другое мнение. Мне 
настойчиво твердила Евгения Ерофеевна 
Юрко, родня по линии бабы Гаши, о том, 
что Полина «окрутила» Ивана: «Говорили, 
что Иван Фёдорович женился не по любви... 
Полина приехала, а ему деваться некуда. Они 
только раз с Полиной до этого встретились, 
и она поняла, что это её человек. И едет 
на Дальний Восток. У него симпатия была 
другая31, а она едет туда. Приезжает и 
говорит: “Я твоя жена”. А он из соображений 
порядочности, что он служит и нельзя же 
гулять, предлагает ей остаться. Я думаю, он 
был вынужден. Может, её распределение 
подтолкнуло32. Потом женщины – они же 
умнее, если они всё просчитали, решили… 

Но брак был удачным.
Полина приезжала в Ростов, когда Ивана 

Фёдоровича не стало. Мы встречались, 
жарили карпиков. Полина Михайловна была 
аристократична, она оказалась достойной 
женой…».

Может, и были основания для таких 
мыслей о «захвате» моего папы, но это 
только украшает мою маму. Это говорит 
о ней как о яркой, незаурядной личности, 
способной бороться за своё счастье… Ведь в 
ней – смесь полячки и бурятки и много ещё 
каких кровей.

А чего ей было ждать? Раз молодые, раз 
любят. Уж в противном меня никто никогда 
не убедит.

Мама рассказывала, что в первую 
ночь папа к ней не прикоснулся – он жалел 
её, проехавшую почти через всю страну, 
уставшую.

Весь мой жизненный опыт говорит мне, 
что не каждая способна на такое. На моих 
глазах случалось, когда жена какого-нибудь 
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офицера по пути на Дальний Восток бежала 
назад, не доехав и до Хабаровска, до Читы. 

Моя мама, к моей радости, иной породы!
Что нам говорит об этом периоде 

анкета отца? Он с мая 1945 года находился 
в Политуправления 1-го Дальневосточного 

фронта, который в октябре того же года 
преобразован в Приморский военный округ. 
С 45-го по 47-й – в Корее и Маньчжурии в 
составе войск 1-го Дальневосточного фронта 
и Приморского военного округа. Так шла его 
служба.

3

Здесь, на Дальнем Востоке, в  
Ворошилово-Уссурийске (теперь просто 
Уссурийске), появилась на свет моя 
сестрёнка Алла. Она родилась 26 декабря 
1946 года. В пять утра. Она знала это, 
потому что один служивший там генерал 
подарил новорождённой картину из 
калининградского янтаря. На картине 
были изображены часы, стрелки которых 
показывают пять. 

Мама говорила Алле: «Это время, когда 
ты родилась». 

Но где эта картина, я не знаю. Мне папа 
рассказывал, что однажды во время полёта 
на военно-транспортном самолёте возникли 
неисправности, и пилот приказал всем 
выкинуть вещи, чтобы они могли дотянуть 
до аэродрома. Тогда многие чемоданы 
полетели в тайгу, может, в одном из них и 
лежала эта картина из янтаря.

Известно, что мама во время 
беременности Аллой падала (зима, было 
скользко), и поэтому сестра родилась 
раньше. 

Видимо, потому что папино здоровье 
после войны было подорвано, его перевели 
в более благоприятные с точки зрения 
климатических условий края. Думаю, это 
произошло не без помощи друзей по работе 
в комсомольском отделе Политуправления. 
Комсомольская дружба всегда благоприятно 
сказывалась на нашей семье, во многие 
тяжёлые периоды жизни выручала эта 
дружба молодости.

Поэтому, когда поют: «Не расстанусь с 
комсомолом…» – эти слова я отношу к себе 
и встаю, словно слушая гимн. 

Майор Заднеулицын получил 
назначение в Крым и семьёй из трёх человек 
– с женой и дочерью – переехал в город 
Симферополь.

Анкета: «04.10.47 – 04.04.1950 г. – 
помощник начальника Политуправления 
Таврического ВО по работе среди комсомольцев, 
г. Симферополь.

В 48-м году поступил в академию.
1947 г. – 1950 г. – член Бюро Крымского 

областного комитета комсомола».

Его товарищ, с семьёй которого 
впоследствии поддерживала контакты наша 
семья, бывший в ту пору первым секретарём 
Крымского обкома комсомола, Ивановский 

Аполлинария Михайловна, 
дочь Алла, Любовь Григорьевна, 

Иван Федорович
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Георгий Васильевич33 рассказывал: «Я с 
семьёй приехал в Симферополь в 1946 году. 
Стал первым секретарём Крымского обкома 
комсомола. Назначение получил от ЦК ВЛКСМ. 
Первым секретарём обкома партии был 
ленинградец Михаил Васильевич Соловьёв. 

В то время нам приходилось заниматься 
встречей, приёмом переселенцев, 
организацией подготовки кадров. Надо было 
поднять сельское хозяйство. Ведь всё было 
разрушено! Севастополь лежал в руинах. 
Я работал в комиссии по восстановлению 
Севастополя. Там было несколько человек. 
Был даже генерал, который потом руководил 
строительством Асуанской плотины в Египте 
на Ниле…

Вот так.
А твой папа приехал в 1947 году.

Он был помощником по комсомолу 
начальника Политуправления Таврического 
военного округа34 и контактировал с 

33   Ивановский Георгий Васильевич. Родился 9 ноября 1919 года в городе Ржеве Тверской губернии. Трудовую деятельность начал в 1934 году 
токарем, затем работал мастером механического цеха на фабрике им. Ворошилова в городе Ржеве. Избирался секретарем комсомольской 
организации этого предприятия. В 1938 году по командировке ЦК ВЛКСМ и призыву Героя Советского Союза И.Д. Папанина уехал на Север. 
В городе Мурманске работал комсоргом ЦК ВЛКСМ на строительстве завода Главсевморпути, первым секретарем Ленинского РК ВЛКСМ.  
С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Окончил училище лейтенантов, командовал минометной батареей 
на Калининском и Сталинградском фронтах, был тяжело ранен. В 1946 году окончил Центральную комсомольскую школу при Центральном 
Комитете ВЛКСМ в Москве и был направлен секретарем областного комитета ВЛКСМ по пропаганде в Крым. В 1947-1949  гг. – первый секретарь, 
член, кандидат в члены бюро Крымского областного комитета партии. Стал жертвой так называемого «Ленинградского дела», в связи с чем был 
выведен из членов обкома партии, из кандидатов в члены бюро обкома. В течение ряда лет работал в Мурманской области первым секретарем 
Кировского районного комитета ВЛКСМ. В 1956-1960 гг. окончил Ленинградскую Высшую партийную школу. Вернувшись в Крым в 1963 году, 
работал в аппарате Крымского промышленного обкома КПСС. В 1964-1982 гг. – начальник Крымского областного управления культуры.
34   Таврический военный округ образован в июле 1945 г. – упразднён в 1956 г.

Крымским обкомом комсомола. Был членом 
его бюро.

Хотя штаб округа находился в 
Симферополе, округ растянулся широко и, 
помимо Крымской, включал Запорожскую 
и Херсонскую области. Поэтому ему 
приходилось много ездить. Тогда войска 
переводили на мирные рельсы, солдаты 
помогали восстанавливать хозяйство, 
разминировали местность. Работы хватало.

Майор Заднеулицын 
на докладе командиру. 

Таврический военный округ

Удостоверение 
о награждении медалью 
«За трудовое отличие»

Удостоверение 
о награждении медалью 

«ХХХ лет Советской армии и флоту»
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Я помню, что у твоего отца в 
Симферополе были неприятности. Причину 
я не знаю. Но он на какое-то время оказался 
не у дел. Ему не платили зарплату. Сколько 
это продолжалось, я не могу сказать. Но я 
ему помогал. Ведь тогда я ещё был первым 

секретарём. Поэтому мы – мне вон сколько 
лет! – а все дружим семьями».

Георгию Васильевичу 9 ноября 2009 
года исполнилось 90 лет. 

Многие лета Вам, дорогой Георгий 
Васильевич!

4

Мама рассказывала, что когда сгустились 
тучи над папой, его сослуживцы при одном 
их виде переходили улицу, перестали 
здороваться, делали вид, что не замечают. 
Вот она, гнилая проза мирной жизни! 
Настоящую проверку люди проходили на 
войне. 

Случались дни, когда в семье на столе 
не было куска хлеба. Но им помогали 
Ивановские.

Что было за папой, я не знаю. Но что-то 
рыли кадровики, эти архивные «крысы». Я не 
думаю, что они что-то прознали про родню 
мамы, которые имели дом на Байкале, – 
они ведь всё отдали. Или про родню папы, 
которая бежала из Казахстана. Ведь и за 
ними ничего «кулацкого» не водилось. Мне 
говорили, что дедушка специально ездил в 
те места, в Кустанай, и привёз бумаги, что 
никаким кулаком он не был. Чтобы к папе не 
было вопросов. Тогда всех чистили направо 
и налево…

Хотя, как сказать… Может, их 
заинтересовали различия фамилий 
родителей моего отца и его самого, их родни 
по бабушке Гаше… Кто это знает! Но что-то 
искали крючкотворы, которые за бумажкой 
не хотят видеть человека. 

В эти тяжёлые дни нашей семье 
помогли боевые друзья отца. Кто-то из 
них в Политуправлении Советской армии 
подал рапорт папы на перевод начальнику 
управления, и тот его подписал. И отца 
просто вырвали из Симферополя. Он получил 
назначение в Беломорский военный округ и 
уехал.

Ивановский оставался в Крыму.
Вот что он ещё рассказывал: «Грянуло 

“ленинградское дело”. Первым секретарём 
Крымского обкома партии был ленинградец 
Михаил Васильевич Соловьёв, были из 
Ленинграда и другие руководители. И вот по 
всей стране хватали выдвиженцев из этого 
города. 

Я был в это время в составе бюро 
обкома партии. А всему бюро обкома 
было выражено недоверие. Политическое. 

Иван и Полина. Ялта. 
Декабрь 1949 года

Удостоверение 
члена Бюро Крымского обкома 

комсомола Заднеулицына
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Я, секретарь Севастопольского горкома 
партии, секретарь Симферопольского 
горкома партии, все первые секретари – 
мы трое были кандидатами в члены бюро 
обкома, принимали участие в любом 
заседании обкома. И были, собственно 
говоря, уволены. 

В связи с тем, что сложилась такая 
обстановка, я уехал в Мурманск. В 
Мурманске работал заведующим 
о р г а н и з а ц и о н н о - и н с т р у к т о р с к и м 
отделом облисполкома, председателем 
Мончегорского горисполкома. Но там 
моя младшая дочка35 сильно заболела, 
пришлось возвращаться в Крым, где я 
руководил управлением культуры. К тому 
моменту всех по “Ленинградскому делу” уже 
реабилитировали.

А скольких репрессировали! Соловьёва 
в октябре 1950 года расстреляли. С ним – 
десятки других.

Теперь о самом “Ленинградском 
деле” столько написано! А ведь убирали 
потенциальных конкурентов, которые 
поднимались и могли встать во главе страны. 
Им шили то, что они хотели “отделить 
РСФСР от СССР”. А они просто хотели 

35   Наташа – она живёт с отцом в Симферополе.
36   Видимо, он был накануне тех событий.

поднять Россию, чтобы была своя компартия 
в РСФСР, свои государственные, как на той 
же Украине и в других тогда республиках, 
органы власти. А их – вот как… Смели. Как 
по Сталину: человека нет, и вопросов нет. 
Так что самое “яркое”, что нам выпало в 
Симферополе, это то, что нас всех выгнали 
метлой».

Когда я спросил у Георгия Васильевича, 
а были ли у папы ордена, он ответил: «Я не 
помню… Многое улетучилось из памяти».

Видимо, папа не выпячивал себя, как 
другие, к случаю и без случая вывешивая на 
грудь награды.

5

В Симферополе наша семья жила в 
восьмиэтажном доме. Он и сейчас стоит. 
Сначала у них была небольшая площадь 
– несколько комнат, а когда кто-то рядом 
живший выехал, они заняли всю квартиру. 
Потом её вернули.

Дядя Миша – тогда восемнадцатилетний 
юноша – в 1949 году приезжал в Симферополь. 

Он рассказывал: «Я ничего не 
чувствовал, что что-то было, что его где-то 
разбирали36. Там речушка маленькая и дом 
капитальный. И в этом мощном доме жил я.  

Подъезжая к Симферополю, спрашиваю: 
“Где искать улицу Набережную?” – “Ха-ха!..” 
– смеются соседи по вагону. 

Думают: парень про море спрашивает. 
Но мне одна девушка рассказала где и 
даже показала. А Набережная – потому что 
речушка протекает.

Я спал на крыше – туда вытащили 
матрас. Приходил туда и спал. 

Из-за Аллы скандал был. Я Полину побил, 
чего потом простить себе не мог. Она Алине 
“по башке” много раз стучала. Раз, два… 

Георгий Васильевич 
Ивановский и Михаил Федоров. 

Март 1985 года
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Алина капризная была: то это хочу, то это. 
Дёргает мать. Она как-то ударила дочь по 
голове, сильно. Та заревела. Я взбунтовался 
и как ударю Полину: “Ты что делаешь!”

Я представляю, как ей было тяжело. 
Ушла. Видимо, Ивану Фёдоровичу 
рассказала, а он мне ни слова не сказал. 

Есть фотография Аллы с вазой. Она 
сидит, а в вазе – конфеты, персики. Я тогда 
сфотографировал.

Вот ведь выступил, называется, в защиту 
маленького ребёнка!»

В апреле 1950 года семья майора 
Заднеулицына уехала в Вологду. А в октябре 
пошли страшные процессы «Ленинградского 
дела», после которых многих не досчитались. 
Но семья жила далеко от Крыма, где шерстили 
ленинградцев, в стороне от Ленинграда, в 
стороне от Москвы, где раскручивалось дело.

Из анкеты: «04.04.1950 г. – 17.10.1953 г. – 
заместитель начальника политотдела 25-й 
отдельной стрелковой бригады».

В ноябре 1951 года (приказ Главного 
Политуправления) отцу присваивают 
звание «подполковник».

Ещё в Симферополе отец поступил 
в Военно-политическую академию, как 
её называли –  Ленинку. Учился заочно. 
У папы трудно шёл английский язык, и 
мама, чтобы помочь ему, пошла учиться в 
Вологодский педагогический институт на 

филологический факультет. Там учили и 
иностранные языки.

В Вологде семья 
жила в двухэтажном деревянном доме, 
квартира была на втором этаже, из двух 
комнат, и между комнатами висели качели. 
Видимо, они предназначались для Аллы. 

Этот дом я нашёл в 2008 году, когда был 
в командировке в Вологде. Я восхитился 
местом, где он стоял: почти на берегу реки, 
которая извивается каналом. Между теремов и 
церквушек. Рядом с Кремлём, стены которого, 
как скаты гор, вычленили из городской 
застройки «город» с колокольней-перстом. 
Мало таких не тронутых нуворишами городов 
пока сохраняется на Руси. 

На берегу этой реки в Вологде 
жила семья Заднеулицыных

Подполковник 
Заднеулицын

Сладкоежка Алла. 1949 год
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5 марта 1953 года умер Сталин. Я не 
знаю, как было воспринято это сообщение 
в нашей семье, но, видимо, не с радостью. 
Дядя Миша рассказывал, что все они тогда 
были так воспитаны: если выразить одним 
словом, то «за».

А Полина спрашивала: «Кто же теперь 
заменит Сталина?»

Не было на горизонте никого. Он 
единый вождь и по национальному вопросу, 
и по партийному, и по хозяйственному: что 
он сказал, то – закон. 

Но чувствовалось, что грядут перемены, 
хотя в какую сторону качнутся весы, никто 
не знал. А потому у любого тревожно было на 
душе. 

Думаю, и у моего отца, который 
с возгласом «За Родину! За Сталина!» 
ходил в атаку, не было ликования, как 
у политзаключённых, встретивших это 
известие с криками «Гуталинщик умер!» и 
от радости бросавших вверх шапки. 

Но в горле першило от сталинского 
времени. Да и до сих пор при всей 
разноголосице мнений о той эпохе 
однозначного ответа на неё не получено. 

6

Летом 1953 года отец окончил академию 
по общевойсковой специальности. 7 августа 
того же года решением аттестационной 
комиссии ему присвоена квалификация 
офицера-политработника с высшим военно-
политическим образованием.

Казалось, впереди карьерный 
рост, более высокие должности. На 
распределение приехало высокое 
начальство, и подполковник Заднеулицын, 
орденоносец, в прошлом боевой офицер, 
мог рассчитывать на большее назначение.

Но… Он не выпивал. А тут встретился 
с давнишним другом и расслабился. 
Расслабился так, что на собеседование 
не смог пойти. Все хорошие должности 
разобрали, а ему выпало, что осталось.

Так он из почти замполитов бригады 
попал на ступень ниже – в замполиты 
полка. И не в Вологду, а в Череповец.

«17.10.53 г. – 28.04.55 г. и. д. – зам по 
политчасти 303-го стрелкового полка 
69-й стрелковой дивизии Беломорского 
военного округа».

Если бы отец был служакой, конечно, 
он бы такого не допустил. Какие там 
друзья?! Столько лет учиться в академии – 

В таком доме в Вологде 
жила семья Заднеулицыных

Удостоверение и нагрудный знак 
выпускника Военно-Политической 
ордена Ленина Краснознаменной
Академии имени В.И.Ленина 

Заднеулицына Ивана Федоровича 
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и всё коту под хвост! В том-то и дело, что 
у него на первое место всегда выходило 
человеческое, даже тогда, когда это шло 
вразрез с его интересами по службе. 

Вскоре на свет появился я. Родился я 
в Вологде 15 декабря 1953 года. В какое 
время, не знаю, с каким весом, с каким 
ростом – тоже не ведаю. Но знаю, что мама 
со мной, как и с Аллой, падала. Поэтому и я, 
и сестра рождались преждевременно. Мы 
с ней зимние, когда снег и лёд, скользко. 

Когда маму увезли в роддом, папа 
приехал из Череповца. Он привозил её из 
роддома. Ему помогала нянечка, которую 
звали тётя Маша (только не путай с тётей 
Машей, сестрой папы!). Она жила в нашей 
семье, так как ей жить больше негде было. 
У нас и позже были нянечки или, как их ещё 
называли, домработницы, но почему-то  
только о тёте Маше сохранились добрые 
воспоминания. От всех остальных рано 
или поздно избавлялись.

Меня назвали в честь Михаила 
Георгиевича Стрекаловского. На этом 
настояла моя мама – в память о своём рано 
ушедшем из жизни отце. 

Не знаю, с честью ли я несу имя своего 
деда-геолога, но стараюсь. Хотя это не всегда 
удаётся. 

То, что от моего рождения у родителей 
не было предела радости, это уж точно. Хотя 
радости у сестры – вряд ли.

Алла говорила:
– С тех пор, как появился брат, у меня 

закончилось детство. 
– Почему? – спрашивал я.
– Потому что я превратилась в няньку.
Алле было почти семь лет. Как это 

часто бывает у родителей, у которых нет 
поблизости бабушек и дедушек, воспитание 
младших детей перекладывается на плечи 
старших. Как и в семье Марии Фёдоровны 
Узиенко, сестры папы, у которой было трое 
детей – Боря, Таня, Дима. 

Как только я родился, мы сразу переехали 
в Череповец. Нянечка с нами уже не поехала. 
Мы переехали, потому что папа должен был 
получить квартиру. И как только он её получил, 
мы сразу же снялись с места. В Череповце мы 
жили в доме сталинской застройки. В квартире 
занимали три комнаты, а четвёртую – семья 
другого офицера. 

Миша

Иван Федорович, 
Аполлинария 
Михайловна, 
Алла, Миша

Алла и Миша
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Мама преподавала в Череповецком 
металлургическом техникуме.  Продолжать 
учиться в Вологодском педагогическом 
институте смысла уже не было, так как папе 
больше не нужно было изучать английский 
язык. И она институт оставила. Здесь Алла 
пошла в школу. У нас, правда, были две 
приходящие нянечки. Но они всё время 
что-то тащили, что-то в доме пропадало. 
Поэтому всё было очень  непросто. 

Мы часто ездили к бабушкам и дедушке 
в Магнитогорск.

Не исполнилось мне и двух лет, 
как у папы возникли осложнения.  

После академии он исполнял должность 
заместителя по политчасти 303-го 
стрелкового полка.

Запись в анкете: «28.04.55 г. освобождён 
от занимаемой должности как не 
справившийся со своими обязанностями и 
зачислен в распоряжение Политуправления 
Беломорского военного округа».

Мне мама рассказывала, что он ушёл 
в отпуск, не оформив какую-то бумажку, 
а командир полка к этому придрался и 
раздул целое дело. У нас бывает такое, 
когда во что бы то ни стало хотят кого-то 
наказать. 

7

Дальше: «28.04.55 г. – 14.07.55 г. – 
старший инструктор по марксистско-
ленинскому образованию Череповецкого 
гарнизонного Дома офицеров Беломорского 
военного округа.

14.07.55 г. – 27.09.55 г. – старший 
инструктор по пропаганде и военно-массовой 
работе Череповецкого гарнизонного Дома 
офицеров Беломорского военного округа.

27.09.55 г. – 08.04.57 г. – старший 
инструктор по пропаганде и военно-массовой 
работе Череповецкого гарнизонного Дома 
офицеров».

Следует заметить, что Беломорский 
военный округ расформирован 

в апреле 1956 года, и его войска 
влились в состав Северного военного 
округа. Таким образом, Череповецкий 
гарнизон поменял своё окружное  
начальство.

Видимо, отец обрадовался переводу 
в Дом офицеров, так как в нём не угасала 
страсть к учительству. А тут как раз – 
работа на слушателя. Его всегда тянуло к 
общению, к обсуждению. Я эту его тягу на 
себе испытал, поскольку она подспудно 
жила во мне и  проявилась впоследствии. 
Отцовская работа сыграла определённую 
роль. В 1957 году он получает новое 
назначение в Полярную дивизию.  

Миша у Федора Корнеевича  
и Агафии Андреевны

Миша и Алла у Любовь  
Григорьевны Стрекаловской
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Ему предстояла служба на Новой  
Земле. 

На Новую Землю мы ехать не 
собирались и уехали в Магнитогорск к 
бабусе Любе. 

Мы прожили на Вологодчине семь 
лет. Алла проучилась в первом и втором 
классах, в Магнитке пошла в третий. У 
неё остались с той поры подруги детства, 
с которыми она поддерживает связь и 
поныне.

Я уже рассказывал, что бабуся 
Люба в Магнитке работала секретарём-
машинисткой в автомобильном цехе 
металлургического комбината. Как раз в 
1957 году она вышла на пенсию. Мы к ней и 
направились.

Бабуся могла бы ещё работать, но дядя 
Миша рассказывал: «Была секретарём-
машинисткой до самой пенсии. После она 
уже не стала работать. Дело в том, что там 
завистников было на её должность. Она 
одна за троих справлялась: машинистка, 
секретарша и рассыльная. Кого-то надо 
вызывать, связи никакой не было, и бегала. 

Я частенько у неё бывал. Сейчас начальник 
вызывает по кнопочке или по телефону, а 
то и по сотовому, а раньше ничего этого не 
было. Она бросает печатание, ноги в руки – 
и бежит. А там длинная лестница на два 
этажа. По этой лестнице – на территорию 
автохозяйства, найдёт этого механика, 
скажет: “Начальник вызывает” – и назад. А 
механик идёт вразвалочку. 

Так трое молодых девиц очень захотели 
эту должность занять на троих. Одна стала 
машинисткой, вторая – секретаршей, третья – 
рассыльной. А маманя всё это одна выполняла. 
Поэтому, когда она уволилась, они тут же сели 
– видимо, чьи-то знакомые, родственники – и 
уже не уступали. Она, может быть, и хотела 
поработать, но её не пустили». 

В Магнитке Алла училась в третьем 
классе, потом – в четвёртом. Мама работала. 
Мы жили у бабуси с дядей Мишей в Берёзках. 
Из этого времени я мало что помню. Но, судя 
по фотографиям, бывал у дедушки Фёдора 
Корнеевича с Агафьей Андреевной, которые 
жили на Дзержинке. Это в Магнитке на левом 
берегу реки Урал. Запомнились мухи в кухне 
во дворе, которых было видимо-невидимо; 
зашторенные, предельно чистые комнаты; 
застеленные железные кровати, где я спал, и 
редкие выезды с детьми тёти Маши – Борей, 
Таней и Димой – к ним на дачу или на озеро 
Банное. У мужа тёти Маши всегда была 
машина от самых первых марок «Москвича». 

Миша на своем 
первом велосипеде 

в Череповце

Любовь 
Григорьевна 

Стрекаловская

Федор Корнеевич, Агафья Андреевна, 
Миша и Аполлинария Михайловна



67

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть третья

А папа служил на Новой Земле.
«08.04.57 г. – 28.01.58 г. – заместитель 

начальника политотдела Полярной дивизии 

Беломорского корпуса ПВО Северного 
военного округа».

Самолёты этой дивизии бросали 
атомные бомбы на Новой Земле. Тогда 
шла гонка вооружений, и мы гнались за 
американцами в ядерной сфере. 

Видимо, Крайний Север, испытания 
оружия отразились не лучшим образом на 
здоровье папы, которое и так подорвала 
война.

Поэтому в анкете имеется запись: 
«Получено предписание: 8 октября 1957 
года убыть в г. Москву, Политуправление 
Сухопутных войск». 

Ему предлагали новую должность.

8

Мы оказываемся в Грузии на турецкой 
границе. Там размещалась дивизия резерва 
военного командования. 

Из анкеты отца: «28.01.58 г. – 11.02.59 г. – 
заместитель начальника политотдела 10-й 
Гвардейской пушечной артиллерийской дивизии 
РВК (резерва Верховного командования) 
Закавказского военного округа».

Мы жили в городе Ахалцихе. Я помню 
другие названия населённых пунктов: 
Вале, Аспиндза, Ахалкалаки, Манглиси, 
Абастумани. Я тогда много ездил с папой, и, 
видимо, с той поры во мне поселилась любовь 
к этому горному краю. Целые дни с отцом 
по горам на газике. Везли кинопередвижку. 
Я знал: где-нибудь на границе будут 
показывать в части кино. Может, те детские 

просмотры сыграли определённую роль 
в том, что я впоследствии в выборе, куда 
поступить: в Литературный институт имени 
Горького или во ВГИК? – выбрал последний. 

Я там научился говорить на грузинском 
языке, а слово «гомарджобо» и теперь 
произношу не хуже коренных грузин. 

Мне помнится церковь на горе в 
Ахалцихе, около которой лежало много 
голубей с оторванными головами. Мне 
тускло, но помнятся даже девчонки с нашего 
двора, все в коротеньких платьицах и с 
пухленькими ножками.

В Ахалцихе Алла ходила в пятый, потом 
в шестой класс, а мама преподавала в школе 
«Машиноведение».

Служа на Кавказе, отец сменил фамилию 
Заднеулицын на Фёдоров.

Запись в анкете отца: «25.06.1958 года 
заменил фамилию Заднеулицын на Фёдоров 
по причине сложности произношения». 

Почему на Фёдоров? Видимо, по имени 
отца – Фёдора Корнеевича. 

Мне Алла говорила: «Заднеулицын… Ты 
не проходил эту школу. Представляешь: Зад-

Тетя Маша, ее дети Боря, Дима, 
Таня. Миша

Ахалцихе на карте Грузии
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не-у-ли-цы-на? Дразнили: “Зад-ня-я у-ли-ца! 
Зад-ня-я у-ли-ца!” А то и того хлеще: “Зад-
ни-ца!..”» 

Кто такое стерпит? Одни слёзы. Вот и 
заменили фамилию.

Мне о том, как в семье тяготились этой 
фамилией, говорила и племянница Агафьи 
Андреевны Евгения Ерофеевна Юрко: «Вот 
и заменил Иван фамилию. Он рассказывал, 
когда на границе был, ему: “Ну, как это так? 
Ты такой офицер – и Заднеулицын. Срочно 
меняй!”»

А став членом Союза писателей 
России, я услышал: «Лучше было бы тебе 
Заднеулицыным остаться. Редкая фамилия. 
А то Фёдоровых – как кур нерезаных».

Но что бы там ни говорили, 25 июня 1958 
года в Тбилиси папа получил свидетельство 
на смену фамилии себе и всем нам.

На Кавказе папа рос по службе.
Из анкеты: «С 11.02.59 г. – начальник 

политотдела – заместитель по политчасти 
6-го Укреплённого района 31-го особого 
армейского корпуса Закавказского военного 
округа».

Сохранилась аттестация, написанная 
в то время: «В работе энергичный и 
инициативный, требовательный к себе 
и подчинённым. Много работает над 
повышением своих военных, политических 

и технических знаний. Систематически 
выступает с лекциями и докладами 
перед офицерами, повседневно уделяет 
внимание политическому и военному росту 
офицеров… Командирскими качествами 
обладает… Является дисциплинированным 
офицером. В поведении и быту скромен. 
В обращении с товарищами общителен, 
вежлив, тактичен. 

Пользуется авторитетом среди личного 
состава Укреплённого района… 

По своим деловым и политическим 
качествам и опыту работы достоин 
выдвижения на высшую должность – 
начальника политотдела дивизии…

Комендант 6-го Укреплённого района …
Сентябрь 1959 года». 

Семья Федоровых Иван Федорович, 
Миша, Аполлинария Михайловна, Алла

Удостоверение о награждении 
подполковника Федорова медалью 
«40 лет Вооруженных сил СССР»

Мандаты делегата партийных 
конференций тов. Федорова И.Ф.
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Но снова дали знать о себе болезни.
Вот выписка от 13 сентября 1959 года 

Тбилисского окружного военного госпиталя 
(видимо, он там лежал): «Жалобы: с 58-го 
года боли в сердце с отдачей в левое плечо, 
онемение пальцев ног и рук, общая слабость.

Это связывает с прохождением службы 
в высокогорной местности.

Лечился в медсанчасти, в феврале 1959 
переведён в Ахалцих. 

Вывод: начальные явления 
кардиосклероза с явлениями коронароспазма.

Годен к службе вне строя в мирное 
время, в военное время ограниченно 
годен первой степени. Служба в ЗакВО 
не противопоказана, за исключением 
высокогорной местности».

После северных перегрузок отцу 
пришлось мотаться по отдалённым горным 
гарнизонам. Конечно, постоянные перепады 
высоты, походное питание, ненормальный 
отдых не могли не отразиться на ухудшении 
его здоровья. 

На очередном служебном взлёте он 
был вынужден решать, служить дальше или 
увольняться. 

На Кавказе с его беспокойным 
характером оставаться было проблематично. 
Он бы не усидел в кабинете и мотался бы по 
частям, невзирая на боли – ни в сердце, ни в 
желудке…

Снова не без помощи товарищей по 
войне он получает назначение в Псковскую 
область и переходит из сухопутных войск в 
военно-строительные части.

9

Из анкеты: «30.06.60 г – 09.03.65 г. – 
начальник политического отдела – 
заместитель по политчасти командира 
войсковой части 43038».

Летом 1960 года папа из Грузии уезжает 
на Псковщину. 

Мы выезжали с Кавказа в новогоднюю 
ночь. Как раз поменяли деньги. Мама, как 
обычно, командовала солдатами, которые 
в очередной раз грузили в кузов машины 
контейнеры. Чаще всего мы бросали 
громоздкие вещи, но старинный шкаф, 
вывезенный кем-то из Германии в Вологду, 
с некоторых пор путешествовал с нами 
повсюду. Он и теперь стоит в моей комнате, 
напоминая о прошлом нашей семьи. 

Такая кочевая жизнь семью не 
обременяла. Мама была счастлива. Была 

рада гарнизонной жизни. Она радовалась 
каждому переезду в новый гарнизон. «О, 
подъёмные дадут!» – шутила она.

Папа нас встретил в Москве. Мы 
остановились в гостинице «Москва». Папа 
всегда старался, чтобы всё было комфортно. 
Мы были во Дворце Съездов на ёлке. Были на 
балете. Тогда же нас мама водила в Мавзолей 
к Ленину и Сталину. Нас не пропускали. 

Тогда она сказала: «Я детей с турецкой 
границы привезла!» И нас пустили.

Несмотря на все «минусы» ленинизма, о 
которых трубят и поныне, Владимир Ильич 
Ленин и связанные с ним идеалы остаются в 
моей памяти светлым пятном. 

Потом мы приехали в гарнизон 
(только в зрелом возрасте я узнал его 

Миша в Ахалцихе
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предназначение)37. Он располагался в густом 
лесу в тридцати минутах езды от города 
Себежа, недалеко от латвийской границы. 
Там строился секретный объект обороны. 

Вот что запомнила Алла о первых днях 
в Себеже: «Стирка. Мороз. И я с мамой 
нитками пришивала бельё, чтобы не 
улетело».

Её привлекали к семейным хлопотам.
Мы жили в финском домике на опушке 

леса. Там был коттеджный посёлок. То были 
места, где в войну шли партизанские бои. И 
мы, мальчишки, лазили по старым окопам, 
находили дзоты в болотах, из которых 
горстями выгребали гильзы, порох, похожий 
на грифель. Такое количество пороха я 
потом находил разве что под Евпаторией, 
где отдыхал каждое лето в пионерлагере. 
Тоже горстями, но только не из бревенчатых 
дзотов, а из бетонных дотов. 

Мы играли в «войну». С металлическими 
прутьями в руках, которые нам заменяли 
сабли, бросались друг на друга в атаку. В 
один из штурмов я получил ржавым ведром 

37   Осенью-зимой 1959 года  в сосновом бору, расположенном в 15 км от Себежа, недалеко от границы с Латвией и Белоруссией, началось 
строительство объектов воинской части. Она относилась к 12-му Главному управления МО СССР, в ней предполагалось использовать ядерные 
боеприпасы.В 1960 году в городке начали работать детский сад и начальная школа. На базе начальной школы в 1962 году была создана 156 средняя 
школа. 1963 год ознаменован формированием отделов ИТС, военного госпиталя, началом формирования железнодорожной базы. В 1964 году 
сформированы первые отделы, приняты и подготовлены к эксплуатации четыре сооружения и начала поступать боевая техника. Построено 
здание военного госпиталя. В течение 1965 года создан еще один отдел ИТС, часть приступила к техническому руководству закрепленными 
частями в войсках, закончен ввод в строй основных объектов жизнеобеспечения, в школе состоялся первый выпуск десятиклассников. В те 
времена из соображений секретности все жители имели прописку в г. Себеж, а школа числилась московской, то есть по документам школьники 
жили в Себеже, а учились в Москве и аттестаты получали московские. Информация с сайта https://starcom68.livejournal.com/1745599.html

по голове. От той забавы на всю жизнь 
остался шрам на надбровной дуге.

В 1961 году я здесь пошёл в первый класс. 
Алла уже училась в старших классах. Первое 
время нас возили в школу в Себеж, а потом 
выстроили свою школу в гарнизоне. Мама 
работала. Выступала перед офицерами и 
солдатами. У меня есть заметка из армейской 
газеты, где говорится о том, как мама читала 
лекцию.

Но помимо работы она, как жена 
комиссара, встречала каждую новую семью. 
Кто бы ни приезжал в гарнизон, мама всегда 
делала элементарное: ставила чай. Напечёт 
сладостей. Она прекрасно готовила. Этому 
способствовала наша неуёмная жизнь. На 
Севере училась печь блины, на Кавказе 
– гатину. Это слоёное, политое яйцом 
армянское печенье. Вкус его я ощущаю 
во рту при каждом упоминании о нём – и 
это несмотря на то, что мамы нет вот уже 
несколько лет. Во всём чувствовалась её 
забота. Она была женой замполита и была 
горда такой жизнью. 

Себеж на 
карте 

Псковской 
области

Заметка в армейской газете
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В том же 1961 году отец получил квартиру 
в Воронеже. Он понимал, что его служба не 
вечная, и готовил тылы – к тому времени, 
когда уволится. Почему в Воронеже, не знаю. 
Может, возможности были ограниченные. Но 
знаю, что был вариант в Белгороде. Выбрали 
Воронеж. Всё-таки ближе к столице, недалеко 
от Дона, где были его корни. 

38   Был такой мой одногодка.

Почему уверен, что это было в 
1961 году? Потому что сохранилась 
справка, выданная отцу 11 ноября 1961 года 
для прописки в квартире 109 дома 56 по 
улице Космонавтов в городе Воронеже. С 
тех пор Воронеж появился в судьбе нашей  
семьи.

10

Днями родители работали, а мы с 
сестрой были предоставлены сами себе. 
Хотя как предоставлены? Ведь Алла ходила 
в школу, я – сначала в детский садик, потом 
– тоже в школу.

Как выразилась сестра: «Но у нас 
всё время были драчки». «Почему?» – 
спрашивал я. «А ты вредный был мальчик. 
Мог ябедничать…» – «Хм!..» – удивлялся я.

Чего-чего, а склонности к ябедничеству 
– по крайней мере в зрелом возрасте – я за 
собой не замечал.

«А помнишь историю с Цуманом?38» – 
«Какую?» – «А ты его пошёл и заложил…» 
– «А как?» – не верилось мне. «Мне мама не 
объяснила, но сказала, что ей было очень 
стыдно за тебя».

Но теперь я понимаю. Обострённая 
детская обидчивость присутствует в ребёнке, 

он может до слёз добиваться своего. С 
возрастом эта обидчивость выветривается, 
однако может развиться и превратить 
человека в стукача. Вот последнего во мне 
нет: чего нет, того нет.

Но тогда… Видимо, я от Аллы получал 
сполна, а она потом боялась получить в 
ответ.

Алла: «Я ещё что помню… В Себеже за 
нашими коттеджами протекал ручей. Там 
же красиво! И ты провалился под мост. Была 
зима. Ты шёл по гарнизону, еле переставлял 
ноги. А в Прибалтике зима мягкая. Ты весь 
промок, и папа боялся, что у тебя будет 
воспаление лёгких. Но этого не случилось, 
тебя всего оттёрли», – закончила Алла чуть 
не с сожалением.

По крайней мере, мне такое бросилось 
в глаза. Вот почему каждое лето чуть ли не 

Другой склад бывшей базы. 
Современное фото

Склад бывшей базы хранения 
ядерного оружия. 
Современное фото
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на три летние смены меня папа отправлял в 
Крым в пионерские лагеря! Меня там обычно 
встречал Георгий Васильевич Ивановский 
и отвозил на своей машине в лагерь. Папа 
боялся за моё здоровье, хотя слабость лёгких 
я ощущаю и поныне.

«Мы дрались из-за уроков?» – спросил я. – 
«Нет, всё это были бытовые стычки. У тебя 
хорошая голова, ты всё делал сам».

Тогда что же я мог с ней не поделить? 
Видимо, у неё что-то зашкаливало. 

Мне дядя Миша рассказывал, что моя 
мама сильно переживала о том, что нас 
мир не берёт. Сядет – и шьёт, в себе несёт. 
Свидетельством того, что нас на самом деле 
не брал мир, были постоянные шишки на 
моей голове, которые я получал, ударяясь 
то о стенку, то о печку, когда от затрещин 
сестры летал по комнате. 

Но всё равно я это отношу к обычным 
вещам, которые минует редкая семья. Дети 
есть дети.

Помню, я ещё ходил в детский сад, 
а у меня была подружка Светочка с 
пропеллерами-бантами по бокам русой 
головки и всегда в коротенькой юбочке,  
из-под которой высовывались чулки.

Помню, как одно время к нам приходил 
солдат, призванный из Грузии. Он был 
кандидатом в мастера спорта по шахматам, 
и ему очень нравилась Алла. Она на самом 
деле была хороша собой: круглолицая, с 
длинной косой, отличница. А уволившись, 
он слал и слал нам из Грузии посылки с 
чурчхелой – облитой виноградным соком 
ореховой «колбасой», – и та потом резинкой 
тянулась из моего рта. 

В 1965 году встал вопрос о дальнейшей 
судьбе Аллы, и её решили отправить учиться 
в Магнитогорский горнометаллургический 
институт. Там было, к кому обратиться за 
помощью. В институте работала сестра 
папы, Мария Фёдоровна Узиенко, были там 

и сокурсницы мамы, от которых тоже можно 
было ожидать поддержку. Аллу отправили в 
Магнитогорск.

Меня тоже из Себежа отправляли в 
Магнитогорск, когда бабусе нужно было 
получить квартиру. Двухкомнатную. Меня 
там то ли прописывали, то ли нет, но я с 
сестрёнкой жил там. 

Из этого периода помню, как дядя 
Миша занимался со мной. У него была 
своя методика, похожая на дрессировку. 
Скажем, мы едем с ним в трамвае в кино. 
Он задаёт мне решить в уме: «Сколько будет 
тринадцать умножить на семнадцать?» И я 
ломаю голову. А условились, что выйдем из 
трамвая только тогда, когда я посчитаю. А 
если не успею до кинотеатра? Тогда проедем. 
А решишь один пример – он тебе даст другой. 

Пытаясь расширить мой кругозор, он 
покупал мне марки, десяток альбомов с 
которыми до сих пор лежит у меня в шкафу. 
Зайдём в магазин, в филателистический отдел. 
Я припадаю к витрине, глаза разбегаются, 
выбираю. Помню марки из Мали, они очень 
красочные были. Из Болгарии. И так по 
всему миру. Разве что марок США, ФРГ и 
других капиталистических стран не было на 
прилавках, мы их штучно покупали уже с рук. 

Семья Федоровых Иван Федорович, 
Миша, Алла, Аполлинария Михайловна. 

15 декабря 1961 года



73

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть третья

У дяди Миши я, видимо, был за сына. 
Он вкладывал в меня свою душу. Именно 
поэтому мне было трудно потом определить, 
кто большую роль сыграл в моём развитии: 
отец или он? Хотя теперь этот вопрос мне 
кажется смешным, ведь жизнь мне дал отец, 
ведь тяга к физике зародилась от него, ведь 
каждое лето отправлял меня на юг он. А 
сколько мы с ним рыбачили на Псковщине! 
Выедем на протоку, и он как взмахнёт 
спиннингом, как зажужжит катушка, как 
полетит блесна, как потянет лодку щука… 

Но и о дяде Мише порой думаю со 
щемящим чувством. Ведь у него семейная 
жизнь неполнокровная, у него от брака с 
Елизаветой Ивановной, с которой он жил, 
детей не было. Вот и выплёскивалось на 
меня его чувство, большее, чем просто к 
племяннику. Хотя, когда он уходил из жизни, 
он про меня забыл, всё оставил «внучку» 
(внуку Елизаветы Ивановны, который к 
нему никакого родственного отношения не 
имел), а тот вместо того, чтобы поддерживать 
престарелого человека в домашних условиях, 
сразу сплавил в хоспис, отобрал у него 
телефон, чтобы он ни с кем не мог связаться, 
поступил хуже, чем с чужим человеком, и 
вскорости дяди не стало. Я потом обращался 
в правоохранительные органы, но разве 
они будут разбираться. Ладно с двумя 
квартирами дяди, машиной, гаражом, что 
оказалось у «внучка», не об этом речь. Это 
тебе, мой внук, урок: как горько может 
окончиться жизнь пренебрегшего кровным 
родством когда-то близкого человека.  

11

Как служилось папе в Себеже?

Наш другой семейный друг Бабкин  
Виктор Петрович, впоследствии ставший 
прокурором всех спецчастей, в которые 
входили и военно-строительные части, 
рассказывал мне: «Под Себежем строился 

Озера под Себежем

Удостоверение о награждении 
подполковника Федорова медалью 

«За безупречную службу  
в Вооруженных силах СССР»

Мандат делегата Псковской 
областной конференции 
тов. Федорова И.Ф.
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военный объект, куда Фёдорова направили 
замполитом, начальником политотдела 
строительства. Он приехал туда и вскоре 
привёз семью. И вот я также получил 
назначение в Себеж. Я сразу попал к 
твоему отцу.

– Иван Фёдорович! Я пришёл к вам, я 
направлен к вам прокурором. Обслуживать 
два объекта в Новгородской области – и 
вот ваш, под Себежем.

Он:
– Где будете размещаться?
– По всей вероятности, я буду 

размещаться в Новгородском объекте, 
поскольку он уже обустроен. Там и 
жилищные условия лучше.

Тот объект – в Новгородской области в 
районе Бологого. 

– Размещаться буду там. А к вам буду 
приезжать в порядке командировок. У меня 
жена больная, мне нужны определённые 
условия для жизни39.

Иван Фёдорович тогда говорит:
– Да постой! Я ничего не могу понять. 

У нас прокурор ведь есть. Почему вы-то 
прибыли? 

– Как есть?
– Да, прокурор Горожанский. И сейчас 

проводит следственные действия.
Ну что это такое? Приехал Горожанский, 

а он в Брянске ещё обслуживал объект. Мы 
давай выяснять. 

39   Всю жизнь жена Бабкина была прикована к постели и была ещё жива во время моего посещения в 2009 году.

Горожанский:
– Это мой объект. А вы-то откуда?
– Со спецпрокуратуры… – говорю.
– И я со спец, – Горожанский.
Я в недоумении. 
Иван Фёдорович:
– Ну, ладно, вы давайте продолжайте 

решать свои вопросы, – сказал 
Горожанскому. А мне: – Зайдите потом.

Бабкин потом зашёл.
– Ну, разобрались? – спрашивает Иван 

Фёдорович.
– Да тут без Генеральной прокуратуры 

не разберёшься.
– Вы знаете, у нас просьба есть, 

чтобы вы поселились у нас. Потому что 
Бывшая база хранения ядерного 

оружия внутри. Современное фото

Перегрузочная площадка бывшей базы. 
Современное фото

Помещения 
бывшей базы. 
Современное 

фото
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тот объект устоявшийся (в Бологом), 
там нет строителей. А проблемы – здесь. 
Здесь нужны прокурорские работники. 
Поэтому мы бы вас просили, чтобы вы 
здесь остались. У нас есть два коттеджа, с 
которыми мы не знаем, что делать.

– Ну, мне-то безразлично. Я особенно… 
Мне, единственно что нужно, – жилищные 
условия. 

– Хорошо, садитесь в машину, – 
говорит Фёдоров, – мы с вами поедем.

Вот мы поехали в Себеж. Там коттеджи. 
Приехали.

Он:
– Вот, наше руководство поставило себе 

коттеджи, а им за это объявили партийные 
взыскания. Был такой начальник 
Кирюхин. Нашим сюда ездить далеко,  

и тем более, после такого скандала. А вам 
не обязательно всё время быть в гарнизоне. 
Сделали своё дело – и уехали. 

Я посмотрел коттеджи: вроде 
устроенное жилище.

– Сгодится, говорю.
– Тогда езжайте в Генеральную 

прокуратуру и решайте, кто из вас будет 
нас обслуживать.

Я приехал в Генеральную, а там 
временно поручили обслуживать этот 
объект Горожанскому. Он обслуживал его 
год, и тут Горожанскому заявляют: “Вы 
свободны, обслуживайте объект в Брянске, 
и мы вам дадим ещё Белгород”.

Горожанский поохал, но делать 
нечего. А я приехал в Себеж, поселился в 
коттедже».

12

Кроме этого, мне Бабкин рассказывал: 
«Потом была история с письмом, 
подписанным Иваном Фёдоровичем. Дело 
в том, что там один майор, Богатский, 
оказался просто зверем. Первый раз: залил 
солдат на гауптвахте водой. Залил в камере 
людей. Специально.

Второй раз: устроили пьянку на 
гауптвахте, и там избили арестованных.

Третий раз: он пьяный ехал, машина 
сломалась, солдат-водитель вышел, а он 
избил его за поломку и сломал ему челюсть. 

А его командиры прикрывали, он 
выполнял у них и хозяйственные функции. 
Я только возбужу дело – а его закрывают. 
Возбужу – закрывают. Я не выдержал и 
послал представление Министру обороны. 
Молодые тогда были, горячие!

Чтобы окоротить меня, командиры: 
начальник гарнизона генерал Карасёв, 
начальник строительства – организовали 
письмо против меня и дали подписать Ивану 
Фёдоровичу.

Тот поступил благородно, пришёл ко мне:
– Как мне поступить? Вот письмо против 

вас…
Я:
– Подписывайте… Я против ничего не 

имею.
Мне же понятно: неудобно не 

подписывать, скажут, белая ворона, хочешь 
остаться чистеньким.

Второй справа генерал Карасев, 
слева от него его жена 

Лариса Акимовна
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Фёдоров подписал. Тогда был министром 
обороны Малиновский. А тот – это 
небывалый случай, кто-то ему доложил – 
на моём представлении поставил красным 
резолюцию: “Майора Богатского арестовать. 
Предать суду”. 

Это первый пункт. 
Второй пункт: “Кто эти генералы и 

полковники, которые подписали это письмо, 
и неужели они продолжают служить дальше 
в Вооружённых силах?”

И понеслось: стали этих генералов, 
командиров щучить. Раскрутили по полной 
программе. Майора судили.

В Себеж приехал представитель 
ГЛАВПУРа (Главного политуправления), 
был у меня.

– Виктор Петрович40! Как вы 
выдержали? Начальник политотдела 
первый41, начальник политотдела второй42, 
начальник строительства, начальник 
объекта43 – все четверо подписали письмо 
по сути дела против вас. Я понимаю, вам 
тяжело работать… Может, мне позвонить 
Генеральному прокурору, объяснить ему 
ситуацию?

40   Виктор Петрович – это имя Бабкина.
41   От строителей – это как раз мой папа.
42   От заказчика.
43   От заказчика.

Я:
– Что сейчас звонить? Раньше вот надо 

было. А сейчас что звонить? Всё решилось, 
люди наказаны. Вам ответят, что все 
они получили партийные взыскания за 
“художества”. Чего звонить…

Твоему отцу тогда перепало. Но он вёл 
себя достойно. Когда в одном столичном 
кабинете, где оказались я и Фёдоров, 
генерал-лейтенант давал трёпку начальнику 
объекта генералу Карасёву, начальнику 
строительства, он задал вопрос Карасёву: 
“Так кто у вас командует, вы или прокурор?”

Тогда я огрызнулся: “Товарищ генерал, 
командует на объекте начальник, но за 
соблюдением закона в гарнизоне, в том числе 
генералом Карасёвым, следит прокурор 
Бабкин…”

На что генерал взбеленился. И попёр…
А твой отец не испугался, встал и сказал: 

“Товарищ генерал, что вы цепляетесь к 
прокурору, когда мы сами виноваты и за это 
получили…”

Тому это очень не понравилось. Думаю, 
генерал надолго запомнил ершистого 
замполита. И твоему отцу, видимо, мстили».

13

Бабкин высоко оценил поступок 
Фёдорова: «Одно дело, когда защищаешь в 
спокойной обстановке, а другое, когда на 
тебя самого “грязь” льётся, а ты ещё других 
защищаешь. Тогда в Генеральной даже 
не ожидали такого поворота, чтобы сам 
министр обороны так повернул. То были в 
тени и руки потирали, а тут вылезли: “Вот 
как реагируют военные на наши бумаги!”»

Бабкин с тех пор прослыл 
принципиальным человеком, борющимся 
со злом.

Но много лет спустя Бабкин говорил: 
«Детства много было». А на вопрос: 
«Почему?» лишь сокрушённо качал 
головой: «А-а… Х…ня всё это!..»

Видимо, он позже с таким столкнулся, 
что эти «дела» показались «делишками». 
Многое мог рассказать, да не пожелал. 
Он ведь и ушёл из прокуратуры, когда не 
смог видеть то, что сотворили со страной в 
начале 90-х…

Бабкин говорил мне: «Отец у тебя 
очень правильный человек. Он надёжный 
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человек. Были всякие вопросы: сложные, 
скользкие. Он не предаст». 

А поступки отца Бабкин объяснял 
его молодостью (хотя отцу было за 
40 лет!): мол, не относился к жизни с 
осторожностью. Тогда мысли не было, как 
лучше, чтобы так получилось, чтобы лучше 
для себя. Работали, как волы.

«Отец твой – он мудрый был, – 
рассказывал Бабкин. – Не жёсткий. 
Видимо, в нём сказывалось его учительское 
начало. За бумагой человека видел, не 
просто бумагу. Может, его человечность и 
не позволяла ему держать подчинённых в 
кулаке.

Вот Кирюхин был начальником 
строительства, а он по-нашему, по-
прокурорски, вор. Построил дачи, 
коттеджи. Допускал нечистоплотности в 
своей работе. И у Ивана Фёдоровича были с 
ним конфликты. Кирюхина разоблачили и 
убрали. Он не побоялся с ним столкнуться. 

На Ивана Фёдоровича писали 
анонимки, что он – сын попа». 

«Это за что? За то, что доброе из него 
шло», – подумал я тогда. Но батюшек в 
нашем роду я не раскопал. 

«А фамилию отец поменял, чтобы скрыть 
прошлое, – продолжал Бабкин. – Идиоты! 
Лишь бы поковыряться. А поковырялись – 
хочется ещё чего-нибудь поискать».

Но что было отцу скрывать? Его 
прошлое было чистым, как стёклышко, оно 
было проверенным войной. Прошлое отца 
его, Фёдора Корнеевича, было трудовым. 
Его матери – хозяйственным, домашним. 

Прокурору с Фёдоровым легко 
работалось. Сложно – с избалованными 
властью. Когда отец перевёлся, Бабкину 
мстили мелкими пакостями. Начальник 
объекта – Карасёв, хитрый был, он сам не 
действовал. А у него замполитом Блинов 
был, баламут. И они подговорили судью 
в гарнизоне писать жалобы на Бабкина. 
Тот, мол, живёт вне гарнизона, в Себеже, 
а получает надбавки за секретность 
(доплачивали пятнадцать процентов). А 
судья – нет. Через него начали действовать. 

Судья пишет: как же, прокурор 
получает доплату аж пятнадцать 
процентов, а я – нет… Бабкину хоть 
переезжай из Себежа в гарнизон.

Руководство прокурорское в Москве: 
«Надо переезжать в гарнизон. Хочешь – 
в Себеж, хочешь – в Бологое, но только 
чтобы больше не было жалоб».

– Меня, когда разрешали селиться в 
Себеже, доплаты не лишали, – сказал им 
Бабкин.

Удостоверение о награждении 
Федорова нагрудным значком 

«Отличник военного 
строительства»

Значок 
«Отличник 
военного 

строительства»
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– Это тогда. Но теперь ещё Верховный суд 
поднимется: судью ущемляют…

Тогда Бабкин сказал: 
– Я не хочу ни в Себеж, ни в Бологое… 
Бабкина назначили прокурором в 

другое место – в Кирово-Чепецк. Там был 

44   Под Верхней Салдой с 1960 года велось строительство инженерно-технических сооружений для 42-й ракетной (теперь Тагильской) дивизии. 
Строились подъездные пути и жилые помещения. Дивизия сформирована 1 декабря 1960 года. 31 октября 1961 года первые стартовые дивизионы 
заступили на боевое дежурство, имея на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты.

большой химический комбинат, оборонный, 
среднемашевский, Министерства среднего 
машиностроения. К нему в Кировскую  
область приезжал Иван Фёдорович, и они 
многое вспомнили о себежских буднях.

Всё-таки выдавили Бабкина из Себежа.

14

После Себежа папа должен был ехать в 
Монголию. Но он в главке побыл. Он всегда 
страдал болезнями органов пищеварения: 
после того, как был обморожен (они 
обмерзали на Волховском фронте), его 
печень, поджелудочная железа, селезёнка 
были больными. А в Монголии существовала 
опасность только усугубить болезни. 

Потом, когда всё это расстроилось, он 
должен был ехать в Семипалатинск. Тоже было 
плохое назначение. Там – степь и радиация.

На несколько месяцев он оказался в 
Кузнецке под Пензой. Я проезжал эти места 
в 2008 и 2009 году и не мог насмотреться 
на эту приволжскую, холмистую, всю в 
перелесках землю. Что-то внутри меня 
таилось от этого уголка.

И вот отец попал в Верхнюю Салду. 
«09.03.65 г. – 18.09.67 г. – начальник 

политического отдела – заместитель по 
политчасти начальника 27-го управления 
инженерных работ». 

Это был Уральский военный округ. 
Недалеко от города Нижнего Тагила. Там 
стояли леса, напоминавшие тайгу. Если 
Себежская земля мне запомнилась соснами, 
то тагильская – елями. 

Мы жили в одном из финских домиков, 
стоявших на окраине военного городка44. 
Помню, там были многоэтажные кирпичные 
дома, большая школа. Соседями по нашему 
дому, рассчитанному на две семьи, была 
супружеская чета: начальник управления 
инженерных работ с женой. У них не было 
детей, и они меня опекали. Я в то время 
своему былому увлечению игре в солдатики, 
рисованию (любил рисовать военную 
технику: танки, пушки, корабли) немного 
изменил. За нашим домом на деревьях 
строил «штабы» – это нечто вроде гнёзд, где 
можно спрятаться. Любил вырыть землянку 

Мандаты делегата 
партийных 
конференций 

тов. Федорова И.Ф.

Миша дома 
у карты
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и уединиться там с кем-нибудь из ребят. И 
даже занимался в музыкальной школе. 

Помнится, очень любил кататься зимой 
на коньках – в военных гарнизонах всегда 
на зиму заливались катки, прокладывались 
лыжные трассы. Помню, как меня послали в 
«Артек», и я читал чьи-то стихи на конкурсе 
в одной из артековских дружин.

И помню одноклассницу с длинной 
косой, которая покраснела, когда я её 
осмелился пригласить покататься на 
коньках. Она потом уехала – её отец был 
ракетчиком, получил куда-то назначение и 
увёз семью.

Алла в то время училась в институте 
в Магнитке и приезжала к нам только на 

каникулы. Приезжал и дядя Миша. Мама 
работала…

Папе долго не присваивали 
звание полковника. Он был слишком 
принципиальным, не хотел ни перед кем 
гнуться. Прохождение боевого офицера от 
звания подполковника к званию полковника 
растянулось более чем на четырнадцать 
лет. Он получил его в Верхней Салде. За эти 
четырнадцать лет некоторые из сослуживцев 
отца стали генералами, получили крупные 
должности в Москве. Я слышал в нашей семье 
разговор, что пойди он по командирской 
линии, а не по политической, давно бы ходил 
не только в полковниках. Хотя как сказать, 
как сказать! Ведь и «сгорали» офицеры 
быстро. 

Но теперь, с высоты прожитых лет, мне 
становится смешно от тех «переживаний». 
Видимо, моим папе и маме хорошо жилось 
и в гарнизонах, а все эти сетования были 
не чем иным, как одной из тем разговоров, 
обсуждавшихся на кухнях. Причём из 
тех тем, когда сами обсуждавшие этому 
серьёзного значения не придавали.

Я рад тому, что мой папа оставался 
гарнизонным офицером, предпочитавшим 
столицам лишь только на первый взгляд 
заурядную жизнь в провинции. Разве 
вдохнул бы я, как говорят, с молоком матери 
столько запахов, видов нашей страны от 

Справка из 
детской 

музыкальной 
школы

Пионерский отряд в Артеке. 
Миша Федоров в третьем ряду 

второй слева

Миша с папой
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Вологодчины до Урала, от Псковщины до 
Кавказа! Разве…

В гарнизоне я дружил с сыном 
командира ракетчиков генерала 
Вишенкова45. Это был заслуженный 
человек, Герой Советского Союза, 
командовавший теперь ракетным 
соединением. Их дом находился за 
штакетником около наших коттеджей. 
Поэтому его сын Виталий мне порой 
поручал щекотливые задания: спрятать 
бутылку вина или водки от глаз его 
родителей. Я сам и не пробовал спиртное, 
а Виталий, который был несколькими 
годами старше меня, употреблял. Но 
боялся отца. А у меня были «штабы» 
– скворечники на деревьях. И я там 
прятал эти «гранаты», а потом по-тихому 
передавал. Как-то я опростоволосился. 
У меня, кажется, наш сосед, начальник 
управления строительства, обнаружил 
«склад», забрал и разбил. Помню, как я 
чувствовал себя не в своей тарелке, как 
краснела моя мама, как ругался Виталий. 
У меня же денег не было, чтобы ему купить 
и вернуть. Но, видимо, он не особо на меня 
злился, так как моя мама факультативно 
занималась с ним английским языком.

45   Владимир Михайлович Вишенков (15 мая 1922 – 9 марта 2003). Герой Советского Союза (1944 год), генерал-полковник. В Великую 
Отечественную войну совершил 257 боевых вылетов. Четыре раза был подбит. С 1965 по 1968 гг. служил комдивом ракетной дивизии под 
Нижним Тагилом. Продолжая службу, командовал корпусом, армией. Затем начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического 
назначения, первый заместитель главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения.

Потом Виталий окончил военное 
училище, вырос не без помощи отца, 
который после Нижнего Тагила командовал 
во Владимире ракетной армией, а позже 
был начальником штаба ракетных войск, 
поднялся до командира полка, позже – до 
генерала, начальника факультета Академии 
имени Фрунзе. 

Вот смешно! А когда-то я этому будущему 
генералу помогал прятать спиртное…

У папы от службы в Верхней Салде тоже 
остались награды.

Удостоверение о награждении 
полковника Федорова медалью 

«Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»

Миша на лыжне. 
Гарнизон под Верхней Салдой

Генерал 
Вишенков
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15

46   13-я ракетная Оренбургская дивизия сформирована в феврале 1965 года. Штаб находился в поселке Домбаровка Оренбургской области. Ее 
формирование началось во Владимире, к августу 1964 года была передислоцирована в п. Домбаровка. В кратчайшие сроки развертываются 
боевые ракетные комплексы, строятся жилой городок дивизии и объекты соцкультбыта.

Из Нижнего Тагила мы попали в 
Домбаровку46, куда перевели инженерное 
управление, в котором служил отец. Это 
если ехать из Орска в степь. Там тоже 
планировалось большое строительство. 

У меня дома лежит справка, 
датированная 15 января 1966 года, 
выданная в рабочем посёлке Домбаровский 
Оренбургской области. Значит, папа в 
январе 1966-го был уже там. А я помню, 
как приехал туда поздней весной, мне 
ещё подарили велосипед «Спутник», 

который верно служил до моих сорока лет 
и теперь лежит на даче. И я на нём ездил 
по пыльным улицам Домбаровки. Когда 
там поднимался ветер, то из-за стены, 
состоявшей из пыли и песка, невозможно 
было находиться на улице.

Из Домбаровки я второй раз ездил в 
«Артек».

Мы жили на первом этаже дома, чем-то  
похожего на дом бабушки в Берёзках: 
двухэтажный, деревянный, возможно, с 
печным отоплением. Но мы там прожили 
недолго. Как мне рассказала Алла, маме 
там стало плохо, и её на носилках вносили 
в вагон. Не подошёл ей сухой, резкий, с 
песочными бурями климат. Вот тогда-то я с 
мамой и оказался в Воронеже. Благо, была 
квартира, куда ехать. Двухкомнатная. 
На улице Космонавтов в доме пятьдесят 
шесть.

В Воронеже я учился в школе 
номер семьдесят. Класс наш напоминал 
разношёрстную компанию: были 
отличники, были хорошисты, были 

Степи в Домбаровке

Решение о направлении пионера 
Федорова в Артек

Дом 56 на улице Космонавтов 
в Воронеже



82

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть третья

троечники и второгодники-двоечники. 
Помню, был светловолосый парень по 
фамилии Благих, которому я помогал 
решать задачки. Так он, просидев не по 
одному году в разных классах, женился. 
И мы, «детвора безусая», ходили к нему 
в гости смотреть, что такое семья. 
Особо помню одну из своих драк, когда 
одноклассник на перемене меня потащил 
к доске, вцепился с криком: «Пухлый! 
Пухлый!» (я тогда на самом деле был 
упитанный, кормили меня мама с папой 
хорошо) – и хотел свалить. Но получилось 
так, что я, не зная как, свалил его, и после 
этого меня зауважали в классе. Ведь я 
осилил того, кто досаждал всем! Помню 
очкарика, над которым издевались, а я с 
ним дружил: он делал модели самолётов 
и запускал движки у себя на балконе. И, 
видимо, общение со мной его поставило в 
иное положение, после чего его дразнить 
перестали.

Много было мальчишества: учителям 
подкладывали кнопки на стул, у химички 
что-то постоянно взрывали, следили за 
англичанкой…

В это время Алла перевелась из 
Магнитогорска в Воронеж и училась 

в Технологическом институте на 
химическом факультете – изучала что-то, 
имеющее отношение к пластмассам. 

Здесь мама пошла работать в трест 
«Юговостокэлектромонтаж» в отдел 
снабжения. Там управляющим был 
магнитогорец Кузьмин, и он взял её на 
работу. Семья Кузьминых нашей семье 
была очень близка, и я часто бывал  
у них.

Я не могу сказать, что в это время 
чем-то особо увлёкся. Но не без маминой 
поддержки посещал судомодельную 
секцию при морском клубе, который 
размещался рядом с Чернавским мостом. 
Теперь на том месте – бульвар. Ходил на 
олимпиады по физике, по математике. Алла 
как-то сказала, что она приложила к моей 
«специализации» свою руку и привозила 
мне задания из тогда популярной ЗФМШ 
– заочной физико-математической школы 
при Физико-техническом институте в 
Долгопрудном. Это под Москвой. Тогда 
считалось пределом желаний любого 
«технаря» учиться там. И я запоем 
решал задачки и отсылал решения  
в Долгопрудный.

Средняя школа номер 70

Впереди Кузьмин с внуком, 
Миша Федоров сзади. На реке Воронеж
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16

Тем временем мой папа переехал вместе 
с частью на Байконур, как тогда говорили – в 
Ленинск.

«18.09.67 г. – 12.10.68 г. – начальник 
политотдела – заместитель по 
политической части начальника  
27 управления монтажных работ».

Это было последнее место его службы, 
родина космонавтики, откуда улетал 
Юрий Гагарин. Местом, к которому было 
приковано внимание всех жителей земли: 
отсюда одна за другой стартовали ракеты 
с космонавтами, они улетали в одиночку 
и группами. И вся страна с напряжением 
следила за их полетом в космос. Тогда вряд 
ли нашлись бы люди, популярнее этих! Их 
имена были на слуху у каждого. У нас в семье 

до сих пор хранятся редкие фотографии 
тех лет – с Гагариным, Титовым, погибшим 
Комаровым. И когда я просматриваю их, 
мне очень светло становится на душе.

Парад в Ленинске

Площадь в городе Ленинске

Митинг перед 
стартом

Говорит космонавт Комаров. Слева 
от него космонавт Феоктистов

Космонавты Гагарин и Титов
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Ведь было же время! 
Мы бы так и жили в Воронеже, если бы 

не приключилось следующее. Мама как-то 
позвонила на Байконур – это город Ленинск 
в Кзыл-Ординской области. Попросила 
соединить её с квартирой полковника 
Фёдорова. 

Когда её соединили, она услышала жен-
ский голос. Спросила: «С кем я говорю?» –  
«С женой полковника Фёдорова», – прозвуча-
ло в ответ. – «Как с женой? Я жена полковника 
Фёдорова». – «Что это за шуточки? Я – жена!» 

После перебранки мама почувствовала 
что-то недоброе. Меня срывает со школы, 
и мы на самолёте летим на Байконур. Папе 
шлёт телеграмму: «Встречай!»

Он нас встретил. Так я оказался на 
Байконуре. 

А что вышло? В Ленинске было два 
полковника Фёдорова: полковник Фёдоров – 

у ракетчиков и полковник Фёдоров – у 
строителей. Вот телефонистка и спутала, 
соединила с квартирой ракетчика. Потом 
мама виделась с женой полковника-
ракетчика, и они долго смеялись.

В Ленинске мы жили в четырёхэтажке 
в квартире 12 дома 15 по улице Осташева. 
Недалеко от Сырдарьи и городка 
космонавтов. Рядом был кинотеатр, у 
которого меня так сильно покалечили, что 
я чудом остался жив. Уже подморозило, и, 
как всегда, в гарнизонах залили каток и там 
играли в хоккей. Я тоже любитель кататься 
на коньках и тоже стал играть с офицерами. 
Оказался на линии ворот, и пущенный в 
сетку мяч угодил мне под глаз, разворотив 

Космонавт Быковский (справа)

Космонавты Николаев и Терешкова

Удостоверение о награждении 
полковника Федорова медалью 

«50 лет Вооруженных сил СССР»

Мандаты 
делегата 
партийных 
конференций 
Федорова И.Ф.



85

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть третья

щёку и нос… Мне несколько часов не 
могли остановить кровь. Уже истекавшего 
кровью, меня привезли в госпиталь. Там 
мне поставили заднюю тампонаду, чтобы 
остановить кровотечение. Стали вводить 
кровь и – надо же! – спутали резус крови. 
У меня он – третий отрицательный. На 
группу взяли анализ, а на резус – нет, ведь 
редкий резус. Мне вводят кровь, а я белею… 
Благо, опытный врач оказался, срочно взяли 
анализ на резус, нашли нужную кровь, и я 
остался жить… А ведь могли похоронить в 
Казахстане.

Думаю, это кое-кому могло принести 
радость, особенно тем из недругов, с 
которыми меня схлестнула последующая 
жизнь. 

Мама в Ленинске не работала. Но я знаю, 
что она танцевала с Юрием Гагариным. Он 
обладал такой особенностью, что где бы ни 
был, на каком ли вечере офицеров, всегда 
уделял внимание всем женщинам. И вот на 
одном таком мероприятии мама танцевала с 
космонавтом номер один!

Сейчас пишу эти строки, а на глаза 
наворачиваются слёзы… Сколько потом 
мы испытали, когда Гагарин погиб! Это 

случилось в марте 1968 года. Я в Ленинске 
учился в школе номер 30 имени Шубникова, 
и мы, учащиеся, считали страшную новость 
неправдой, думали, что Гагарин улетел, что 
он где-то приземлился, что он найдётся, и 
жили этой надеждой всю весну и лето.

Всей семьей с некоторых пор ежегодно 
летом ездили в санаторий. Родители следили 
за нашим с сестрой здоровьем. 

А к сентябрю 1968 года мы с мамой 
вернулись в Воронеж.

Я снова пошёл в школу номер семьдесят. 
А осенью приехал папа. Он уволился день 

Справа налево я после выхода из 
госпиталя, папа, водитель папы. 

Январь 1968 года

Справка из школы номер 30 
имени Шубникова

Семья Федоровых в военном 
санатории
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в день, когда по метрике ему исполнилось 
пятьдесят лет, 12 октября 1968 года. По дате, 
записанной в паспорте. Я уже говорил, что 
он родился в тот же день, но в 1919 году. 
То есть оставил службу в сорок девять лет с 
выслугой 35 лет. Так закончился воинский 
путь орденоносца полковника Ивана 
Федоровича Федорова, твоего прадеда. У 
меня сохранились его награды. Это самое 
дорогое, что у меня есть.

Я слышал, что ещё в 1967 году на 
Байконуре один за другим стали умирать 
офицеры, полковники. Это продолжилось 
и в 1968 году. Может, это и подтолкнуло 
отца.

Сохранилась выписка из истории 
его болезни от 12 августа 1968 года. У 
него был букет болезней: атеросклероз 
сосудов головного мозга, коронарная 
недостаточность, миокардиосклероз, 
гастрит, рецидив грыжи (пушки в войну 
таскали же!). Иными словами, не годен 
в мирное время, ограниченно годен – в 
военное.

Ордена и медали полковника 
Ивана Федоровича Федорова

Гвардейский знак 
и наградные планки полковника 

Ивана Федоровича Федорова

Значки полковника Ивана 
Федоровича Федорова «Ветерану 
2-ой Ударной Армии», «Ветерану 
Карельского фронта», «25 лет 
Победы в войне 1941-1945 гг.»

Значки строителя Байконура 
полковника 

Ивана Федоровича Федорова

Полковник  
Иван 

Федорович 
Федоров
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Папа решил не испытывать судьбу 
и подал рапорт на увольнение. Сдал 
дела и выбыл из Ленинска 18 ноября 
1968 года. Через несколько лет его снова  
приглашали вернуться в строй – его звал 
генерал Гурович, который руководил 
строительством на Байконуре, – но папа 
не согласился. Он в это время работал 
в Конструкторском бюро химической 
автоматики, которое занималось 
разработкой топлива для ракетных 
двигателей, и с головой окунулся в новое 
дело.

17

Я учился в восьмом классе в семидесятой 
школе. Всё также решал задачки. Участвовал 
в олимпиадах.

И вот мне подвернулось сообщение, что 
приезжают в Воронеж из МГУ, Московского 
государственного университета. 
Приезжают набирать не на заочную учёбу, 
как в МФТИ, а на очную. Я узнал, что при 
МГУ есть спецшкола-интернат физико-
математического профиля, как её ещё 
называли ФМШ. Не особо надеясь, что 
пройду конкурс, решил в нём поучаствовать. 
У меня часто случалось так, что что-то 
свершалось с лёгкой руки. Помню, была 
письменная работа в здании школы 
номер шестьдесят шесть. Интересные 
были задачки, на сообразительность.  

Я, видимо, многое решил, после чего меня 
пригласили на собеседование, где уже 
педагогу из Москвы я отвечал на вопросы.

И надо же, меня позвали на учёбу в 
интернат в 9-й и 10-й класс!

Я мог бы остаться в Воронеже, где 
меня тоже после собеседования взяли в 
математический класс 58-й школы. Была 
такая специализация в ней. Но что-то решило 
иначе. Я и сам был не прочь вырваться 
из Воронежа, где, что ни говори, более 
узкий мир, да и жили мы в двух комнатах 
вчетвером: папа, мама, Алла и я.

Алла рассказывала, что папа был 
против моей поездки в Москву, он боялся, 
что столичная жизнь меня испортит, а 
мама, наоборот, была за. Она на себе 
почувствовала, что такое жизнь в большом 
городе с его большой историей, музеями, 
филармониями, когда в 1940-м училась в 
Ленинграде.

Собрали вещи, и в конце августа я 
поехал в Москву.

А в Воронеже остались мои 
одноклассники. У меня есть фотография 
моего класса, который выпускался через 

Отдел кадров Конструкторского 
бюро химавтоматики. Справа 

Федоров. Слева Ишков

Значок 
участника 
Всесоюзной 
олимпиады
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два года. Смотрю на нее и вспоминаю 
учителей. Стукалов вел физику, но явно 
вяловато, словно отрабатывал учительские 
часы; Козлов – рисование, ходил с костылем 
и, как я впоследствии узнал, даже звал в 
жены одну из моих одноклассниц; Романова – 
математику, суховатая, как сам предмет, 
но который некоторые могли преподнести 
захватывающе и романтически; Лахно муж 
и жена – физкультуру… Яркой фигурой 
был директор Паничев, хотя его судьба 
сложилась неудачно… И мои одноклассники: 
Нечипоренко – крупный, чуть косолапящий, 
справедливый паренек; Филипцов – 
невысокий, очень подвижный; Красноносова – 
скромная, чуть замкнутая; Зубрякова – яркая 
девушка; Лесных, Савельев… Как сложилась 
судьба одноклассников, не знаю.     

47   Борис Борисович Буховцев (4 августа 1925 – 1987). Родился в Москве, в 1941 году окончил 8 классов средней школы № 327. С февраля 1942 г. 
до мая 1943 г. работал токарем на заводе «Красный пролетарий». В мае 1943 года призван в армию и до окончания Великой Отечественной 
войны воевал в составе 324-го гвардейского минометного полка. Демобилизовался в 1948 году, работал в НИИ рентгенологии и радиологии, 
одновременно учился в школе рабочей молодежи. В 1949 году поступил на физический факультет Московского государственного университета, 
который с отличием окончил в 1954 году. Работал в МГУ ассистентом, старшим преподавателем, в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, 
получил звание доцента. Им написаны учебники по физике для 9 и 10 классов, которые в 70-х – 80-х годах переведены на языки всех республик 
бывшего Советского Союза и на пять иностранных языков. Учебник для 9 класса переиздавался одиннадцать раз, для 10 класса – четыре раза. 
Он автор учебника «Физика. Механика» для 8 класса
48   Андрей Николаевич Колмогоров (12 (25) апреля 1903 – 20 октября 1987), крупнейший математик XX века. Один из основоположников теории 
вероятностей, им получены фундаментальные результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории 
турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, функциональном 
анализе и в ряде других областей математики. Степень доктора физико-математических наук Колмогорову была присвоена в 1935 году без 
защиты диссертации. В 1939 году в возрасте 35 лет Колмогорова, минуя звание члена-корреспондента Академии наук СССР, избирают 
действительным ее членом. Профессор Московского государственного университета (с 1931 года). Герой Социалистического Труда. Лауреат 
Ленинской премии.  Одним из сокровенных желаний Андрея Николаевича было привлечение к научному творчеству детей, живущих вдалеке от 
ведущих научных центров. Для этого им в 1963 году была основана школа-интернат при МГУ, где он преподавал.

Я учился в спецшколе-интернате при 
МГУ. Прошло уже много лет, а мне не забыть 
интернатское прошлое. Вот, представляете, 
вы учились в школе физике по учебникам 
Бориса Борисовича Буховцева47, а теперь 
он наяву преподаёт вам этот предмет! Вы 
краем уха слышали об Андрее Николаевиче 
Колмогорове48, создателе теории 
вероятностей, а теперь вас приглашают в 
зал на его лекции… 

Выпускной класс 10 «г» школы 
номер 70 города Воронежа

Андрей 
Николаевич 
Колмогоров 

читает лекцию

Борис 
Борисович 
Буховцев 
пришел на 
лекцию
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Ты не в обычной школе, которая зудит 
духом назидания, а в творческой. С тобой 
на равных рассуждают, разговаривают 
люди, можно сказать, первой величины. 
Всё у них доходчиво и понятно, а не как 
у какой-нибудь училки, которая вбивает 
знания указкой. Я окунулся в мир физики. 
Зачитывался учебниками Ландсберга, хотя 
они предназначались для студентов вузов. 
С лекций Буховцева уходил последним, 
когда уже начинались другие занятия, 
но пытливые ученики забрасывали 
и забрасывали Бориса Борисовича 
вопросами. Я тогда и подумать не мог, 
что в дальнейшем мой мир окажется 
вне физики, и рисовал себе дорогу на 
физический факультет МГУ или в Физтех в 
Долгопрудном. 

Скажу сразу, что лекции Колмогорова 
не очень-то ложились на душу, быть 
может, потому что я ревниво относился 
к физике, а быть может, и потому, что 
Андрей Николаевич обычно уходил так 
далеко в математические пространства, 
что я просто терялся. Меня всегда цепко 
держали корни реалий, которые были 
более близки к физике и которые, если 
и позволяли удалиться в «космические» 
пространства, то всё равно опирались на 
что-то действительное. 

К своему стыду замечу, что отталкивало 
и то, что у Андрея Николаевича во время 
лекции изо рта брызгали слюни, что 
затрудняло беседу с ним. 

Идиотик! Теперь-то я понимаю, какого 
общения я сам себя лишил. Восхищался теорией 
Галуа, а кто ею не восхищался! Восхищался 
теорией графов… Теорией вероятностей…

Сколько в математическом мире такого, 
что доставляло настоящее наслаждение! 
Но физика – вне конкуренции, она 
заполняла все видимые и невидимые 
мои внутренние пространства. Я сутками 
возился с задачками. С учебниками. 
Даже успевал делать задания для Заочной 
физико-математической школы при 
МФТИ. И лишь устав от занятий, чтобы 
развеяться, бегал по Кунцевским горкам, 
около которых находился интернат.

18

Интернат состоял из трёх корпусов: 
одного учебного и двух для жилья. Их 
всех соединял переход. В 9-м классе 
я жил в дальнем корпусе, в 10-м – в 
ближнем. Сначала в комнате нас было 
шесть человек. Все «фымышата»,  
как называли нас. 

Это были ребята очень разноликой 
компании, из разных уголков страны. 
Кто-то из семьи военных (это я и мой 
одноклассник, ныне профессор МГУ Сергей  

Задачник по 
физике Буховцева

Спецшкола-интернат
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Гашков49, Светочка Ситенко тоже приехала 
из Воронежа), кто-то – из учительской среды. 
Был один сынок доцента Ермилов. У него не 
очень ладились отношения с ребятами, но в 
10-м классе он эту проблему решил и играл 
с парнями в футбол, стал, как говорят, своим 
в доску. Были детдомовцы. Мне запомнился 
Петя Гырдымов – этот прыщавый, но какой-то  
внутренне могучий парень, который 
перелопачивал дисциплины так, что потом 
мог по ним писать учебники. Он учился в 
параллельном классе. У меня такого усердия 
ко всему не было. К тому, к чему у меня не 
лежала душа, я относился с пренебрежением.

Были девочки, но мало. В нашем классе – 
четыре. Помню, моим одноклассником был 
Виктор Долгов, у которого и с физикой, и с 
математикой было не ахти. Но он боксёр, 
и впоследствии пошёл на физфак МГУ и 
даже женился на дочери космонавта. Был 
Слава Гончаков – он, в отличие от меня, 
сутками занимавшегося физикой, сутками 
занимался математикой. Очень умный 
49   Сергей Борисович Гашков 25 сентября 1954 года родился в семье офицера. С детства увлекался математикой. В 1969 году поступил в 
физико-математическую школу-интернат № 18 имени А.Н. Колмогорова при МГУ. В 1976 году окончил механико-математический факультет 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 1973 по 1976 год и с 1980 года – преподавал математику в физико-
математической школе-интернате №18 имени А.Н. Колмогорова при МГУ. В 1979 году стал кандидатом физико-математических наук. В 1992 
году стал доктором физико-математических наук. Профессор кафедры дискретной математики.

мальчик. Говорят, после окончания вуза у 
него поехала голова. Я многих видел, у кого 
случалось помутнение, но в основном эти 
ребята были математиками, а не физиками. 
Видимо, не всем удаётся подняться на 
высоты абстракции без риска для здоровья. 
Вот профессору МГУ Гашкову это удалось. 
Несмотря на углублённость в математике, 
по жизни он всегда был близок к реалиям, 
да и не измучивал себя до потери сознания, 
а мог отключиться и развеяться.

Был у меня дружок Миша Саксонов, он 
из Смоленска, мы с ним вместе занимались, 
а после занятий, как я сказал, бегали по 
горкам. Место, где находился интернат, 
было рядом с Кунцевской дачей Сталина, 
и мы даже заглядывали за её забор. Все те 
места имели хорошие склоны для наших 
с Саксоновым кроссов. Мы разве что не 
добегали до Поклонной горы, которая 
тогда напоминала заброшенный край. 
Теперь её украсил военно-мемориальный 
комплекс. Ездили в Ленинку – библиотеку, 
где продолжали грызть гранит физики. 

Второй слева Сергей Гашков. 
Четвертый слева преподаватель 
математики Александр Абрамович 

Шершевский. На Всесоюзной олимпиаде 
по математике в Симферополе 1970 г.

Выпускной класс 
спецшколы-интерната при МГУ. 

1971 год
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В интернате мне приглянулась одна 
миловидная шатенка из параллельного 
класса. Я учился в 9 «Д», потом в 10 «Д», а 
она – то ли в 9 «Б» или 9 «В», потом – в 10 «Б» 
или в 10 «В». Я даже ездил покупать билеты 
в Кремлёвский Дворец съездов на балет, 
потом подсылал к ней Саксонова с моим 
приглашением, но, к моему удивлению, она 
отвергла моё предложение. А потом я узнал, 
что она встречается с сиротой Гырдымовым 
и даже сама водила его в театр.

Вот как бывает! 
Кормили нас неплохо. В столовой нас 

сажали по восемь, а может и по десять 
человек за стол. И вот ставят тарелку с 
помидорами – одну на всех, кастрюлю с 
борщом, стаканы с компотами. Если ты 
замешкаешься, с опозданием придёшь, тебе 
на столе уже ничего и не останется. Так что 
страдали наиболее неповоротливые. Часто 
без еды оставался Гашков. А на вечер ходили и 
клянчили в столовой батоны. Ох, как хороши 
были эти ещё горячие московские батоны!

Думаю, родители радовались, что их 
сын учится в таком престижном заведении.

В 10-м у меня случилась неприятная 
история. Мой одноклассник Гера 
Холодков (уже не помню, откуда он) стал 
подворовывать. Пройдёт в чужой класс, 
залезет в парту, где часто оставляли учебники, 
наберёт их, отвезёт в букинистический 
магазин и сдаст. Тогда эта литература шла на 
«ура». Как-то раз он уговорил меня помочь 
ему, и я помню, как выгребал учебники, как 
мы везли их то ли на Арбат, то ли в какой 
ещё букинистический, и я на эти деньги 
купил себе кроссовки «Адидас». У Саксонова 
были такие кроссовки, теперь появились и 
у меня. Потом Гера позвал меня ещё, но я 
отказался. 

Эти проделки вскоре всплыли… 
Помню, как Геру били в умывальной. Его 
поставили в круг и били. Бил его и Долгов 
(он из Липецка, боксёр), а я сидел в комнате 
и ждал своей очереди. Но меня не тронули…

Я потом купил учебники, которые 
стащил, и с письмом положил в ту самую 
злополучную парту. В письме я извинялся. 
Просил прощения.

Геру Холодкова отчислили. Помню, моя 
мама приезжала в Москву, и меня оставили. 
Но при одном только воспоминании об 
этом у меня жжёт в груди и по сей день.

Да, как сладки ворованные деньги! И 
как тошно потом от них отделываться... Не 
знаю, но, наверное, у каждого случается 
такое, после чего включаются тормоза. 

Быть может, эта история способствовала 
тому, что по окончании интерната я не 
пошёл ни в МГУ, ни в Физтех. Я считал, 
что в моей характеристике обязательно об 
этом напишут, и в эти вузы меня просто не 
примут. Я пошёл по военной линии. 

19

С осени, когда мы были в 10-м классе, в 
интернат зачастили разные майоры, которые 
стали агитировать поступить в Высшую 

школу КГБ. Им нужны были «фымышата» 
для своих целей: для работы аналитических 
служб, для работы шифровальщиков, для 

Борис Борисович Буховцев 
с учениками
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занятия криптографией. Они шли в ФМШ, 
где учились одарённые, но иногородние 
дети. Я был наслышан, что каждый год 
десяток-другой выпускников интерната 
надевали погоны.

В этом были свои плюсы: стипендия 
втрое выше, чем в том же МГУ, потом форма 
– она действует на некоторых окрыляюще: 
курсант, а не какой-нибудь занюханный 
студент! А потом ты – офицер, а не 
тщедушный инженер какого-нибудь НИИ. 
Да и прельщали перспективы – наука была в 
этом ведомстве.

Когда предложили мне – а я в то время 
наивно полагал, что у меня с МГУ и Физтехом 
возникнут проблемы, – я стал оформляться. 
Вот глупыш! Как будто если бы мне бы 
вписали в характеристике для МГУ одно, то 
для этого заведения написали бы другое.

Но, видимо, ничего такого не писали.

А как звучало: «Высшая Краснознамённая 
школа КГБ имени Феликса Эдмундовича 
Дзержинского»! ВКШ. Или, как её ещё звали, 
Вышка.

Образ Феликса Эдмундовича в нашей 
семье стоял очень высоко. Да и само 
ведомство как звучало – «государственной 
безопасности»! Защиты Отечества. А что 
ещё может быть почётней! Уж это привито 
мне было с молоком матери. Да и что я тогда 
знал минусового? Как, скажем, что знали 
родители о негативе на Сталина?

Хотя и теперь скажу, что, несмотря на 
все последующие события, это ведомство 
и по сей день для меня стоит высоко. Я не 
отношусь к тем, кто готов его огульно хаять. 

Но сомнения у меня были. Я помню, как 
на одной встрече выпускников, в 1969 году, 
в зале оказалось много гражданских, были 
и военные. Был там Андрей Николаевич 
Колмогоров. 

Я подловил момент, когда он проходил 
мимо рядов, и спросил: «Меня приглашают в 
ВКШ. Чему там учат?» Я ведь и на самом деле 
не знал, что там. Всё было покрыто завесой 
тайны. Нам только говорили: всё узнаете, но 
не пожалеете.

Колмогоров наклонился ко мне, чтобы 
ответить, но тут рядом оказался один в 
форме майора. То ли выпускник, то ли ещё 
кто. Заметив его, Андрей Николаевич сказал: 

Характеристика 
на выпускника 
спецшколы-
интернат 
Федорова

Аттестат Миши 
Федорова об 
окончании 
спецшколы-
интерната 
при МГУ

Удостоверение Миши Федорова 
об окончании заочной физико-
математической школы при МФТИ
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«Потом подойди». Но потом не получилось… 
И я оказался в Вышке.

Много лет спустя я слышал, что мной 
интересовался Буховцев и всё спрашивал, 
почему я не пошёл на физфак. Но что я мог 
ответить? Мне казалось, что я сгорел бы со 
стыда, если бы Борис Борисович узнал о моей 
«книжной истории».

В той ситуации я предпочёл выбрать 
военную дорогу, хотя и этот выбор произошёл 
в некотором смысле подневольно.

В Вышку экзамены мы сдали легко. Но 
помню комичные истории. Тогда в «систему» 
не брали евреев, поэтому при поступлении 
им отказывали под разными надуманными 
предлогами. 

Помню, как у одного юноши из семьи 
потомственных чекистов, но евреев, для 
того, чтобы ему отказать, нашли «скрытую 
гипертонию». 

Смешно! Когда-то представители этой 
национальности стояли у истоков революции, 
а от необдуманной политики их израильских 
«родственников» им перекрывали кран в 
Советах. 

В Вышку пошёл и сирота Гырдымов, 
который, можно сказать, увёл у меня девчонку. 
Пошли другие ребята. Но большинство 
осталось на гражданке50. Их разбросало по 
МГУ, МИФИ, Физтеху… Мишка Саксонов 
поступил в Институт связи.

Впоследствии я приезжал в спецшколу-
интернат, дарил свои книги, даже выступал 
перед «фымышатами» на одной из 
ежегодно проходивших встреч в актовом 
зале университета, виделся и с бывшими 
одноклассниками. Многое вспомнили мы. 
50   Мои одноклассники по спецшколе-интернату Дымшаков Володя окончил физфак МГУ и аспирантуру, работал под Москвой; Гашков Сергей 
окончил мехмат МГУ, защитил докторскую, профессор на мехмате; Долгов Виктор поступил на физфак МГУ, но с 4 курса перешел в другой 
вуз; Морозова Наташа окончила МИЭТ, живет в Зеленограде; Тиханина Ирина окончила мехмат МГУ; Воронин Володя окончил факультет 
вычислительной математики МГУ, там работал; Кондратков Саша окончил физфак МГУ, защитил кандидатскую, жил в Липецке; Курлаев 
Александр окончил МФТИ; Трубицин Толик окончил мехмат МГУ, жил в Арзамасе; Кудрин Саша подался в ВКШ КГБ; Обухов Володя окончил 
факультет вычислительной математики МГУ; Ситенко Светлана окончила мехмат МГУ; Фирсова Таня окончила мехмат МГУ, живет в Москве; 
Ильин Сергей окончил физфак МГУ, живет в Арзамасе; Горбунов Олег вернулся в Ярославль; Золотов Владимир окончил МИЭТ, живет и трудится 
в Америке; Додонов окончил физфак МГУ, защитился, живет в Истре; Аптекарев Саша окончил физфак МГУ, член-корреспондент АН, директор 
института прикладной математики им. Келдыша;   Махнащекова Галя – нет сведений; Саксонов Михаил окончил Московский институт связи, 
работал за границей; Ермилов Саша окончил физфак МГУ, там работал; Родионов Саша окончил МИФИ или МФТИ.

Бывший ученик Колмогоровского 
интерната при МГУ Михаил Федоров 
с директором интерната Анатолием 
Часовских. 24 декабря 2009 года

В МГУ на встрече колмогоровцев-
интернатовцев. Справа налево 
Гашков, Морозова, Федоров. 

30 января 2010 года

Благодарственное 
письмо
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20

Наш факультет находился прямо на 
станции метро «Дзержинская», теперь – 
«Лубянка», в Большом Кисельном переулке. 
Он занимал несколько этажей массивного 
с огромными окнами здания, во дворе 
которого через переход находилась наша 
казарма. Наш первый курс состоял из трёх 
взводов – это под девяносто человек – и 
вместе с холлом занимал три огромные 
комнаты-спальни. В них в два ряда вдоль 
окон и вдоль стены тянулись койки, между 
которыми стояли тумбочки. В них мы 
провели первый год обучения.

Но до начала занятий мы попали в 
Балашиху – в лагеря, где бегали, прыгали, 
маршировали, сдавали зачёт по уставам, 
учились стрелять. Оттуда я уже пришёл с 
лычками младшего сержанта – командира 
отделения.

Так как на Лубянке у нас всё было 
вместе – и учебный корпус, и казарма, и 
столовая, – то мы оказались полностью 
изолированными от мира. День состоял из 
подъёма, зарядки, завтрака, занятий, обеда, 
занятий на самоподготовке, ужина, вечерней 
прогулки, отхода ко сну и сна. Но нельзя 
сказать, что всё шло так чётко. Если в моём 

отделении все ходили на зарядку – я и сам 
любил её, – то в некоторых её игнорировали. 
Ещё в интернате в летние каникулы мне папа 
доставал путёвки в альплагеря, и я ездил 
на Кавказ, где с альпинистами совершал 
восхождения на горы. Эту тягу к спорту я 
прививал и сокурсникам отделения.

Но в других отделениях это не очень 
приветствовалось, и когда наше отделение 
бегало по плацу во дворе, приседало, 
прыгало и разминалось, слушатели других 
отделений нежились в кровати и досыпали. 

Я не любил ни внутреннего, ни 
внешнего беспорядка. Может, это пришло от 
семьи, ведь я рос в семье офицера. Поэтому 
разболтанность мне была не присуща. Мне 
порой приходилось нелегко: попробуй-ка 
ежедневно поднимать спящих ребят и вести 
их на зарядку! Но к чести сказать, у нас в 
отделении не было того, что в других. В них 
самоволки напоминали что-то повальное. 
Наша казарма выходила окнами на 
крышу дома, с которого легко можно было 
спрыгнуть и уйти в город. 

Поэтому эти разгильдяи, особенно 
москвичи, на ночь сбегали в самоходы, как 

Дом на Большом Кисельном 
переулке в Москве

Справа Михаил Федоров 
в альплагере
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мы называли «самоволки». Первый курс 
находился на казарменном положении, 
увольнений – почти никаких. И вот эти 
будущие чекисты, как саранча, вечером 
спускались по трубе, а утром по ней 
взбирались. И какая им ещё зарядка! Им бы 
хоть пять минут, но прикорнуть…

Казарменная жизнь мне была не 
в тягость, а вот, скажем, для Петра 
Гырдымова – он надел курсантскую форму 
из материальных соображений – она 
была каким-то бедствием. Из-за своей 
непокладистости, какой-то медвежьей 
нескладности, или, как говорят военные, 
несобранности, ему постоянно приходилось 
бывать в нарядах. То и дело я видел его в холле 
казармы чистящим столы, отдирающим 
разводы с пола, моющим стены... 

Несмотря на мою – чего уж скрывать! – 
неприязнь к нему, меня такое положение дел 
не радовало. Мне было жаль этого сироту, 
который, быть может, как Ломоносов, 
пытался пробить себе дорогу в жизнь, а 
его гнули и ему вне очереди сыпали наряд 
за нарядом то за невыход на зарядку, то за 
неподшитый воротничок, то за нечищеные 
сапоги, то за помятые брюки, то ещё и 
ещё за что-то… Ясно, как нелегко было 
Петру перестраиваться, избавляться от 
детдомовского прошлого. Я знаю, что после 

Вышки Пётр распределился в Генштаб, 
знаю, что пил, знаю, что уже умер.

На первом курсе, как и на последующих, 
учиться мне было легко. В это время связь с 
другими интернатовцами, поступившими 
в гражданские вузы, я потерял. Но с 
Мишкой Саксоновым мы встречались. Он 
снимал квартиру на Ленинском проспекте, 
и помню, я уже слушатель второго курса, 
был у него на свадьбе. Мишка был евреем, 
а женился на дочери генерала-чекиста, 
хотя и отставника. Так вот, родители 
невесты на свадьбу дочери не пришли, 
поэтому единственным представителем 
чекистского ведомства оказался я.

Потом мы тоже встречались, но редко. 
А позже нас жизнь вообще развела. Где он 
сейчас, не знаю, но слышал, что чуть ли не 
за границей, а чем занимается, сказать не 
могу.

После казармы на первом и на 
втором курсе я жил в Чертаново у одного 
полковника. Квартиру эту мне устроили. 
На занятия ездил на Дзержинку. Можно 
было жить в общежитии на метро 
«Автозаводская», но те условия меня 
уже не прельщали. Общежительская 
жизнь на «Автозаводской», как и жизнь 
всякой общаги, страдала своими  

Слушатель Федоров с мамой

Слушатель 
Федоров 
с папой
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болезнями: выпивками, картами, оргиями. 
Там жил сирота Гырдымов, жили другие, кто 
не мог снять жильё.

Я прожил в Чертаново недолго, так 
как моему хозяину (он наездами жил в 
соседней комнате) не очень понравилось 
моё пристрастие к музыке. Я сразу на 
втором курсе купил себе магнитофон. А в то 
время было повальное увлечение Битлами, 
и я слушал музыку этого ансамбля запоем. 

Мне пришлось съехать… Я жил 
на ВДНХ. Там со мной жила и хозяйка 
комнаты. Она даже готовила мне. Но 
мне не надо было лучших условий, хотя 
магнитофон на время пришлось спрятать. 

После ВДНХ, откуда мне тоже 
пришлось съехать (у дочери хозяйки 
начались проблемы с мужем, и ей надо 
было перекантоваться у матери), я, 
переночевав пару ночей на Казанском 
вокзале, перебрался в район метро 
«Академическая». Помнишь, я рассказывал 
про Себеж, и там был командиром генерал 
Карасёв? Так вот, у его тёщи пустовала 
квартира на «Академической», а моя мама 
была дружна с женой генерала Ларисой 
Акимовной Карасевой. Туда я и перебрался.

Мне пришлось сменить немало 
квартир, пока я не оказался в Давыдково. 
Туда я попал после знакомства с одним 

выпускником МГИМО, бывшим и на 
дипработе, но вот приземлившимся после 
своих взлётов и падений в Москве. Он 
помог мне снять двухкомнатную квартиру 
в соседней с ним многоэтажке. 

Это в микрорайоне Давыдково, 
недалеко от интерната.

21

Я помню, как увлёкся ораторским 
искусством. Я пошёл в кружок чтецов, в 
котором занятия вела Татьяна Фёдоровна 
Рябчук – жена одного известного актёра 
Театра Советской армии, – и декламация 
захватила меня. Я выучивал наизусть 
рассказы Чехова, тогда уже известного 
Василия Шукшина, стихи военных поэтов 
и читал их со сцены Домов культуры, на 
каком-нибудь празднике с помоста на улице, 
там, куда приглашали чтецов.

Полина Михайловна Федорова 
с Ларисой Акимовной Карасевой

Михаил Федорова 
у входа в дом в 

Давыдково

Слева в очках 
Татьяна Федоровна Рябчук
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За неимением подходящих книг 
в библиотеке Вышки я ходил в Дом 
Советской Армии. Брал тома с речами 
Демосфена, Цицерона… Представляете 
очередь к библиотекарю, стоят 
гражданские, подполковники, даже 
генералы, и среди них слушатель ВКШ в 
форме курсанта? У нас петлицы были, как 
у связистов. Все берут книги по военной 
тематике, изредка художественные, 
а тут подходит очередь слушателя, и 
он просит: «Мне речи Цицерона…». 
Они выходили тогда в «Литературных  
памятниках».

Какими глазами на меня смотрели 
те же подполковники, те же генералы, 
так и желая спросить: «А зачем? Ты что, в 
ораторы собрался? А где и кому они сейчас 
нужны?..»

Тогда я занялся своей речью, 
постановкой голоса, избавлялся от 
«гыкания», которое «подцепил» в 
Воронеже, узнал, что такое московское 
произношение. Некоторые скороговорки, 
как, например:

Тридцать три корабля лавировали, 
Лавировали и не вылавировали, 
И не вылавировали 
  тридцать три корабля, – 

до сих пор нет-нет, да и произнесу. 
Я тогда наивно полагал, что в стране 

возможна уличная агитация, что не 
останутся невостребованными трибуны, 
какими были тот же Демосфен, Робеспьер, 
Марат, Ленин… И даже ходил в институт 
красоты на Арбате и, опустившись в 
стоматологическое кресло, спрашивал, 
можно ли удалить горбинку на носу, 
которая образовалась после травмы в 
Ленинске и казалась мне неуместной, и 
объяснял врачу – пластическому хирургу, 
что это мешает мне именно как оратору. 

Расскажешь – и самому смешно становится 
от собственных поступков…

Но, к слову сказать, занятия в кружке 
чтецов мне пригодились позже, когда уже 
в качестве адвоката я выступал в судах, а 
став писателем, участвовал в передачах 
на телевидении и на радио, когда как 
преподаватель выступал с лекциями для 
студентов. Часто бывает, что освоенное 
в далёком прошлом вдруг пригодится в 
будущем. Хотя я не стал Демосфеном, 
не произносил огненных речей перед 
толпой, но произносил не менее горячие 
речи в судах и порой чувствовал, как 
мороз идёт по коже присутствующих 
и бежит шумок в замирающем  
зале.

Спасибо тому времени, которое меня 
забросило и на эту тропу.

Я продолжал учиться в Вышке. 
Специальные предметы меня не 
очень захватывали, быть может, 
потому, что они давались мне легко 
и вместе с тем имели прикладной  
характер.

Но больше всего я увлёкся иным. 
У нас преподавал философию Сергей 
Николаевич Сумароков, полковник, 
который окончил МГУ, математический 
факультет, служил в системе по линии 
криптографии и вот резко поменял своё 
поприще и стал преподавать философию. 
Мне был близок его путь: меня самого 
тянуло к жизни, интерес к которой никогда 
не ослабевал, разве что на некоторое 
время он мог быть отодвинутым то одним 
увлечением, то другим. Я потянулся к 
марксизму-ленинизму и до сих пор высоко 
ценю это учение и высоко ставлю личности 
и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и их 
труды. Я и теперь в душе антикапиталист. 
А диалектический материализм и научный 
коммунизм для меня не пустые теории. 
Особенно после того, когда своими 
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глазами увидел, что могут натворить их 
противники. 

Тогда мы с Сергеем Николаевичем вели 
беседы, часами говорили на разные темы, я 
восхищался его энциклопедичностью и сам 
возрастал, как мог. Мне и теперь кажется, 
что у нас не дотянули с марксизмом, не 
досмотрели с ленинизмом, проелись 
червоточинами. Иначе не было бы такого 
одичания в стране в последние почти 
тридцать лет. 

Я часто ходил на вечера, которые 
проводились у нас в Вышке, в Центральном 

клубе КГБ на Дзержинке. Помню, как 
познакомился с Мариной, – она жила на 
метро «Фрунзенская», – как у нас что-то не 
сошлось, и только потом я узнал причину 
размолвки. «Ты же сказал, что тебе рано 
жениться», – это были её слова. Она, видимо, 
собиралась замуж, а я никак не решался 
заговорить об этом. Помню девушку на 
«Белорусской», которой сдуру сказал, что 
люблю её, а она со слезами на глазах всё 
выспрашивала: «Правда? Правда?..» 

Была ещё и другая Марина – тогда, когда 
я ещё квартировал у полковника в Чертаново. 
Марина жила на станции метро «Аэропорт». 
И ударила же мне в голову моча – поехал 
к ней на свидание в форме полковника! 
Надел шинель хозяина квартиры, хотел 
поразить. Как на меня глядели в метро: «Это 
что за полковник?» – а я мысленно отвечал: 
«Космонавт». Ведь бывали же очень молодые 
полковники-космонавты! Марина этого 
не оценила, холодно встретила и холодно 
проводила, а меня на обратном пути замела 
милиция, и был скандал в Вышке. Но всё 
замяли, а мой «хадж» в полковничьей 
шинели отнесли к тому, что слушатель 
Фёдоров перезанимался.

22

Со своим будущим мужем Анатолием 
Павловым сестра Алла познакомилась на 
вечере на Дзержинке, куда я её привёл. Толик 
хорошо танцевал, у них сразу всё понеслось 
к свадьбе. 

Свадьбу сыграли в зеркальном зале 
ресторана гостиницы на станции метро 
«Динамо». Было много света, музыки, гостей. 
Толик был счастлив. Потом они зажили у 
него на Шабаловке – там была комната его 
бабушки. Но Алле не очень-то нравился 
капитан, ей хотелось чего-то большего. Тем 
более что она не теряла дружбы с другими 
своими поклонниками, которые, как мухи, 

Сергей Николаевич Сумароков 
с женой Ириной Ивановной. 

2012 год

Анатолий 
и Алла в 
Гурзуфе
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липли к молодой девице. Среди них были 
люди на несколько чинов старше её мужа, 
но, правда, и старше по возрасту. Был и 
медик-грузин – доктор наук, устроивший её 
на работу в институт в Москве.

Домой в Воронеж я заезжал летом, 
проездом куда-нибудь в альплагерь, зимой 
– тоже проездом – на тот же Кавказ в 
Приэльбрусье, Цейское ущелье покататься 
на горных лыжах. Мне папа постоянно 
организовывал отдых.

Так я учился в ВКШ.

Родители меня познакомили с семьёй 
генерала Гончарова, в недавнем прошлом 
начальником факультета в Ракетной 
академии имени Дзержинского. Я часто 

бывал в гостях в этой семье, чья хозяйка, 
Роза Михайловна, наполовину армянка, 
дочь члена-корреспондента Академии 
сельскохозяйственных наук, всегда тепло 
принимала меня, смотрела на меня, как на 
одарённого мальчика. Водила меня в театр, 
в консерваторию, я бывал у них на даче в 
Малаховке. Она была мне словно за маму в 
Москве.

А мама с папой жили в Воронеже. Вскоре 
они переехали с улицы Космонавтов на улицу 
Матросова в дом номер шесть, квартиру 
восемьдесят восемь. В одном доме с нами, 
через два подъезда, в квартире сорок шесть, 
поселились приехавшие из Магнитогорска 
дедушка Фёдор Корнеевич и бабушка Агафья 
Андреевна. Им на старости лет стало тяжело 
вести хозяйство в Магнитке, да и воздух, 
пропитанный «сульфиткой» (так в народе 
называли запахи от металлургического 
комбината), отрицательно сказывался на их 
здоровье.

Мне памятны разговоры с дедушкой, 
который обладал незаурядным умом.

Он спрашивал: «Почему летают 
космонавты?..» – Я отвечал, ведь ещё в 
интернате прошёл курс по этой дисциплине. 

Запрос о направлении слушателя 
Федорова в альплагерь

Слушатель 
Федоров на 
отдыхе на 

Черном море

Третья слева Полина Федорова, 
четвертая – Роза Гончарова, 

справа – Иван Федоров 
в санатории им. Фабрициуса. 

Сочи, 1972 год
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– «Что такое гравитация?.. – интересовался 
он. – Как можно долететь до Луны?»

Вопросы дедушки меня убеждали в 
том, как пытливы умом люди из глубинки. 
И снова я восхищался академиком Андреем 
Николаевичем Колмогоровым, трудами 
которого был создан интернат при МГУ для 
взращивания одарённых детей из провинции; 
Борисом Борисовичем Буховцевым, 
который в ущерб своей работе на физфаке 
МГУ преподавал интернатовцам… Много 
подвижников было в ту пору. 

Что ещё памятно с той поры? Как мы 
стояли в оцеплении на всех государственных 
мероприятиях, и я видел лидеров нашей и 
других стран. Где бы ещё я мог заговорить 
с маршалом Советского Союза Баграмяном, 
как не на Красной площади во время парада! 
С космонавтом Береговым… 

Мне не забыть, как я выступал 
на общекомитетской комсомольской 
конференции в Центральном клубе 
КГБ. Выступал от имени Высшей школы 
госбезопасности, и мой голос постепенно 

наливался металлом, отчего зал пробуждался 
от обычной в таком случае скуки, а потом 
прорывался аплодисментами.

Помню, как плавал в бассейне на 
том месте, где раньше был и теперь 
восстановлен Храм Христа Спасителя… Как 
гулял по Ленинским горам, непринуждённо 
рассуждая на любые темы. 

Как я теперь понимаю, я стал невольным 
участником высылки Солженицына из 
страны. Хотя каким участником, когда я 
толком не знал, с какой целью сижу в автобусе, 
где собрали слушателей Вышки и держали 
в резерве? Но резерв не понадобился. За 
Александром Солженицыным не кинулись 
толпы людей. Это на Западе его встречали, 
толкая друг друга, с рукоплесканиями.

Но даже в самом страшном сне я не мог 
подумать, что через двадцать лет монумент 
Феликса Дзержинского поднимут за шею и 
удалят с Лубянки, и он найдёт себе приют, 
лёжа на земле за выставочным залом. 

Слева Федор Корнеевич и Агафья 
Андреевна у своего подъезда дома 6 

по улице Матросова в Воронеже

Пропуска слушателя Федорова 
на Красную площадь

Приглашения слушателя Федорова 
на собрания комсомольского 

актива
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А что в то время мои родственники? 
Папа с мамой жили и трудились в 

Воронеже. Папа – в Конструкторском 
бюро химавтоматики, мама – в тресте 
«Юговостокэлектромонтаж». У меня 
сохранились награды, полученные папой 
после увольнения с военной службы – орден, 
медали. В тексте награждения орденом 
написано, что он вручается «за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 40-летия 
победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Я уже говорил, что в 1973 году Михаил 
Михайлович Стрекаловский с женой 
Елизаветой Ивановной и с бабусей Любой 
ездили на Байкал.

Орденская книжка о награждении 
Федорова Ивана Федоровича орденом 
«Отечественной войны II степени»

Удостоверение о награждении 
полковника Федорова Ивана 
Федоровича медалью «60 лет 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение о награждении 
полковника Федорова Ивана 
Федоровича медалью «Ветеран 

Вооруженных сил СССР»

Удостоверение о награждении 
полковника Федорова Ивана 

Федоровича медалью  
«Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Удостоверение о награждении 
Федорова Ивана Федоровича медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»
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Михаил Михайлович потом 
рассказывал: «Большое Голоустное 
произвело гнетущее впечатление на 
бабусю Любу. Когда подплывали, она стала 
такой испуганной: “Где же, где же деревня? 
Деревни-то нет…”

Деревня простиралась вдоль берега. А 
Байкал подняли. Жителям заплатили деньги, 
оценили все строения и – как хотите, но 
уезжайте. Байкал поднялся из-за Иркутской 
ГЭС, поднялся на метр. Ангара стала гораздо 
шире. И всю деревню отнесли от берега и 
повернули перпендикулярно к берегу. То 
деревня была вдоль берега, а тут отнесли и 
перпендикулярно. Прямо под гору.

Когда вышли на берег, бабуся спросила: 
“Где Духовников живёт?” – “Да вот его 
дом…” Первый к берегу из оставшихся 
домов оказался домом Духовниковых, 
крёстного моего отца. Это по старым 
временам большая родня. Бабуся с ним 
переписывалась много лет. Зашли во двор. 
Она: “Кум?” Тот сразу признал её, она – его.

В Большом Голоустном осталось 
дворов пятьдесят. Река Голоустная. Там лес 
рубят, возят теперь лесовозами по дороге. 
Церковь разрушили, когда переносили 
деревню. В ней крестили меня и Полину. 
Остались одни остовы.

Бабуся захотела поискать наше серебро 
– “ложки-вилки”, которые спрятали перед 
коллективизацией. Но где их искать? 
Нашли надгробие. Мрамор обточенный. 
Он лежал. Я его сфотографировал. На нём: 
“Стрекаловский Иван Михайлович…” 
Мой прадед. Твой прапрадед. Его очень 
уважали местные жители, раз похоронили 
в церковной ограде». 

Прорыв к семейной старине, который 
совершил дядя Миша в свои сорок два года, 
я пытаюсь осуществить в свои пятьдесят 
шесть (данный рассказ написан в 2009 году). 

У Аллы что-то не очень ладилось 
с Анатолием. Этому, может быть, 

способствовало то, что у него нашли 
опухоль в голове, и она теперь боялась иметь 
от него детей с такой наследственностью. 
Она мне об этом говорила, спрашивая 
совета, как поступить. И сама решала: 
«После операции разведусь». Но видимо, не 
только опухоль, которую удачно удалили, 
была причиной её желания развестись.

На Урале в Магнитке подрастали 
дети сестры папы Марии Фёдоровны – 
Борис, Таня и Дима. Боря поехал учиться 
в Киев, Дима – в Москву, Таня окончила 
консерваторию. Со временем дети 
пристраивались. 

Что касается более дальней родни, я с 
ними ни с кем связи не поддерживал. Хотя, 
как теперь знаю, папа никого не забывал, 
ездил на Дон в Морозовск их проведывал. 
Знаю, что и мама не упускала случая 
повидаться со своими родственниками. 

Её двоюродная сестра Екатерина 
Михайловна Караваева работала 
в Министерстве химической 
промышленности и жила в Москве в 
Тушино. Я у неё часто бывал и ночевал. 
С её мужем Мухаммедом Галиевичем 
Мухамедзяновым у меня сложились 
тёплые отношения. Он был директором 
завода, и много дельных советов я получил 
от этого человека.

Мухаммед Галиевич 
и Екатерина Михайловна
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Летом накануне выпускного курса 
я оказался в лагере в Алуште, где 
познакомился с киевлянкой – девушкой по 
имени Таня. Необыкновенной. Длинные 
смоляные волосы спадали у неё по пояс. 
Глаза, как сливы, на мраморного отсвета 
лице. Настолько привлекательная, что 
мне чудом удалось отбить её у других 
парней, так и липнувших к ней… Голова 
закружилась. Я её провожал… Потом 
звонки Киев-Москва… Потом встречал в 
Москве, когда она – комсомолочка – везла 
киевский отряд на БАМ. Я снимал квартиру 
в Давыдково, мы были с ней счастливы. 
Мои прилёты в Киев и берег Днепра – и 
снова она. И ничего мне больше не надо 
было! 

И сразу скажу: не надо и поныне по 
прожитии с ней столько лет.

Я оканчивал ВКШ. Всё складывалось 
удачно: почти отличник, активист, 

подающий надежды специалист. Но 
образ пресловутой московской прописки 
витал перед глазами: надо было где-то 
прописаться, а лучше – иметь жильё, 
чтобы по распределению не загреметь в 
тьмутаракань, а задержаться в столице.

Сколько хлопот было накануне 1976 
года и в 1976 году! Родители собрались 
переезжать в Москву, прорабатывали 
обмен квартиры на Пушкино, даже в 
Балашихе смотрели квартиру – но не 
устраивал верхний этаж. Мама нашла 
вариант перевода на предприятие 
столицы… 

Но не случилось… В чекистской 
среде часто происходят неожиданности, 
и, глядишь, то один слушатель оказался 
вне системы, то другой. То где-то 
пообщался с иностранцем и уже на 
тебя легла тень, то кто-то неугодный 

Часть четвёртая. 
Фёдоровы

Моя любимая 
фотография 

Тани
Выписка из диплома
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нашелся в родне, то познакомился с 
неблагонадежным для властей лицом 
и это выплыло на поверхность, много 
всего, и разве за всем уследишь.  Помню, 
пропадали мои дневники, которые я вёл 
ещё с интерната. В них были далеко не 
лестные характеристики моих чекистских 
начальников. Помню, что-то намекали 
на Владимира Высоцкого, которым тогда 
бредил… Одним словом, не произошло 
переезда родителей в Москву и вместо 
желанной столицы я оказался в Воронеже. 
Вне ЧК. Вне системы.

И хорошо! Я не стал очередным 
«молчи-молчи»51. Окунулся в гущу жизни, 
окунулся по уши. Пошёл работать. Первое 
место моей работы – Институт математики 
при Воронежском государственном 
университете. Не успел я приступить к 
работе, как в сентябре меня послали в 
колхоз – тогда всех гнали в село спасать 
урожай. Воронежские партийные боссы 
хотели побить рекорды по сбору зерна, 
свёклы и прочего-прочего. 

Меня поразила здешняя осень. Я увидел 
яркие, палевые, как окрас бывшего у нас 

51   Мои однокурсники по Вышке впоследствии встречались, многие полковники, один даже стал генерал-полковником и заместителем секретаря 
Совета безопасности, но эти встречи носили отпечаток строгости и неразговорчивости ведомства и наводили тоску. 

спаниеля, поля, леса. Я привык к хмурой, 
елово-сосновой округе, жил в Москве, 
Себеже, Верхней Салде. А здесь всё словно 
горит!

Помощником комбайнёра трясся на 
подножках комбайна, который глотал 
колосья и потом ссыпал из шнека зерно 
в кузова грузовичков, оставлял за собой 
копны. Я бегал за самогонкой в деревню, 
куда посылал меня комбайнёр. Под 
позднюю осень чистил буряки, которых 
нарыли видимо-невидимо. И не ощущал 
себя поверженным, хотя в сравнении с 
моими сокурсниками, которые приступили 
к службе, я выглядел иначе. Но об этом  и 
не думал, а вдыхал жизнь во всех скрытых 
до того от моих глаз чертах. 

Вернувшись в город, что-то изобретал. 
Мой шеф, начальник отдела института, 
тоже был когда-то байконуровцем и отнёсся 
ко мне хорошо. Но его многочасовые 
занудные излияния, имевшие под собой 
какие-то до сих пор непонятные для 
меня идеи, выматывали. Тут-то я мог 
сравнить, что такое непринуждённое, 
похожее на наслаждение, общение с 
профессором Буховцевым, с академиком 
Колмогоровым, с Сергеем Николаевичем 
Сумароковым и что такое – заумь  
изобретателя! 

Я помню, как мотался в Гатчину 
в командировки, где мы сдавали 
отчёты о проделанной работе. Она 
касалась того, как функционирует ЖБК 
(железобетонный комбинат), как что-то  
засыпается, что-то высыпается, и это 
должны были обрабатывать электронно-
вычислительные машины. Такая 
мутотень по сравнению с полётами 
мысли, с той же теорией Галуа, с теорией 
относительности!.. 

В этом здании 
помещался институт математики
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52   Валерий Степанович Кур, советский, затем украинский оперативник, широко известен как «Киевский комиссар Каттани». Несмотря на уход из 
органов является одним из самых информированных и авторитетных правоохранителей. Родился в Воронеже 31 января 1951 года Послевоенное 
детство было трудным. Валерий рано остался без отца, воспитывался в школе-интернате, где, по его словам, «прошел суровую школу жизни». 
После школы в 1970 году поступил на юридический факультет в Воронежский государственный университет и в 1975 году его окончил. 
Пошёл работать в районный отдел милиции на должность инспектора уголовного розыска. Отличался отличной физической подготовкой, 
интеллектом, порядочностью. По горячим следам в ходе оперативных мероприятий раскрывал преступления (среди которых ограбление 
Трио «Ромэн», пребывающего в Воронеже с гастролями). В конце 1970-х перевелся в Киев, где начал работать в Управлении внутренних дел 
города Киева. В 1994 году Кур занял пост начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Создает и возглавляет 
Управление криминальной разведки для борьбы с особо опасными бандитскими группировками на территории Украины. Сформировал 
спецподразделение «Сокол», предназначение для борьбы с особо опасными преступлениями. В 2000 году начал испытывать сильное давление со 
стороны начальства, которое требовало укрывать собранную информацию о связях руководства страны с организованной преступностью. Не 
желая выполнять политический заказ, Кур пишет рапорт об увольнении, где указывает, что уходит не по своей воле. На пике карьеры, в 48 лет, в 
расцвете физических сил и профессиональных умений, уходит из органов милиции.

Тут меня потянуло к другому. 
Когда я встал на комсомольский учёт 
в комитете комсомола Воронежского 
госуниверситета, мне поручили заниматься 
оперативным отрядом. Это, если можно 
так выразиться, своя университетская 
дружина. Тогда жизнь молодёжи кипела, 
каждую весну проводились конкурсы 
между факультетами, актовый зал 
забивался настолько, что негде было 
ступить. И вот за порядком приходилось 
следить нам, оперативникам. Я сблизился 
с сотрудниками милиции, с которыми 
участвовал в рейдах. С того времени в 
моей памяти остался Валерий Степанович 
Кур52, тогда оперуполномоченный. В 
конце жизни он руководил киевским 
ОМОНом, возглавлял Управление по 
борьбе с организованной преступностью 
на Украине. Это легендарная личность.

Сидя у него в кабинете, выезжая с 
ним на места происшествий, я открывал 
глаза на то, о чём не мог узнать ни в ЧК, 
ни в интернате – на подноготную сторону 
нашей жизни. И вот тут-то я почувствовал, 
что это затягивает меня, как когда-то 
затянуло увлечение физикой. Но если 
физика оказалась только увлечением, 
то это казалось делом на всю жизнь. И 
плевать мне было на мои улетевшие в 
никуда чекистские звезды!

Родители видели, что меня теперь 
интересовала вовсе не математическая 
стезя. Отец ещё предпринимал усилия 
к тому, чтобы свести меня то с одним 
доктором наук в Конструкторском бюро 
химавтоматики, то с профессором в 
Воронежском госуниверситете, но мне по 
шею хватало своего начальника отдела – 
изобретателя, рационализатора. 

У отца в Воронеже уже было много 
друзей, и он мне предлагает: «А не хочешь 
на комсомольскую работу?» Я даже не 
ожидал. Но спросил: «А чем заниматься?» 
– «Тем, чем занимаешься в ВГУ. Только в 
масштабе района».

Я, конечно, хотел и согласился с 
предложением отца.

Как всегда, у меня мало что проходило 
без осложнений. Мой начальник-
рационализатор, видя, как я отлучаюсь из Валерий Степанович Кур 

на задержании
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института (я не мог сидеть с умным видом 
и строить из себя что-то делающего), решил 
«окоротить» меня. Хотя и сам он, и многие-
многие сотрудники днями не появлялись 
на работе, но всё равно. За мной решили 
установить слежку: отмечать, во сколько 
прихожу, во сколько ухожу, чтобы потом мне 
выдать по всем статьям. Но мир не без добрых 
людей. Как сейчас помню, ко мне подошла 
секретарша директора института и сказала: 
«Миша, завтра за тобой будут следить…»

И я как сел за стол, так уже никуда до 
окончания работы не отлучался.

Тут уже завертелось колесо с моим 
переходом, и мне не хватало только 
пары выговоров. По рекомендации 
друзей отца я встретился с заведующим 
организационным отделом райкома 
партии – но не Центрального района, где 
находился Воронежский госуниверситет, 
а Коминтерновского, можно сказать, 
рабочего района. Там одних предприятий 
с правами райкома было около десятка: 
объединение имени Коминтерна – на 
нём делали экскаваторы; объединение 
тяжёлых механических прессов – пресса;  

53   Николай Антонович Лойко (1918 – 20.03.2001), генерал, участник Великой Отечественной войны. В органах КГБ с 1950-х. Работал в военной 
контрразведке в Северной группе войск, в 3-ем Управлении КГБ, начальником отдела, заместителем начальника управления. Похоронен в 
Москве на Хованском кладбище.

объединение «Полюс» – радиостанции; 
объединение «Электросигнал» – телевизоры; 
завод Станкозавод – станки; фабрика 
технических тканей – технические ткани… 

На собеседовании отдал 
характеристику, подписанную секретарём 
комитета комсомола ВГУ. И я на свой страх и 
риск принёс и характеристику за подписью 
начальника отдела-рационализатора, в 
которой тот всё-таки написал, что за мной 
замечались случаи нарушения трудовой 
дисциплины. Тот, наверно, имел в виду 
мои отлучки. Вот бы он расписал, если бы 
меня не предупредили! И я её тоже показал 
заворгу, не стал скрывать.

Тот почитал. Комсомольскую 
характеристику положил в моё дело, а 
производственную сунул себе в стол. «На 
всякий случай», – сказал.

И меня взяли в райком комсомола.

Теперь о дорогой Тане. Мой сын Коля 
родился в Киеве и некоторое время жил 
там, но вскоре они перебрались в Воронеж, 
и мы зажили большой семьей: папа, мама, 
Таня, Коля и я.

Алла оставалась в Москве. Я туда 
наезжал, проведывал Гончаровых. 
Встречался с Сергеем Николаевичем 
Сумароковым. 

Да, я забыл рассказать ещё об одном 
светлом человеке, друге отца – Николае 
Антоновиче Лойко53. Он, как и отец, был 
политруком на фронте (его фамилия 
значится в одном наградном списке, где 
и папы), потом рос по армейской линии, 
а когда был развенчан культ личности 
Сталина, попал в органы госбезопасности 
на укрепление кадров. И был заместителем 
начальника Управления кадров в КГБ, 
генералом. Думается, именно с ним отец 

Бывшее здание 
Коминтерновского райкома партии
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обсуждал моё будущее, именно с ним он 
искал возможность переезда в Москву в 
конце моего обучения. Я недавно нашёл 
в папиных бумагах: обсуждался вопрос 
о том, чтобы оставить меня в Вышке 
на должности преподавателя. Но, как я 
написал выше – не сработало.

 

В прошлом году (то есть 2008 
году), когда я заканчивал роман «Ольга 
Алмазова», я был на Лубянке в архиве и 
случайно заговорил с одним генералом-
чекистом из ветеранов, который сказал, 
что Лойко дослужился до генерал-
лейтенанта и только несколько лет как 
ушёл из жизни.

Светлая ему память, Николаю 
Антоновичу! Этот генерал, даже когда 
я работал в комсомоле, интересовался 
моей судьбой, и мне звонили из кадров 
Воронежского управления КГБ и 
спрашивали, что я, как я. Но я тогда не был 
членом партии, и вопрос отпадал. 

Видимо, Лойко не упускал меня из 
поля зрения и рассчитывал, что в будущем 
я вернусь в чекистское ведомство.

Спасибо ему за внимание.
Такое редко встретишь. 

3

Я работал в Коминтерновском райкоме 
комсомола инструктором. Занимался 
оперативными отрядами, детскими 
клубами, «Комсомольским прожектором». 
Это был орган печати. Он, может, оказался 
единственным рупором в районе, так как 
в городских районах своих газет не было.

Но начало работы в райкоме 
наложило свой отпечаток. Я сразу попал 
в контры Первому секретарю райкома 
комсомола. Только я приступил к работе, 
как меня вызвал Первый. Я зашёл к нему 
в кабинет, рассчитывая получить важное 
задание. А он, шаря в кармане пиджака,  

Николай 
Антонович 

Лойко

Инструктор райкома комсомола 
Михаил Федоров (справа) 

на соревнованиях дворовых команд

Инструктор райкома комсомола Михаил 
Федоров в подшефном детском доме
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сказал: «Сбегай за водкой!» – «Как – за 
водкой?» – опешил я. У нас в семье не 
пили, я не выпивал, за спиртным не 
помнил, когда бегал. «Корешки приезжают, 
надо стол накрыть», – ещё машинально 
продолжал говорить секретарь. «Но я не для 
этого пришёл в райком, чтобы за водкой 
бегать!» – ответил я.

Секретарь округлил глаза, потом  
что-то забурчал. Я вышел. Вместо меня 
Первый вызвал Второго секретаря райкома 
комсомола, моего непосредственного 
шефа, и он уже побежал за водкой.

Можно сказать: что ж ты, ведь бегал за 
самогонкой тому же комбайнёру, а тут?

Но вот именно, что «тут». В райком 
я пришёл с совсем иным настроением, 
нежели с тем, с каким ездил на порожках 
комбайна. Райком располагал к одному, 
ответственному, важному, а не к 
расслабухе, и, тем более, не к выпивке… 
В общем, не в такт обратился ко мне с 
заданием Первый секретарь, и я ему не в 
такт ответил.

Но по самой работе у меня ладилось. Я 
не жил по часам, как мой предшественник, 
который ушёл с райкома заместителем 
директора технического училища. Я мог 
задержаться, а если надо, сам идти в рейд. 
Не ограничивался пересчётом явившихся 
комсомольцев, а сам лез в пекло. Меня 
тянула жизнь, я её черпал и черпал, как 
тот, кто когда-то её сторонился, изучал 
математику, криптографию, летал в 
облаках, высоких материях, забывая, 

что есть материя земная. Порой чёрная, 
никудышная, называемая словом «жизнь». 
Жизнь, которую я не знал и не мог знать. У 
нас в семье не ругались матом, не дрались, 
не было ни пьянства, ни поножовщины – 
всего того, с чем я столкнулся впоследствии, 
когда окунулся в воронежскую жизнь.

Вспоминается случай, когда один 
из моих друзей по Вышке приезжал ко 
мне из Москвы как на экскурсию. Что 
же он попросил? Чтобы я его свозил в 
вытрезвитель, и я ему это организовал. 
При нём раздевали алкашей, заталкивали в 
камеры, при нём происходило это действо, 
которое будет похлеще сцен из фильма 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 
Ему, чекисту, увиделась его обделённость, 
и он приехал аж из Москвы!

Но и здесь я зарабатывал шишки. 
В брежневское время, которое будут 
называть «застоем», люди почувствовали 
себя лучше. Развеивался миф о коммунизме 
в 1980 году, которым бравировал Хрущёв, 
люди захотели при жизни ощутить многие 
недоступные прелести жизни. Одним из 
таких удовольствий, вне всякого сомнения, 
было питание. А вот возможность 
употребить ту же колбаску, ветчинку, 
чёрную икорку, красную рыбку, коньячок 
была не у каждого. Многое, что попадало в 
магазины, до прилавка не доходило. 

Значок 
комсомольской 
конференции

Михаил Федоров (справа) с 
«прожектористами» остановили 

нарушителей (в центре)
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И вот вокруг меня образовалась 
такая группка ребят, которые сначала 
с обэхаэсэсниками, а потом уже сами 
шерстили магазины. Представляешь: мы 
приходим в магазин, просим показать нам 
закрома. Прилавки мы уже посмотрели и 
знали, что на них есть. Сначала завмаги 
упирались, но когда нас, «прожектористов», 
на первых порах поддержала партийная 
власть, стали перед нами открывать все 
двери. И мы фотографировали… 

Потом на стенде на перекрёстке 
центральных улиц района появлялся 
«Комсомольский прожектор» с 
фотографиями колбасы докторской, 
колбасы копчёной, икорки… Пальчики 
оближешь! Люди идут, видят, читают и 
направляются в этот магазин. А там на 
прилавках – шаром покати.

Начинается перебранка. Продавцы 
кричат: «У нас этого нет!» А им в ответ: 
«Посмотри на “прожектор”!» А там ещё 
заведующую разрисуют…

От греха подальше некоторые 
завмагши из закромов «дефицит» 
подбрасывали на прилавок. А некоторые 
упирались и доводили до того, что люди 

чуть ли не крушили прилавки… Был случай, 
когда мы накрыли магазин любовницы 
начальника милиции. Разъярённый 
подполковник с пистолетом носился по 
району в поиске меня. Так что я вскоре 
многим стал поперёк горла. 

Этот «прожектор» ломали, мы его 
ремонтировали; срывали, мы помещали 
вновь. Мне лично звонил начальник цеха 
с экскаваторного завода и грозил вырыть 
на месте «прожектора» мне могилу. Нас 
поддерживал райком партии, но потом 
от него повеяло холодком. Видимо, и к 
работникам завмаги нашли подход. Те 
ведь не святые, тоже любят икорку…

И это потянулось ко мне. С одной 
стороны, неподкупные «прожектористы», 
а с другой –  слишком уж они перегибают, 
эти народные мстители. Не разгромит ли 
в какой-нибудь момент разъярённая толпа 
магазин? Ведь были уже случаи, когда 
прилавки трещали.

А райком партии (там два десятка 
сотрудников) нет-нет и пригласит к себе 
Первого секретаря райкома комсомола 
и мылит ему шею, а потом он мне 
выговаривает. 

4

«Комсомольский прожектор» стал 
выходить мне боком. Вот почему в райкоме 
комсомола инструктором я просидел пять 
лет. Такое редко бывает. Пересидел трёх 
первых секретарей райкома комсомола, 
трёх вторых. Как в укор мне, пришедших 
позже меня на работу в райком комсомола, 
выдвигали в райисполком, в горком, в 
обком комсомола, а меня, чьё имя было 
известно многим (и не только в районе), 
затирали. Видимо, боялись: выдвини его, 
а он и там раздует такое дело!

Ведь только на словах все были 
ленинцами, честными и неподкупными, а 

на деле… Одного алкоголика из райкома 
комсомола приняли в партию и отправили 
начальником ЖКО – тот там проворовался, 
так его спрятали в другое место. 

Другую, дочку одной начальницы, 
ведающей путёвками, приняли в партию и 
метили даже мне в начальники, но, слава 
Богу, та видела, на какой жаровне может 
оказаться, выскочила замуж за офицера и 
уехала в Краснодарский край… 

И так третьего, четвёртого…
Я сначала обижался, что меня обходят, 

но со временем понял, какие это мелочи в 
сравнении с тем, что может случиться в жизни.
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А что ЧК? Ну и шут с ним, что я не стал 
полковником. Ну и шут с ней, с высокой 
пенсией! 

Я и на гражданской проживу, если 
вот только доживу. Вскоре наша семья 
пополнилась: родился Егор. Папа, мама, 
Таня, Коля, Егор и я теперь умещались в 
трех комнатах. 

Таня долго не сидела в декретном 
отпуске, она вышла на работу на завод 
Электровакуумных приборов, который 
делал телевизионные трубки. Её выдвинули 
в заместители секретаря парткома. Так 
что воспитание сыновей упало на моих 
папу и маму, с которыми мы жили. Моё 
участие заключалось разве в том, чтобы 
отвезти Колю на велосипеде в детский сад, 
всей семьёй погулять в парке, вечером 
встретиться за ужином. 

А бабуся, которая к тому времени ушла 
на пенсию, водила Колю в шахматный 
кружок, делала с детьми уроки, обоих 
устроила на теннисный корт, где их 
учили играть в теннис. Дедушка приучал 
к мастеровому делу – покупал им 
инструмент, которым они мастерили. 

Мама уходила на пенсию в 
должности главного инженера 
Управления производственно-
технического комплектования треста 
«Юговостокэлектромонтаж». Я помню эти 
проводы – было много теплых благодарных 
речей и поздравительных адресов. 

Она, как и папа, имела награды.

Слева направо: Коля, Таня, Миша, 
Алла, Иван Федорович, Федор 

Корнеевич, Алевтина Васильевна  
(мама Тани), Егор, Полина Михайловна

Вторая слева Таня, справа от нее 
директор завода, первый секретарь 
райкома партии, крайний справа – 
секретарь парткома завода Дубиков

Приказ Министра 
монтажных и специальных 

строительных работ 
СССР о награждении 

Федоровой  
Аполлинарии Михайловны

Удостоверение о награждении 
Федоровой Аполлинарии Михайловны 

медалью «Ветеран труда»

Удостоверение о награждении 
Федоровой Аполлинарии Михайловны 
медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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5

В сентябре 1984 года меня из райкома 
комсомола направили в милицию. И кем 
бы ты думал? Заместителем начальника 
вытрезвителя. Представляешь? То в 
райкоме чистые воротнички, публика 
приличная, а тут – пьяницы. В камерах 
вытрезвителя ругаются, в двери колотят, в 
коридоре до трусов раздевают, фельдшер 
еле языком шевелит – сам пьян, дежурный 
нервно что-то прячет в карман, наряд 
вместо того, чтобы ехать подбирать 
пьяных, привёз трезвых…

Ох!
Чтобы направить меня в милицию, 

меня принимают кандидатом в 

члены партии. Этот приём проходил 
негладко. Многие партийцы, которым 
я пощекотал нервы, указывали мне на 
то, что я не всегда «слушаюсь старших 
товарищей», но, несмотря на это,  
голосовали «за». 

Я волновался: а ведь могли и завалить, 
ведь не раз мой Первый секретарь 
райкома комсомола после очередного 
налёта «прожектористов» кричал чуть ли 
не матом: «Я выгоню тебя! Я сам сломаю 
“прожектор”!»

Видимо, его и его старших товарищей 
рекомендация меня в партию задевала за 
живое.

Почетные грамоты  
и адреса



112

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть четвёртая

Мой уход отмечал весь райком 
комсомола. Ещё бы, провожали 
старейшего работника Мишку! Одни, наши 
алкоголики, радовались тому, что теперь у 
них будет свой «мент», да ещё заместитель 
начальника такого учреждения, другие – 
тому, что наконец-то нашли место и так 
засидевшемуся инструктору. 

А я и не знал, радоваться или нет. 
У меня другого выбора не было: я был 
кандидатом в члены партии, уже учился на 
юридическом факультете Воронежского 
государственного университета, и меня 
направляла партия на укрепление органов 
внутренних дел. Хотя я знал много 
примеров, когда партийные выдвиженцы 
в милиции вместо укрепления её только 
разлагали.

Но я был внутренне сдержан: ну и что, 
что в вытрезвитель, выдержу и такое!

Забегая вперёд, скажу, что благодаря 
тому, что я прошёл низовые ступени 

милицейской жизни, я смог сделаться 
таким, как есть, не «белым воротничком», 
не «белой вороной», а понюхавшим 
пороху милиционером, что сыграло 
положительную роль в моей последующей 
трудовой и писательской жизни.

Просто у меня не складывалось 
никогда. В вытрезвителе с моим 
появлением начальник вытрезвителя 
сразу заболел. Мне рассказывали, что у 
него был свой кандидат на место зама, а 
занял его я. И вот ты представляешь, я – 
безусый комсомолец, в форме «старшины 
милиции», оказываюсь руководителем 
такого заведения!

Мои подчинённые милиционеры по 
подбору пьяных заходят:

– Командир! Нам как сегодня работать, 
забирать пьяных или всех…?

– Как пьяных или всех? – опешил я, 
видя, что они недоговаривают.

Те мнутся:
– Ну, пьяных или как всегда?
Мне бы поинтересоваться, что такое 

«как всегда?». Но я:
– Конечно, пьяных.
Я тогда и подумать не мог, что 

вытрезвитель забивался и трезвыми. Ну 
и пошло. В первый день было доставлено 
четверо. Наряд, отработав, поиграл в козла 
и пораньше ушёл домой. Во второй троих 
доставили. В третий – ни одного.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 
Федорову

Значок к грамоте 
ЦК ВЛКСМ

Семья инструктора райкома 
Федоровы Таня, Коля, Михаил, Егор
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– Нету пьяных, – развели руками 
милиционеры.

– Ну, на нет и слов нет, – даже  
как-то обрадовался я, подумав: люди пить 
меньше стали.

Но радость моя была 
преждевременной. На следующий день в 
УВД меня в пух и прах разносил полковник.

– Ты что творишь? Что, в районе 
бросили пить? Почему трезвяк пустой?

– Как – пустой? Вот было четверо…
– А мест сколько в трезвяке, ты хоть 

знаешь?
– Двадцать одно. Вот три…
Тут раздался такой мат, что передать 

его смог бы только зэк с десятью 
судимостями. Меня крыли, а сквозь 
слова я догадывался, что пропустовало 
семнадцать, потом восемнадцать, потом 
всё двадцать одно место…

Только на порожках УВД я понял, как 
провели меня милиционеры по подбору 
своим вопросом. До того они подбирали 
всех подряд, лишь бы только был полон 
вытрезвитель, лишь бы не орали на них.

До меня дошло, что за всем этим стоит 
начальник вытрезвителя, который сразу 
вышел с больничного. Он «уделал» меня. 
Видимо, боялся, что я его подсижу, а тут 
меня размазали в первые же дни. Если 
бы я даже и метил на место начальника, 

мне его теперь было не видать как своих  
ушей.

Но я и не рвался туда.
С той поры даже не как зам, а 

как рядовой сотрудник я занимался 
отправлением алкашей в ЛТП, в лечебно-
трудовой профилакторий.

Если бы я не был выходцем из райкома, 
меня бы вряд ли оставили в замах и 
номинально. Об этом живо написано в 
моём первом романе «Ментовка», который 
в 1995 году вышел в одноимённой книге в 
московском издательстве «Вече». Но это 
будет потом.

А пока я только успевал передыхать 
от новых хлопот и вести записки, как, 
кстати, вёл их и в интернате, в Вышке, в 
институте, в комсомоле.

6

В вытрезвителе я проработал полгода, и 
меня перевели замполитом роты патрульно-
постовой службы. В этом определённую 
роль сыграл заместитель начальника УВД 
по политчасти, который ещё недавно был у 
Тани первым секретарём райкома партии. 
Она работала в Железнодорожном районе 
города Воронежа. Так вот, освободилось 
место замполита – а это была епархия 
политотдела, – и я перешёл в роту.

Был ли я рад переходу? Не очень. Я уже 
втянулся в жизнь вытрезвителя, и меня бы 
уже не провели милиционеры, не выдрали, 
как мальчишку, в УВД. Но партия сказала 
«надо», и я перешёл. 

Милиционеры роты были схожи с 
милиционерами вытрезвителя. С ними 
всегда надо было держать ухо востро, как 
выразился мой предшественник – «давить 
из них жижку». Он держал подчинённых 

Книга Федорова 
«Ментовка»
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в кулаке, потому что на каждого имел 
компромат. Только милиционер открывал 
рот, как тот доставал папку, из неё – пачку 
объяснений: «Это ты писал?» – «Я…»

Милиционеру ничего не оставалось, 
кроме как замолчать. Ушедшему 
наверх моему предшественнику очень 
не понравилось моё отношение к 
милиционерам, которые тут же развязали 
языки… Они требовали одно, другое – 
то, что попросить раньше боялись. А вот 
новый замполит – он «лох», пользуйся 
случаем, с него и тяни.

Но я не считал себя «лохом» и 
искал путь к милиционеру через душу, 
а не через его страх. Я не стал, как мой 
предшественник, собирать компромат, 
а уже имевшийся специально куда-то 
задевал. Но у меня (я сначала сам понять 
не мог почему), начались осложнения. 
Мой ротный относился ко мне хорошо. А 
вокруг меня уже летала вонь, но я на это 
внимания не обращал.

В это время ушёл из жизни папа. 
Он болел давно, лежал в госпиталях. С 
возрастом болезни обострились. Но, 
несмотря на них, он всё равно продолжал 
трудиться. 

После КБХА был заместителем 
начальника автошколы ДОСААФ, что 
располагалась рядом с нашим домом на 
улице Грамши. 

И вот его окончательно скрутило. Он 
лежал. Я уже служил в милиции, и поэтому 
у него отлегло от сердца: сын был уже более 
или менее пристроен. 

Помню, он меня попросил: «Помни 
мне ноги…» Они у него усыхали. А я, идиот, 
это посчитал для себя унизительным. Как 
это так – мять ноги? Я что, массажист?.. И 
теперь себя виню. Быть может, этим я бы 
мог продлить его жизнь! Пусть на час, пусть 
на десять минут, но мог… А я отказался.

Это тебе урок – мой внук.
Помню, утром 13 марта 1985 года – 

развод в милиции. Я сижу в Ленинской 
комнате. Звонок, трубку поднимает 
ротный – и мне: «На…» Я взял. А оттуда 
голос мамы: «Папа умер…»

Меня сразу отпустили. Его хоронили. 
Около подъезда собралось большое 
количество людей. В нашем доме жили 
байконуровцы, и отца хорошо знали. Он 
многим помог уже здесь на гражданке: 
кому с трудоустройством – офицеры 
увольнялись и приезжали в Воронеж; кому 
с устройством детей – надо было учиться.

И вот лежит мой папа в гробу, толпа 
людей, кто-то что-то говорит, а я держу 
маму, которая может упасть… 

Иван Федорович Федоров 
(во втором ряду второй слева) 

с курсантами автошколы
Прощание с Иваном Федоровичем 

Федоровым



115

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть четвёртая

Потом – Юго-Западное кладбище, снег 
по колено. Почему-то оказалась маловатой 
яма, и гроб пришлось развернуть и 
положить другой стороной. Но всё равно, 
он ложится рядом со своей мамой, которая 
умерла ещё в 1974 году, когда я учился в 
Вышке.

Потом – поминки… И всё: папы нет. 

В те дни я подумал, что я – следующий. 
Мне и теперь кажется, что я следующий 
и могу уйти из жизни в любой момент. 

Поэтому, если мне отпущено ещё день-два, 
месяц, я должен их потратить с большей 
для себя отдачей.

Помню, ротный (молодец!) – мне: 
«Если чем надо помочь, скажи…»

Но я ни в чём не нуждался. А мне 
мой предшественник столько нёс на него 
грязи: алкаш, с женой плохо живёт, она у 
него гуляет, он сам может отморозить… Но 
мне что-то иначе смотрелся этот сельский 
парень, доросший до капитана, и нельзя 
сказать, чтобы уж очень и пил… 

Это он мне сказал: «Михаил Иванович! 
Мы с вами, как на пороховой бочке!» Это 
он имел в виду милицию, где не знаешь, 
в какой момент и что тебя ждёт. Я в этом 
убедился.

Мои милицейские будни, как я уже 
сказал, легли в основу романа «Ментовка», 
а образы ротного, моего предшественника, 
под кличкой Папирус, думаю, надолго 
останутся в истории воронежской 
милиции.

7

Я оканчивал юридический факультет 
ВГУ. Однажды ко мне подошёл начальник 
следственного отделения: «Ты, юрист, а 
бегаешь пацаном…» – «Как это – пацаном?» 
– не понял я. – «С милиционерами 
нянчишься. Это разве работа?  
Иди ко мне в следователи!»

Как это частенько бывало, я 
согласился. Хотя предложи любому 
другому уйти с работы замполита, 
вряд ли бы кто добровольно  
это сделал.

Я ушёл… Но сначала попал в 
дознаватели, хотя числился следователем. 
Надо было помочь в дознании. Я уже 
носил форму лейтенанта, не за горами 
было время, когда должны были послать 
на старшего. 

И вдруг начальника следственного 
отделения сняли. Это было лучшее 

Могила Ивана 
Федоровича 

Федорова и его 
мамы Агафии 
Андреевны на 
Юго-Западном 
кладбище в 
Воронеже. 
Квартал 17

Дознаватель Федоров (во втором 
ряду справа) с коллегами
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следственное отделение в УВД, а тут в 
один миг оно превратилось в худшее. 
Одного следователя уличили во взятке и 
арестовали. Я оказался без покровителя. 
Меня начали прессовать… 

Но я выдержал. Допоздна 
задерживался в отделе, проводя дознание. 
Потом меня перевели в следователи, но и 
тут я корпел сутками. За мной закрепилась 
кличка Спортсмен, так как я, в отличие 
от других следователей, которые считали, 
что каждое дело должно вылежаться, 
расследование проводил в сжатые сроки. 
Выкраивал время на учебу и вскоре 
на юрфаке защитил диплом. Этому 
следовательскому прошлому посвящена 
одна из глав «Ментовки». 

Потом – перевод в УВД в отдел кадров. 
Уже старшим лейтенантом. Всего-навсего 
старлей, а к тебе чуть ли не с поклоном идут 
полковники, твои бывшие начальники. 
«Кадры решают всё» – это был не только 
лозунг.

У меня в «подчинении» находились 
сельские райотделы, куда я мотался в 
командировки, были и областные службы 
– такие как финансово-плановый отдел, 
управление охраны общественного порядка 

(те, кто меня «ровнял» за вытрезвитель с 
землёй), паспортно-визовая служба (это 
вообще блатное место)… И я «руководил». 
Но не служебной, а как бы личной жизнью 
сотрудников: кому послать представление 
на звание, кому оформить отпуск, кому 
заполнить наградной лист на медаль, кому 
вписать в личное дело премию, кому – 
выговор, а кого и отправить на пенсию. 

В это время оба моих сына – Коля и Егор 
учились в 65-й школе и приходили ко мне 
в Управление и, может, кто и подумывал 
связать свое будущее с милицией. Таня 
собиралась переходить с партийной 
работы, на которой ей доставалось от 
сотоварищей-мужиков. Да и партия уже 
начинала трещать по швам, горбачёвская 
болтовня давала о себе знать. 

Тогда все как бы перестраивались. Но 
по сути никто и не знал, что это такое, а 
фактически государственная машина 
мало-помалу трещала, и страна летела в 
тартарары.

Я помню конец 1988 года. В курируемом 
мною отделе в Панино (Панинский район 
в Воронежской области) забастовали 
гаишники. Они захотели свалить слишком 

Выпускной курс юридического 
факультета ВГУ

Инспектор областного управления 
внутренних дел Федоров
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требовательного начальника райотдела. 
Доходило чуть ли не до стрельбы. Виновным 
оказался и я – как просмотревший такой 
поворот событий. Оказывается, кадровик 
должен был иметь своих людей, свои 
уши, но я принципиально был против 
наушничества. Это описано в моём 
рассказе «Яблочный Карабах» (журнал 
«Подъём», № 3, 2004 год). Меня переводят 
на город; вместо четырёх сельских, но 
всё равно тихих (такие забастовки были 
редким делом!), дают три городских. 

А городские райотделы – это настоящий 
динамит. Что ни день, милиционеры 
попадаются то на драке, то на пьянке. 
И вот ты, кадровик, принимай меры. Я 
почувствовал, что утону. Тем более что я 
уже имел много литературных заготовок, 
хотел учиться, а заняться творчеством мне 
моя работа не позволяла. И я в свои почти 
сорок подал рапорт на увольнение.

Помню мину на лице моего начальника, 
заместителя начальника УВД по кадрам, 
у которого съехали очки на кончик носа. 
Он явно не ожидал. Сотрудников с таким 

милицейским прошлым, как у меня, с 
таким трудолюбием, да ещё и непьющим, 
было наперечёт. Он не ожидал и не хотел 
меня увольнять.

Но я ему сказал: «Я понял, что я не 
милиционер…» Милиционер должен иметь 
толстенную кожу-кожуру, милиционеру 
нельзя сильно волноваться, принимать 
всё близко к сердцу… А я замечал в себе 
только обратное. 

Мне позволили уйти.

8

В семье это было сначала воспринято в 
штыки: «На что жить будем?..» 

Но потом это улеглось. Да и работу 
я себе подыскал неплохую – юристом 
в тепличном комбинате, где моя новая 
зарплата в несколько раз превосходила 
милицейскую. 

Но теперь я смог отдаться тому, чего 
давно желал. У меня был отдельный кабинет 
на втором этаже, в стороне от других, и я 
там начал печатать свои первые вещи… 
Вернее, я печатал и раньше, но прежде так 
регулярно и постоянно не получалось. А тут 
я мог печатать хоть целыми днями. Сама 
юридическая нагрузка была минимальной, 
я её разделывал в считанные минуты, 

изредка – за час, а остальное время писал. 
И я писал, извлекая из шкафа одну за 
другой записные книжки.

Вот где пригодились мои записки!
Теперь меня не могли после пяти часов 

вечера погнать разбираться с какими-
нибудь чуть ли не перестрелявшимися 
милиционерами, с пьянкой на опорном 
пункте, с бытовой драмой в семье 
офицера – а такого материала у меня  
было с лихвой.

Я решил осуществить одну свою мечту. 
Решил поступать во ВГИК. Это частично 
описано в повести «Пузыри на воде» (в 
книге «Легионеры трясины», издательство 
им. Болховитинова, Воронеж, 2003 год), 

Семья 
милиционера: 
Егор, Михаил, 
Коля, Таня
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где герой хочет ехать поступать в институт 
кинематографии, а его постигает неудача.

Я оказался в лидерах на всех турах, 
но на собеседовании тогдашний светила, 
кинокритик профессор Вайсфельд54  
удивился моим познаниям милицейской 
жизни, посчитал их выдумками, и меня 
зарубили. 

Но помощник мастера Светлана 
Алексеевна Михальченко55, помогавшая 
набирать курс, нашла меня в декабре: 
«Миша! Освободилось место… Приезжай».

Насколько я понял, один блатной не 
стал учиться. И я приехал.

54   Илья Вениаминович Вайсфельд (15 августа 1909 — 24 февраля 2003), критик, киновед, киносценарист, редактор. Один из основателей 
движения кинообразования в России. Окончил отделение теории и истории изобразительных искусств МГУ им. М. В. Ломоносова (1930). 
Доктор искусствоведения, профессор.
55   Светлана Алексеевна Михальченко. Родилась в Москве 13 июля 1939 года. В 1965 году окончила сценарный факультет ВГИКА (мастерская 
И.Маневича). В 1967-2006 годах преподавала на сценарном факультете вторым педагогом вместе с Ю.Арабовым, А.Бородянским, В.Лесиным, 
И.Васфельдом, А.Усовым, А.Кайдановским. Доцент ВГИКа.
56    Анатолий Николаевич Усов родился 21 сентября 1940 года. Окончил Горьковский университет (1964), высшие курсы сценаристов и 
режиссеров в Москве (1972). Работал на «Мосфильме». Преподавал во ВГИКе.

Как я благодарен ВГИКу – быть 
может, единственному после интерната 
месту, где по-настоящему занялись моим 
образованием, моей душой, тем, благодаря 
чему я раскрылся, расписался и теперь пишу!

Из омута «ментовки» меня вытащили 
и подвели к высокому… И я, втайне от 
директора (тот вряд ли бы согласился, 
чтобы юрист обучался в каком-то ВГИКе, 
как не согласился бы и любой милицейский 
начальник) тепличного, словно губка, 
впитывал то, чего доселе был лишён.

Мастером на моём курсе должен 
был быть Бодров-старший, но он уехал 
на съёмки, и наш курс принял Анатолий 
Николаевич Усов56. Это известный 
сценарист, работавший со многими 
маститыми режиссёрами, его фильм 
«Грозовые ворота» не так давно зрители 
могли посмотреть по телевизору. 

Я начал писать «Ментовку» как 
сценарий многосерийного фильма. 
По совету Усова ходил на студию 
телевизионных фильмов «Мосфильма». 
Но тогда кинематограф сдыхал, и мне 
пришлось оформить его как роман, 

Книга Федорова 
«Легионеры 
трясины»

Илья 
Вениаминович 
Вайсфельд

Анатолий 
Николаевич Усов
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который вышел в книге, выпущенной 
издательством «Вече» в 1995 году.

Конечно, я проводил суды, 
отстаивая интересы тепличного, ездил 
в командировки. Однако моя работа 
позволяла мне мотнуться, скажем, в 
Москву, где я участвовал в шествиях 
«демократов», которые в конце концов 
привели к развалу страны. Тогда все мы 
ждали чего-то необычного, не худшего, 
что получили. И я писал.

Первой моей публикацией был 
рассказ «Соломинка» в газете «Коммуна» 
от 21 ноября 1992 года. Он – о крещении 
следователя, который незаконно посадил 
человека. Его опубликовал работавший 
там Виктор Силин, с которым у меня были 
тёплые отношения.

Помню первые рассказы в столичной 
печати – «Отрицательный герой Груздов» и 
«Экспертная ошибка» в журнале «Советская 
юстиция» № 23, 1993 год. Эти рассказы мне 
помог протолкнуть Евгений Николаевич 
Богданов57, взявший их, залежавшихся 
в какой-то редакции, и принёсший в 
журнал «Советская юстиция», с которым 
сам сотрудничал. Там была литературная 
страничка, и ответственный секретарь 
Леонид Бородин58 опубликовал их. С тех пор 
меня часто печатала «Советская юстиция», 
затем переименованная в «Российскую 
юстицию». Меня печатали, пока там работал 
Бородин. А после его ухода тогдашний 
главный редактор Руднев обдал меня ушатом 
холодной воды. «Ты что, меня хочешь 
поссорить с Верховным судом?» – сказал он, 
когда я ему принёс рассказ «Повестка».

Впоследствии рассказ был опубликован 
во многих изданиях, в том числе в газете 
МВД РФ «Щит и меч» в номере за 18-24 
57   Евгений Николаевич Богданов (24 июня 1940 года — 19 февраля 2011 года), писатель. Работал токарем, любовь к литературе привела его 
в Литературный институт им. Горького, после окончания которого он работал в журнале «Советская литература», позже в журналах «Сельская 
молодёжь» и «Дружба народов», в газете «Литературная Россия».
58   Леонид Вячеславович Бородин, в 1990-е был ответственным секретарем журнала «Советская юстиция», впоследствии переименованном в 
«Российскую юстицию».

июля 2002 года, под названием «Почтовый 
ящик» в журнале «Москва», в номере 7 за 
2007 год.

Тогда, в начале 90-х, мне протянул руку 
человек истинно русской души – Владимир 
Иванович Фирсов, редактировавший 
журнал «Россияне» (прежде – «Дружба»). 
У меня в нём увидели свет «Убийство в 
Оптиной», № 9, 1994 год. Эту работу я 
написал, побывав сразу после кровавых 
событий Пасхи 1993 года в Оптиной 
пустыни, когда убили трёх монахов. В 
журнале Фирсова вскоре вышла повесть 
«Канальские острова», № 11-12, 1995 год. 

Я тогда очень интенсивно писал.

Евгений  
Николаевич 
Богданов

Владимир Фирсов и Михаил Федоров.
2007 год



120

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть четвёртая

9

Но моему благополучию в тепличном 
пришёл конец. Кто-то напел директору, 
что юрист занимается коммерцией (чего, 
кстати, никогда не было), и тот на меня 
стал косо смотреть, а потом позвал на 
улицу и сказал: «Увольняйся!»

У меня была дурная привычка 
всегда со всем соглашаться, что я 
теперь в себе изживаю, как адвокат. 
Мне было проще постоять за другого,  
чем за себя. 

Иные, услышав подобное, говорят: 
«Попробуйте только уволить!..» И 
начинается борьба. А я, если ко мне не 
было доверия, не спорил. И я ушёл. Это 
произошло 14 июня 1994 года. Кстати, 
этот директор через несколько лет 
звонил и извинялся, но я не стал с ним  
говорить.

Помню, встал на биржу… Хотел 
пожить год на пособие, которое 
выходило немаленькое, и писать. Но мне 
встретился знакомый по райкому (он 
тогда образовывал в Воронеже филиал 
Екатеринбургского банка) и позвал к себе 
юристом.

Не успев забыть тепличный, 
1 августа 1994 года я снова сел в кресло. 
Но получал не слабо! Банк занимался 
спекуляцией доллара, и я, когда-то следак, 
сажавший спекулянтов, теперь сам стал  
спекулянтом.

О работе в банке у меня впоследствии 
вышли две повести «Легионеры 
трясины» (в книге «Легионеры трясины», 
издательство имени Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2003 год) и «Зелёная пурга» (в 
книге «Ноль-один, ноль-два, ноль-три», 
издательство имени Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2003 год). В 2008 году в Москве 
вышли аудиокниги с записями этих 
произведений.

Работая в банке, я окончил ВГИК, даже 
раньше московского издания, выпустил в 
Воронеже книжку «Ментовка» (издательство 
МП «Элист», Воронеж, 1995 г.). Потом 
«Рыканский поворот» (издательство  
МП «Элист», Воронеж, 1997 г.).

Книга Федорова 
«Ноль-один,  
ноль-два,  
ноль-три»

Диплом Федорова  
об окончании ВГИКа

Книга Федорова 
«Ментовка». 
Воронежское 

издание
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Мой дипломный сценарий «Канальские 
острова» был отмечен отличной оценкой. 
Его смотрели на студии имени Горького 
с расчётом снять по нему фильм. Увы, за 
неимением средств на широкомасштабные 
съёмки он был отвергнут.

Работая в банке, я во всей красе увидел 
обратную сторону коммерческой жизни, 
пропитанную завистью, подлостью, 
стяжательством. Здесь я, как и везде, 
не усидел. В 1997 году мне прозрачно 
намекнули, что я как юрист неугоден.

«Надо же! Вчера был угоден, а теперь – 
нет», – подумал я.

Как я потом узнал, на моё место 
положил глаз один владелец сотовой связи и 
проталкивал туда своего сына. Но я особо не 
горевал… Я ушёл в адвокаты. Как позже узнал, 
сынок не справился, и его все равно «ушли».

1 августа 1997 года меня приняли в 
стажёры, а 11 февраля 1998 года я стал 
полноправным членом Воронежской 
областной коллегии адвокатов, кем и 
являюсь по настоящий день.

Теперь, глядя с высоты своих лет, я 
могу определённо сказать, что лучшей для 

меня работы, чем в адвокатах, не могло 
и быть. Я наконец-то сам себе голова! Я 
сам решаю, какие вести дела, сам веду 
их, делаю не то, что велит начальник, а 
то, что мне подсказывают совесть и опыт. 
Меня поддерживала семья, видя, что и на 
литературном поприще появились успехи. 

Таня работала в политотделе Военного 
института радиоэлектроники, куда учиться 
пошли наши сыновья, и занималась 
семьями офицеров.

Стремительно летело время. Так 
получилось, что в 1998 году Коля окончил 
военный институт, а Егор в него поступил.

10

Я писал. Моя первая книга в Москве 
«Ментовка» вышла тридцатитысячным 
тиражом. Я видел её на развалах в Крыму, 
мои знакомые купили её в Болгарии. Это 

было приятное событие в моей жизни. 
То, к чему я неизъяснимо тянулся, теперь 
нашло своё отражение. 

Меня читали. 

Книга Федорова 
«Рыканский 
поворот»

Егор Федоров после присяги 
с мамой

Коля Федоров на выпуске 
в училище с мамой



122

Родня (рассказ дедушки Миши). Часть четвёртая

Я стал вхож в литературные журналы. 
Рассказ о публикациях может занять часы. А 
об адвокатстве мы можем говорить днями…

Можно задать справедливый вопрос: 
а приносило ли занятие писательством 
вознаграждение? Если бы… Мне только 
за считанные работы платился гонорар. 
Заплатили за книжку «Ментовка» в 
издательстве «Вече», половиной которого я 
отблагодарил редактора; платили гонорары 
в журналах, но копеечные, за публикации 
в «Нашем Современнике», «Подъёме», 
«Искателе», «Суре» (до 2009 года), «Урале», 
«Южной звезде». Но ни копейки я не получил 
за публикации в журналах «Москва», 
«Воин России», «Дальний Восток», «Дон», 
«Молодая гвардия», «Новая книга России», 
«Роман-журнал 21 век», «Россияне», 
«Север», «Сельская молодёжь», «Воронеж», 
«Губернский стиль», а в журналах «Медвежьи 
песни», «Второй Петербург» даже покупал 
значительное число экземпляров, чтобы 
помочь им просуществовать. 

Я  не раз обращался в свою 
писательскую организацию с просьбой 
помочь напечататься за счет средств, 
выделяемых областной администрацией. 
Прежний председатель нашего отделения 
Союза писателей Виктор Попов обещал 

мне помочь. Но оказалось, что он сам 
грёб только под себя и иже с ним гребли 
«поповцы», как потом грёб  Новичихин с 
«будаковцами» и «евсеенковцами».  

Михаил Федоров с главным 
редактором издательства «Вече» 

Сергеем Дмитриевым

Михаил Федоров с писателем 
Валентином Распутиным

Михаил Федоров с писателем 
Владимиром Карповым

Михаил Федоров 
с Председателем 
Союза писателей 
России Валерием 

Ганичевым
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Так что мой труд своими 
«почеркушками» семье был скорее в 
обузу, чем в помощь. Но зато пришла 
известность, и моя супруга могла 
сказать, что и она причастна к труду 
писателя Фёдорова, является его первым 
читателем, советчиком, помощником. 
Да, помощником, потому что у кого, 
как не у неё, я мог спросить о том или 
ином событии, уточнить ту или иную 
поговорку! Пишущему всегда приходится 
многим интересоваться, и очень важно, 
кто находится рядом с ним.

Когда звучал по радио мой голос, 
читали тот или иной рассказ, думается, 
и ей тепло становилось на душе. Что 
касается телевизионных передач, то в 
них она участвовала сама и регулярно. 
Воронежским телевидением было 
подготовлено несколько передач о моём 
творчестве.

Да, о СМИ.
Мне как-то везло со средствами 

массовой информации. То меня 
приглашали вести передачу на четвёртом 
канале в Воронеже, где я еженедельно 
выступал в рубрике «На приёме у адвоката 
Фёдорова», то звали на программу ВГТРК 
«Закон и мы», то готовили передачи 
о конкретных делах (ВГТРК, НТВ). 
Пришлось поучаствовать и в передаче 
Андрея Малахова «Пусть говорят». 

Несколько лет мог высказаться в 
передаче Карена Агамирова «Человек 
имеет право», которая выходила на «Радио 

Свободы», и где в прямом эфире обсуждали 
права людей. Здесь я познакомился 
со многими представителями элиты 
нашего общества, депутатами Госдумы, 
правозащитниками, чиновниками, 
литераторами, музыкантами, что 
обогатило меня. 

Думаю, что не впустую я говорил на 
всю страну и, возможно, и за её пределами.

11

Так почему я пишу? 
Этот вопрос очень уместен, так как 

не из-за Золотого тельца я разменял часть 
своей жизни на корпение за столом. 
Видимо, это передалось с генами, потому 

что за перо меня никто не сажал, а как-то  
само собой получилось. Начались 
дневниковые записи в интернате, 
продолжились в Вышке, в комсомоле, 
в ментовке… Я не пил, а стрессовых 

Слева направо: Федоров, Исаков, 
Агамиров, Бабурин, дочь Анатолия 
Лукьянова  в передаче «Человек 

имеет право». 21 августа 2007 года

Малахов и Федоров  
на передаче «Пусть говорят».  

7 марта 2009 года
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ситуаций было с избытком, и я записывал 
то или иное событие и получал облегчение. 
Это как лекарство от боли. Хотя и  
не только. 

Я имел отношение к ФМШ и с 
математической точностью помечал 
факты, которые поражали меня, которые 
приводили к борьбе внутренней и 
внешней. Пометки о противоречиях, 
которые не укладывались в сознании, 
ложились на странички. У меня только 
за период работы в райкоме комсомола 
в шкафу пылится двадцать толстенных 
блокнотов-дневников.

Записки помогли мне в написании 
«Ментовки», в создании многих 
произведений. 

 Я никогда не писал, как некоторые, 
по «n» страниц в день. На меня если 
нахлынуло, то я вместе с потоком мыслей, 
чувств устремлялся вперёд и плыл до тех 
пор, пока он не выдыхался, пока меня 
не выбрасывало на берег или пока не 
оказывался в тупике и не находил сил 
пробить путь вперёд. 

Мне трудно понять пишущих людей, 
которые в определённое время выдают 
из себя определённое число строк. Если 
это художественное произведение, 
то не знаю, кто же будет читать это 
многокилометровое суесловие, когда в 
нём выдохлись чувства, не присутствует  
волнения.

Скажу, что если тебя на самом 
деле понесло, несёт, несёт и несёт по 
страницам событий, ты можешь испытать 
величайшее наслаждение. Наслаждение, 
вряд ли сравнимое с каким-либо ещё из 
подлинных удовольствий. 

Поэтому, если у тебя рука 
тянется к ручке, дерзай! А там – куда  
вывезет…

Теперь об адвокатском труде. Он 
пересёкся с писательским. Как защитник, я 
должен выступать в судах. Некоторые из моих 
коллег относятся к этому формально, а кто и 
наплевательски. А я – с особым вниманием. 

Если ты в поте лица участвуешь в 
деле, ведёшь борьбу с оппонентами, если 
напряжение растёт и, когда наступает 
кульминация, ты промолчишь или 
прогундосишь, то грош тебе цена как 
адвокату.

А если ты поведёшь свою линию, 
стремишься убедить судью, повлиять на 
зал, если кто-то срывается и кричит тебе 

Почетная грамота губернатора 
области о награждении писателя 
Федорова в связи с его 50-летием

Почетная грамота руководителя 
департамента культуры области  

о награждении писателя Федорова 
в связи с его 60-летием
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в пику, а кто-то слушает затаив дыхание, 
и ты, как всадник, на скаку берёшь один 
барьер за другим – ты адвокат.

Даже если суд вынес решение не в твою 
пользу, ты всё равно не проиграл. Ты бился. 
А если решение в твою пользу?! Сколько 
раз я испытал это чувство восторга! Это 
труд с прорывом!

Есть адвокаты, которые относятся к 
делу, как к игре: выиграл – не выиграл. 
Теперь-то ты понял, что я так не могу. Если 
вступил в дело, то уходи в него с головой. 
С чувством. Гори!.. Поэтому я своё 
адвокатское поприще отношу к одному из 
благодарнейших занятий на свете. 

Помнишь, как у трибунов Цицерона, 
Демосфена, у ораторов? Так стремись к 
ним!

Адвокат Федоров 
в Верховном 

суде Российской 
Федерации. 28 
июля 2008 года

Диплом 
адвокатской 

палаты 
Московской  
области о 

награждении 
адвоката 
Федорова

Благодарственное письмо 
Адвокатской палаты Воронежской 

области адвокату Федорову

Почетная грамота Адвокатской 
палаты Воронежской области 

адвокату Федорову

Почетная грамота Федеральной  
палаты адвокатов Российской 
Федерации адвокату Федорову
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12

Работая адвокатом, я еле поспевал 
за темами. Что-то ложилось на бумагу в 
форме рассказа, что-то в виде очерков,  
что-то в больших формах повестей, 
романов. А что-то и в адвокатском 
облике, в выступлениях в судах. Они те 
же рассказы, только изложенные языком 
норм, языком свидетельств, языком 
фактов. С предельным приближением к 
жизни. Это тоже литература. 

Я этого хотел, подспудно чувствовал 
в интернате, почему и не свернул на 
физику; в Вышке, где во мне продолжали 
бурлить юношеские токи; в райкоме, где 
окунулся в гущу событий; в милиции, где 
в них утонул; в тепличном комбинате, 
где выплыл и разродился рассказами. 
И теперь в свои пятьдесят шесть (мне в 
2009 году было 56 лет) я взахлёб пью эту  
житуху-жизнь и не могу напиться.

Быть может, я многое сделал не так. 
Где-то ошибся. Но в том, что меня вело 
чистое сердце, у меня сомнений нет. 

Меня могут упрекнуть: ты вещал на 
радио «Свободы». Это же враги! Но те, кто 
слушал меня, никогда не скажут, что я был 
против людей, никто меня не заподозрил 
в фальши: я говорил о больном, о чём 
сказать боялись многие правдолюбцы.

Мне могут сказать: ты вывернул 
наизнанку подноготную воронежских 
писателей! Я им отвечаю: я приоткрыл 
занавес над тем, что некоторым 
колет глаза. Но разве правда кому-то  
когда-нибудь нравилась? 

Могут: ты слишком напорист в делах. 
Но этому только рад. Я выкладывался. А 
если и не доводил дело до победного конца, 
то что ж – я бился.

Могут: ты честолюбив. Вон, посмотри, 
сколько у тебя портретов! Но посидел бы такой 
критик напротив мольберта месяц-другой, 
тогда бы он узнал цену каждому полотнищу.

Могут: ты не очень внимателен. 
Может и так, но чтобы я кому-то не помог 
из-за праздности, – такого не было. А если 
меня не отпускала жизнь, то что мне ещё 
сказать в своё оправдание?

Я… Я… Я… Сколько за мной тянется… 

Подводя черту, скажу, что же 
представляют мои родные на данный 
момент. Сын Коля окончил школу, 
поступил в военное училище, служил 
офицером, теперь – коммерсант. Живёт в 
Подмосковье. 

Сын Егор повторил судьбу брата 
только до четвёртого курса училища, 
потом свернул на гражданку и теперь 
пытается найти свою дорогу в милиции 
(впоследствии служил в ней). 

Мама уехала в Москву к сестре, где 
как могла, скрашивала её одинокое 
существование. Ох, сколько ей 
выпало от Аллы! Непрекращающиеся 
истерики, жалобы на неудачную жизнь 
выплескивались на неё.  

Алла прятала маму от меня, нанося 
ей и мне раны. Я часто оказывался перед 
закрытыми дверьми. Мама мне говорила: 
«Алла оставила меня бомжом…» 

Федоров и Агамиров в прямом 
эфире радио «Свобода»
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Не дожив до восьмидесяти трех 
лет, мама ушла из жизни. Ее хоронили 
в Солнечногорском районе на 
Перепечинском кладбище. Там были Коля, 
я. Наша семья в Воронеже сделала ей 
памятник, и я отвез его в Подмосковье, где 
установили на могиле.

Что с тетей Катей? Она сломала шейку 
бедра, стала неходячей, но пыталась ходить. 
Ее тоже Алла прятала от меня. 20 января 
2010 года тетя умерла. Её похоронили на 
Перепечинском кладбище. Там были Коля, 
я. Но потом могила тети исчезла. Алла 
втайне от нас ее перезахоронила. Алла 
многое делала втайне. Уже через несколько 
месяцев после похорон я узнал, что и 
завещанную тетей мне часть московской 
квартиры Алла прибрала к своим рукам.

Дорогой внук, надеюсь, что тебя 
минует обман близкого тебе человека.

Мама Тани покинула нас на полгода 
позже моей мамы. Её прах лежит на Байковом 
кладбище в Киеве рядом с папой Тани.

Дедушка Фёдор Корнеевич до марта 
1985 года уехал к дочери Марии Фёдоровне 
Узиенко в Магнитку, где вскоре скончался.

Кто-то из родни здравствует в 
Морозовске. Кто-то – в Ростове-на-Дону. 
Кто-то – в Киеве…

А мы с Таней живём в Воронеже, одни в 
трёх комнатах. Она с утра уезжает на работу 
(на 2009 год Таня работала в кадастровой 
палате Воронежской области), а я остаюсь, 
предоставленный своему столу. Конечно, 
это в том случае, если в этот день не надо 
идти в суд, куда-нибудь в милицию. Вот в 
такие свободные от адвокатских хлопот 
дни и родился этот рассказ, обращённый к 
моему несуществующему внуку.

Что с гарнизоном в Себеже? Много 
лет спустя гарнизон в Себеже закрыли. 
Там обосновались тюремщики и 
пограничники. Рядом – граница с Латвией. 
Больше в эти места детства и первого 
ученичества я не попал, о чём сожалею.

Что с гарнизоном в Нижнем Тагиле? 
Говорят, жив.

В Кузнецке? Вроде тоже остался.
В Домбаровке? Не знаю.
На Байконуре? В 1990-е я видел 

фоторепортаж оттуда и свой дом, окна 
первого этажа которого зияли, как 
амбразуры. Жуткое зрелище. Но вроде  
что-то там возрождается.

Мой дом в Вологде? Стоит.
В Череповце? Не знаю.
В Грузии? Тем более…

Лежат в Воронеже на Юго-Западном 
кладбище мой папа и моя бабушка, в 
Подмосковье на Перепечинском кладбище – 
моя мама, в Киеве на Байковом – папа и мама 
Тани. Покоится под мраморным камнем 
в Большом Голоустном мой прапрадед. 
Лежат наши предки в Морозовске, в 
Магнитке, в Челябинске, по всему Байкалу. 
И такое впечатление, что Стрекаловскими-
Устьянцевыми-Жук-Заднеулицыными-
Федоровыми усеяна вся земля.

Но нет продолжения линии 
Стрекаловских. На Михаиле Михайловиче 
Стрекаловском она оборвалась.

Могила Аполлинарии Михайловны 
Федоровой. Перепечинское кладбище
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Нет продолжения линии 
Заднеулицыных. Ей на смену пришла 
линия Фёдоровых.

На сколько же колен растянется она? 
На этот вопрос отвечать уже не мне, а 
тебе, мой будущий внук. Но хорошо, что 
тебя ещё нет. Ты это не скоро прочитаешь. 
Завещаю прочесть это в зрелости, когда 

пробудится интерес к твоим корням. 
Твой дед, Михаил Иванович Фёдоров, 

– не физик, хотя к этому стремился, не 
чекист, хотя этому учился, худо-бедно 
неплохой адвокат, возможно, более или 
менее приличный писатель и такой же  
кем-то недооценённый или переоценённый 
отец семейства. 

НАША РОДНЯ

К части первой:

1. Михаил Стрекаловский, мой 
прапрапрадед – ссыльный, участник 
Польского восстания (видимо, родился в 
Польше, где именно родился, не знаю – 
когда умер, не знаю, видимо, в селе Большое 
Голоустное Слюдянского района Иркутской 
губернии). 

2. Стрекаловский Иван Михайлович, мой 
прапрадед (видимо, родился в селе Большое 
Голоустное, когда, не знаю – когда умер, не 
знаю, видимо, в селе Большое Голоустное, 
где и похоронен). Матрёна, его жена, моя 
прапрабабушка (где и когда родилась, не 
знаю – когда и где умерла, тоже не знаю). 

3. Стрекаловский Егор Иванович, мой 
прадед (видимо, родился в селе Большое 
Голоустное, когда, не знаю – умер в 
гражданскую, видимо, в селе Большое 
Голоустное, где и похоронен); 

Стрекаловская (Петрова) Екатерина 
Семёновна, его жена, моя прабабушка 
(родилась примерно в 1871 году, так как 
в 1931 году ей было 60 лет, в Бурятии, 
видимо, в бурятской семье, так как у неё 
скуластое лицо, похожа на бурятку – умерла 
примерно в 1944-1946 году в больнице в 
городе Магнитогорске, могилу не нашли). 

4. Стрекаловский Михаил Георгиевич, 
мой дед (родился 1 октября 1903 года в 

селе Большое Голоустное – умер 9 февраля 
1941 года в городе Молотов, ныне Пермь, 
похоронен на городском кладбище, могила 
не обозначена); 

Стрекаловская (в девичестве 
Устьянцева) Любовь Григорьевна, 
его жена, моя бабушка (родилась 
24 января 1905 года в селе Кудара 
Верхнеудинского района – умерла 9 
октября 1984 года в городе Челябинске, 
похоронена на Градском кладбище  
Челябинска). 

5. Караваева Екатерина Михайловна, 
племянница Михаила Георгиевича 
Стрекаловского, моя тётя (родилась в 
декабре 1923 года видимо в городе Иркутске 
– умерла 20 января 2010 года в Химках, 
сначала похоронена на Перепечинском 
кладбище в Подмосковье, потом 
втайне от Федоровых перезахоронена  
Аллой).

6. Стрекаловская Аполлинария 
Михайловна, моя мама (родилась 
17 января 1924 года в селе Большое 
Голоустное – умерла 31 июля 2006 года в 
Химках, похоронена на Перепечинском 
кладбище в Подмосковье).

7. Стрекаловский Михаил Михайлович, 
брат моей мамы (родился 13 марта 1931 года 
в селе Большое Голоустное – умер в 2016 году  
в Челябинске).
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К части второй:

1. Жук Кондратий, мой прапрапрадед 
(когда и где родился, не знаю – когда и где 
умер, не знаю).

2. Жук Роман Кондратьевич, мой пра-
прадед (родился в 1825 году, где, не знаю 
– умер после 1870 года, где, не знаю).

3. Жук Андрей Романович, мой прадед 
(когда и где родился, не знаю – когда и где 
умер, не знаю);

Жук Валентина, его жена, моя 
прабабушка (когда и где родилась, не знаю 
– умерла в начале 900-х, где, не знаю).

4. Заднеулица (Жук) Агафья Андреевна, 
моя бабушка (родилась в 1894 году в 
селе Вознесенское Морозовского района 
Ростовской области – умерла 10 декабря 
1974 года в городе Воронеже, похоронена на  
Юго-Западном кладбище г. Воронежа).

Заднеулица (Прокопенко) Фёдор 
Корнеевич, её муж, мой дедушка (родился 
в 1895 г. в селе Колотвенец Тарасовского 
района Ростовской области – умер в 
1985 году в городе Магнитогорске, где и 
похоронен).

5. Жуков (Жук – до смены фамилии) 
Херсон Андреевич, брат бабушки Агафьи 
Андреевны (родился в 1890 году в селе 
Вознесенское Морозовского района 
Ростовской области – умер в 1975 году в 
станице Морозовской Ростовской области, 
где и похоронен).

Жуков (Жук – до смены фамилии) 
Филипп Андреевич, брат бабушки Агафьи 
Андреевны (родился в 1892 году в селе 
Вознесенское Морозовского района – 
когда умер, не знаю, видимо, в станице 
Морозовской Ростовской области, где и 
похоронен). 

Юрко (Жук – до смены фамилии) 
Евгения Андреевна, сестра бабушки Агафьи 
Андреевны (родилась 23 февраля 1900 года 
в селе Вознесенское Морозовского района 

– умерла 3 августа 1981 года в Ростове-на-
Дону, где и похоронена).

Жуков (Жук – до смены фамилии) Илья 
Андреевич (родился в 1902 году в селе 
Вознесенское Морозовского района – умер 
в 1980-е годы, похоронен в Челябинске).

Юрко Ерофей Иванович, муж сестры 
Агафьи Андреевны Евгении Андреевны 
(родился в 1898 году, где, неизвестно – 
считают, что погиб в 1942 году под Орлом, 
с фронта пришло письмо: «пропал без 
вести», место захоронения неизвестно).

6. Фёдоров (Заднеулицын) Иван 
Фёдорович, мой папа (родился 12 октября 
1919 года в селе Викторовке Тарановского 
района Кустанайской области – умер 13 марта 
1985 года в городе Воронеже, похоронен на 
Юго-Западном кладбище Воронежа).

Узиенко (Заднеулицына) Мария 
Фёдоровна, сестра моего папы (родилась в 
1922 году в селе Викторовке Тарановского 
района, в настоящее время живёт у дочери 
в Америке). 

Юрко Евгения Ерофеевна, дочь сестры 
Агафьи Андреевны Евгении Андреевны 
(родилась 20 октября 1929 года в селе 
Викторовке Тарановского района, а 
записано – на хуторе Басакин, совхоза 
«Ударник-77» Чернышовского района 
Волгоградской области – в настоящее 
время проживает в Ростове-на-Дону). 

К части третьей:

1. Фёдорова (в замужестве 
Павлова) Галина Ивановна (в семье 
звали Аллой), моя сестра (родилась 26 
декабря 1946 года в городе Уссурийске 
Приморского края – проживала в Химках  
под Москвой). 

2. Фёдоров Михаил Иванович 
(родился 15 декабря 1953 года в 
городе Вологде – живёт в городе  
Воронеже).
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К части четвёртой:

1. Фёдорова (Кулешова) Татьяна 
Николаевна, моя жена (родилась 28 августа 
1952 года в городе Киеве – проживает в 
городе Воронеже). 

2. Фёдоров Николай Михайлович, мой 
сын (родился 30 июня 1976 года в городе 
Киеве в Дарницком роддоме в 16 часов 30 
минут, вес 3300 грамм, рост 51 сантиметр, 
мама до появления его на свет провела в 
роддоме сутки – проживает под Москвой). 

3. Фёдоров Егор Михайлович, мой 
сын (родился в «рубашке» 16 февраля 
1981 года в 9 часов утра в Родильном доме 
номер 1 города Воронежа, вес 3350 грамм, 
рост 51 сантиметр – проживает в городе 
Воронеже). 

4. Козина Алевтина Васильевна, мама 
Тани (родилась 24 июля 1921 года в городе 
Берёзовский Свердловской области – 
умерла 3 января 2007 года в городе Киеве, 
где похоронена на Байковом кладбище).

Кулешов Николай Яковлевич, папа 
Тани (родился 19 декабря 1913 года в 
Ростове-на-Дону – умер 25 февраля 1961 
года в Киеве после операции, во время 
которой удаляли опухоль головного 
мозга, похоронен в Киеве на Байковом 
кладбище).

Кулешов Владимир Николаевич, брат 
Тани (родился 25 февраля 1948 года в 
городе Киеве – проживает в городе Киеве).

Родители Таниного папы:

Отец – Казарьянц Яков (родился в 
Ростовской области, когда, неизвестно – 
умер в 1953 году в Ростове-на-Дону).

Мать – Казарьянц (Кулешова) Агафья 
Фёдоровна (родилась в селе Кулешовке 
Ростовской области в 1896 году – умерла в 
1989 году в Ростове-на-Дону).

Родители Таниной мамы: 

Отец – Козин Василий Александрович 
(родился в г. Березовский Свердловской 
области, когда – неизвестно, работал 
начальником шахты, репрессирован до 
войны).

Мама – Козина Мария Егоровна, 
только известно, что умерла в 1930 году. 
Поэтому мама Тани, Алевтина Васильевна, 
сначала воспитывалась у отца, потом у 
сестры матери бабы Сани.

26 июля 2009 года
(Некоторые уточнения 

 внесены позже)
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1

Прошло почти девять лет, как я 
вернулся к воспоминаниям и хочу подвести 
некий итог. Поведать о моих публикациях. 
Обращаюсь к ним потому, что каждая, если 
так можно выразиться, давалась с кровью.

Начну по алфавиту, чтобы 
просматривалась хоть какая-то 
закономерность.

ЖУРНАЛЫ

1. Сборник «Адвокатура – обратная 
сторона Луны», г. Москва

Этот сборник выпускал вице-президент 
Адвокатской палаты Московской 
области Юрий Михайлович Боровков, а 
редактировал Александр Александрович 
Горшенков. Они печатали мои работы.

В томе 1, вышедшем в 2014 году, 
опубликованы мои хроники «Дело 
поверенных» о том, как в 1930-е годы 
подверглись репрессиям ЧКЗ (члены 
коллегии защитников, так тогда называли 
адвокатов), как они боролись, как 
сложилась их судьба.

В томе 3, вышедшем в 2016 году, 
опубликованы мои рассказы 
«Анакопийская высота», «Мелочь, а как 
помогло», «Комплимент судьи».

В томе 4 «Классики профессии», 
вышедшем в 2017 году,  опубликованы уже 
материалы «Плевако: память и потомки»: 
«На родину Плевако», «Маяк адвокатам», 

«Прогулка по Новинскому», «Встреча 
с Мариной Сергеевной Мартыновой-
Савченко», «Встреча на “Алексеевской”», 
из которых можно многое узнать о жизни 
Федора Никифоровича Плевако и его 
окружения.  

Дополнение к Родне. 
Мои писательские работы

Сборник 
«Адвокатура 
– обратная 

сторона Луны»

Федоров и Боровков в Адвокатской 
палате Московской области
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2. Журнал «Берега», г. Калининград

Я познакомился с главным редактором 
журнала «Берега» Лидией Владимировной 
Довыденко, когда она приезжала в 
Воронеж, и с той поры попал в число 
авторов издаваемого ею журнала.

Здесь в номере 4 за 2015 год 
опубликована статья «Не гоните третью 
волну превосходства!», где рассказывается 

об актуальности поэзии Егора Исаева, 
когда над Россией снова стали сгущаться 
тучи.

В номере 6 за тот же год – главы из 
романа «Человек Чернозема» о писателе 
Гаврииле Троепольском.

В номерах 2 и 3 за 2016 год – о 
кинорежиссере Василии Панине и его 
коллегах «Юбилей Василия Панина. Год 
кино» и «Встреча с Василием Паниным и 
Евгением Догой».

В номере 2 за 2017 год очерк о 
творчестве композитора Евгении Доги 
«”Крыша духовная должна быть общей”», 
а в 3-ем – о Николае Дроздове «Родник 
доброты» к его 80-летию.

    
3. Журнал «Братина», г. Москва

В этом журнала в выпуске 6 за 
декабрь 2011 года публиковались 
рассказы «Пропащие души» и «Сирота». 
В первом рассказывается о растлении в 
правоохранительной системе, где при 
достижении своих корыстных целей не 
брезгуют святым, а второй – о судьбе 
сироты, в жизнь которого ворвалось новое 
несчастье.

Федоров и Горшенков в 
Адвокатской палате Московской 

области

Довыденко в Воронеже

Журнал «Берега»
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В выпуске 1 за 2012 год опубликованы 
воспоминания поэта Владимира Фирсова, 
записанные мною при встречах с ним. Из 
рассказов Владимира Ивановича можно 
узнать как о полной испытаний судьбе 
поэта, так и о том, как поддерживал его 
Александр Твардовский. 

4. Журнал «Воин России», г. Москва 

Я обивал пороги журнала, быть может, 
лет пять, пока там не занялся прозой 
отставник Горковенко. Я познакомился 
с заместителем главного редактора 
Василием Дандыкиным, с главным 
редактором Игорем Христофоровым. У 
меня пошли публикации:

Рассказы «Причуды фортуны», 
«Баркарола», «Инопланетяне» вышли в 
первом номере за 2005 год. Это рассказы 
из адвокатской практики и о любви. 
Напечатан роман «Ментовка» в 4-м, 
5-м и 6-м номерах журнала за 2005 год. 
Хроники «Дело поверенных» в 6-м и 7-м 
номерах за 2006 год. Это печатавшееся во 
многих изданиях почти документальное 
повествование о гонениях на адвокатов в 
годы репрессий.

Роман «Ольга Алмазова» вышел в № 8, 
9, 10 за 2007 год. Этот роман – о любви 
бывшей гимназистки и белогвардейского 
полковника Новикова, которым не повезло. 
Несмотря на все усилия солдат полковника 
Новикова, воевавших в частях Деникина, 
потом Врангеля, полк под командованием 
Новикова, как и вся Белая Армия, был 
побеждён. Но любовь продолжилась и в 
годы всевластия большевиков, наперекор 
всему… 

«Абхазские встречи» в № 3 за 2009 год. 
Они рассказывают об Абхазии, которая в 
августе 2008 года «вытащила Кодорский 
нож», освободила от грузин Кодорское 
ущелье.

У меня шли публикация за 
публикацией…

В номере 10 за 2009 год напечатаны 
исторические хроники «Русский эшафот» 
о Марии Спиридоновой.

В номере 8 за 2010 год – «Юность 
художника». Это рассказ о юности Ивана 
Крамского, который задумывался как 
сценарий фильма. Его просил написать 
кинорежиссёр Василий Панин, но когда 
сценарий был готов, залежался, и, видимо, 
надолго.

В том же номере рассказ «Телешоу на 
крови» о растлении, которое сеют СМИ. 

В номере 5 за 2011 год мои беседы с 
поэтом Егором Исаевым «Жизнь – главный 
учитель». 

Журнал  
«Братина»

Игорь 
Христофоров 
в кабинете. 
2017 год
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В номере 1 за 2011 год повесть «Сестра 
милосердия из Гудауты» о художнице 
Наталье, ставшей медсестрой в тяжелую 
годину Абхазско-грузинской войны  
1992-1993 годов. 

В номере 2 за 2012 год документальная 
повесть о той войне «Абхазский дневник». 

В том же номере рассказ Владимира 
Фирсова о себе, поведанный мне в наших 
беседах, под названием «Монолог о 
жизни». 

В номере 5 за 2015 год рассказ о моем 
отце-орденоносце «Мой отец – политрук». 

В номере 12 за 2015 год главы из романа 
о Троепольском «Человек Чернозема». 

В номере 3 за 2016 год «Отец и 
сын» – рассказ о том, как абхазец спасал 
отца, захваченного грузинами в плен 
во время Абхазско-грузинской войны  
1992-1993 годов. 

В номере 6 за 2016 год откровения 
поэта о своем жизненном пути «Егор 
Исаев: “Я всем обязан армии”». 

В номере 6 за 2017 год документальная 
повесть «Дело генерала Новикова» о судьбе 
белогвардейского генерала, который 
в 1920-е годы командовал остатками 
белогвардейских войск на территории 
Советской России. О нем рассказано и в 
романе «Ольга Алмазова», когда Новиков 
еще был полковником.

Журнал моего детства, моей семьи, 
мотавшейся по военным гарнизонам, 
вернулся в мою жизнь в моем зрелом 
возрасте, и я испытывал радость, понимая, 
что те, кто служит ныне в военных частях, 
читают работы бывшего гарнизонного 
мальчишки. Я с ними как бы возвращался 
в Вологду, в Череповец, на Псковщину, 
в Нижний Тагил, в Домбаровку, на 
Байконур…

5. Журнал «Вологодский лад», выходит 
на моей родине в Вологде

В номере 2 за 2010 год опубликованы 
«Хроники Марии Спиридоновой». 
Они вышли во многих изданиях. 
Судьба незаурядной эсерки Марии 
Спиридоновой, и людей, связанных 
с ней, и поныне интересна  
читателям.

6. Альманах «Второй Петербург»,  
г. Санкт-Петербург 

С питерцем Андреем Романовым 
я подружился в 2007 году, потом 
приезжал к нему в гости в Питер. У меня 

журнал
«Воин 

России»

Журнал 
«Вологодский 

лад»
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наладилось тесное сотрудничество с его  
изданиями. 

Там опубликованы: «Дело Вячеслава 
Дёгтева», № 2, апрель-май-июнь, 
2008 год. Это художественная обработка 
одной истории из жизни писательской 
организации Воронежа, когда Дёгтева 
хотели убрать из редакторов журнала 
«Подъём».

«Хроники Марии Спиридоновой», 
№ 3, август-сентябрь-октябрь, 2008 год. 
Это много раз публикуемый рассказ о 
русской трагедии и посвящён 90-летию 
Гражданской войны в России. Написан 
по материалам жизни эсерки Марии 
Спиридоновой, чуть не победившей 
во время мятежа большевиков. Но они 
касаются её юности. 

Рассказы о воронежских писателях 
(«Алексей Шубин», «Евгений Титаренко», 
«Михаил Сергеенко», «Юрий Воищев», 
«Георгий Воловик»), № 4, январь-март, 
2009 год. Здесь я обратился к жизни 
писателей, судьбы которых достаточно 
прозаично рассказывают о прежней поре. 

Рассказы о воронежских писателях 
(«Ольга Кретова», «Евгений Люфанов», 
«Максим Подобедов» и др.), № 5, апрель-июнь, 
2009 год. Здесь продолжились рассказы. 

«Тезоименитство Патриарха. День 
ангела Патриарха», № 1, июль-сентябрь, 
2009 год. Это рассказ о 13-м Всемирном 
Русском Народном Соборе, состоявшемся 
21-24 мая 2009 года в Москве.

«Негодяй, “козлы” и редактор», 
№ 2, октябрь-декабрь, 2009 год. В нем 
рассказывается об одном из печально 
известных редакторов журнала «Подъем» 
Евсеенко.

«Что для меня 9 мая?», № 3,  
февраль-май, 2010 год.

«Земная душа», № 10, январь-март, 
2011 год. Здесь опубликованы отрывки из 
моих бесед с Егором Исаевым.

«Тихоня-орденоносец», № 11,  
июль-сентябрь, 2011 год. В нем 
рассказывается, как бездарный поэт 
Новичихин выбивал себе награды.

«Писательские зарисовки: Часть 
третья», № 16, октябрь-декабрь,  
2012 год. Здесь опубликованы рассказы 
«Морг имени Виктора Будякова»; 
«Орденоносец-ампутант»; «Самая 
важная тайна тихони-орденоносца»; 
«Дом грудобойцев»; «Минер»; 
 «Поводырь» и др. 

«Воронеж – спасение и нож», № 18, 
апрель-июнь, 2013 год, № 21, январь-март, 
2014 год. Здесь можно прочитать о жизни 
писателя Юрия Гончарова. 

Андрей Романов

Журнал «Второй Петербург»
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7. Журнал «Дальний Восток»,  
г. Хабаровск

В журнале № 6 за ноябрь-декабрь 2006 
года опубликован рассказ «Фермерша». Он 
о судьбе женщины, которая пошла поперёк 
воли растленного начальника. У меня 
сохранилась плёнка, на которой снято, как 
она сгорела заживо.

8. Альманах «Диалоги литературных 
поколений», г. Санкт-Петербург

Андрей Романов выпускал и альманах. 
В нем в 2011 году опубликован рассказ 
«Премия» о моих чувствах, связанных с 
присуждением мне литературной премии 
в Пензе.

9. Журнал «Дон», г. Ростов-на-Дону

С главным редактором Виктором 
Петровым у меня сложились добрые 
отношения особенно после того, когда я 
защищал его от нападок коллег в судах.

В журнале вышли:
«Крепостная», № 11-12 за 2002 год. 

Это рассказ о тяжёлой доле современной 
женщины.

«Ямалочка», № 7 за 2005 год. Тоже о 
судьбе женщины.

«Ледяное пламя», № 3-4 за 2006 год. 
Это то же самое, что и «Хроники Марии 
Спиридоновой».

Журнал 
«Дальний Восток»

Альманах 
«Диалоги литературных поколений»

Федоров и Петров в редакции 
журнала «Дон». 17 мая 2010 года

Журнал 
«Дон»
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«Дело поверенных», № 12 за 2007 год, 
№ 1 за 2008 год.

«Дела воронежские» («Дело Осипа 
Мандельштама», «Дело Леонида 
Завадовского», «Дело Эртелевой усадьбы», 
«Дело Геннадия Луткова»), № 3-4 за 
2009 год. Эти «дела» написаны по 
материалам Воронежской писательской 
организации.

«На нас шло всё железо Европы!», 
№ 5-6 за 2010 год. Это мое интервью с 
поэтом Егором Исаевым.

«Наташа, Натарья… Сестра 
милосердия из Гудауты», № 11-12 за 2010 
год. Это повесть о художнице, ставшей в 
войну медсестрой.

«Песчаный лог»,  № 9-10 за 2010 год. 
Он о жуткой трагедии во время Великой 
Отечественной войны, когда в Воронеже 
прошли массовые расстрелы фашистами.

«Земная душа», № 3-4 за 2011 год. Это 
напечатанные во многих изданиях мои 
беседы о жизни и литературе с Егором 
Исаевым.

«Семейные дрязги», № 9-12 за 2011 год. 
Здесь рассказывается о печальной стороне 
жизни людей – склоках и дрязгах.

«Кукиш», № 1-3 за 2013 год. 

10. Журнал «Искатель», г. Москва 

Этот журнал много раз меня 
публиковал. Сложилось так, что я 
потом защищал интересы журнала в 
арбитражном суде. Мы даже выигрывали 
дело у издательства «ЭКСМО». 

«Монеты императора Нерона», № 11 за 
2008 год. Комичный рассказ, почерпнутый 
из адвокатской практики.

«Жестокий барьер», № 1 за 2009 год. 
О судьбе милиционера, с которым жестоко 
обошлась судьба. 

«Рыканский поворот», № 3 за 
2009 год. Повесть о «милицейской банде», 

которая ради наживы убивала людей. Это 
лакмусовая бумажка современной жизни. 

«Зелёная пурга», № 6 за 2009 год. 
Повесть о банкирах.

«Герой нашего времени», № 10 
за 2009 год. О незаурядном человеке, 
который объегорил фермеров, отбывая 
срок в колонии.

«Сладкая кража», № 2 за 2010 год. 
Рассказ о том, как кража принесла  
обокраденному радость.

«Белая ворона», № 11 за 2010 год. 
Повесть о следователе, который пошел 
поперек воли начальства и все-таки 
победил.

«Мокрая зима в Сочи», № 10 за 2013 год. 
Рассказ об адвокате, который хотел помочь 
молодому человеку, попавшему в лапы 
милиции на Черном море.

«Канальские острова», № 6 за 2014 год. 
Повесть о молодом чекисте, запутавшемся 
в любовных связях.

«Будрица-пудрица»,  № 8 за 2014 год. 
Здесь рассказано о том, как подзащитный 
хотел посадить своего адвоката.

11. Сборник «Кавалеры мужества»,  
г. Москва

Сборник «Кавалеры мужества» 
выпускался МВД России и мне предложили 

Журнал 
«Искатель»
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написать очерк о каком-нибудь 
героическом сотруднике, что я и сделал. 

«Капиносов Валерий Николаевич» – 
документальный очерк, 2012 год.

12. Журнал «Медвежьи песни», 
г. Санкт-Петербург

Этот журнал также выпускал Андрей 
Романов.

В нем опубликованы:
«Юность поскрёбыша», № 17 за 

2007 год. Это напечатанный и в других 
изданиях рассказ о юности художника 
Ивана Крамского.

«Опасные дела Воронежской 
писательской организации», № 19 за 
2008 год. Это «громкие» дела из жизни 
писательской организации, включающие 
в себя двенадцать историй. 

13. Журнал «Милиция», г. Москва

Во время редакторства журналом 
Дмитрия Алентьева у меня сложились 
с изданием тесные отношения. За один 
рассказ я был удостоен премии.

В журнале опубликован рассказ 
«Рыжий Марк», № 9 за 2009 год, написанный 
под влиянием судьбы автора «Белого Бима 
Черное ухо» Гавриила Троепольского.

Журнал проявил интерес к Егору 
Исаеву, опубликовав мое интервью с ним: 
«На нас шло всё железо Европы!», № 5 за 
2010 год.

Вышел рассказ «Снегурочка», № 1 за 
2011 год.

14. Журнал «Мир искателя», г. Москва

Здесь опубликована повесть 
«Призраки Борской пустыни», № 2 за 
2009 год, написанная на материалах 
убийства трех монахов на Пасху в Оптиной 
пустыни в 1993 году.

Сборник 
«Кавалеры 
мужества»

Журнал 
«Медвежьи 
песни»

Алентьев 
вручает 
Федорову 
диплом

Журнал 
«Мир искателя»
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15. Журнал «Молодая гвардия»,  
г. Москва

«Признание авантюриста», № 4 за 
2005 год. Это рассказ об одном незаурядном 
молодом человеке, который, как говорили, 
«загнал» миллион в зону.

Это одна работа, которая устроила 
тогдашнего главного редактора «Молодой 
гвардии» Евгения Юшина, так как о других 
он говорил, что подобными переполнен 
портфель журнала. Или отвергал, как, 
скажем, «Жестокий барьер». По поводу 
этой работы он сказал, что и так много 
чернят милицию. Он, видимо, не понял, 
что это не очернение, а нарыв, который 
необходимо вскрыть.

При главном редакторе в «Молодой 
гвардии» Валерии Хатюшине опубликован 
рассказ «Крепостная», № 11 за 2010 год. В 
нем повествуется о судьбе журналистки, 
с которой ее начальники-редактора 
обращались, как с крепостной девкой. 

16. Журнал «Москва», г. Москва
 
Здесь опубликованы «Сашка, 

Всевидящее око», № 4 за 2006 год. 
Это рассказ художника о тяжёлых 
послевоенных годах.

«Успела!», «Почтовый ящик», № 7 за 
2007 год. В основу рассказов легли сюжеты 
из адвокатской практики.

Я с трудом пробивался в этот журнал, 
пока не подружился с заместителем 
главного редактора Алексеем 
Никитовичем Позиным. Но и после этого 
продолжалось мучительное продвижение 
рукописей в отделе прозы, которые после 
всего мог зарубить главный редактор 
Бородин. Что, между прочим, в 2008 году, 
и случилось: четыре раза предлагались  
подготовленные к печати рассказы, но 
они легли под сукно. Вовсю старались мои 
недоброжелатели, фамилии которых даже 
не хочется вспоминать.

Кстати, повесть о трагедии в 
Оптиной – «Призраки Борской Пустыни» 
– рекомендовала к печати тогдашний 
редактор отдела прозы Елена Устинова, 
но Позин замахал руками: «Да вы что?! 
Они же с антиправославным уклоном…». 
Наивный! Они с православным духом, но 
против подленьких иерархов, которые 
водятся и в этой среде. И повесть в 
«Москве» так и не напечатали.

Но вышли: «Кругосветка», № 8 за 
2010 год; «С чистого листа» – рассказы 
«Семейные дрязги», «Казачьи хождения по 
мукам», № 3 за 2012 год.

Журнал 
«Молодая гвардия»

Федоров и Позин на Арбате. 
2010 год
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В № 2 в 2013 году опубликована 
повесть «Православный адвокат», в основу 
которой легло одно мое дело по защите 
незаконно арестованной монахине Марии.

В № 12 в 2014 году вышли рассказы 
«Прибыльное дело подполковника 
Лимонова» и «Байка о генерале».

Я всегда с теплым чувством вспоминаю 
работавших в отделе прозы журнала Елену 
Устинову и Татьяну Неретину, которые 
внимательно относились ко мне и ко всем 
авторам, что нельзя сказать о многих 
редакциях, где рукописи даже не читаются.

17. Журнал «Наш современник»,  
г. Москва

«Казаки в Приднестровье», № 6 за 
2007 год. Это рассказ о казачестве и его 
проблемах на примере их участия в войне 
в Приднестровье. 

Я давно стремился в этот журнал, но 
все мои работы заворачивали. И только 
редактор журнала Станислав Зотов 
отобрал эту работу, которая в сокращённом 
виде и была опубликована. Спасибо этому 
светлому человеку! Он столько много 
сделал доброго мне и многим другим.

Потом меня стали печатать. Не могу 
не вспомнить добрым словом Андрея 
Воронцова, который возглавлял отдел 
прозы. Конечно, Александра Казинцева. 
Об Александре Ивановиче много можно 
говорить. Мне порой кажется, что именно 
на его плечах держится журнал. Хотя, не 
могу умалить роль и самого Станислава 
Юрьевича Куняева. 

Елена 
Устинова 

в редакции. 
3 марта 

2008 года

Татьяна 
Неретина 

в редакции. 
3 марта 

2008 года

Бородин 
и Позин 

в кабинете 
главного 

редактора. 
3 марта 

2008 года

Зотов в редакции

Федоров и Воронцов на Всемирном 
Русском Народном Соборе. 

25 мая 2011 года
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Здесь публиковались другие мои 
работы:

«На Русском соборе», № 9 за 2009 год, 
о Всемирном Русском Народном Соборе.

«Там земля пропитана кровью…», 
№ 9 за 2010 год, о фашистских зверствах в 
Воронеже.

«Оскорбили память Суворина и 
Чехова», в разделе слово читателя, № 9 
за 2014 год, об уничтожении памятников 
культуры в Воронежской области.

«Улица поэта Егора Исаева», № 10 за 
2016 год. О том, как безуспешно пытались 
на Малой родине Исаева назвать в его 
честь улицу.

«Праздник журнала – праздник души», 
№ 2 за 2017 год. О юбилее журнала «Наш 
современник» в Центральном Доме 
литераторов.

«”Чем я менее русский, чем все 
русские?”», № 3 за 2017 год. Статья к 
80-летию композитора Евгения Доги.

«Родник доброты Николая Дроздова», 
№ 12 за 2017 год. Об экологе, телеведущем, 
профессоре Николае Николаевиче 
Дроздове и др.

18. Журнал «Нижегородский адвокат», 
г. Нижний Новгород

Здесь вышли «Мировский» (хроника 
первая из цикла «Дело поверенных»), № 9, 
сентябрь 2008 года.

«Беденский» (хроника пятая из цикла 
«Дело поверенных»), № 11-12 за 2008 год.

«Федин» (хроника четвёртая из цикла 
«Дело поверенных»), № 6, июнь 2009 года.

«Шуты гороховые», № 11-12 за  
2009 год.

«Убитые души»,  № 9 за 2010 год.
«Закусив удила», № 2 за 2011 год. 
«На родину Плевако», № 5 за 2012 год. 

«Маяк адвокатам», № 8 за 2013 год.
«Пропало “Дело”», № 7 за 2016 год.
«Встреча на Алексеевской», № 1 за 

2017 год. Здесь приводится моя беседа с 
внуком Федора Никифоровича Плевако.

Федоров и Казинцев в редакции 
журнала. 19 ноября 2013 года

Федоров и Куняев

Журнал «Нижегородский адвокат»
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«Прогулка по Новинскому», № 5 за 
2017 год. Она посвящена 175-летию со дня 
рождения Федора Плевако.

19. Журнал «Новая книга России», г. 
Москва

 
Были опубликованы: 
«Божий промысел», сентябрьский 

номер за 2007 год. Рассказ о том, 
как верующие забывают про то, что 
существуют законные пути их защиты. 

«Некоторые откровения», октябрьский 
номер за 2007 год. Это размышления 
насчёт «Русской доктрины».

«Боже, за что мне…», январский номер 
за 2009 год. Это мысли о соборной встрече, 
посвящённой 50-летию Союза писателей 
России.

Редактором журнала являлся Сергей 
Котькало, которому я был благодарен. 
Именно он протянул мне руку. И не убрал 
даже тогда, когда на меня ополчились 
воронежские чинуши от литературы, 
которых я вместе с их предшественниками 
выводил на чистую воду. Но когда он 

перекрасился и стал возносить одного 
из душителей воронежской литературы 
Евсеенко, прозванного среди писателей 
Бандеровцем, пробивать ему премии 
Шукшина, «Прохоровское поле», пути 
наши разошлись. 

20. Журнал «Природа и человек ХХI 
век», г. Москва

В нем опубликован очерк «Божий дар 
Николая Дроздова», № 7 за 2017 год. Он 
посвящен 80-летию Николая Николаевича 
Дроздова.

21. Журнал «Подвиг», г. Москва

В нем вышел рассказ «Камера 
обскура», № 3 за 2015 год, о том, как 
суды стонали от тяжб пишущей братии, 

Федоров и Котькало. 
20 августа 2007 года

Журнал 
«Новая книга 

России»

Журнал 
«Природа 
и человек 
ХХI век»
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призванной людей просвещать, а не 
биться с пеной у рта.

22. Журнал «Родная Ладога», г. Санкт-
Петербург

В этом журнале главным редактором 
был Андрей Ребров. Я с ним встречался на 
Всемирном Русском Народном Соборе в 
Москве.

Журнал опубликовал отрывок из 
моей повести «Юность поскребыша» под 
названием «Дорога», № 3 за 2010 год.

Как я писал ранее, это повесть о 
детстве художника Ивана Крамского.

23. Журнал «Роман-журнал 21 век»,  
г. Москва

Журнал опубликовал:
«Единственное желание», № 4 за 

2002 год. Это рассказ о трагедии подростка, 
которого заставили убить священника и у 
которого осталось единственное желание. 

«Пёстрые вёрсты», № 10 за 2003 год. 
Это рассказ о выборных делах, во время 
которых ректор коммерческого вуза лезет 
в Думу.

«Герой нашего времени», № 10 за 
2005 год. То же самое, что и «Признание 
авантюриста». Названия разнятся, но 
название «Герой…» мне ближе. 

«За други своя…» (глава из повести 
«Пусти ме да гинем»), № 2 за 2006 год. 
Эту повесть я написал под впечатлением 
войны в Карабахе, разгрома Югославии и 
захвата хорватами Крайины. 

«Любо, Дубоссары!», № 6 за 2007 год. 
Это полный вариант повести «Казаки 
в Приднестровье», опубликованной в 
«Нашем современнике».

«Умирала мама…», № 2 за 2008 год. 
Толчком к написанию рассказа послужил 
уход из жизни моей мамы.

Журнал  
«Подвиг»

Журнал 
«Роман-журнал 

21 век»

Федоров и Ребров на Всемирном 
Русском Народном Соборе. 

22 мая 2009 года
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«Юность поскрёбыша», № 10-11 за 
2008 год. О юности Вани Крамского, 
которая прошла в Воронежском крае. 

«Родина», № 10-11 за 2009 год. Это 
рассказ о поездке на мою Малую родину в 
Вологду. 

«Земная душа», № 2 за 2011 год. Как 
я писал ранее, это мои беседы с Егором 
Исаевым о жизни и литературе.

 «Православный адвокат», № 3 за 2012 
год. В этой повести рассказано о монахине 
Марии, которая смогла выстоять перед 
кознями милиции.

Редактором журнала фактически 
являлась Марина Валерьевна Ганичева, 
которой я обязан как никому. У неё в 
журнале всегда находили пристанище 
такие, как я, из всей пишущей братии. 
Любого гостя ждала чашка чаю, бутерброд, 
разговор, дружеское общение, что 
возможно лишь в нескольких редакциях 
на всю страну. Мы её называли «наша 
мама», хотя не все годились по возрасту ей 
в сыновья. 

Со временем эта связь порушилась, 
когда ее отец Валерий Ганичев стал 
возносить прозванного Бандеровцем 
редактора журнала и пробивать ему 
премии имени Василия Шукшина, 
«Прохоровское поле».

Но, несмотря на это, я всегда буду 
вспоминать её самым добрым словом и 
посвятил ей повесть, а её незаурядной 
матери – рассказ.

24. Журнал «Российский адвокат»,  
г. Москва

«Магарыч», № 4 за 2003 год. Это 
рассказ о нелёгкой судьбе адвоката.

«Бульвар Плевако», № 2 за 2017 год. 
Рассказывается об уголках Москвы, где 
жили Федор Никифорович Плевако и его 
близкие.

   
25. Альманах «Рукопись», г. Ростов-на-

Дону

В альманахе опубликован рассказ 
«Сор из избы», № 17 за 2011 год. В нем 
рассказано, как пострадали предавшие 
гласности свои делишки  милиционеры. 

Марина Ганичева в редакции

Журнал 
«Российский 
адвокат»

Альманах 
«Рукопись»
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26. Журнал «Сельская молодёжь»,  
г. Москва

«По дороге в Чечню», № 8 за 1997 год. 
Это рассказ о моём хорошем знакомом, 
который в очередной раз поехал в Чечню 
и не доехал. 

27. Журнал «Север», г. Петрозаводск

«Пусти ме да гинем…», № 11-12 за 
2002 год. Роман о войне в «горячих» точках 
на территории бывшего СССР, который 
заканчивается в Крайине. 

«Призраки Борской пустыни», № 9-10 
за 2003 год. Повесть, как я говорил раньше, 
написана на материалах кровавой Пасхи 
в Оптиной в 1993 году, когда убили трёх 
монахов.

«Ямалочка», № 11-12 за 2004 год. 
Рассказ о любви.

Когда редактором журнала был 
Станислав Панкратов, то меня печатали 

в журнале. Я на всю жизнь запомнил 
приветливый голос этого человека, 
который постоянно жил какой-то новой 
идеей и, как мог, поднимал журнал и – 
свой край.

После преждевременной кончины 
Панкратова его сменили женщины с нерусскими 
фамилиями. Сначала Жемойтелите, которая 
обещала поставить мои новые работы, даже 
готовила номер с адвокатскими рассказами – и 
ничего не напечатала. Теперь – Пиетиляйнен, 
которая тоже обещала-обещала, а потом 
заявила: «Купите сто экземпляров журнала – и 
поставлю». Станислав Панкратов такого мне 
не предлагал.

28. Журнал «Сура», г. Пенза 

В этот журнал я попал с лёгкой руки 
тогдашнего редактора прозы журнала 
Николая Буянова, а когда он ушёл, я тесно 
сотрудничал с главным редактором Борисом 

Журнал 
«Сельская 
молодежь»

Журнал «Север»

Станислав 
Панкратов

Журнал  
«Сура»
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Шигиным, чьи песни в его же исполнении 
люблю слушать с подаренного мне диска. 
За публикации в журнале меня дважды 
награждали литературными премиями. 

В «Суре», которую я отношу к родным, 
опубликованы:

«Баркарола», март-апрель 2005 года. 
Рассказ о любви.

«Амурный гон», май-июнь 2006 года. 
Повесть о неистребимом чувстве любви и 
красоты. 

«Любо, Дубоссары!», январь-февраль 
2009 года. Повесть о казаках.

«Сестра милосердия из Гудауты», март-
апрель 2012 года. Повесть о художнице 
Наталье, попавшей на войну.

«Призраки Борской пустыни», ноябрь-
декабрь 2013 года. 

«Пусти ме да гинем… (На погибель)», 
май-июнь и июль-август 2015 года. Роман 
о советском офицере, оказавшемся в 
«горячих точках» бывшего Советского 
Союза и сложившего голову при защите 
Сербской Крайины.

«Ольга Алмазова», сентябрь-октябрь и 
ноябрь-декабрь 2016 года. 

«Дело белогвардейского генерала», 
ноябрь-декабрь 2017 года. 

29. Журнал «Урал», г. Екатеринбург

«Отпуск на край света», № 4 за 
1996 год. Повесть об одуревшем от дел 

следователе, который вырвался в отпуск 
и едет на Камчатку. Куда угодно, лишь бы 
подальше.

«По дороге в Чечню», № 2 за 1997 год.
Когда прозой в журнале занималась Майя 

Петровна Никулина, я печатался. А после 
происходило что-то невероятное: то в редакции 
случался пожар и моя рукопись (собирались 
ставить «Пёстрые вёрсты») сгорала, то вдруг 
требовался какой-то модерн…

Так что для меня двери в журнал моей 
второй родины Урала вскоре захлопнулись.

30. Журнал «Южная звезда»,  
г. Ставрополь

В нем вышли «Канальские острова», 
№ 1 за 2005 год. Это повесть о загулявшем 
чекисте.

«Умница-красавица», № 2 за 2006 год. 
Рассказ о тяжёлой доле красавицы.

Шигин вручает Федорову  
диплом о премии

Журнал «Урал»

Майя Никулина
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«Ольга Алмазова», № 3-4 за 2008 год.
«Воронежские хроники», № 1 за 

2010 год. В них включены рассказы 
«Литературный раб», «И тайное 
становится явным», «История о вешалке», 
«Суд», «Омерта», «О милосердии», 
«Несостоявшаяся дуэль». Это писательские 
истории, написанные на основе архивных 
материалов.

«Отец писателя. Дело №…», № 1 за 
2014 год. В нем рассказывается о судьбе 
благочинного Николая Троепольского, 
отца писателя Гавриила Троепольского, 
попавшего под каток репрессий.

«Запоздалый визит к Искандеру», 
№ 1 за 2017 год. Здесь можно узнать о 
последних днях писателя и о прощании с 
ним.

31. Журнал «ЭкоГрад», г. Москва

«Естественный человек», № 5 за 
2017 год. Здесь рассказано о писателе-
экологе Василии Пескове.

32. Журнал «Адвокатская палата»,  
г. Москва

Журнал выпускала Адвокатская 
палата Московской области. Главным 
редактором был вице-президент палаты 
Юрий Боровков, а непосредственно 
редактировал Александр Горшенков.

Эти люди, как никто другой, были 
близки мне и по духу и по сердцу. Умные, 
добрые, сами повидавшие много в жизни, 
по-отечески принимали заезжавшего к 
ним из Воронежа писателя и адвоката. 
В этом издании были опубликованы 
многочисленные мои выступления в судах, 
статьи по юридической тематике. 

Журнал 
«Южная звезда»

Журнал 
«ЭкоГрад»

Юрий Боровков 
и Александр Горшенков

Федоров и Боровков
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Печатали мои литературные работы:
«Процветай, Абхазия!», № 4 за 

2009 год. О моей любимой Абхазии.
«Тезоименитство Патриарха. День 

Ангела Патриарха», № 8 за 2009 год. 
Рассказ о 13-м Всемирном Русском 
Народном Соборе, прошедшем 21-24 мая 
2009 года в Москве.

«Дело Леонида Завадовского»,  № 9 
за 2009 год. О судьбе репрессированного 
писателя Завадовского. 

«Гимн женщине», № 3 за 2010 год. 
Впечатления о 13-м Всемирном Русском 
Народном Соборе, проходившем в Москве 
3-4 декабря 2009 года.

«На нас шло всё железо Европы!», № 9 
за 2010 год. Мое интервью с поэтом Егором 
Исаевым.

«На благо России», № 6 за 2011 год. 
Рассказ о 15-м Всемирном Русском 
Народном Соборе, прошедшем 25-27 мая 
2010 года в городе Москве.

«На родину Плевако»,  № 5 за 2012 год. 
Рассказ о поездке в город Троицк на родину 
Федора Никифоровича Плевако.

«И лег солдат в свою могилу», № 3 за 
2013 год. Рассказ о прощании с писателем 
Юрием Гончаровым. 

«Маяк адвокатам. Федор Никифорович 
Плевако», № 8 за 2013 год. Рассказывается 
о еще одной поездке на Родину Плевако.

«Из рассказов Генерального 
прокурора», № 11 за 2013 год. Бывший 
Генеральный прокурор СССР Александр 
Сухарев делился своими воспоминаниями.

«Поэт в храме русского слова», № 9 
за 2013 год. Рассказ о последней встрече 
поэта Егора Исаева с воронежцами, 
прошедшей 7 июня 2013 года в библиотеке 
имени Никитина.

«Встреча в Козино. Дни победы», № 6 
за 2015 год. Александр Сухарев делится 
впечатлениями о Дне Победы.

ВОРОНЕЖСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Журнал «Подъём»

«Куриная слепота», «Яблочный 
Карабах», № 3 за 2004 год. Рассказы из 
адвокатской и милицейской практики;

«Анапский изгнанник», № 6 за 
2007 год. Рассказ о выгнанном из дома 
бедолаге, который вернулся назад на 
белом коне;

«Снегурочка», № 1 за 2009 год. Рассказ 
о музе.

С журналом в пору редакторства Ивана 
Евсеенко (до 2007 года) сложились трудные 
отношения. Как выразился тогдашний 
председатель Воронежской писательской 
организации Виктор Попов, Евсеенко 
превратил журнал «в частную лавочку». 

Журнал 
«Адвокатская 

палата»

Журнал  
«Подъем»
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На самом деле он печатал только тех, кто 
пробивал его работы в других журналах. 
Кроме того, из номера в номер он вставлял 
в «Подъём» свои нудные повествования. 
Слава богу, что его убрали – и не без моей 
помощи. Тогда я, ещё не имея никакой 
надежды, что Евсеенко снимут, обратился 
к губернатору. И надо же, убрали!

С приходом в редакторы Александра 
Голубева словно подняли шлюзы, 
наступила новая пора. Стали печатать 
ранее гонимых воронежцев, вспомнили 
о забытых земляках, журнал вышел из 
«затвора» на общероссийскую орбиту. 
Такая традиция только расширилась, 
когда Александра Голубева сменил Иван 
Щелоков.

И я печатался…

«День ангела Патриарха», № 8 за 
2009 год. Заметки о 13-м Всемирном Русском 
Народном Соборе.

«Тамбовский “лось”», № 11 за 2011 год. 
Рассказ о жизни солдат-спецназовцев. 

«Сестра милосердия из Гудауты», № 8 за 
2012 год.

«Православный адвокат», № 10 за 
2013 год.

«Чувствовал пули спиной. Писательские 
испытания», № 5 за 2013 год. Это отрывки 
из воспоминаний Юрия Гончарова, 
рассказанных мне.

«Сирота»,  № 10 за 2014 год.
«От блокадного Ленинграда до 

Байконура: (жизненный и ратный путь 
красноармейца Ивана Заднеулицына – 
отца писателя Михаила Федорова)», № 7 за 
2015 год.   

«Снегурочка» (по страницам журнала 
«Подъем» 2009-2014 годов). Сборник 
«Современная воронежская проза». – 
Воронеж, 2015 год.

«Анакопийская высота», № 11 за 2016 год.
«Плодоносное древо (музыка Евгения 

Доги)», № 6 за  2017 год.
«Незаконченное дело», № 2 за 2018 год. 

Рассказ о постигших женщину злоключениях.

2. Журнал «Берегиня 777. Сова»

Журнал издает доктор исторических 
наук, депутат Госдумы шести сроков 
Руслан Гостев, которого многие называют 
Воронежским Сувориным.

Федоров и Щелоков  
в Союзе писателей России.  

19 января 2010 года

Александр 
Голубев. 
14 ноября 
2012 года

Гостев  
в ГосДуме
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В «Берегине» опубликованы:
«Генеральный», № 3 за 2013 год. 

Здесь можно узнать о жизни бывшего 
Генерального прокурора СССР Сухарева 
Александра Яковлевича.

«Ушел солдат памяти русской. Земная 
душа», № 4 за 2013 год. Здесь опубликованы 
мои беседы с Егором Исаевым о жизни и 
литературе.

«От Финской до Байконура», № 1 за 
2014 год. Здесь рассказано о воинском пути 
моего отца от рядового красноармейца до 
полковника. 

«Год культуры в Коршево», № 3 за 2014 
год. Здесь можно узнать, как обошлись 
с памятными местами, связанными с 
Антоном Чеховым, в Коршево.

«Поминки по трамваю или Хвала 
воронежскому чиновнику», №4 за 
2015 год. Здесь рассказано, как в Воронеже 
расправились с трамваем.

«Юбилей Суворина в Коршево», № 1 за 
2015 год. Рассказано о юбилее, омраченном 
уничтожением памятника истории.

«Воин памяти русской», № 1 за 
2016 год. Статья, посвященная 90-летию 
со дня рождения поэта Егора Исаева.

«Памятная доска Троепольскому всем 
миром», № 1 за 2016 год. Рассказано, как 
на малой родине Гавриила Троепольского 
на средства земляков была установлена 
доска.

«Встреча в Центральном доме 
работников искусств», № 2 за 2016 год. 
Очерк посвящен творческому пути 
кинематографиста Василия Панина.  

«Президент своей музыки навечно», 
№ 1 за 2017 год. Здесь опубликованы мои 
беседы с Евгением Догой.

«Что ж, Воронеж…», № 3 за 2017 год. 
Статья посвящена 90-летию со дня 
рождения поэта Егора Исаева.

«Уроки Николая Дроздова и Василия 
Пескова», № 4 за 2017 год. Опубликованы 
материалы о жизни Николая Дроздова и о 
его дружбе с Василием Песковым.

3. Журнал «Евразийский форум»

Этот журнал тоже издает Руслан 
Гостев.

Здесь напечатаны:
«По дороге в Чигорак», № 1 за 2013 год. 

Рассказано о печально-известном месте 
в Борисоглебском районе, связанном с 
репрессиями.

«И лег солдат в свою могилу…», 
«Солдат правды», № 1 за 2014 год. Они о 
жизни Юрия Гончарова.

«Хроники из времени Марии 
Спиридоновой», № 1 за 2015 год.

«Жить рядом с ним – это дышать 
на меловых отрогах Балдая», № 1 за  

Журнал 
«Берегиня 777.  

Сова»

Гостев и Селезнев в ГосДуме
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2016 год. Рассказано о творческом вечере 
в Доме кино, посвященном 80-летию 
кинорежиссера Василия Панина.

«Юбилей ”Нашего современника”», 
№ 1 за 2017 год. Рассказано о вечере в 
Центральном доме литераторов по случаю 
60-летия журнала.

4. Журнал «Воронеж»

Журналом руководил Сергей Пылев, 
на которого когда-то Евсеенко кричал: 
«Я сделаю так, что нигде не устроишься! 
Дворником не возьмут!» Это после того, 
как Пылев попытался защитить старичков-
писателей, которых гнал из редакции 
Евсеенко.

В журнале опубликован рассказ:
«Крещенские морозы», № 7-8, осень-

зима, 2005 год.

5. Журнал «Кольцовский сквер»

Журнал редактировал Виктор Силин, 
который поставил мой первый рассказ в 
газете «Коммуна».

В журнале опубликованы:
«Рыжий Марк», № 2 за 2002 год. 

Рассказ написан под впечатлением судьбы 
Троепольского. 

«Рыканский поворот», № 3 за 2002 год. 
Повесть о милиционерах-оборотнях. 

«Хроники Марии Спиридоновой», № 4 
за 2003 год. 

«Подранки», № 2 за 2004 год.
«Дело поверенных», № 1 за 2005 год. 

«Террористка», «Снегурочка», «Байка 
о генерале», «Торжество бурёнки», 
«Барышня-боярышня», «Пантерша», 
«Красная книга», «Алексеевский шок», № 1 
за 2006 год. Это всё рассказы.

Журнал 
«Евразийский 

форум»

Журнал  
«Воронеж»

Силин и Троепольский

Журнал 
«Кольцовский 

сквер»
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«Юность художника», № 1 за 2007 год. 
Об Иване Крамском.

6. Журнал «Губернский стиль»

Здесь напечатана «Лампа Аладдина», 
номер за осень 2006 года. В основу рассказа 
легло дело из моей адвокатской практики.

7. Журнал «Милицейский блокнот»

Здесь в 2007 году вышли рассказы 
«Кактусы-фикусы», «Будрица-пудрица».

8. Сборник «Воронеж салютует 
“Артеку”»

В сборнике опубликована заметка 
«Да будет у каждого свой “Артек”!» о 
впечатлениях от пребывания в Артеке, где 
мне посчастливилось побывать дважды.

Сборник издан в 2016 году 
издательством «Кварта».

ИЗДАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1. Журнал «Пражские огни»
 
Этот журнал выходил в Праге. В 

нем опубликован рассказ «Хопёрский 
Чикатило», № 5 за 2000 год. Рассказ об 
адвокате, которому пришлось защищать 
маньяка.

2. Журнал «Nota Bene»

Этот журнал выходил в Иерусалиме.
В нем опубликован рассказ «Бестия», 

№ 8. апрель 2005 года. Он о споре по меже 
и о том, к чему это привело.

Журнал  
«Губернский  

стиль»

Журнал 
«Милицейский 

блокнот»

Сборник 
«Воронеж 
салютует 
“Артеку”»

Журнал 
«Nota Bene»
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КНИГИ

1. «Ментовка», издательство  
МП «Элист», Воронеж, 1995 год 

В неё вошёл роман «Ментовка». 
Это своеобразная энциклопедия о 
милицейской жизни. Вместе с тем, он 
не столько о милиции, сколько о жизни, 
которую можно назвать «ментовкой».

 
«Ментовка», издательство «Вече», 

Москва, 1995 год. 
В неё помимо романа «Ментовка» 

вошли повести «Призраки Борской 
пустыни», «Канальские острова», «Отпуск 
на край света», рассказы «Диктант», 
«Соломинка», «Убийство в Оптиной». 

«Ментовка», издательство им. Е.А. Болхо-  
витинова, Воронеж, 2003 год, 1-е и 2-е 
издание.

Издание, идентичное вышедшей в 
Москве книге.

2. «Легионеры трясины», издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2003 год

В неё вошло несколько произведений: 
повесть «Пузыри на воде». Это 

о прокуроре, пошедшем на сделку с 
совестью и даже более… Её написанию 
предшествовала история с моим 
устройством на работу в прокуратуру. 

Мои друзья после того, как я ушёл из 
милиции, позвали меня к себе на работу 
в прокуратуру. Я даже стал оформляться, 
но вдруг этому воспротивился прокурор 
области. Оказывается, тогда вышла 
книга «Ментовка», о чём, конечно, в УВД 
узнали. И стоило прокурору позвонить в 
кадры УВД и поинтересоваться, кто такой 
Фёдоров, как ему сказали: вот, про ментов 
такое написал… Он, видимо, испугался, 
что если возьмёт меня, то я напишу и о 
прокурорах, и упёрся. Меня проталкивал 
Бабкин, друг отца, который работал чуть 
ли не в Генеральной прокуратуре, но и у 
него не получилось. 

Тогда я заинтересовался, что же 
из себя представляет этот ревнитель 
чистоты. И мне рассказали про него 
историю с «удостоверением», которое 
он забыл в кровати у любовницы. И этот 
анекдотичный случай подтолкнул меня к 
написанию повести – а дальше пошло как 
по маслу.

повесть «Рыканский поворот»;
повесть «Белая ворона» о моём друге-

следователе, которого за непокладистость 
пытались посадить;

повесть «Легионеры трясины»;
рассказ «Сладкая кража» о том, 

что кража может оказаться не столь уж 
горьким событием;

рассказ «Круглая двоечница» о 
невезухе в любви;

рассказ «По дороге в Чечню». 

3. «Ноль-один, ноль-два, ноль-три», 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2003 год.

В эту книгу вошли: 
роман «Пусти ме да гинем…» о 

молодых парнях, прошедших «горячие 
точки» бывшего Союза и сложивших 
головы при защите от хорватов Крайины;

Книга «Ментовка». 
Воронежское 

издание
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повесть «Зелёная пурга» о банкирах;
рассказы «Ямалочка», «Крепостная» о 

любви и доле современной женщины;
рассказ «Тошка» о собаке, нашедшей 

маньяка и отомстившей за свою хозяйку;
рассказ «Хопёрский Чикатило»;
рассказы «Стольник», «Лох» – об 

адвокатах;
рассказ «Горячка» о загнанном 

милиционере, у которого может случиться 
затмение в голове;

рассказ «Фотопортрет с кисой» об 
убийстве адвокатессы;

рассказ «Ванька-встанька» о 
прокуроре, который слишком высоко 
витал в облаках и вот опустился на землю; 

рассказ «Аллах Акбар» о конфузах в 
нашей жизни;

рассказ «Ключи-отмычки» о 
предпринимателе и горе-вымогателе;

рассказ «Румяная Кося» о любви;
рассказы «Магарыч», «Куриная 

слепота», «Инопланетяне», «Яблочный 
Карабах», «Рыжий Марк», написанные на 
основе случаев из жизни;

рассказ «Красная книга» о загулявшем 
преподавателе; 

рассказы «Причуды фортуны», 
«Баркарола», «Каникулы поневоле», «Лапа 
Черномора», «Пластилиновый папа», 
«Пантерша», «Единственное желание», 
«Надежда». К написанию их подтолкнули 
события из жизни; 

рассказ «Ноль-один, ноль-два, ноль-
три». Его другое название – «Фермерша». 
Этот рассказ – о гибели женщины и что к 
этому привело; 

рассказ «Андрей Рублёв» о батюшке, 
которого в прошлом гнобили коммунисты 
и теперь – иерархи; 

рассказы «Повестка», 
«Комментарий к колдовскому кодексу», 
созданные на основе адвокатской  
практики;

«Хроники из времени Марии 
Спиридоновой».

Эта книга, как и «Легионеры трясины», 
вышла в год моего 50-летия тысячным 
тиражом.

4. «Пёстрые вёрсты», издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2004 
год. 

В книгу вошли: 
повесть «Пёстрые вёрсты» о 

зарвавшемся ректоре, который пролез в 
Думу. Его прообразом послужил ректор 
одного созданного им похожего на «МММ» 
вуза;

очерк «Из зимы в лето» об адвокате, 
ставшем преподавать в вузе и ездившем 
по степным краям и наслаждавшемся 
природой; 

рассказы о любви – «Галиевская горка», 
«Алексеевский шок», «Кругосветка», 
«Амурный гон», «ДТП»;

рассказ «Воронежская Афина» о 
незаурядной преподавательнице;

рассказ о любви «Террористка»;
рассказ «Бестия» о споре с межой;
рассказ «Стрелка писателей» о склоках 

в мире писателей;
рассказ о любви «Барышня-

Боярышня»;
рассказ «Байка о генерале» о 

зарвавшемся генерале;

Книга  
«Пестрые версты»
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рассказ о любви «Крещенские  
морозы»;

рассказ «Кактусы-фикусы» о 
продажном судье;

рассказ «Торжество бурёнки» о корове, 
отомстившей за себя и за обиду своего 
хозяина;

рассказ «Чижовский дух» о нравах 
городских окраин.

В книге также опубликован мой 
дипломный ВГИКовский сценарий 
«Канальские острова».

5. «Ольга Алмазова», издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2008 год. 

В книгу вошли:
повесть «Ольга Алмазова». Она подана 

в форме рассказа жены белогвардейского 
генерала Новикова. Написана на основе 
уголовного дела о военруках, которое в 
30-е годы вели воронежские чекисты; 

«Ненаписанное письмо Новикова». 
Уже после окончания «Ольги Алмазовой» я 
познакомился с делом генерала Новикова 
на Лубянке. Премного был поражён, что и 
получило своё отражение в «письме»; 

повести «Герой нашего времени», 
«Любо, Дубоссары!»;

рассказ «Лампа Аладдина»;
рассказ о любви «Иванчо»;
рассказы «Анапский изгнанник», 

«Умница-красавица», «Разговор двух 
глухих»; 

«Дело поверенных». Это рассказ о 
судьбах адвокатов, которые попали в 
жернова репрессий;

рассказ «Непобедимая Настя» о 
юности;

рассказ «Язычники» о семинаристе, 
столкнувшемся с хулиганами;

рассказ «Будрица-Пудрица» об адвокате, 
которого хотел посадить его подзащитный; 

рассказ «Божий промысел» о зауми 
верующих;

рассказ «Прибыльное дело 
подполковника Лимонова» о современном 
махинаторе-офицере;

рассказ «Снегурочка» о музе;
рассказ «Пожизненное заключение» 

о редакторе, который стал костью в горле 
пишущим людям; 

рассказ «6-84» о девушке, отомстившей 
своей глумливой начальнице;

рассказ «Анапский зной» о схватке 
наследников за квартиру;

рассказ «Негодяй, “козлы” и редактор» 
о том, как убирали одного зарвавшегося 
редактора; 

рассказ «У тебя умирала мама?..»
В эту книгу вошла рецензия Майи 

Никулиной «Надо во что-то верить» (о 
творчестве Михаила Фёдорова).

Я не стал упоминать как бы 
промежуточные мои книги «Пусти ме 
да гинем…», «Рыканский поворот», 
выходившие в разные годы.

Книга  
«Ольга Алмазова»

Книга 
«Пусти ме да 

гинем…»
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6. «”Громкие” дела писателей», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е. А. Болховитинова, 
Воронеж, 2009 год

В книге опубликованы «громкие» 
дела, лики писателей, рассказы, 
очерки. «Громкие» дела: «Дело Леонида 
Завадовского»; «Дело Бориса Пескова»; 
«Дело Николая Романовского»; «Дело 
Эртелевой усадьбы»; «Дело Осипа 
Мандельштама»; «Дело Юрия Воищева»; 
«Дело Павла Мелехина»; «Дело Владимира 
Гордейчева»; «Дело Леонида Каробкова»; 
«Дело Виктора Папова»; «Дело Геннадия 
Луткова»; «Дело Вячеслава Дегтева». 

Лики писателей: «Максим Подобедов»; 
«Ольга Кретова»; «Михаил Сергиенко»; 
«Георгий Воловик»; «Евгений Люфанов»; 
«Алексей Шубин»; «Юрий Воищев»; 
«Евгений Титаренко»; «Леонид Каробков». 

Рассказы и очерки: «Эл»; «Культура 
общения»; «Врезчики»; «Духовный брат 
Федора Рыбалкина»; «Лера-наркоманка»; 
«Монеты императора Нерона»; «Видное 
незавидное»; «Женские штучки»; 
«Демьян против Демьяна»; «Горагорский 
перевал»; «Жестокий барьер»; «Юность 
поскребыша» (о юности художника Ивана 
Крамского); «Владимир Фирсов»; «Урок 
поэта» (о воронежских стихотворениях 
Осипа Мандельштама); «Честный мент»; 
«Счастливый конец».

7. «Пузыри на воде», издательство 
ООО «Книги “Искателя”», Москва, 2009 год 

Здесь в серии «Детективы “Искателя”» 
опубликованы роман «Пузыри на воде» и 
повесть «Пусти ме да гинем».

8. «Сестра милосердия», Вече, Москва, 
2010 год 

В этой книге в серии «Военные 
приключения» вышли повести «Сестра 
милосердия» и «На погибель».

9. «Сестра милосердия из Гудауты», 
издательство им. Е. А. Болховитинова, 
Воронеж, 2011 год

В эту книгу вошли: повесть «Сестра 
милосердия из Гудауты»;

дневник: «Абхазский дневник» 
(«Освобождение»; «Комбат Адлейба»; 
«Патико – отец Ролана»; «Ролан из 

Книга  
«”Громкие” дела 

писателей»

Книга  
«Пузыри  
на воде»

Книга  
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батальона “Горец”»; «Художник Виталий 
Киут»; «Незабываемая экскурсия»);

беседы: «Земная душа» (беседы о 
жизни и литературе с Егором Исаевым);

рассказы и наблюдения: «Сор из 
избы»; «Под дых!»; «Осколок в сердце»; 
«Закусив удила»; «Пропащие души»; 
«Семидесятилетие нарцисса»; «Родина»; 
«Телешоу на крови»; «Фейерверк 
безответственности»; «”Есть женщины в 
русских селениях…”»; «В память о Светлане 
Федоровне»; «Сирота»; «Гимн женщине»; 
«Соборяне»; «Немой председатель»; «Чья 
бы корова мычала»; «Почетный гражданин 
города»; «Тихоня-орденоносец»; «Фига в 
кармане» (о поэте Евгении Новичихине); 
«Фуфло» (о поэте Викторе Будакове); 

писательские зарисовки: «Плевок»; 
«Поэт в памперсах»; «Нарцисс» и др.; 

воспоминания: «Родня»; «Рассказ 
тёти»; «Рассказ дяди»; «Самуил и Макс 
Вайс»; «Матриархат»; «Ведьма».

10. «“Громкие” дела писателей», 
2-е издание, дополненное, Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е. А. Болховитинова,  Воронеж, 2012 
год

 Здесь «громкие» дела, лики писателей, 
рассказы, очерки, писательские зарисовки, 
рецензии. 

«Громкие» дела: «Дело Леонида 
Завадовского»; «Дело Бориса Пескова»; 
«Дело Николая Романовского»; «Дело 
Эртелевой усадьбы»; «Дело Осипа 
Мандельштама»; «Дело Юрия Воищева»; 
«Дело Павла Мелехина»; «Дело Владимира 
Гордейчева»; «Дело Леонида Каробкова»; 
«Дело Виктора Папова»; «Дело Геннадия 
Луткова»; «Дело Вячеслава Дегтева». 

Лики писателей: «Максим Подобедов»; 
«Ольга Кретова»; «Михаил Сергиенко»; 
«Георгий Воловик»; «Евгений Люфанов»; 
«Алексей Шубин»; «Юрий Воищев»; 
«Евгений Титаренко»; «Леонид Каробков». 

Рассказы и очерки: «Эл»; «Культура 
общения»; «Врезчики»; «Духовный брат 
Федора Рыбалкина»; «Лера-наркоманка»; 
«Монеты императора Нерона»; «Видное 
незавидное»; «Женские штучки»; 
«Демьян против Демьяна»; «Горагорский 
перевал»; «Жестокий барьер»; «Юность 
поскребыша» (о юности художника Ивана 
Крамского); «Владимир Фирсов»; «Урок 
поэта» (о воронежских стихотворениях 
Осипа Мандельштама); «Честный 
мент»; «Счастливый конец» (состоит из: 
«Премия имени Нудякова»; «Презентация 
классика»; «Почетный профессор»; 
«Увековечение»); «Стрелка писателей»; 
«Пожизненное заключение»; «Негодяй, 
“козлы” и редактор»; «Осколок в сердце»; 
«Семидесятилетие нарцисса»; «Немой 
председатель»; «Чья бы корова мычала»; 
«Почетный гражданин города»; «Тихоня-
орденоносец»; «Фуфло» (о поэте Евгении 
Новичихине); «Фига в кармане» (о 
поэте Викторе Будакове); «Дело Ивана 
Евсеенко»; «Усманские истории»; «Дело 
жены писателя Завадовского».

Писательские зарисовки: «Как Нудяков 
название книжки выбирал»; «Крикливый 
Евсей»; «Поэт в памперсах» и др. 

Это издание книги получило настолько 
широкое признание, что даже было 

Книга  
«Сестра 

милосердия  
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158

Родня (рассказ дедушки Миши). Дополнение к Родне

включено в список основной литературы 
Воронежской историко-культурной 
энциклопедии59.

11. «Человек Чернозёма», Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2012 год

В нее вошли роман, воспоминания, 
повести, рассказы. 

Роман: «Человек Чернозема» о 
Гаврииле Николаевиче Троепольском. 

Воспоминания: «Рассказ Погрешаева»; 
«Рассказ Шитикова»; «Рассказ 
Никифорова»; «Рассказ Кузнецовой»; 
«Рассказ Борисовой»; «Рассказ Гончарова»; 
«Рассказ Дибцева». 

Повести: «Отец писателя» о 
благочинном Николае Семеновиче 
Троепольском, отце писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского; «Дело №…» 
(дело благочинного Николая Семеновича 
Троепольского, репрессированного в 
1931 году); «Православный адвокат». 

Рассказы: «Меняется время 
(День ангела Патриарха)»; «Казачьи 
хождения по мукам»; «Благодать Божья»; 
«Семейные дрязги»; «Тамбовский “лось”»; 
«Несостоявшийся миллионер»; «Письмо 
сестре»; «Годовщина».

59   Воронежская историко-культурная энциклопедия. –  Издание 2-е, дополненное и исправленное. – Под общей редакцией О.Г.Ласунского. – 
Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. – 660 с. – С.658.

12. «Солдат правды», Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2013 год

В книгу вошли жизнеописание, 
повести, рассказы, киносценарий, 
писательские записки, рецензии. 

Жизнеописание: «Солдат правды 
(жизнь Юрия Гончарова, рассказанная им 
самим)». 

Повести: «Мокрая зима в Сочи»; 
«Камера обскура». 

Рассказы: «Дядя Коля»; «Война и мир 
майора Капиносова»; «Беглец»; «Шкалик»; 
«Покайся!»; «Кукиш»; «Машук»; «На благо 
России»; «Премия»; «Песчаный лог»; 
«История одного рассказа»; «Холодный 
год»; «Чехов из Неровнивки»; «И лег солдат 
в свою могилу» (о прощании с Юрием 
Гончаровым); «Ушел солдат памяти 
русской» (о прощании с Егором Исаевым); 
«Поэт природы» (о прощании с Василием 
Песковым).

Киносценарий: «Звенят родники 
Хохольские». 

Писательские зарисовки: «Приблудный 
“поэт”»; «Свой в доску…»; «Фига»; 
«Новичихинщина»; «Будаковщина»  
и др. 

Книга 
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13. «Дело поверенных», Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2014 год 

Книга состоит их хроник, написанных 
на материалах уголовного дела, которое 
вели воронежские чекисты в отношении 
адвокатов (тогда ЧКЗ – членов коллегии 
защитников) в 1930-х годах.

Содержание книги: «Хроника первая. 
Немировский»; «Хроника вторая. Кольцов»; 
«Хроника третья. Майзель»; «Хроника 
четвертая. Федоров»; «Хроника пятая. 
Введенский»; «Хроника шестая. Сосин»; 
«Хроника седьмая. Израэль». Фотоальбом.

14. «Ментовка», журнал «Искатель», 
Москва, 2014 год 

Здесь напечатан ранее издававшийся 
в Москве и Воронеже роман «Ментовка», 
№ 4 за 2014 год.

15. «Плодородный человек Егор Исаев», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена поэту Егору 
Александровичу Исаеву.

Содержание: беседы «Плодородный 
человек Егор Исаев»; рассказ «Ушел солдат 
памяти русской».

16. «Почётный гражданин», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена священнику, 
протоиерею, заслуженному художнику 
России, моему крестному Стефану 
Михайловичу Домусчи.

Содержание: рассказы: «Художник от 
Бога»; «По дороге в Чигорак»; фотоальбом.

Книга 
«Дело поверенных»

Книга 
«Плодородный 

человек 
Егор Исаев»

Книга 
«Почетный 
гражданин»

Книга 
«Ментовка»
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17. «Ролан Алан», Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е. А. Болховитинова, Воронеж, 2014 год 

Книга о защитниках Абхазии 
в Абхазско-грузинскую войну  
1992-1993 годов Ролане Алане и его 
земляках.

Содержание: воспоминания: «Ролан 
– отважный сын Апсны»; «Патико – отец 
Ролана»; «Томас Джикирба»; «Беслан 
Шамба»: «Ира Авидзба»; «Зураб Жанава»; 
«Олег Шамба»; «Тото Аджапуа»; «Вианор 
Ашба»; «Нугзар Зарандия»; «Адлейба 
Руслан»; «Аджинджал Георгий»; «Санчулия 
Наталья»; «Светлана Квиквиния»; 

рассказы: «Некрополь»; «Патико Алан 
– мой друг»;

фотоальбом: «Ролан Алан»; «Корни 
рода Ролана»; «Федоровы – друзья Абхазии, 
Патико и Ролана Алан».

18. «Троепольские: от отца к сыну», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена Гавриилу 
Николаевичу Троепольскому. Сюда 
вошел ранее публиковавшийся роман 

«Человек Чернозема» под иным названием 
«Троепольские: от отца к сыну».

В книге фотоальбом Троепольского и 
его родни.

19. «Александр Сухарев» (серия  
«Замечательные люди Воронежского 
края»), Воронежская областная типогра-
фия – издательство им. Е.А. Болховитино-
ва, Воронеж, 2015 год 

Первая книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» о бывшем 
Генеральном прокуроре СССР Александре 
Яковлевиче Сухареве, который боролся за 
сохранение Советского Союза. 

Содержание: жизнеописание: «Рассказ 
Генерального прокурора»;

беседа: «Встреча в октябре»; 
воспоминания: «Коллеги о Сухареве»; 

«Воспоминания родственников»; 

Книга 
«Ролан Алан»

Книга 
«Троепольские:  
от отца к сыну»

Книга 
«Александр 
Сухарев»
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фотоальбом: «В трудах и заботах»; «Дороги 
и встречи»; «Штаб единомышленников»; «В 
гостях у конструктора ракетных двигателей»; 
«Семья Сухаревых»; «По родным местам»; 
«Сухареву 85 лет»; «Родной дом»; «Сухарев 
– действительный государственный 
советник юстиции»; «Александр Яковлевич 
вспоминает»; «Сухареву за 90!»

20. «Стефан Домусчи» (серия «Замеча-
тельные люди Воронежского края»),  
Воронежская областная типография – 
Издательство им. Е.А. Болховитинова,  
Воронеж, 2015 год 

Вторая книга из серии «Замечательные 
люди Воронежского края» о священнике, 
протоиерее, заслуженном художнике 
России Стефане Михайловиче Домусчи. 

Содержание: рассказы: «Художник от 
Бога»; «По дороге в Чигорак»; «Многая лета, 
батюшка!»; «Передвижник из Борисоглебска»; 
«Соломинка»; «Андрей Рублев»; 

фотоальбом.

21. «Василий Панин» (серия 
«Замечательные люди Воронежского края»),  
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2015 год

Третья книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» посвящена 

кинематографисту Василию Степановичу 
Панину.

В нее включены жизнеописание, 
беседы, воспоминания, фильмы, сценарии, 
фотоальбом. 

Содержание: 
жизнеописание: 
«Сын Малой и Великой родины»: 

«Свидание на ВДНХ»; «Рождение. Отец на 
фронте»; «Война глазами шестилетки»; 
«Трагедия в соседнем доме»; «Возвращение 
отца. Родня»; «Школьная пора»; «ВГИК. 
Поездка в Щепкинское училище»; «Служба 
на флоте. Щепкинское училище»; «ЧП на 
даче. Воскресенск»; «ДК имени Чкалова. 
ГИТИС»; «Союз кинематографистов. Высшие 
режиссерские курсы»; «Второй режиссер 
“Мосфильма”. Лисициан. Солнцева»; 
«Партийное поручение. Ларионова и 
Рыбников»; «Молодежная студия. Ёла Санько»; 
«Навет»; «“Ты свою биографию возьми. Вот 
сценарий!”»; «Поддержка Бондарчука. Сизов 
Николай Тимофеевич»; «Смоктуновский. 
Доронина. Пиотровский. Исаев»; «“Летят 
утки”»; «На юбилее в Центральном доме 
литераторов»; «На Малую Родину»; «Встреча 
на Ордынке»; «Несостоявшаяся встреча»; 
«Беседа у музея»; «Встреча в Центральном доме 
литераторов»; «Встреча с младшей сестрой 
Василия Панина»; «Встреча со старшей сестрой 
Василия Панина»; «Встреча в Чертовицке»; 
«Беседа с одноклассницей»; «Встреча с 
Лавлинским»; «Древний очаг жизни»; 

Книга  
«Василий Панин»

Книга 
«Стефан  
Домусчи»
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фильмы Василия Панина: 
«Фильм “Старый знакомый”»; «Фильм 
“Чиполлино”»; «Фильм “Море улыбнулось”»; 
«Фильм “Звезды России”»; «Фильм “Человек 
на полустанке”»; «Фильм “Певучая 
Россия”»; «Фильм “Захочу – полюблю”»; 
«Фильм “Исчадье ада”»; «Фильм “Господа 
артисты”»; «Фильм “Бульварный роман”»; 
«Фильм “Несравненная”»; «Фильм “На 
заре туманной юности”»; «Фильм “Опять 
надо жить”»; «Фильм “Ночь на кордоне”»; 
«Фильм “Покаянная любовь”»; «Фильм “На 
реке Девице”»; «Другие фильмы Василия 
Панина»; 

неснятые фильмы Василия Панина: 
«Фильм об Игоре Славянове»; «Фильм  
“А было это в Париже”»; «Фильм о Малой 
Родине “Звенят родники хохольские” 
(сценарий фильма)»; «Фильм о Иване 
Крамском “Муза Крамского” (сценарий 
фильма)»; 

фотоальбом»: «Школьная пора»; 
«Драматический театр»; «Училище имени 
Щепкина»; «ГИТИС»; «ДК имени Щепкина»; 
«Высшие режиссерские курсы»; «Союз 
кинематографистов»; «Студия-театр “На 
Мосфильмовской”»; «Устный журнал»; «На 
“Мосфильме”»; «Кинорежиссер Василий 

Панин»; «Памятные встречи»; «Василий 
Панин и Евгений Дога»; «Василий Панин и 
Любовь Соколова»; «Василий Панин, Николай 
Рыбников, Алла Ларионова»; «Василий 
Панин и Юрий Соломин»; «Василий Панин 
и Евгений Моргунов»; «Василий Панин 
и Егор Исаев»; «Василий Панин и Генрих 
Сечкин»; «На отдыхе и в путешествии»; «На 
Воронежской земле»; «Родня».   

22. «Егор Исаев» (серия «Замечательные 
люди Воронежского края»), Воронежская 
областная типография – издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2016 год 

Четвертая книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» посвящена 
поэту Егору Александровичу Исаеву. 

Содержание: «Плодородный 
человек Егор Исаев (встречи с поэтом)»; 
«Ленинская премия»; «За достоинство!» 
Выступление Исаева на Всемирном 
Русском Народном Соборе; «Последняя 
встреча с воронежцами»; «Ушел солдат 
памяти русской»; «На Родине Суворина 
и Исаева»; «Эльза Пак»; «Презентация 
книги»; «Памятник»; «Панин об 
Исаеве»; «Ольга Григорьевна Яншина»; 
«Александр Голубев»; «Поездка в 
Коршево»; «Произведения Егора Исаева»; 
«Публикации о жизни и творчестве Егора 
Исаева».

Федоров и Панин в музее в Хохле 
на пробных съемках фильма 

о Хохольской земле. 
5 ноября 2012 года

Книга 
«Егор Исаев»
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Фотоальбом: «Егор Исаев»; 
«Коршево»; «Егор Исаев читает стихи»; 
«Переделкино»; «На 80-летии журнала 
“Подъем”»; «Любимый санаторий»; 
«В Вислом»; «Близкие»; «Последнее 
обращение к воронежцам»; «Прощание с 
Егором Исаевым»; «Егора Исаева знали, 
знают и будут знать».

23. «Гавриил Троепольский» (серия  
«Замечательные люди Воронежского 
края»), Воронежская областная типогра-
фия – издательство им. Е.А. Болховитино-
ва, Воронеж, 2016 год

Пятая книга серии «Замечательные люди 
Воронежского края» – о  Гаврииле Николае-
виче Троепольском. В ней наряду с другими 
произведениями помещен переработанный 
роман о нем – «Гавриил Троепольский».

60   В 2019 году за двухтомник «Василий Песков»Российская академия естественных наук наградила песателя Федорова серебряной медалью  
И.А. Бунина.

Содержание: 
роман «Гавриил Троепольский», 

источники;
Приложения: «Конкурс рисунка»; 

«Встреча с художником большой 
жизненной правды»; «85-летие 
Троепольского»; «Слово главного 
редактора журнала “Наш современник” 
С.В. Викулова»; «Слово кинорежиссера 
С.И. Ростоцкого»; «Вячеслав Тихонов»; 
«Священник Разумов»; «Письмо Тютиной»; 
«Светлана Ратмирова»; «Памятная доска 
Троепольскому в Воронеже»; «Памятники 
Биму и Троепольскому»; «Новоспасовка»; 
«Русаново»; «По памятным местам 
Троепольских»; «Алешки»; «Махровка»; 
«Памятная доска Троепольскому всем 
миром»; «Мишка-стерлядник»; «Рассказ 
Аббасова»; «Рассказ Тарасова»; 

фотоальбом: фотографии Гавриила 
Троепольского; фотографии Кубанева и 
Гамова; фотографии родни Троепольского. 

24. Двухтомник «Василий Песков»  
(серия «Замечательные люди Воронежско-
го края»), Воронежская областная типо-
графия – издательство им. Е.А. Болхови-
тинова, Воронеж, 2019 год60

Шестая книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» – о 

Книга 
«Гавриил 

Троепольский»

Книга 
«Василий Песков». 

Том 1

Федоров, Исаев, Чухнов. 
13 апреля 2010 года
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замечательном журналисте, экологе 
Василии Михайловиче Пескове.

Содержание тома 1: 
Жизнь Пескова: Родом из Орлово; 

Крестьянское детство и юность; Начало – в 
«Молодом коммунаре»; В «Комсомолке»; Годы 
Комсомольские. Георгий Жуков; Любимое 
окно в природу Пескова – его рубрика; 
«Маленький родник»; Другое окно в природу 
Пескова – телепередача «В мире животных». 
Замор рыбы в Воронеже; Олимпийский 
Мишка; Защита охотоведа; Писатель 
Песков; «… под шорох осенних листьев»; 
Персональный пенсионер. «Окно в природу» 
в пятничном выпуске; Песков и президент 
России; Крестный отец Кологривского 
заповедника. Зависшее дело; С любовью 
к тысячам корреспондентов.  Пожар в 
«Комсомолке»; Родня и будни. Памятное 
место; Инсульт. Камень в поле; Последняя 
песня; Провожала его «Комсомолка», 
родные и почитатели. Траурный митинг; 
«Комсомолка» чтит своего собкора. Память 
народная множится. Соратники : Николай 
Дроздов «Мой друг и учитель»; Новый дед 
«Мазай»; Моя жена «Комсомолка». Встреча на 
ВДНХ; Разговор в «Комсомолке»; Художник с 
1-го Ямского;  Петр Кораблинов: «Мой отец – 
учитель Василия Пескова». 

Содержание тома 2:
Соратники: Друг Московского зоопарка; 

Не в службу, а в дружбу; Директором 

заповедника служил двадцать шесть лет; 
Василий Песков: Много у меня зоопарков 
любимых, но родной – в Воронеже; Друг 
Пескова – хранитель заповедника; Прямой 
человек; Песков «В гостях и дома»; Потрава 
рыбы на Воронежском водохранилище; 
Рассказ донского сомолова; От Андрея 
Коткина; Очень теплый человек; «Это 
Аддис Абеба?»; Дом на Верхней Масловке; 
Рассказ жены фотокора Бровашова; «Шлеп 
хороший, а куру нет»; Рассказ бывшего 
редактора «Молодого коммунара». 
Закрытие газеты. Малая Родина: Дом на 
улице Дружбы (ранее Жданова); Родное 
Ракитино; Песковцы; Одноклассница 
Александра Прохорова; Одноклассница Шура 
Сушкова; Одноклассница Нина Локтева; 
Бывшая пионерка Раиса Андреещева; 
Пионервожатая Тресвятской школы; 
Сочинение девятиклассника. Родня: «Мой 
брат, Васятка»; Мой брат Вася «Лимонадник»; 
На малую Родину; Учительница Мария 
Пескова; Елена Кулагина; Дочь Татьяна. 
Прощание: Поэт природы. Память: Камень 
с видом на Кагановку; Музей в Тресвятской 
школе; Самая большая награда; Сквер в 
центре Орлово; Первая ласточка в Москве; 
Пятый год памяти Пескова; Доска на улице 
Дружбы. «Подарки» после памяти: «Подарок» 
Василию Пескову, или как писалась книга 
«Самородок»; Кто истинные авторы главки «В 
поисках ветряков» из книги «Самородок»; «Воз 
и поныне там…»; Насмешка над Песковым и…; 
Обещалкин. Фотоальбом: Песков на Камчатке. 
Фотографии Жилина; Песков в Воронежском 
зоопарке. Фото из архива зоопарка; Песков 
в «Молодом коммунаре». Фото Калугина; 
Песков в гостях у Бровашова и в поездках с 
ним. Фото Бровашова; Отец Пескова; Старшая 
сестра Пескова; Дочь Пескова. Фото Киреевой; 
Автографы Пескова читателям в Семилуках. 
Благодарности: Благодарности; О людях, 
мешавших написанию книги; Использована 
литература. 

Книга 
«Василий Песков». 

Том 2
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25. «Роман Филипов» (серия «Заме-
чательные люди Воронежского края»), 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова,  
Воронеж, 2019 год

Седьмая книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» – о  летчике, 
Герое России Романе Николаевиче 
Филипове.

Содержание: 
«Это вам за пацанов!»; Служба и семья 

Героя; Фотоальбом.

26. «На полях Гражданской…» (Записки 
жены белогвардейского генерала), Вече, 
Москва, 2019 год. – (серия «Офицерский 
роман. Честь имею»).

В этой книге опубликован роман «На 
полях Гражданской…».

АУДИОКНИГИ

1. «На погибу», «Любо, Дубоссары!» 
(серия «Библиотека Клуба любителей 
аудиокниг»), Клуб любителей аудиокниг, 
2008 г., ДВД «Классика», 2008 г., г. Москва

2. «Герой нашего времени», «Зелёная 
пурга», «Легионеры трясины» (серия 
«Библиотека Клуба любителей 
аудиокниг»), Клуб любителей аудиокниг, 
2008 г., ДВД «Классика», 2008 г., г. Москва 

Первый тираж по пятьсот экземпляров 
быстро разошёлся, и издатель выпустил 
повторный такой же тираж, который также 
не залежался на прилавках.

Книга 
«Роман  

Филипов»

Книга 
«На полях 

Гражданской…»

Аудиокниги Федорова
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Мне часто говорили, что моя проза 
звучащая, что её лучше слушать в чьём-то 
исполнении, чем читать. Я с этим согласен, 
потому что когда пишу, у меня слова 
звучат, и я их воспринимаю слышимо,  
а не зримо. 

ГАЗЕТЫ

1. «Литературная газета», г. Москва

В «Литературной газете» время от 
времени выходили отзывы на мои книги, 
но вот стали появляться мои статьи:

«Под гусеницами оказался дом, 
в котором бывали Суворин и Чехов», 
за 10-16 сентября 2014 года. Статья 
об уничтожении исторических  
памятников; 

«Не гоните третью волну 
превосходства», за 29 апреля – 5 
мая 2015 года. Статья о том, как 
современна и актуальна поэзия 
 Егора Исаева;

«Поминки по трамваю, или 
Хвала воронежскому чиновнику», за  

15-21 июля 2015 года. О том, как 
в Воронеже уничтожили трамвай, 
который в 50-е годы являлся народной  
стройкой;

«”Босая память”. Юбилей Егора 
Исаева прошел незаметно», за  
13-19 июля 2016 года. Здесь рассказано, 
как безуспешно пытались назвать улицу 
именем Егора Исаева на его малой  
родине;

«Воин памяти русской», за 27 апреля 
– 3 мая 2016 года. Посвящена 90-летию 
Егора Исаева;

«На живца. В борьбе с наркотиками 
все средства хороши?», за 14-20 сентября 
2016. В ней поведано, как в погоне 
за показателями правоохранители 
перегибают палку;

«С миру по рублику»,  за 6-12 апреля 
2016 года. В заметке рассказано, как 
собирали деньги на памятную доску 
Троепольскому;

«Чтобы любить – надо знать», за 
1-7 марта 2017 года. Статья посвящена 
80-летию Евгения Доги.

«Личный фронт прокурора 
Сухарева», за 10-16 октября 2018 года. 
Статья посвящена 95-летию бывшего 
Генерального прокурора СССР Александра 
Сухарева.

2. Газета «Литературная Россия»,  
г. Москва.

С этой газетой меня связывает 
многолетнее сотрудничество. 

В ней публиковалось многое, в том 
числе:

«Кто сводит счёты с умершим 
писателем», № 21 от 26 мая 
2006 года. Это заметка написана 
в ответ на статью Ивана Евсеенко 
«Нераскаявшийся и непрощённый» о 
писателе Дёгтеве, опубликованную в 

«Литературная газета» за  
25 апреля – 5 мая 2015 года  

со статьей Федорова
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журнале «Подъём», № 4 за 2006 год. 
Я в заметке поставил вопрос: а сам-то 
ты кто, Иван Евсеенко? Для описания 
его облика я нашёл не очень лестные  
слова;

рассказ «Лох», № 5 от 2 февраля 
2007 года;

«Дело Владимира Гордейчева»,  
№ 34-35 от 22 августа 2008 года. Это 
хроника из цикла «“Громкие” дела 
Воронежской писательской», написанного 
на основе архивных материалов;

«Он не был дезертиром», № 9 от 1 марта 
2013 года. Здесь опубликован отрывок из 
«Жизни Гончарова, рассказанной им самим»;

«Лутков-Жигулин», № 26 от 27 июня 
2014 года;

«”…А совесть. Она и в невесомости 
весомость”. Вспоминая Егора Исаева»,  
№ 16 от 29 апреля 2016 года; 

«Пацан, ставший поэтом», № 16 от 
5 мая 2017 года. Статья к 80-летию поэта 
Владимира Фирсова;

«Николай Дроздов – последний герой», 
№ 22 от 23 июня 2017 года. Посвящена 
80-летию телеведущего, профессора 
Николая Дроздова.

  
3. Общеписательская литературная 

газета, г. Москва

В газете вышла статья о Владимире 
Фирсове «“Крестник” Александра 
Твардовского», № 4 за 2017 год.

4. Газета «Парадный подъезд»,  
г. Санкт-Петербург

Газету издавал Андрей Романов, 
который часто меня публиковал:

рассказ «Стрелка писателей», апрель-
май-июнь, 2007 год; 

Газета «Литературная Россия» 
от 23 июня 2017 года 
со статьей Федорова

«Общеписательская литературная 
газета», №4 за 2017 года

Федоров и главный редактор 
«ЛитРоссии» Огрызко. 
19 ноября 2013 года
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рассказ «Счастливый конец», июль-
август, 2008 год. Посвящён охватившей 
некоторых писателей звёздной болезни, 
которые сами выдумывают премии и сами 
же себе их вручают;

«Любо, Дубоссары!», № 33 за 
2008 год. Повесть о казаках, воевавших в 
Приднестровье; 

«“Художественное – от слова не худое, 
а благое…”», ноябрь-декабрь, 2008 год. Это 
интервью с исполняющим обязанности 
управляющего Сухумо-Абхазской епархии 
иереем Виссарионом;

«Что для меня 9 мая?», № 37 за 
2009 год; 

«Семидесятилетие нарцисса», № 39 за 
2009 год. Здесь рассказано, как слабенький 
поэтишко Новичихин пробил себе орден;

«Осколок в сердце», № 43 за 2010 год; 
«Почетный гражданин города», № 45 

за 2010 год. Рассказ о Будакове, рвущемся 
в почетные граждане;

«Фига в кармане», № 41 за 2010 год. 
Заметки о поэте Будакове;

«Фуфло», № 41 за 2010 год. Заметки о 
поэте Новичихине;

«Писательские зарисовки», № 49 
за 2011 год. Содержание: «Как Нудяков 
название книжки выбирал»; «Памятник»; 
«Московская книжка»; «Вёшки»; 

«Крикливый Евсей»; «Поэт в памперсах»; 
«Нарцисс»; «Запасной парашют»; 
«Протезы»; «Протеже Гордейчева»;

«Писательские зарисовки», № 50 за 
2011 год. Содержание: «Переборщил»; 
«Беспамятство нарциссов»; «Стая немужиков»; 
«Грудобойцы»; «Тайна Будакова»; «Корова 
в стойле»; «Почетный гражданин района»; 
«Презентация инкогнито»; «“Умельцы”, или 
приближение семидесятилетия Евсея»; «Козни 
Нудякова» и др.;

«Чья бы корова мычала…», № 49 от 
2011 года. Отзыв о статье Ивана Евсеенко 
«Шеф-повара изящной словесности», 
опубликованной в «Литературной газете», 
№ 6 от 11-17 февраля 2009 года, в которой 
он старался очернить работу секретариата 
Союза писателей России;

«Отец писателя. Дело №…», №56 за 
2013 год.

5. Газета «Воронежская неделя»,  
г. Воронеж

Редактировал газету один из лучших 
воронежских журналистов, одновременно и 
художник Николай Тимофеевич Провоторов. 

Здесь в частности опубликованы:
«Меняется время», № 23 за  

10-16 июня 2009 года. Здесь напечатаны 
мои впечатления о 13-м Всемирном Русском 
Народном Соборе;

Газета «Парадный подъезд»

Газета «Воронежская неделя» 
с рассказом Федорова
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«Натали. Абхазия, август 2008 года», 
№ 31 за 5-11 августа 2009 года;

«На нас шло всё железо Европы!», №  18 
за 5-11 мая 2010 года. Здесь интервью 
Михаила Федорова с Егором Исаевым.

Шли публикация за публикацией, но 
в какой-то момент тогдашний главный 
редактор газеты «Коммуна», к которой 
относилась «Воронежская неделя», Виталий 
Жихарев стал снимать одну мою работу 
за другой. Стоило только поражаться 
тому остервенению, с каким действовал 
этот журналист, кстати, впоследствии 
возглавивший воронежскую писательскую 
организацию и превративший ее в 
альтернативный Союзу журналистов.

 
6. Газета «Адвокат», г. Москва 

Газету издавал Георгий Алексеевич 
Воскресенский, который возглавлял 
адвокатское сообщество до развала СССР 
и теперь своим изданием поддерживал 
между разбежавшимися по бывшим 
республикам адвокатами связь.

Здесь публиковались мои работы.
Вот некоторые из них:
рассказ «Под дых», № 8 за 2009 год;
рассказ «Родина», № 10 за 2009 год;

рассказ «Соломинка», № 2 за 2010 год;
рассказ «Диктант», № 3 за 2010 год;
рассказ «Сирота», № 7 за 2010 год;
рассказ «Фейерверк 

безответственности», № 3 за 2011 год;
рассказ «На родину Плевако», № 5 за 

2012 год;
рассказ «Комплимент судьи», №6 за 

2016 год;
рассказ «Дисциплинарка», № 8 за 2016 

год;
рассказ «Встреча с внуком Федора 

Плевако», № 11 за 2017 год.

Более подробно о моих публикациях 
можно узнать из биобиблиографического 
пособия «Михаил Иванович Федоров», 
выпущенном в 2015 году Воронежским 
государственным университетом. Там 
перечислены и материалы по моим 
адвокатским делам. 

Что хочется сказать в заключение? На 
исходе жизни я обязан поблагодарить тех 
людей, кто оказался для меня подарком 
судьбы, кого я помнил и чтил до конца своих 
дней, чего и тебе желаю: найти в жизни 
таких, кто и в твоей судьбе сыграет благую 
роль, а значит, и для меня – ибо ты мой внук.

Газета «Адвокат»

Биобиблиографическое пособие
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Эти люди:
Во-первых, папа и мама… 
Танечка, твоя бабушка…
Моя бабушка Люба – мама мамы…
Во-вторых, Роза Михайловна Гончарова, 

моя вторая мама; Борис Борисович Буховцев 
(доцент МГУ) – мой школьный наставник; 
Сергей Николаевич Сумароков (полковник 
КГБ), умнейший и добрейший выпускник 
МГУ, которым я напитывался, как губка; Олег 
Борисович Лупанов (член-корреспондент 
Академии наук) – мой наставник по 
математике; Татьяна Федоровна Рябчук 
(педагог по актерской речи), поставившая 
мой голос; Светлана Алексеевна Михальченко 
– моя «мама» во ВГИКе; Виктор Силин 
(журналист) – опубликовавший мой первый 
рассказ; Гавриил Николаевич Троепольский, 
протянувший мне руку, как писателю, – 
именно он сказал: «У тебя глаз есть, пиши», и 
тем самым вселил в меня веру в себя;  Виктор 
Федорович Панкратов (писатель), который 
возился с моими первыми писательскими 
«почеркушками»; Евгений Николаевич 
Богданов (московский писатель) –  помог 
моей первой публикации в Москве и ввел 
в писательский мир; Леонид Бородин – 
ответственный секретарь журнала «Советская 
юстиция», а потом «Российская юстиция», 
который дал моим рассказам «зеленый 
свет»; Станислав Александрович Панкратов 
(Петрозаводск), он трепетно относился ко 
мне и ставил мои работы в журнале «Север»; 
Владимир Иванович Фирсов (поэт, ученик 
Твардовского) поддерживал меня на скользком 
писательском пути; Майя Петровна Никулина 
(Свердловск, заместитель главного редактора 
журнала «Урал»), она по-матерински 
обошлась с явившимся в журнал писателем из 
Воронежа; Эдуард Константинович Анашкин 
(любимый критик Валентина Распутина), 
который невзирая ни на что, по-доброму 
писал о моих работах;  Карэн Владимирович 
Агамиров, с которым в передаче «Человек 

имеет право» я общался со всем миром; 
Алексей Никитович Позин, заместитель 
главного редактора журнала «Москва», 
который отечески отнесся ко мне; Марина 
Валерьевна Ганичева, которую не забыть 
никогда – именно она согревала пишущую 
братию и меня в том числе; Станислав 
Сергеевич Зотов – человек поразительного 
света, редактор «Нашего современника»; 
Геннадий Филиппович Ковалев, профессор 
Воронежского госуниверситета, мой 
духовный отец на протяжении вот уже 
десяти лет; Михаил Дмитриевич Карпачев, 
историк, профессор ВГУ, чью опеку я всегда 
ощущаю; Анастасия Гавриловна Лапотько – 
доцент того же университета, выправлявшая 
мою исковерканную речь; Александр 
Александрович Горшенков, работник 
адвокатских изданий, чье внимание я 
испытывал всегда; Юрий Михайлович 
Боровков – вице-президент, а некоторое время 
и Президент Адвокатской палаты Московской 
области – душою художник, восхитительный 
человек; Борис Владиленович Шигин, 
благодаря которому я обрел вторую родину – 
Пензу, где любили меня и ценили… 

А люди, которые расширили для 
меня мир, пробудили во мне скрытые 
возможности, наполняли светом и восхищали 
меня… Евгений Дмитриевич Дога, Николай 
Николаевич Дроздов, Егор Александрович 
Исаев, Стефан Михайлович Домусчи 
(протоиерей, заслуженный  художник России), 
Александр Яковлевич Сухарев, Василий 
Степанович Панин, Георгий Алексеевич 
Воскресенский, Альберт Анатольевич  
Лиханов…

Скольких еще хочется вспомнить…
Это мой актив…
И тебе такого желаю…
Дерзай, мой внук!
Никто тебя не упрекнет, что корни у тебя 

слабые…
15 марта 2018 года
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Критик Эдуард Анашкин  
с Федоровым на Всемирном Русском 

Народном соборе

Федоров на Всемирном Русском 
Народном Соборе с Брониславом 

Милошевичем. 5 декабря 2008 года

Федоров с писателем  
Владимиром Крупиным на Всемирном 

Русском Народном Соборе.  
5 декабря 2008 года

Федоров с писателем  
Борисом Олейником на Всемирном 

Русском Народном соборе.  
5 декабря 2008 года

Федоров с митрополитом Кириллом 
на Всемирном Русском Народном 
соборе. 22 февраля 2008 года

Внизу Родная Вологда 
22 июля 2008 года
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Федоров с редактором 
издательства «Вече»  

Дмитрием Федотовым. 2010 год

Федоров с писателем  
Александром Трапезниковым.

 19 ноября 2013 года

Федоров с Николаем Дроздовым 
в издательстве «Вече».
22 апреля 2010 года

Федоров с кадетами на 
презентации книги «Человек 

Чернозема» 1 февраля 2013 года

13 июня 2013. На вокзале в Пензе 
адвокат Федоров с монахинями 
Марией и Анастасией, которых 

спас от навета

Федоров и композитор Евгений 
Дога в ЦДЛ 5 февраля 2010 года
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Федоров с президентом  
Абхазии Сергеем Багапшем

Федоров с кинорежиссером 
Василием Паниным  

и поэтом Егором Исаевым

Федоров с Петром Вайлем

Адвокат Федоров  
в Калуге в суде

Федоров с бывшим Генеральным 
прокурором СССР Александром 

Сухаревым

Альберт Лиханов подписывает  
книгу Федорову
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Рассказ бабушки Тани

Корни

61   Николай Яковлевич Кулешов (родился 19 декабря 1913 года в Ростове-на-Дону – умер 25 февраля 1961 года в Киеве после операции, во 
время которой удаляли опухоль головного мозга), участник Великой Отечественной войны, имел награды. После войны работал механиком в 
автохозяйстве Совета Министров Украинской СССР и ЦК КП (У). Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Ваш дедушка Миша меня спрашивает, 
что я могу рассказать нашим внукам о 
себе, о своих корнях. Многое могу. Что ж, 
слушайте: что знаю, расскажу без утайки. 

Сначала о родне по линии моего папы 
Николая Яковлевича Кулешова61. Его дед, 
мой прадед Казарьянц Степан, родился 
в селении Карахан-Беклу. Это название 
селения в Западной Армении. Теперь это 
Турция. Прадед держал виноградники, 
делал вино. У него было пять детей: 
Казарьянц Егише Степанович, Казарьянц 
Казар Степанович, Казарьянц Карапет 
Степанович и две дочери, одна из них 
Марьям Степановна. 

Казарьянц Егише Степанович – мой 
дедушка. Он тоже родился в Карахан-Беклу, 
а жил в Ростове. Сюда переехал, потому 
что у него здесь были родственники: 
двоюродная сестра Маргарита, кстати, в 
её честь назвали мою двоюродную сестру 
Риту. О Риточке еще расскажу.

Казарьянц Казар Степанович потом 
жил в Сочи, и мы с Ритой приезжали к 
нему в гости, как только я окончила школу, 
запомнились отменные шашлыки на 
виноградных листьях.

О Казарьянц Карапете Степановиче 
известно, что жил в Ростове, потом в 
Макеевке. А Марьям Степановна оказалась 
даже в Хосте. 

Мой дедушка Казарьянц Егише 
Степанович, его все звали Яков Степанович 
или просто деда Яша, женился на Агафье 
Федоровне Кулешовой. Она родилась 
в 1894 году в Азове. У нее отец не из 
бедняков, имел шхуну, выходил в море, 
ловил рыбу, сдавал-продавал. Он Кулешов, 
и бабушка Кулешова. 

У них было четверо детей, мой папа 
Николай Яковлевич самый старший. 
Родился в 1913 году. Его сестра, мама 
Риты – Люсик Егишевна – самая младшая, 
родилась в 1923 году. Были братья, Володя 
и Александр. Двоих детей, Люсик и Володю, 
записали на фамилию Казарьянц, а двоих, 
Колю и Сашу, – на Кулешовых. 

РАССКАЗ БАБУШКИ ТАНИ

Николай Яковлевич Кулешов
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Жили они в доме, который и 
поныне стоит на горке над Ростовским 
железнодорожным вокзалом на улице 
Островского, дом 10. Когда моему папе 
исполнился годик, они всей семьей ездили 
в Армению на родину дедов. Ездили на 
волах. Моя бабушка Агафья говорила: 
«Мы еле оттуда убежали». Дело в том, 
что в 1915 году там была резня. Дедушка 
Яков рассказывал, как оттуда бежали их 
родственники. Кто-то добежал, кто-то 
не добежал: умер в пути. Но туда после 
не ездили. Турки захватили исконно 
армянские земли.

Яков Степанович и Агафья Федоровна 
чем-то все время занимались, одним 
словом коммерсанты: халву варили, 
пряники делали, конфеты. Торговали 
карандашами химическими. Имели ларёк. 
Турецкое название рундук. Деревянный, с 
входом. Это, может, 30-е годы. 

Агафья Федоровна рассказывала, 
как до войны в престольные дни ездили 
торговать. Наварят халву, конфет, 
загружают тачку на железных колёсах. Дед 
впрягался в тачку, и они ехали на рынок, 
или, как лед станет на Дону, и с ней по 
Дону пешком в Азов. И все, кто на лошадях, 
ездили по Дону. Остановятся у кого-то 
переночевать – и дальше. Но это до войны.

Вот на халве и сладостях Яков, Агафья 
и их четверо детей жили. 

Дед Яша не мог без дела. Все время что-то 
латал, сидел на лавке и «возился» с сапогами – 
мастеровой. А тогда все, кто чем-то занимался, 
были под колпаком. За ними все время 
присматривали, ну, чтобы у них забрать. Моя 
двоюродная сестра Рита об этом образно 
говорила: «Раньше как описывали чужое 
имущество? Половина в государственную 
казну, а половина – себе в карман». Её подруга 
Люда Бабич про своего деда-энкаведешника 
ей рассказывала: «Вот дураки, берут с белыми 
камнями золотые изделия… А этот себе с 
красными… Когда ингушей выселяли, он в 
этой кампании был. Их переселяли семьями 
в Казахстан, а все ковры, золото забирали. 
Описывали: кольцо туда, кольцо сюда».

Что помнится из рассказов бабушки 
Агафьи: в войну кофе в зернах поштучно 
продавали, а соль – напёрстками. Называли 
кофе «колониальным» товаром. Перед тем, 
как немцы должны были зайти в Ростов, 
наши уничтожали всё подряд, чтобы 
немцам не досталось. Им говорят: «Да вы 
раздайте». Нет. Масло подсолнечное лилось 
по улице, где жили Яков с Агафьей. Рыба 
пропадала, соли не было. Жилось нелегко. 
Они зарабатывали. Она пекла пирожки, их 
продавали на рынке. 

В дальней комнате у них в доме на улице 
Островского с правой стороны на стенке 
висел чёрный репродуктор, и дед Яша, 
приложив руку к уху, слушал, а на блюдечке 
лежали арбузные косточки – он обжаривал 
их и ел.

Западная Армения,  
захваченная Турцией

Казарьянц  
Егиш
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Гости приходили, играли в карты. 
Сидят-курят, семечки «лузгают». 
Приходил священник, бородатый. 
Бывало застолье. Здесь крестили Риту 
с её братом, а меня крестили в другом  
месте.

Вот так и жили – выживали. 
В 1958 дедушка Яков умер, а бабушка 

Агафья пережила его на много лет и ушла 
из жизни в 1988 году. 

Говорят, Яков Степанович был 
богат и все фамильное золото и серебро 
закопал во дворе, но сколько родные ни 
пытались хоть что-то найти, сколько ни 
перекапывали, ничего не нашли. 

Вот из дедушкиных ценностей мне 
достался браслет: он из тех времен из 
цветного червонного золота. Весом 
двадцать граммов. Я его даю носить 
дорогим мне людям. Вот ваш папа Коля 
несколько лет носил, и это меня радовало. 
Достались на память и серебряные 
ложечки с витыми ручками, которыми мы 
до сих пор пользуемся.  

Теперь о брате Якова Степановича 
Карапете Степановиче. Он тоже жил в 
Ростове, богатый, занимался золотом. 
У него магазины были. Про него 
рассказывают, что он на поясе носил 
золотые монетки и, когда за ним стали 
следить, зашёл в туалет, снял пояс и 
выбросил. Почувствовал, что могут 
арестовать. Время-то какое было! Хватали 
всех подряд. Он в Ростове все бросил и 
уехал с семьей в Макеевку на Донбасс, 
там и жил. У него дочь Аня. Когда в 
1942 году пришли немцы, ей исполнилось 
семнадцать лет и её угнали в Германию, 
где она работала на заводе, познакомилась 
там с армянином. После победы всех 
стали депортировать в Россию, но не все 
хотели возвращаться. Ане кто-то сказал, 
что завтра будет облава, будут насильно 

забирать и отправлять, и они ночью с 
другом бежали в другую зону оккупации. 
Попали во Францию, помыкались по 
Европе, здесь у них родилась дочка 
Амалия, подались в Америку. Осели в 
городе Глендейл, где живут одни армяне. 
Амалия стала директором школы, 
вырастила сына Норика. 

Когда Анна с Нориком приезжала в 
Ростов, то очень переживала, что никак 
не женят внука, но потом он женился. 
В Америке, как только сын женится, 
его сразу отделяют, и молодые живут 
отдельно. В кредит. 

У Анны свой дом. Номер тысяча  
с чем-то. Какая большая улица! 

Так что вот, дорогие внуки, как 
разбросало ваших родственников.

Хочу рассказать о сестре моего папы 
Люсик Егишевне Казарьянц, её на работе 
звали Людмилой Яковлевной, а я – тётя 
Люся. Я уже говорила, что она родилась 
в 1923 году. Училась в Новочеркасске 
в политехническом институте. Когда 
немцы заняли Новочеркасск, институт 
не закрыли, и она училась при немцах. 
Закончила институт, получила 
специальность по мелиорации и работала 

Город Глендейл
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в Ростове в управлении «Донмелиорация». 
И вышла замуж за Абрама Борисовича 
Багьян. 

Абрам Борисович вернулся в 
Ростов после войны. В войну оборонял 
Севастополь, их сдали – командиры-то 
сбежали. Немцы загнали коммунистов 
и евреев в сарай. И его спрашивают: 
«Ты что, еврей?» – «Я армянин». Пришел 
немец, который знал армянский, 
разговорились. И его вывели из сарая и 
не расстреляли, как остальных. В плену 
был в Австрии. Пришли американцы: 
«Хотите на Запад, хотите в Россию?» И 
он: «В Россию». Когда вернулся в Ростов, 
его таскали: как ты попал в плен?  
Но отбился. 

Врачей не хватало и его послали 
в станицу Романовскую, что на Дону, 
лечить людей. От Ростова километров 
сто с лишним. Там он встретил Люсик. 
Люсик здесь была в командировке по 
лесному делу. Абрам – врач. Они на танцах 
познакомились. А как? Он достает пачку 
«Казбека». Мизинцем ловко открывает, 
у него длинный ноготь, выдергивает 
папиросу…

Вот Абрам Борисович собрался 
жениться на Люсик. 

А как проводить свадьбу?
Сваты: дед Борис, отец Абрама, и его 

мать Сусанна, звали её Шушаник, были 
бедными. Что делать, денег-то нет. 

Тогда дед Яков купил сватам 
мешок муки, сколько-то сахара, масло  
какое-то, чтобы бабушка пекла. И вот 
бабушка Сусанна напекла пирожков, 
и дед Борис пошёл продавать на базар. 
Он пошёл, продал, денег не принес ни 
копейки. Всегда у него была колода карт в 
кармане, и он ищет, с кем бы поиграть… 
И ни копейки денег, ни муки – ни масла. 
Бизнес прекратился сразу…

Об этом мне рассказывала моя 
двоюродная сестричка Рита. 

Так что время было такое, что человек 
не имел права разбогатеть (власть 
большевиков).  Хотя ты мог работать 
двадцать часов в сутки, но ты должен быть 
бедняком. 

У Люсик стоял в зале стол между 
двумя окнами. И она говорила: «Даже 
скатерть не могли постелить, потому 
что это была роскошь. Газетами 
застилали. Ни занавесок. Потому что 
приходили проверяющие: чем вы 
живете? Это в послевоенные 40-е. И 
вот они ходили и смотрели: А, у вас  
скатерть?..» 

Тетя Люся потом тоже стала врачом. 
Вот у неё и родилась Риточка, моя сестра 
и близкая подруга, и её брат Боря. У Риты 
теперь растут два прекрасных сына, Рома 
и Сергей, и внуки. У Бори дочка Карина и 
сын Саша. Тоже внуки.

Люсик Егишевна очень заботливая, 
как и Агафья Федоровна. Она приезжала к 
нам в Воронеж со своими внуками, и они 
отдыхали у нас на заводской базе в Рамони 
на реке Усманке. Ваш дедушка Миша 
останавливался у них в Ростове, когда 

Люсик с братом
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ездил туда в командировку. Мы все бывали 
у них в гостях.

Еще что хочется рассказать, что у 
Агафьи Федоровны было три сестры: 
Ксения, Анастасия – Тося, Паша. Ксения, 
работала в ателье, шила нам рубашки, 
пальто, шубки.  

Анастасия старшая, Тося, у неё муж 
капитан дальнего плавания. Тося плавала 
с ним. 

Потом Ксения и Тося любили пить 
кофе с колотым сахаром. В двенадцать 
дня пьют невзирая ни на что, и я с ними и 
Риточкой тоже кофейничала. 

Ксения подарила мне своё обручальное 
кольцо, которое весило двенадцать 
граммов, и я потом сделала из него себе 
печатку со своими инициалами и кольцо с 
камнем, которые поныне ношу.

На войну попали все три брата: мой папа 
Николай, Владимир и Александр. Я знаю, 
что папа воевал на втором Украинском 
фронте, дошёл до Берлина. Из Берлина он 
привёз женский велосипед, без рамы (его 
потом украли), и привёз машинку «Фрея», 
которая до сих пор исправна. Мама на ней 
всю жизнь нам шила. Вот как папа пришёл 

с фронта, и с той поры машинка у нас дома 
как реликвия. 

Володя, Владимир Яковлевич 
Казарьянц, окончил лётное училище в 
1940 году, воевал. Он без вести пропал 
в 1944 году. Видимо, погиб. Мы не знали 
ничего о его службе. И вот узнали.

В приказе по 2-ой Гвардейской 
Сталинградской бомбордировочной 
авиадивизии (далее БАД) 8-ой воздушной 
армии 4 Украинского фронта № 16/н 
от 27 декабря 1943 г. о награждении 
среди лётчиков, мастеров, штурманов 
авиаполков дивизии под №6 значится 
запись о награждении орденом «Красная 

Слева направо Таня Федорова, 
Рома Топурия, Рита Багьян

Слева Николай Кулешов на службе

В верхнем ряду слева  
Владимир Казарьянц



180

Рассказ бабушки Тани 

Звезда» летчика 60-го Гвардейского 
Сталинградского Авиаполка ночных 
бомбардировщиков старшины Казарьянц 
Владимира Егишевича.

Подписал приказ командир 2-й 
Гвардейской Сталинградской БАД  
генерал-майор авиации Кузнецов62.

А в наградном листе читаем:

«Наградной лист

1. Фамилия, имя и отчество – Казарьянц 
Владимир Егишевич

2. Звание – старшина
3. Должность и часть – летчик 60 ГВ 

Сталинградского авиационного полка 
ночных бомбардировщиков

Представляется к награде – орден 
“Красная Звезда”

4. Год рождения – 1920
5. Национальность – армянин
6. Партийность – член ВЛКСМ с 1938 г.
7. Участие в боях – в Отечественной 

войне с 1.8.1941 г.
8. Ранения и контузии – два тяжелых 

и одно легкое пулевое ранения в ногу 
27.2.1943 г. ЮФ.  

9. С какого времени в Красной Армии 
– с 1940 г.

62   ЦАМО, ф. 33, оп. 686044, ед.хр. 1985, № записи 18997022.

10. Каким РВК призван – Ростовским 
РВК.

11. Чем награжден – не награжден.
12. Постоянный домашний адрес 

(ЗАМАЗАНО)
13. В плену и в окружении не был.
Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или заслуг.

За время пребывания в полку с июля 
1943 года проявил себя грамотным, смелым, 
дисциплинированным летчиком. Летает на 
выполнение боевых заданий, уверенно в 
сложных метеоусловиях днем и ночью. В 
период наступательных боев наших войск 
за освобождение Донбасса и Украины он 
совершал за ночь по 7–8 боевых вылетов 
на уничтожение живой силы и техники 
противника на его оборонительных 
рубежах – река Миус, река Молочная. 

На его боевом счету числится 110 
боевых вылетов ночью, не имея при 
этом случаев летных происшествий и 
потери ориентировки. Им уничтожено 
или повреждено: 5 автомашин, взорван 
1 ж.д. вагон, 1 здание в опорном пункте 
противника, вызвано 3 очага пожара.

Кроме этого он имеет 8 вылетов по 
переброске боеприпасов частям Красной 
Армии, действующим в Крыму через 
Сиваш. Им перевезено 2000 кг боеприпасов 
и вывезено через Сиваш с передового края 
14 раненных в бою. 

В сложной обстановке не теряется, 
грамотно принимает правильное решение 

Приказ

Орден 
«Красная Звезда»
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и всегда достигает цели. При выполнении 
боевого задания над целью Большая 
Лепетиха он попал в прожектора и сильный 
огонь ЗА (зенитной артиллерии – авт.) 
противника. Прямым попаданием снаряда 
в самолет был перебит лонжерон плоскости 
и повреждено управление лонжеронами. 
Тов. Казарьянц не растерялся, умелым 
маневром вышел из огня ЗА противника 
и благополучно посадил самолет на своем 
аэродроме. 

За 110 боевых вылетов ночью и 8 
вылетов днем через Сиваш без летных 
происшествий достоин Правительственной 
награды – орден “Красная Звезда”.

Командир 60 ГВ Сталинградской АПНБ
Гвардии майор Оводов
19 декабря 1943 г.»63

Командир полка расписался красным 
карандашом.

Дядю Владимира Казарьянц считали 
без вести пропавшим. Видимо, вылетел 
на задание, был сбит противником, 
и, что произошло дальше, покрыто 
тайной. Может, до последнего патрона 
отстреливался, может, в самолёте упал в 
море – ведь освобождали Крым… Многое 
могло случиться.
63   ЦАМО, ф. 33, оп. 686044, ед.хр. 1985, № записи 18997022.
64   Алевтина Васильевна Козина (родилась 24 июля 1921 года в городе Берёзовский Свердловской области – умерла 3 января 2007 года в городе 
Киеве), участвовала в Великой Отечественной войне, имеет награды. Работала в Киеве в автобазе управления делами КП(У), в воинской части, 
на радиозаводе. Похоронена на Байковом кладбище рядом с мужем.

Александр Яковлевич Кулешов был 
танкистом. Тоже без вести пропал. Но в 
архивах о нём ничего не нашли.

В войну люди воевали, гибли, разве 
могли обо всех сохраниться архивные 
записи.

Папа на войне был водителем. В 
конце войны возил большого начальника. 
Видимо, генерала. А потом генерал 
приехал в Киев и его забрал с собой. И 
комната, в которой мы жили на Печерске 
и я родилась, появилась в нашей семье в то 
время.

Теперь о родных моей мамы Алевтины 
Васильевны Козиной64. 

Наградной  
лист

В нижнем ряду третий слева 
Александр Кулешов

Алевтина 
Васильевна 

Козина
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Мне сестра мамы тетя Соня 
рассказывала, что их папа, Козин Василий 
Александрович, был начальником шахты 
в городе Березовский65 и занимался 
золотодобычей. 

Мать мамы и тёти Сони Мария Егоровна 
умерла в 1930-м году, и их осталось две 
сестры и два брата – Саша и Юра. После 
родной мамы у них была мачеха. И что-то 
там произошло, я не знаю, с дедушкиной 
ли стороны, это ведь страшный 1937 год, 
но его арестовали, и они отца потеряли. 
Видимо, его расстреляли. 

Когда отца забрали, маму и Юру 
отправили в детский дом, а тетю Соню 
забрала родственница. 

Саша был уже взрослый.
Мама перед войной работала 

бухгалтером в ресторане «Большой Урал», 
и оттуда ушла на фронт. Она рассказывала, 
что не была в передовых порядках, а шла 
за фронтом. В трудовой книжке у нее есть 
запись, что до февраля 1946 года у нее 
трудовой стаж 4 года 6 месяцев, при этом 
в РККА работала по вольному найму 2 года 
и 8 месяцев. 

65   Берёзовский — административный центр Берёзовского городского округа Свердловской области. Второй по величине город-спутник 
Екатеринбурга. Берёзовский является родиной промышленной золотодобычи Урала и России. В 1745 году здесь было найдено первое в стране 
рудное золото. В 1748 году был основан Берёзовский рудник, а с 1814 года стало добываться и россыпное золото. Добыча золота ведётся в городе 
по настоящее время, и действуют две шахты.
66   Номер наградного документа 20, дата наградного документа 21.02.1987 года.

Они то ли отстраивали, но шли за 
фронтом. Но точно, где она воевала, я 
сказать не могу.

Но знаю, что она награждена орденом 
«Отечественной войны II степени»66. 
Это очень высокая награда и получить 
её женщине, это значит иметь большие 
заслуги. У неё есть удостоверение 
участника Великой Отечественной войны.

Шахта в Березовском

Трудовая книжка  
Алевтины Васильевны Козиной

Орден 
«Отечественной 

войны II 
степени»

Удостоверение 
участника 

войны Алевтины 
Васильевны 
Козиной
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Братья потерялись. 
Саша ушёл на фронт и пропал. После 

войны мама и тетя Соня его искали. Но 
сначала «нашли» его в тюрьме, с кем-то 
как-то списались, думали, что с братом. 
Переписывались, пока не поняли, что 
их обманывают. А потом поиски не 
прекращали, и они дали свои результаты. 
Его могилу нашли в селе на Курской дуге. 

Если почитать, что происходило 
там, то узнаете, что он попал в «месиво». 
Горели танки, горела земля. Происходило 
одно из тяжелейших сражений в Великую 
Отечественную войну.

Как я теперь знаю, лейтенант 
Козин Александр Васильевич, 1918 года 
рождения, погиб 13 июля 1943 года на 
Курской дуге и захоронен в селе Мелихово 
Корочанского района Белгородской 
области в братской могиле номер 45. 

В этой могиле захоронено 678 человек, 
из них известных 494, а неизвестных 18467. 

Вот на фото памятник в честь 
погибших. 

Сколько там фамилий!

67   сайт  http://1-kak.ru/261-kak-najti-uchastnika-vov-po-familii.html#p2
68   96 отдельная стрелковая бригада формировалась на станции Теплая Гора Пермской области Уральского военного округа с 1 августа 1942 
года по сентябрь 1942 года из призывников-уроженцев Молотовской области, моряков Тихоокеанского флота, пограничных и внутренних войск 
НКВД, а также из курсантов военных училищ и пополнения, поступающего из запасных полков Уральского военного округа. 20 октября 1942 
года бригада вступила в бои с гитлеровскими захватчиками в Сталинграде. В те дни приходилось отбивать до пяти атак в день. После битвы под 
Сталинградом в марте 1943 года передислоцирована в район Курской дуги, где участвовала в боях.

Я читала о страшных боях в районе 
Мелихово и узнала, что в марте 1943 года 
сюда в район Старый Оскол – Короча 
прибыла 96-я гвардейская стрелковая 
бригада68. 28 апреля из неё и 14-й 
бригады сформировали 94-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Эту дивизию в ночь с 
3 на 4 июля 1943 года подняли по тревоге, 
и она двинулась маршем через Корочу. 

До 15 июля дивизия удерживала 
занятый рубеж обороны.

Вот что вспоминали очевидцы: «19 
июля 1943 года дивизия перешла от 
обороны к наступлению. Развалины 
многострадального села Мелихово 
стали свидетелями жестокого сражения. 
Противник обрушил на советские войска 
шквал артиллерийского и стрелкового 
огня. На этом участке фронта было 400 
вражеских самолётов и 150 танков. 
Село несколько раз переходило из рук 
в руки… Отступая, фашисты стерли 
Мелихово с лица земли. От всего села 

Мемориальные доски погибшим 
в селе Мелихово Корочанского 

района

Памятник погибшим в селе 
Мелихово
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осталось две полуразрушенных хаты и 
несколько деревьев. Были уничтожены 
колхозные постройки. В жестоких боях 
с захватчиками погибло 345 советских 
воинов 94-й дивизии. Они похоронены в 
братской могиле в центре села»69.

Воинам бригады до этого пришлось 
пережить Сталинградскую битву, и теперь 
– сражение на Курской дуге. 

Таков боевой путь брата мамы.
Вот что удалось мне узнать, а в 

остальном надеюсь на вас.

Когда мама возвращалась с войны 
через Киев, то уже не поехала на Урал. 
Туда не к кому было ехать, разве что сестра 
тётя Соня жила у родственницы, бабы 
Сани. Мама осталась в Киеве и работала 
в автобазе управления делами ЦК КП(У) с 
13 февраля 1946 года до 11 мая 1948 года. 
Здесь познакомилась с моим папой. 

Он был механиком, она – бухгалтером. 

Они поженились. 
25 февраля 1948 года у них родился 

мой брат Вова70. Видимо, с сыном некому 
было сидеть, и мама уволилась. 

В приказе записано: по семейным 
обстоятельствам. 

69   Из воспоминаний Марковой «Мелихово в годы войны». Сайт: http://melihovosdk.ru/traditions/
70   Кулешов Владимир Николаевич, брат Тани (родился 25 февраля 1948 года в городе Киеве), проживает в городе Киеве.

Она пробыла дома до сентября 1950 года 
и снова вышла работать бухгалтером в 
экспедиционный отряд. 

Николай Яковлевич с коллегами 
около машины

Алевтина Васильевна с Вовой,  
1948 год

Алевтина Васильевна с Вовой, 
1949 год

Николай 
Яковлевич с 

Вовой,  
1950 год
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Детство на Печерске

Мои родители жили в Печерском 
районе возле Киево-Печерской Лавры. 
В этом районе есть памятник Славы – 
высокая длинная стела с вечным огнем. 

И недалеко четырехэтажный дом. 
Улица называлась Январского восстания. 
Сейчас она переименована. В этом угловом 
доме они и поселились.

Здесь 28 августа 1952 года родилась я. 
Помню, что мы жили на третьем этаже в 

трехкомнатной квартире с соседями. Одну 

комнату занимала наша семья, причем, 
комната была метров шестнадцать, а окно 
выходило на улицу.

Две комнаты занимала еврейская 
семья. 

Была общая кухня, общий туалет с 
ванной и общий вход в квартиру. 

У соседей росла маленькая внучка. 
Молодых я помню, разве что ее папу звали 
Гарик, и все. И у них жила няня. Вот няня 
брала меня, вот эту маленькую внучку, и 
мы ходили в Аносовский парк. Это парк 
Славы, а вниз спускаешься, как идти к 
Днепру. Но там ещё далеко до Днепра. 
Очень большой склон.

Дом, в котором жили  
родители Танечки

Алевтина Васильевна, Николай 
Яковлевич и Вова. 1951 год

Танечке два года

Свидетельство о рождении Танечки



186

Рассказ бабушки Тани 

Няня сельская, и вот мы с ней ходили, 
она нам всё рассказывала, какие-то травинки 
показывала, какие-то «кашки» мы ели от 
цветов, акацию. «Окунала» нас в мир природы, 
а она на Днепре бушует, просто нет слов. 

Я от моей бабушки Агафьи Федоровны 
знаю, что меня крестили в кафедральном 
соборе в Ростове в 1953 году. Будете в 
Ростове, зайдите в него, вы восхититесь 
величественными сводами и, может, и  
какие-то мысли и чувства посетят вас о былом. 

Ваш дедушка Миша по милицейским, 
адвокатским и писательским делам много 

раз проезжал Ростов и рассказывал, как 
узнавал приближение Ростова: по золотому 
куполу. Если ехал с юга, то полчаса за 
ним наблюдал, пока поезд приближался к 
городу. И полчаса не отрывал глаз от него, 
если поезд удалялся от Ростова на юг. 
Когда мы ездили с ним вместе – вместе и 
наблюдали этот вид.

Мой папа «возился» со мной. Брал 
меня с собой на ипподром на скачки. А 
ипподром находился от нас недалеко: 
нужно пройти по Институтской улице. 
Помню, каталась на пони.

Он любил пиво, и тут тоже брал меня. 
Мне покупал мороженое, потом мы шли, 
стояли с ним в очередь за пивом, а там бочки 

Танечка и внучка соседей с няней

Алевтина Васильевна с Танечкой. 
1953 год

Ростовский кафедральный собор

Николай Яковлевич Кулешов 
(слева) с друзьями
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с разливным пивом. Он выпивал стаканчик 
или бокальчик. За квасом также ходили. Мне 
мороженое – радость, и ему свой напиток

Папа вообще, если было время, всегда 
был со мной. 

Зимой он меня катал на санках. Делал 
санки необычно. Санки же на веревке. Он 
этой верёвкой с одного боку обхватывал их, 
а с другой стороны растягивал, я садилась 
на санки, и меня вокруг себя крутил.

К нам приезжали тетя Соня71 с мужем 
дядей Геной и с их детьми. Помню, как мы 
ночевали в машине во дворе, чтобы никто 
её не украл. Они приезжали на «Победе». 
За себя мы не боялись, мы боялись за 
машину, хотя во двор ведь ставили! 

71   Тётя Соня – сестра Алевтины Васильевны. Дядя Гена, её муж – летчик дальней военно-морской авиации. Они жили в Мелитополе, где 
располагалась воинская часть.

У нас тоже была машина. На ней ездили 
куда-то. Причем не государственная, 
потому что государственные были 
немножко другого класса. Но не помню, 
чтобы у нас гараж был. Я помню 
фотографию: мама, папа, брат Вова стоят 
около неё. Видимо, любовь к машинам 
передалась и моим детям.

Я чувствовала себя счастливым 
ребенком.

Мне папа с мамой купили новое 
зимнее пальто, я ещё в школу не ходила, 
а тогда были такие пальто, что воротник 
из цигейки натуральной, фиолетового 
цвета. Яркое пальто, мы там часто гуляли 
по паркам, Киево-Печерская Лавра рядом. 
Детьми гуляли. И там меня цыгане чуть не 
украли. Уже была зима, я же чёрненькая, 
они видят чёрненький ребёнок один, и они 
меня потащили. Потащили с собой, ну тут 
уже не помню как, но я от них вырывалась 
и прибежала домой в порванном пальто. 
Мама, конечно, расстроилась. Но, с 
другой стороны, я жива-здорова – и меня 
пожалели, не ругали. Меня вообще как-то 
никогда не ругали. 

Счастливая семья:  
Алевтина Васильевна, Танечка, 
Николай Яковлевич. 1957 год

Николай Яковлевич около машины

Танечка, 1957 год
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А велосипед, который папа привез с 
войны, стоял в маленькой комнате, где мы 
жили. Он не детский, взрослый, и я на нём 
не каталась, а потом его у нас украли.

Балет. Начальная школа. Утрата

Перед школой папа решил меня 
отдать в балет. Наверно, у меня какие-то 
склонности были, может, я танцевала. Ну, 
в общем, решили, девочка все-таки, отдать 
в балет. Хотя когда я была маленькой, 
фигурка у меня была, как у маленького 
ребенка, не так, как у внучки Софийки. У 
Софийки уже как-то сформировавшаяся 
фигурка, я еще была какая-то угловатая. 
У меня есть фотографии: я стою, ножки 
тоненькие, колесиком. 

Но папа отдал меня в балет. Мы 
на скакалках занимались, всякая 
хореография и какие-то палочки. Сейчас 
у них на художественной гимнастике 
булава, еще что-то, а нам палочки давали. 
Мы с палочками упражнения делали. 

Я пошла в школу в 1959 году и первые 
три года ходила на балет. А училась в 90-й 
школе напротив памятника Славы. Нужно 
только через дорогу перейти. Училась в 
первых трех классах. Учительница Бэтя 
Израилевна. Интересная, красивая. Мы её 
не боялись, будем так говорить. Добрая, 
видимо, женщина, которая любила детей. 

Слева Алевтина Васильевна, справа 
Николай Яковлевич, в центре Танечка.  

У памятника Богдану Хмельницкому в Киеве Подъезд и окна квартиры Танечки

Танечка с зонтиком и ведёрком. 
1955 год

Алевтина Васильевна, Володя, 
Таня, Николай Яковлевич. 1960 год
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Школа рядом. Меня никто не переводил 
через дорогу, я сама переходила. Вот мой 
дом, через дорогу будет автодорожный 
институт, дальше стояла моя школа, а ещё 
дальше, минут пять пройти, и там воинская 
часть 61809, в которой с некоторых пор 
работала мама. 

Эта часть располагалась в старинном 
Арсенале напротив Лавры. Прямо ворота 
напротив. 

Как я училась? Уроки делала сама. 
Никуда не рвалась, руку не тянула, но 
всегда была готова ответить. Что-то вроде 
прилежной ученицы. Посмотрите на 
фотографии. 

Трудовая книжка Алевтины 
Васильевны. Лист 2

 Здание бывшего Арсенала

2-й класс. Октябрёнок  
Танечка Кулешова во втором ряду 

вторая справа

2-й класс. Октябрёнок  
Танечка Кулешова во втором ряду 

вторая слева

3-й класс. Пионер  
Танечка Кулешова во втором ряду 

вторая справа
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Из первого класса перешла во второй. 
Из второго – в третий. Мы вступали в 
октябрята – и это доставляло радость. 
Когда нам повязали галстуки – тоже 
радовалась. У вас, видимо, тоже появятся 
свои приметы, которые запомнятся на всю 
жизнь. 

У нас у первых в доме появился 
телевизор «КВН-52». Он был с маленьким 
экранчиком и с большой толстой линзой. 
Линза подставлялась к нему и, поскольку 
папа любил детей, то все дворовые 
мальчишки и девчонки собирались у нас и 
рассаживались, кто на стульчиках, кто на 
полу, и смотрели телевизор.

Знаю, что папа с мамой вместе 
ездили на отдых. Они ездили в Сочи, там 
родственники у дедушки – сестра его 
Казарьянц. Они в Алушту ездили. Они с 
тётей Люсей ездили куда-то на Северный 
Кавказ. Фотографии были. 

Вот в таком теплом для меня мире я 
росла, и ничто не предвещало беду. 

Папа ушёл из жизни очень рано, в 1961 
году 25 февраля. На день рождения моего 
брата Вовы. Я училась в третьем классе. А 
что с папой случилось? У него была опухоль 
головного мозга. Сделали операцию ему 

и, так как он лежал в таком отделении – у 
многих такое заболевание было, то всем 
вводили вроде бы синьку. 

Какой-то контраст для каких-то 
исследований. Но я ребенком была и, 
естественно, что я там помню, и даже не 
по рассказам, а по отголоскам, что им 
ввели этот контраст то ли не в ту артерию, 
вену, и дело в том, что все семь человек 
не проснулись. Тогда даже какие-то суды 
были, но я не могу ничего сказать. Помню, 
что папе делали трепанацию черепа и, 
когда его хоронили, на лбу была наклейка, 
потому что там был шов. Его похоронили 
на Байковом кладбище в Киеве.

Папы мне очень не хватало. Видимо, 
потому, что брат был меня старше, а я была 
младшая в семье, а может из-за того, что я 
на него похожа была. Но не знаю, он как-то 
со мной больше общался. Может, потому, 
что папы больше дочек любят, ну не знаю. 
Брату-то уже тринадцать лет было. 

А мама работала. Конечно, мы очень 
переживали утрату. Я не могу, конечно, 
сказать, что мы с братом теперь были 
предоставлены сами себе, всегда опрятны, 
чисто одеты, но жили скромно. 

Когда папы не стало, из Египта один 
полковник – он был папиным другом, 
так как папы не стало, хотел, чтобы 

Николай Яковлевич Кулешов

Могила Николая Яковлевича Кулешова 
на Байковом кладбище в Киеве
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мама вышла замуж за него. Из Каира он 
присылал ей письма. Может, он хотел ещё 
поддержать семью. Мама была молодая – 
тридцать девять лет. 

А мы сразу после смерти папы в 1962 
году переехали в новую квартиру на 
проспект Воссоединения. Это в Дарницу. В 
пятиэтажный дом. Квартира на четвертом 
этаже. А прописали бабушку из Ростова, 
чтобы нам дали двухкомнатную, потому 
что по тем временам на троих могли дать 
однокомнатную, несмотря на то, что в 
семье разнополые дети. Но, естественно, 
бабушка с нами не жила, она жила в 
Ростове.

Так вот брат так себя поставил, вот, 
допустим, этот полковник приходил, 
приносил кулек конфет (по тем временам 
это дефицит) или еще чего-то из сладостей 
и отдавал вроде как брату, нам, а тот сидел 
и говорил: «Пока вы не уйдете, я спать 
не лягу». Ну, возраст – четырнадцать лет, 
пятнадцать лет, как раз переходный, хотя 
через несколько лет он и сам выпрыгнул из 
семейного гнездышка.

Поэтому, оглядываясь назад, хочу, 
чтобы вы, мои внуки, ценили своих 
папу и маму и в меру сил оберегали их, 
ведь от вас тоже зависит их здоровье и 
благополучие.

Средняя школа. Гимнастика

Район, в который мы переехали, начал 
только застраиваться. И в четвертый класс 
я пошла в школу номер 31. 

Школа была новая, ее только 
построили. 

Я стала заниматься гимнастикой. 
Была там спортивная секция. Мы, может, 
были почти первыми, ну, года два как 
существовала секция. Не художественная, 
это как внучка София занимается. У них 
ленты, обручи, а у нас – снаряды: кольца – 
это так, на тренировках, а на соревнованиях 
не было. Бревно, брусья, конь – такие 
снаряды и вольные упражнения. Четыре 
вида упражнений. 

Как я попала в секцию? Я же ходила 
на балет и узнала, что есть такая секция, и 
пошла туда. Мы же записывались. Тогда же 
не было такого, как теперь, плати – будешь 
ходить, а так не попадешь. Тогда никто не 
смотрел на твои финансовые возможности, 
есть желание и физические способности, 
ты хочешь заниматься, занимайся. И ты сам 
по ходу видишь, сможешь или не сможешь. 
У нас вначале была тренером Галина 
Николаевна. Я потом только узнала, что она 
соседка по дому. Фотографии сохранились, 
когда мы, молодые гимнастки, позировали 
в спортивном зале.

Дом, где жила Таня с 1962 года

Танечка Кулешова вторая справа. 
1965 год
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Каждое лето мы ездили в спортивные 
лагеря. В Ейск. В Джанкой. На море в 
основном. Нам отдавали двухэтажные 
корпуса, не знаю, что это было школа или 
что, но мы там спали. У нас там каждый день 
были тренировки. Причём тренировки 
такие, что мы каждое утро бегали по пять 
километров. Надевали на себя по два 
спортивных костюма. А на тело тренер 
нам наматывал полиэтиленовую плёнку. 
Тогда это дефицит, а может, и накладывал 
плёнку. И перематывал поверху, и пять 
километров пробежать в плёнке и двух 
шерстяных костюмах летом даже в семь 
утра, это уже солнце, жарко, прибегаешь, 
и с тебя просто сливается вода! Выгоняли 
последние жиринки, чтобы никакого 
лишнего веса не осталось. Ну, как у 
балерин. Балерин взвешивали, а нас – я не 
помню, взвешивали или нет. Но время от 
времени перед каждыми соревнованиями 
контролировали. У нас же врач был свой. 
Это детско-юношеская спортивная школа 
номер три, по-моему. Она объединяла 
несколько секций по школам, гимнастов, 
борцов, легкоатлетов, разные виды спорта. 

Мы ездили на соревнования. У меня 
высокие баллы были на произвольной 

программе, это когда вольные упражнения. 
Это как художественная гимнастика, 
когда они делают все возможное. У меня 
хорошая пластика. Ну, по крайней мере, по 
вольным упражнениям я всегда набирала 
баллов больше, чем у всех остальных. 
Именно по вольным упражнениям мне 
грамоты давали. Вольные упражнения, там 
огромный ковёр лежит, и ты под музыку 
делаешь движения. То есть ты что-то  
изображаешь, а так как это спортивная 
гимнастика, ты делаешь всякие кувырки, 
фляки – это перевороты назад. Сальто. 
Шпагаты. Прыгаешь. И все это под музыку. 

Так что я не жалею, что десять 
лет отдала спорту. Но многие бросили 
ходить. Были всякие «сидушки» – не 
спортивные. Какие снаряды любила? 
Конь – нормально. Брусья любила. А вот 
бревно, у меня постоянно были синяки. 
И на позвоночнике. Потому что бревно – 
это бревно. Десять сантиметров ширина 
бревна. А ты там должна не просто 
удержаться, а еще что-то сделать. Но 
сейчас, конечно, девочки делают гораздо 
сложнее упражнения, чем мы делали. Но 
все равно всегда было больно при падении. 
Ну, в общем, я всегда как-то боялась 
бревна. Брусья любила, правда высокие 
брусья. Ты держишься на руках и вокруг 
делаешь всякие перевороты. С верхних 

Команда в Ейске. Танечка Кулешова 
во втором ряду вторая справа. 

Август 1965 года

Юная 
гимнастка. 
Азовское 
море.  

1964 год
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брусьев на нижние, потом с нижних на 
верхние. Ну, целый комплекс упражнений. 
А конь. Через коня мы тоже прыгали, 
тоже делали спортивные движения – типа 
фляка. Не просто перепрыгивали через 
него, а с определенными упражнениями. 

Конечно, я не метила, как Ольга 
Корбут72 в чемпионки. А Корбут  тогда 
гремела. 

Я занималась практически до 
окончания школы. Единственное, что 
мы с некоторых пор ездили в другую 
спортивную школу на Воскресенку – это 
тоже в Дарницком районе, микрорайон. 
Ведь Дарницкий район большой: 
Березняки, Русановка, Воскресенка. 

72   Ольга Валентиновна Корбут (16 мая 1955, Гродно), гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. 
Первая гимнастка, которая смогла выполнить сальто на бревне.

Мы занимались практически 
каждый день. Можно сказать, что нас 
дрессировали сильно. Соревнования. 
Помню, тренеры Руфина Григорьевна и 
Юрий Николаевич. Потому что мальчиков 
и девочек тренировали. Из нашей школы 
ездило три человека: я и ещё две девочки. 
Ещё две девочки из другой школы. У 
нас же была как бы сборная. При этом 
эта же тренер тренировала ещё другую 
группу в другой школе. Иногда мы вместе 
тренировались. 

Прежде, чем ехать в спортивный 
лагерь, мы сами шили себе наряды. 
Ну, не было таких, чтобы очень  
наряжаться.

У нас одна девочка одевалась хорошо, 
потому что у неё мама где-то в торговле 
работала. Она давала нам поносить. 
«Можно я сегодня надену твою блузку?». 
Это в лагере, когда мы были на море. А так 
мы сами шили, покупали ситец. Я сшила 
такой «колокольчик» из ситца. Это 7-й, 
8-й класс, 9-й. Белый воротничок. Шляпы 
какие-то покупали. Бантами их украшали. 
Какие-то пластмассовые серёжки 
покупали. Ну, в общем, такие украшения. А 
потом тренер отдала мне свой купальник. 
Где-то есть фото – я в этом купальнике.  

Гимнасты исполняют композицию. 
Танечка стоит на мостике. Керчь

Гимнасты исполняют композицию. 
Танечка на поддержке. Керчь

 Танечка справа
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Она сама его сшила, с рюшечками. 
Красивый купальник. 

Я училась хорошо. У мамы проблем 
не было со школой, по крайней мере, 
её никогда не вызывали. Единственно, 
на собраниях всегда говорили, что мы 
носим юбки сорок сантиметров в длину. 
Юбка сорок сантиметров от бедер и  
чуть-чуть прикрывала. Учителя 
возмущались: «Кокетки чертовы!»

Мама шила мне наряды. Ну, как 
наряды? Она мне юбку из своего 
макинтоша сшила. А макинтош, тогда 
ткань была очень качественная, прочная, 
красивая. Макинтош – это такой легкий 
плащ. Но он из шерстяной плотной ткани. 

Она в диагональ, вот такая ткань была. 
Когда мне мама сшила юбку такую, и 
тут же на бедрах пояс. Потом из синего 
шифона она из своего что-то перешивала, 
сшила мне блузку с завязывающимся 
бантом. Это был шик. У меня была 
кофейная юбочка, а тогда же нарядов  
не очень было.

Потом мне тётя Соня сшила платье, 
как вот сейчас бывают, колокольчиком, 
трапецией. Она вышивала спереди 
строчки – тётя Соня ведь, вообще, 
швея – она всю жизнь шила, не знаю, 
работала ли швеей. Но она очень хорошо 
шила. Она мне шила летние платья. 
Сшила из шерсти платье, потом на 
фотографии я сижу в платье со стойкой, 
тесьму пришила типа украинской,  
и – воротничок. 

А когда я приезжала в Ростов, меня 
обшивала тетя Люся. Тетя Люся тоже шила 
хорошо. Она мне в основном летние платья 
шила. И покупала мне всегда летнюю 
обувь. Бабушка всегда брала за руку в 
Ростове: идём. И когда я у них бывала, они 
всегда меня одевали. Но это было, когда 
мне тринадцать, четырнадцать лет, более 
старшие классы. 

Танечка школьница

Подружки. Танечка справа

Танечка справа
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Почему я это рассказываю. Мы же не 
были модницами, но девочки ведь!

Когда я была поменьше, я ездила в 
Мелитополь к тёте Соне. Но я ездила и туда 
и туда. Меня мама саму сажала в поезд в 
купе к проводнику, платила ей деньги, и та 
меня везла или в Мелитополь или в Ростов. 
То есть я ездила одна. 

Под Мелитополем есть село 
Кирилловка. Оно на высоте, а под 
ним – коса. С одной стороны косы – 
лиман, а с другой – Азовское море. 
Вот на этой косе всегда ставили  
палатки. 

Коса километра два длиной. Большая, 
потому что когда мой младший сын Егор 
потерялся (я немного забегаю вперед), то 
мы, будь здоров, сколько избегали… А как 
мы приезжали. Муж тёти Сони дядя Гена 
погружал всех на машину – я не помню, 
сколько заходов, потому что столько 
палаток – и привозил. Один общий тент со 
столом стоял. Одна палатка с кухней. Там 
были продукты, вырывалась яма в виде 
погреба, чтобы хранить. Крупы держали. 
Была плита газовая. Газовые баллоны. 
В остальных палатках спали. Брали 
спальные мешки, а до этого – одеяла. 
Спали вот так на песке. Потом маленькие, 
низкие раскладушечки, как шезлонги. 
Сегодня, допустим, я готовлю все. Завтра 
– другой человек. Причем отдыхали 
семьями. Не то что тётя Соня с детьми, 
мама – с нами, а там ещё родственники 
приезжали. Палаток четыре-пять стояло. 
Сбрасывались, покупали продукты. При 
желании можно было пойти в Кирилловку. 
Нужно было километр пройти, потому что 
мы далеко на косу не заезжали, но и не 
близко.

Потом, дядя Гена ведь уезжал, приезжал 
на выходные. Но на Азовское море мы любили 

Танечка слева

Сестры Софья Васильевна  
и Алевтина Васильевна

Танечка во втором ряду 
в панамке. Азовское море. 

Август 1964 года
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ездить. Потому что палатку открываешь, 
вылезаешь из неё на четвереньках и – море. 
Иногда коровы могли в палатку заглянуть. 
Местные пасли коров и шли на лиман. Пирс 
стоял. С пирса ловили бычков, жарили. Когда 
дядя Гена приезжал, на лодке плыли в море. 
Меня дядя Гена научил плавать. Потому что 
лодку спустило с одной стороны, и нужно 
было как-то добираться до берега, а нас 
было четверо: трое детей и он. Но его дети, 
Юра и Коля, умели плавать, а я – не умела. 
И вот когда спустило лодку, он говорит: 
«Всем прыгать». С лодки. И тут уже хочешь-
не хочешь, умеешь-не умеешь, ну ничего. 
Забарахталась. Поплыла. 

Но мне кажется, я рано научилась 
плавать. Ещё училась плавать в Ростове, 
когда мешала ловить рыбу. Мы выезжали 
на Северный Донец – приток Дона, и 
ставили палатки, и по утрам ловили рыбу. 
А там же берег не пологий, как на море, а – 
крутой, и я под удочками плавала и мешала 
ловить рыбакам. Шалила. Но научилась 
плавать на Азовском море.

Мы участвовали в соревнованиях 
по спортивному ориентированию – это 
нужно бежать, выбирая маршрут по карте. 
Не просто, прямо бежишь, а ищешь путь, 
и надо время не упустить. Тут нужна не 
только спортивная подготовка, но и – 
смекалка.

Вот так я жила, занималась спортом, 
но доросла, как говорится, только до 
кандидата в мастера спорта, но дальше не 
пошла. В десятом классе я уже не ходила на 
тренировки, а готовилась к поступлению в 
институт. Брат поступил в институт лёгкой 
промышленности, и я в него собралась. 
Ведь раньше не туда, куда хочешь. Ну, 
думали, что девочка. Хотя там все точные 
науки химия, физика, математика. И 
готовилась. Больше внимания уделяла 
урокам. 

Мой аттестат по тому, как я училась, 
был хороший. У меня ведь не было 
репетиторов, я брала все своим усердием.

Слева Танечка за приготовлением еды

Во втором ряду вторая справа 
Танечка. Спортлагерь в Керчи. 

1967 год

Аттестат  
о среднем образовании Тани
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Я помню, на выпускной вечер мне 
сшили белое платье с чёрным поясом на 
бедрах и чёрным воротничком, и мы всем 
классом ходили встречать рассвет. Эта 
традиция сохранилась у выпускников и по 
сей день. 

Как поется в песне:

«Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,

Как они быстро летят!
Их не воротишь назад…
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы…» 

Какой выпускной будет у вас, мои 
внуки, и где вы его проведёте – на 
берегу Днепра, как я, реки Москвы, 
Черного моря, я не знаю, но, надеюсь,  
что радостно.

Институт. Завод «Вулкан»

Мой брат учился в институте 
легкой промышленности на факультете 
автоматики и механики по специальности 
«инженер-механик», а я – пошла на 
технологический факультет по изделиям 
из кожи. То есть – на инженера-технолога.

Но поступила не сразу. Я подала 
документы, сдаю вступительные экзамены, 
и мне по химии ставят двойку. И прежде, 
чем мне поставить двойку, экзаменатор 
женщина мне говорит: «Щё, странно. 
Русская фамилия…» А у меня тогда то ли 
насморк был, и я разговаривала в нос. И они 
подумали, что я еврейка. Тогда нехорошо 
относились к евреям, и поступить еврею 
в институт в Киеве было очень трудно. И, 
видимо, решили, что я… Она мне стала 
задавать такие вопросы, вот я как сейчас 
помню: «Состав губной помады». То есть 
формулу нужно было написать. Причем 
такие, каких в общем перечне вопросов не 
было. Ну, и сказала: «Придете в следующем 
году». Причём я уже сдала и физику, и 
математику. Химия был третий экзамен, и 
оставалось только сочинение. А я химию 
не просто не любила, я её не переваривала.

Знаю, что и ваш дедушка Миша её 
тоже на дух не переносил.

В общем, ну не знаю, горевала или 
нет, но «на радостях» уехала в Ростов. Там 

один родственник из Еревана звал меня 
замуж. Но так как он на шесть лет был 
меня старше, я его считала вообще дядей 
для себя. Ну, мне семнадцать лет, в те 
годы девочки, наверно, такими девочками 
были, настолько девочками. У нас вот 
одна после восьмого класса родила, но 
она была женщиной. Она была сложена, 
грудь. А у меня-то, грудки еле торчали. 
А она, ну, мамаша. И вот тогда мы все – 
двоюродная сестра моя Рита – поехали на 
Кавказ, поставили палатки под Лоо прямо 
у железной дороги. Представляете, все 
время «тух-тух», «тух-тух» поезда идут. Но 
свыклись и уже не замечали составы.  

Отдых в 
ЛОО.

Август 
1969 года
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А была мода на вязаный купальник. 
И я сама вязала себе купальник из чёрной 
шерсти с белой отделкой. Когда мы поехали 
в Лоо, я была в этом купальнике. Так что 
все делали своими руками. 

В общем, отдохнули мы там с Риточкой. 
Расслабились.

Из Лоо я возвращаюсь домой, поступаю 
на подготовительные курсы при институте 
лёгкой промышленности. И иду работать 
на завод «Вулкан». Я пошла работать в 
1969 году. Это завод искусственных кож. 

Там мама моей подруги работала главным 
технологом и устроила меня к себе в отдел 
лаборантом. И с 1969 года по 1975 год я 
проработала на этом заводе. 

Мы испытывали образцы кожи и резины 
на прочность. Разные приборы, разные 
испытания. Потом мне выделили небольшой 
кабинетик, где проводился отдельный опыт. Я 
на истирание проверяла, и у меня появилось 
больше свободного времени, потому что 
меня избрали заместителем секретаря 
комсомольской организации завода. 

Для того чтобы я могла хоть как-то 
заниматься комсомолом во время работы, 
мне дали одну операцию, которую я 
делала в течение дня, но при этом я могла, 
допустим, образцы поставить и часа на два 
уйти, пока они испытываются, крутятся. 
Потому что когда в общей лаборатории 
сидишь, никуда не уйдешь. Одно сделал, 
другое будешь делать. Ну, в общем так. 

Смешно, но один надоедливый 
корреспондент сфотографировал меня, и 
фото поместили в киевской газете. Если 
посмотрите, я там лаборант.

Через год я поступила в институт. 
Училась на вечернем отделении шесть лет. 
Поступила потому, что уже работала, стаж 
был, предпочтение ко мне, что я уже работаю. 
А тогда вечерняя форма почти как дневная. 
Мы не учились только в среду и в субботу. 

Отдых в ЛОО.
Август 1969 года

Записи в трудовой книжке Тани  
о работе на заводе

Фото лаборанта Тани Кулешовой  
в киевской газете
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А вот четыре дня в неделю занимались. 
Добираться до института далеко, через весь 
город приходилось ездить. 

В половине шестого я заканчивала 
работу, а к семи мне нужно быть в 
институте. Из Дарницы выехать и до 
метро «Днепр», сесть в метро, проехать 
до станции «Крещатик», со станции 
«Крещатик» перебежать на троллейбус, а 
там тоже неблизко. Может, полкилометра, 
километр, в общем по Крещатику. И 
нужно сесть в троллейбус и ещё проехать 
остановки четыре. Я к семи успевала. 

Это я прибегала полшестого с работы, 
бросала себе что-то в рот, потому что мамы 
ещё тоже не было – она заканчивала где-то 
в шесть. Она уже на радиозаводе работала, 
который выпускал телевизоры «Славутич». 
И вот так я ездила шесть лет.

Занятия у нас заканчивались,  
по-моему, без двадцати одиннадцать. Но 
так как метро и транспорт в Киеве ещё 
работали, я из города быстрее выбиралась 
и приезжала в Дарницу, а в Дарнице я 
могла уже погулять. 

Я училась в одной группе с грузинкой 
Нелли. Она жила у сестры на две или три 
остановки раньше, чем я. А на втором 
курсе перешла на швейное отделение 
– конструирование изделий одежды, 
на инженера-конструктора. Мы с ней 
облюбовали один маршрут. После занятий 
без двадцати одиннадцать мы спускались 
на троллейбусе на Крещатик. Там на 
втором этаже кафе, стоячие столики. Мы 
забегали туда, пили кофе, тортик, ну, в 
общем, мы себе иногда позволяли, потому 
что я работала, Нелли тоже работала на 
трикотажной фабрике, и как-то появлялись 
деньги. Да и тогда цены были приемлемые. 
Мы покупали кусочек торта. Мы знали все 
торты: и пражский, и киевский! 

Записи о поощрениях лаборанта 
Кулешовой Тани

Трудовая книжка Алевтины 
Васильевны. Лист 3

Студентка Таня Кулешова
с подругой в парке Славы. Киев
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В лучшем случае к двенадцати я 
появлялась домой. 

Могла в час ночи прийти. Меня где-
нибудь ребята встретят на Крещатике или 
тут в Дарнице, час погуляем, я прихожу 
в час домой, мне мама говорит: «Я уже 
успела выспаться, пока ты пришла». Она 
меня не ругала, где ты там болтаешься, 
с кем ты ходишь. Для неё было самое 
главное, чтобы она знала, с кем я. Когда 
она знала, с кем я, она знала всех ребят, 
всех подружек, с кем я дружила. Потому 
что компания, которая у нас была, когда 
я работала на заводе, как-то Новый год 
отмечали вместе, дни рождения, была 
известная. Вот так придешь за полночь, а к 
половине девятого на работу.

И не опаздывала. 

На первом курсе мы сдавали историю 
КПСС. Если историю КПСС сдаешь 
на украинском языке, четверка тебе 
обеспечена. А нам с моей подругой Нелли из 
Грузии пришлось пересдавать, так как мы 
не хотели сдавать на украинском, а Нелли 
вообще его не знала. А один двоечник из 
нашей группы пришёл в расшитой сорочке 
на экзамен и потом, раскланиваясь, 
задним ходом уходил, за то, что ему тройку 
поставили, а тот – чистый двоечник. 

На втором курсе мы с Нелли сдали 
зимнюю сессию раньше, а философию – на 
пятерки, и тут же улетели к ней в Зугдиди. 
Помню, даже снег выпал. Это удивительный 
край. Уже в возрасте я ездила в Абхазию и 
часто вспоминала свои поездки в Грузию.

Как успевала с институтом? Мне было 
очень удобно, что я была в отдельном 
кабинетике и могла выполнять задания. 
Поэтому, я на первых двух курсах училась 
хорошо. Меня даже преподаватель по 
физике, а у меня по физике тогда было 
«5», звал: «Давай, переводись на дневной, 
и я тебя буду готовить в аспирантуру». Но 
мы с мамой обсудили, как жить. На одну 
её зарплату, конечно, тяжело. Хотя мама 
ещё молодая. Ну, как бабуся (мама Миши 
Полина Михайловна).

Таня и Нелли. 1986 год

Танечка Алевтина 
Васильевна
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Хотя Полина Михайловна была 
женой полковника, но она позволяла 
себе один раз в году, как говорила мне, 
сшить себе платье. То есть одно платье, 
а она была главным инженером, могла 
позволить. Моя мама тоже очень хорошо, 
скромно и со вкусом одевалась. Она 
всегда ходила в костюмах, тогда, может,  
модно было. 

Я, например, носила юбки с жилетом, 
а мама носила юбки с пиджаками. 
А раньше пиджаки длинные были, 
а потом, наоборот, очень короткие. 
Мама была худее меня. Я в бабушку 
Агафью Федоровну пошла, в ту породу, 
в кулешовскую. И тогда в те времена 
чтобы купить что-то хорошее, нужно 
было в конце месяца пойти в магазин 
в последние числа, выстоять какую-то 
очередь – могли что-то выбросить. Но так 
как мама работала на таком заводе (где я 
работала, ничего такого не было, и около 
меня ничего не было), а она в бухгалтерии 
все-таки, и там бывали какие-то талоны, 
и она вот выиграла себе один раз костюм 
трикотажный, красного алого цвета. 
Красивый красный цвет. Представляешь, 
шерстяной костюм тройка, это 
по тем временам! Это был у меня  
третий курс. 

Мама мне его отдала, и я была самая-
самая. Они там разыгрывают талоны, 
и кому что достанется. Потом она мне 
выиграла белую песцовую шапку. Но так 
как мне белое не идёт, мы с ней поехали 
на фабрику химчистки, эту шапку 
покрасили в черный цвет, и она стала 
маленькой, черненькой, как парик. И все 
думали, что у меня прическа – вот эта 
шапочка. Так что мама старалась меня 
как-то одевать, она свои блузки отдавала 
под этот костюм. И я тоже раз в году себе 
шила. У нас в лаборатории была женщина, 
которая на дому шила. Но дело в том, что 
она шила начальству, но так как она знала, 
что меня устроила главный технолог, она 
соглашалась и шила и мне. А потом я шила 
у одной, у неё муж Марик-еврей, он у нас 
был начальником клуба, а она вообще-то 
портнихой в ателье работала. Но мы ей 
заказывали на дому, потому что в ателье 
не пробьешься. Иногда приходила к ней в 
ателье, она мерки снимала. Дело в том, что 
мама, когда ездила в Екатеринбург к своей 
тете, она ей иногда то отрез японского 
шёлка, то ещё что-то могла достать, и мы 
тут шили себе. И если шили, то я одевалась 
просто и со вкусом. Наверно, утомила 
своими вышиваниями-одеваниями. А чем 
живет любая девчонка. Вот вам и пример.

Комсомольский вожак

А жизнь у меня беспокойная 
была. Меня избрали членом комитета 
комсомола, заместителем секретаря 
комсомольской организации завода. 

Какие только мероприятия 
не проводили! Вечера. Встречи. 
Субботники. Приходилось выступать. 
Танцевать народные танцы. Петь в хоре. 
Даже со счету сбиваюсь.

Заместитель 
секретаря 

комсомольской 
организации 

Таня Кулешова



202

Рассказ бабушки Тани 

Во всех состязаниях участвовала. 
Начиная с лыж, плавания, тенниса и вплоть 
до соревнований по гражданской обороне.

К нам приезжали поляки, и к их 
приезду нам всем, человек двадцать, сшили 
форму. Костюмы, рубашки с галстуками, 

юбки. Соревновались, как оказывать 
первую помощь. Как защищаться. Как 
пользоваться противогазами. Ну а мне, как 
всегда, выпала роль представлять команду. 
Куда от этого денешься. Вот на фотографии 
видите, чуть не прячется девушка. 

Таня с девочками исполняют 
народный танец

Таня перед стартом. 1972 год

Таня на первенстве завода  
по плаванию. 1973 год

Встреча с поляками. 
Таня в глубине за столом

Две команды. Таня стоит в центре
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А настольный теннис был моей 
фишкой. Команда из пяти человек: четыре 
мастера спорта и – я. А я ноль, без всякого 
разряда. Но играла.

Во время перерыва я домой не ходила. 
Мамы там не было, она на работе. И я 
с собой что-то брала перекусить. Чай 
попью на работе и побежала в клуб. А в 
клубе стояли столы, и тренировались 
ребята-теннисисты. И они меня научили 
играть, и я, как могла, «защищала» 
честь завода. Скомплектуют команду и:  
«Таня, вперед!» 

Мне приходилось везде участвовать. 
Особенно если кроссы, лыжи, на которых 

мне кричат: «Лыжню уступай!», а я: «Нет, 
меня обходите, я не умею». Чтобы отойти 
в сторону. А я для галочки: нужна команда 
и – выступаю. Может, три-четыре человека 
пробегут хорошо, а для командного итога.

А сколько праздников, встреч 
проводили! 9 мая – самый большой праздник 
на заводе. У нас была небольшая спортивная 
площадка типа мини-поля футбольного. 
Там ставили столы, накрывали скатертями. 
И на майский праздник все отмечалось по 
полной программе.

Прощание с польской командой  
у входа на завод

Команда по настольному теннису. 
1974 год

Таня играет в настольный теннис

Заместитель комсомольского 
секретаря Таня Кулешова  
на торжественной линейке
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Конечно, субботники. На одном 
из них на метро «Гидропарк» сажали 
аллею берёз. Ямки были выкопаны, а мы 
ставили деревца и их засыпали землей. 
И с нами сажали первые лица Украины. 
Я помню, Первый секретарь ЦК Украины 
Шелест73 обнял меня за плечико, и это 
фото появилось в киевских газетах. После 
субботника нам накрыли шикарный стол – 
там колбаски охотничьи зажаренные 
прямо на подносе – я такой и не видела, 
«Тархун» – зелёная вода, тоже диковинкой 
была. Мы-то что в своей жизни видели. 

А сколько вечеров! Огоньков! У меня 
ведь голоса не было, а пела. Слова выучишь 
и стараешься, поешь.

73   Пётр Ефимович Шелест (14 февраля 1908 года – 22 января 1996 года), советский партийный и государственный деятель, член Политбюро 
(Президиума) ЦК КПСС (1964 – 1973 гг.), первый секретарь ЦК КП Украины (1963 – 1972 гг.).

Ходили в туристические походы…
Чем еще занимались? У нас один раз в 

году или два раза был день донорства. У меня 
даже бумажка есть, как донору. Нам давали 
день отгула, десять рублей премии. Я получала 
семьдесят, и тут – десять. И когда приезжала 
станция на завод сдавать кровь, либо до того, 
как сдавать кровь, либо позже, нам давали 
булочку с крепким чаем. А после того, как 
сдавали кровь, завод сам накрывал столы. На 
каждый стол ставилась бутылка вина, стакан 
красного вина – после сдачи крови нужно 
было выпить. Как бы восстановить кровь. 
И давали нам тогда хлеб очень вкусный и 
отбивные. А отбивные – это натуральное 
мясо. Это всегда было так вкусно! И шоколад. 
Вот такой полный обед. И мы после этого все 
под слабым хмелем куда-то отправлялись или 
в кино, или куда-то в парк, куда-то шли. 

Ну, молодежь. 
У меня сохранилась благодарность, 

а ещё с ней вручали «слезку» – значок в 
форме капельки крови.

Вечер в клубе.  
Таня Кулешова вторая слева

Поёт хор.  
Таня слева у портрета Ленина

Благодарность донору Тане Кулешовой

Значок донора
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Завод давал путёвки, и я ездила на юг. В 
Геленджик. Мне лет двадцать было, так мы 
плавали до кораблей. А это, может, километр, 
полтора. Ну, в общем, далеко корабли стояли. 
И выходили на пляж, там деревянный пирс, 
и там лестница, и мы к кораблям плыли. 
Нам моряки бросали лестницу, ну, девчонки 
молодые. А та, с которой я плавала, она 
старше меня, а я как в девочках с ней. И мы 
с моряками полчаса поговорили, позагорали 
и – обратно. 

В Туапсе ездила…
Тогда комсомол чем только не занимался. 

Мы с администрацией, с партийным 
комитетом, с профсоюзным, с обществами 
ДОСААФ, Красного креста были завязаны. 

Молодёжь жила интересной жизнью, 
а не так, как считают сейчас некоторые, 
что бы бездельничали. Мы не были 
зашоренными, мы были молодыми.

Жизнь била ключом.

Райком и Обком комсомола

Время от времени меня брали в райком, 
когда кто-то в отпуск уходил. И из городских 
комитетов комсомола приглашали ребят. Я 
вспоминаю, когда меня первый раз позвали 
туда, я Нелли, а у неё было красивое платье, 
говорю: меня вот на месяц зовут. Она дала 
мне платье, и я там ходила в Неллином 
кримпленовом платье. Оно, как резиновое 
тянется. Было пошито красиво. Грузины могли 
где-то доставать. Искусственные шубы тогда 
тоже были модны, и ей кто-то достал шубу. 
А мы с мамой шли в магазин и покупали 

искусственную шубу, а ей какую-то импортную 
доставали. Вот она мне дала свое платье, и я в 
этом платье месяц работала в райкоме. 

Конечно, там побегать, покрутиться 
пришлось.

Ну а когда мы подружились с райкомом 
и когда проводились совместные 
мероприятия какие-то, мы всегда ходили 
в ресторан. Так как мы считали себя тогда 
«богатыми», а для того чтобы пойти в 
ресторан, нужно было заплатить всего пять 
рублей. Но тогда заказывали по полной 
программе. У нас второй секретарь был 
такой «щирый» украинец, ну с открытой 
душой, и он всегда заказывал борщ с 
помпушками с чесноком, и мы с ним. Вот 
там я впервые попробовала крепенькие 
напитки. Для меня же тогда это было нечто! 
Да и сейчас, мы только по праздникам их 
пьем, и то – редко. 

Время от времени мы какие-то 
события отмечали в ресторане. День 
рождения комсомола. А потом как-то 
нашего секретаря комитета комсомола 

Профсоюзный билет Тани Кулешовой

Мандат делегата конференции 
Кулешовой Татьяны
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Ворошкевича Вовку пригласили на какой-то 
областной слёт. А его то ли не было, и нужно 
было выступить по какой-то определенной 
теме. Или он был и в отпуск должен был 
уехать. Кстати, он любовь крутил с Нелли, 
причем женатый. Нелли об этом знала, 
но ведь это уже его были проблемы. Они 
познакомились у меня на дне рождения. Ну, 
так, слегка. Что за любовь там. Ну, может, 
пару раз встретились. Тогда же отношения 
были совсем другие. 

Ворошкевич мне сказал, что он 
ехать не может и что нужно подготовить 
выступление по какой-то теме такого-то 
числа, и поехала я туда. Был слёт дня два 
или три. Это было под Киевом. И были, 
видимо, от институтских организаций. 
Помню, какие-то негры. Ну, какие-то 
разные: и чернокоженькие, и белолицые. 
Слёт же Киевский обком организовывал. 
В первый же день мне дали слово, я очень 
волновалась, но выступила. Ведь нельзя 
подвести свой завод. И вот почему-то 
после моего выступления на слёте мне 
предложили работу в обкоме комсомола. 

У меня сохранилось фото, как меня еле 
видно из-за трибуны на заводе. Видимо, и 
вам придётся когда-то вот так говорить. Не 
бойтесь, говорите от души, и найдёте своим 
словам отклик. 

74   Завотделом ЦК ЛКСМУ (Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины).

Помню, на второй день на слете мы 
спели частушки о нашей «комсомольской 
жизни». Сочинили быстро.

Мы спели:

«Мы в обкоме повстречались
И уже не расставались.
Нас направили сюда,
Закричали мы “Ура!”
Вот уж тут-то отдохнем,
Килограммы наберем.

А ты чё, а я ни чё,
Отдохнем мы от всего
На казенных на харчах
И на мягких тюфяках.

Только утром стало ясно,
Что надеялись напрасно.
Как мы стали заседать,
Головы уж не поднять.
Строгий наш оргкомитет
Не пускал и в туалет.

А ты чё, а я ни чё,
Уж глаза на лбу давно.
Что мне делать, как мне быть,
Опыт нам не позабыть.

А президиум сидит,
Исподлобья все глядит.
Наш товарищ Гончаренко74

Нам ошибок не простит.
Ох, и строг он и суров,
Что аж в жилах стынет кровь.

А ты чё, а я ни чё,
Ну, попробуй сдать зачет.
Ох, ребята, ох беда,
Будет аттестация.

Выступает Таня Кулешова
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Как об этом мы узнали,
Так всю ночку мы не спали.
Кто-то ходит у ворот,
Горько плачет и зовет:
“Мама, милая, приди
И отсюда забери!”»

В общем так. Смешные частушки? А 
мы смеялись. В них то, чем мы занимались 
на слете и что самое смешное, ведь 
Гончаренко из ЦК и другие комсомольские 
боссы под текстом частушек расписались. 
Восприняли с юмором. 

Так вот, пригласили меня в обком, 
побеседовали и взяли в отдел рабочей и 
сельской молодежи. Саша Трамбовецкий 
– начальник отдела. Видимо, посмотрели, 
что я на заводе работала. С какого времени. 
Я уже вступила в партию. Это в 1973 году. 
Училась. По всем канонам я подходила. 
И сразу мы втроем (Саша Трамбовецкий, 
Микола Корниенко, тоже из нашего отдела) 
и я уехали на Чернобыльскую атомную. 
Туда только приехал отряд молодёжи 
на строительство. Она строилась. И 
нас поместили в двухэтажный коттедж 
с королевскими условиями. Там была 
баня, я помню, они мне предлагали.  

Я: «Не-не-не… Какая баня!» Я кроме 
ванны ничего не видела. Потом всякие 
бильярды. Ну, для большого начальства. 
А мы приехали втроем. Нас поселили – их 
вдвоём и меня – одну. И помню, мы ходили 
по атомной, по общежитию. Смотрели, 
какие условия. У нас же был отдел рабочей 
и сельской молодежи. Трепали начальство 
за ребят. Но к нам прислушивались. 

Вот единственное, я никогда на фермы 
никуда не выезжала. Горком занимался в 
основном городом. А мы – областью. Тогда 
такое было разделение. Мы вчетвером 
– Саша Трамбовецкий, Микола, я и еще 
девушка, инструктор – сидели в одном 
кабинете. Но не засиживались, а мотались 
по области. Я занималась рабочими. А она 
– селом. А ездить приходилось! В каждом 
районе сотни первичек, а в Киевской 
области – тысячи. Приедешь в район, 
на заднее сиденье мотоцикла к какому-
нибудь секретарю сядешь и на завод, на 
фабрику, на стройку.

Ездила со своей коллегой в Брянск 
по местам партизанских боев, ездила 
в Ленинград. С переходом в обком 
резко изменился характер моей жизни.  

Слева направо Микола Корниенко, 
Татьяна Кулешова, Саша 

Трамбовецкий. 1 мая 1975 года

Записи в трудовой книжке Тани 
Кулешовой о работе в Обкоме 

комсомола
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Тут уже было не до встреч с ребятами, мы 
не успевали обедать, забывали про сон, а 
ведь я ещё училась в институте.

Как я познакомилась с Вашим 
дедушкой Мишей? Меня только взяли 
в обком комсомола, и была горящая 
путёвка. Она для второго секретаря 
обкома комсомола, а он ехать не мог, а 
она уже три дня как «горела». Скажем, 
с 20-го путёвка, а уже было 23-е число. 
И сказали, если кто хочет, пожалуйста. 
И мне начальник отдела говорит: 

«Хочешь, поезжай». Она или льготная, 
или – бесплатно. А во время работы на 
заводе были десятипроцентные путёвки: 
мы ездили на Чёрное море – я об этом 
уже рассказывала. Была возможность 
простому лаборанту каждый год так 
отдохнуть. И я отвлеклась от обкомовских 
забот и по горящей путевке уехала в 
Алушту. 

И вот там-то и встретила Мишу. Он 
был худой-худой. Мы с ним исходили все 
побережье Алушты. Не было по берегу 
дерева, где бы он меня не целовал. Там-то 
состоялась наша помолвка. У меня до сих 
пор сохранилось подаренное им медное 
колечко. 

Вам советую беречь связанные с 
вашей жизнью памятные вещи, которые со 
временем приобретают особую ценность.

Этот месяц в Алуште пронёсся 
стремительно. Я приехала из Алушты вся 
в аллергии. Мы отмечали нашу помолвку 
и набрали сухого вина. Мы отметили, а 
потом мое тело все покрылось буграми, и 
врач сказала: «Идите к морю и принимайте 
воздушные ванны, чтобы морской воздух 
подействовал». Мне делали какие-то 
уколы. А мне нужно было на следующий 
день вылетать. И я прилетела в Киев, 
мама была в шоке: что делать! У мамы 
тоже бывала аллергия, она мне заварила 
траву, и я на работу вышла в более-менее 
нормальном виде. 

А мне Саша Трамбовецкий говорит: 
«Ты уезжаешь на БАМ с отрядом». Перед 
отпуском я знала, что формировали отряд.

Комсомольские активисты  
в Брянске. Таня стоит шестая слева

Таня с коллегой по обкому  
в Ленинграде

Колечко
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Байкало-Амурская магистраль

Если кто из моих внуков не знает, что 
такое БАМ, то скажу: это была всесоюзная 
стройка в нашей огромной стране. 
Байкало-Амурская магистраль. Она 
тянулась вдоль Байкала, на побережье 
которого родилась мама Вашего дедушки 
Миши Полина Михайловна.

Так вот ребята приходили к нам 
в обком, регистрировались: кто едет, 
откуда едет. Человек сорок набралось, и 
я их повезла. Был полный плацкартный 
вагон. 

Мне мама заваривает травы, а траву 
нужно было пить каждый час по тридцать 
граммов, и я по одному глотку все время 
пила и вроде аллергия прошла. 

Мы сели в поезд, поехали. Никто ни 
с кем не был знаком. В общем, кто-то  
с кем-то и познакомился, а так все 
перезнакомились в поезде. Когда мы 
поехали, был конец августа. Поездом 
шесть суток ехать до Чуны. Там Тайшет. И 
я вспоминаю, когда мы ехали по Сибири, 
стояли уже холода. И мы надевали 
зимние шапки. В свитерах спали. 
Вагоны были – свистело из всех дыр. Тем 
более что поезд дальнего следования и 
плацкарт.

Я уже рассказывала, но напомню. 
Мне бабушка Ксения на восемнадцать 

лет подарила свое обручальное кольцо. 
Это родная сестра бабушки Агафьи 
Федоровны, мамы моего папы. А она жила 
в Ростове двором выше со своей старшей 
сестрой. И я из этого обручального 
кольца сделала себе печатку и кольцо 
с камнем. Мой двоюродный брат Юра, 
тети Сони сын, был геологом в Якутске. 
Там где шестьдесят градусов мороза. 
И он подарил мне кусочек яшмы, 
который до сих пор у меня как бы мой 
камень, как оберег. И с этим камнем я 
себе сделала кольцо с перстнем. И вот 
поехала на БАМ с этой печаткой, пошла 
умываться в туалетную комнату, печатку 
положила на зеркальце. Умылась, а  
печатку забыла. 

Вот насколько меня тогда поразила 
честность людей. Может, видели, что она 
у меня. И, в общем, они мне принесли 
кольцо. Тем более никто не знал о ней. И 
я даже не пыталась ходить, спрашивать, 
потому что бесполезно. И принесли мне 
эту печатку. Так что съездили на БАМ, 
узнали, что такое неделю не мыться. 
Только мыли пятачки на лице и руки. А 
как девушке без воды, это же мука… А на 
Тайшете был суровый образ жизни. Как 
там люди выживали, я не представляю. 
Вода привозная. Вот воду нагревают, все 
купаются. 

Тем, кто БАМ строил, памятник 
можно ставить!

На станциях ближе к Тайшету 
страшно было. Столько заключённых. 
Вот останавливается поезд, а они стоят 
в робах на голое тело. Холодно уже было, 
а у них то ли одежды не было, то ли – 
бомжи. Или беглецы откуда-то. Тогда 
столько человеческого отребья собралось 
в Сибири. Ну, может, они забирались Схема БАМАа
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подальше от центра России, где им 
спокойнее. 

У меня сохранились письма ребят с 
БАМа. Мне тогда в 1975 году было двадцать 
три года, а им лет под тридцать. Взрослые. 
Они с БАМа потом поехали дальше. Они 
мне писали, как жилось. Как не было 
горячей воды. Про тараканов. Тараканы 
ходили прямо полосой по улице. А там 
железистая почва, и тараканы красные. 

Причем, ребята ехали с таким 
вдохновением, не за деньгами! 

Я там пробыла несколько дней. 
Устроила их в общежитие – деревянные 
бараки, и они остались строить. Ведь туда 

уезжали молодые семьи. Муж с женой. 
Были одиночки. Но не все из Киева, а кто-то  
из Киевской области, кто-то из деревень. 
Уезжали именно с таким порывом, как 
строили Магнитку.

Дорогие внуки! Теперь послушайте 
меня, дедушку Мишу. Я прерываю рассказ 
бабушки Тани и хотел бы показать вам 
письма, которые ей присылали с БАМа, 
и вы поймёте, что это было за событие в 
вашей стране и прочувствуете дух людей, 
на которых держится страна! И к этому 
причастной оказалась Таня Кулешова из 
Киевского обкома комсомола.

Письмо из Иркутской области, 
Чунского района, поселка Октябрьский – 
1, отряда им. Н. Островского.

«Здравствуй, Таня!
…прошла золотая осень, а с нею 

белая грусть, и – пришла легкая дымка 
печали… когда видишь яркий, осенний 
ковер, вытканный из чудо-листьев, идешь 
по этому ковру, вдыхая прелесть детства, 
единственная пора, когда почти уверен, что 
грезы, мечты станут явью, тем берегом, 
к которому стремится неугомонная 

БАМ строится

Инструктор Киевского обкома 
комсомола Татьяна Кулешова
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душа. Чаще происходит обратное: мечты 
остаются мечтами, берега что-то не 
видно… И почти всегда очень печальная 
развязка… Может, поэтому я так часто 
уезжаю из Киева… И как ни странно, 
поездки, скитания… не успокаивают, а 
еще больше раздражают… Рассказывать о 
Чуне! Зачем? Ты здесь была, а работа всюду 
одинаковая…

20.09.1975 года»

Писал один из комсомольцев киевского 
отряда, приехавшего с Таней на БАМ. 
Выходит, не просто у ребят складывалась 
судьба, раз они уезжали из родных мест.

«Здравствуй, Таня!
“Нашего полку убыло”. Коля Сторчевой 

с женой перевелись в Мостоотряд. С ними 
уехал и Семенюк Вова. Мы уже побывали в 
сладких объятиях Чуны. Но и у нас масса 
перемен. Наконец-то составился приличный 
коллектив. Кое-кто увольняется, кто-то  
думает об этом… У нас зима: снег, 
морозы до 35 градусов, часто “гуляет” 
такой противный ветер… Помнишь 
Наташу? Ушла в “глухое подполье”… Вася, 
Гена, девочки, “шальная тройка” с Лены  
передают тебе привет…

22.11.75 года» 

На конверте тот же адрес отряда  
им. Н. Островского.

Ребят и тут разбрасывала жизнь.

«Здравствуй, Таня!..
… троих из тех, кого ты сопровождала 

из Коршунихи, уже нет с нами. Сторчевой 
Коля с женой перебрались в Мостоотряд в пос. 
Ишимск; Мителенко Гена (твой сосед по купе 
и мой “кеша” по Киеву) “отбыл” по семейным 
обстоятельствам в родной град… Наверное, 
ты лучше меня знаешь, что происходит на 
“нашей чунской земле”… Жаль, что всех нас 
определили в Чуну, а не в Центральный БАМ, 
на глазах “гибнет” коллектив. Уже осталось 
восемнадцать человек, так что о делегатах 
на XXV съезд не может быть и речи. Сразу после 
Нового года нас переведут на “Горку”, поближе 
к СМП. И это еще не все. Хорошая половина 
оставшихся думает о “денежных местах” – 
БАМ, как говорится, не “удался”. Думаю, что 
мы с Васей останемся “последними из могикан”. 
У всех масса огорчений, разочарований,  
какой-то неразберихи в голове, но все равно 
каждый на что-то надеется и что-то “упорно” 
ждет… “Загорелся мыслью” попасть на БАМ: 
даже купил маленький фотоаппарат… Да и 
то сказать: куда, как не на БАМ бежать. Киев 
мне порядком осточертел, а “белых пятен”, 
где еще не был – уйма!.. Это наверно последнее 
письмо из Чуны… 

20 декабря 1975 года»

Письма из пос. Октябрьского – 1, из 
отряда им. Н. Островского. 

Трудности набирали силу.

«Здравствуй, Таня!..
Пару слов о жизни. Отряд, как ты уже 

знаешь, развалился. Люди “разбрелись” 
по всему белому свету; в основном все 
“отчалили” к родному очагу… Мне домой, 
по-моему, еще рано, тем более чересчур мало 
видел в этой “стороне Союза”… Забрался, 
как и хотел “на край света”, то бишь – на 
Центральный БАМ. Сопки, тайга и, конечно 
же, работа…

19.4.1976 года» Письмо из Чуны
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Это письмо пришло уже из Тынды-1.
Оно, может, и огорчало Таню, но она 

понимала, что, невзирая ни на что, стройка 
неумолимо шла вперед. 

«Здравствуй, Таня!
… кажется, один я, может “идиот”, 

остался верен… призыву комсомола и 
в ближайшее время не думаю сбегать с 
бамовского фронта, что, увы, уже сделано 
твоими многими подопечными. Как бы 
там ни было, а БАМ продолжается. 
Пусть работа кипит не на всех участках, 
но она продвигается веред. Я рад, что 
отношусь к “племени неугомонных”, тем, 
с чьей помощью воздвигается и строится 
наша с тобой страна. Высокие слова? 
Совсем нет. Если бы не существовало это 
племя, разве назывался бы Советский 
Союз огромной строительной площадкой, 
разве были бы одержаны многочисленные 
победы, которым гордимся мы… Впрочем, 
не ты должна слушать эту “лекцию”, а 
те людишки, мелочь, шваль, которыми 
кишит мой родной город, для которых не 
существует ничего святого в жизни, кроме 
“вино-водочного идола”. “Залить зенки”, 
кого-то избить – удел этих несчастных; 
дела комсомола, страны их не трогают. 
Противно и гадко становится на душе, 
когда воочию видишь все это свинство… 

Если хорошенько подумать, то эта 
идиллия может стать реальностью. 
Ведь уже существуют на БАМе поселки 
со сказочными наименованиями Чара, 
Золотинка. И, конечно, существует 
Республика Бамия…

… пишу о работе. Нахожусь в бригаде 
балластировщиков. После укладки 
звеньев путь засыпают гравием, щебнем 
(балластом). Мы обязаны пробить 
балласт под шпалы. Делается это 
электрошпалоподбойниками (что-то 
вроде отбойных молотков…) Работа 

утомительная, но денежная. Вместе с 
балластом… стараюсь загнать под шпалы 
то мрачное, что привез с собой на БАМ… 
Помимо этого приходится таскать рельсы 
(вес 1250 кг), шпалы (вес 80 – 120 кг), бросать 
лопатами балласт, долбить кирками грунт 
(здесь зона вечной мерзлоты), забивать в 
шпалы костыли, сдвигать ломиком пути, 
поднимать их домкратами, менять шпалы 
и так до бесконечности… 

17.05.1976 год»

Письмо пришло из Тынды-1.

Читаешь и понимаешь, что не 
оскудевает земля на людей, которые живут 
и горят ради других.

«Здравствуй, Таня!
...Где бы я ни был, меня постоянно 

тянет в родной город, хотя можно бы уже и 
привыкнуть к бесконечным расставаниям с 
ним… У нас в Нагорном еще зима: то мороз, 
то снег, то ветер (последний, наверно, 
вообще не знает передышки). Но все равно 
приближение весны чувствуется – и даже 
на голых сопках. Поднимаются после 
зимней спячки редкие кусты стланика, на 
солнышке появляются робкие ручейки (в 
тени – минусовая температура)…

27.04.1977 года»

Письмо пришло со станции Нагорная-1 
Алданского района Якутской АССР.

Письмо из Якутии
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Вот куда забросило киевлянина, который 
хотел новой жизни, и ему «душно» было 
дома. Читая эти строки, восхищаешься той 
двадцатидвухлетней Таней, на которую 
заглядывались парни и один из которых писал 
и писал ей письма, видимо, на что-то надеясь.

Вот, внуки мои!
Может, когда-то проедете на БАМ, 

в Чуну, в Тайшет, выйдите на станции, 

походите по шпалам железной дороги 
и почувствуйте, как в 1975 году ваша 
бабушка приехала сюда с неравнодушными 
ребятами, и каждый проходящий мимо 
состав пусть напоминает вам о том далеко 
улетевшем времени. И помните, на стройке 
БАМа есть и положенный вашей бабушкой 
кирпичик.

А теперь возвращаемся к прерванному 
рассказу бабушки.

Москва-Киев

С БАМа я возвращалась самолетом 
через Москву. Меня встречал ваш дедушка. 
Он жил в высотке в Давыдково, и мы 
провели там не один день. А из Москвы я 
уже уехала в Киев поездом. 

Ваш дедушка атаковывал. Присылал 
чуть ли не через день письма, беспрестанно 
звонил.

Вот вам некоторые его весточки:

«Ты моя Ромашка
В выемке дороги,
На виду у вольных
Ходоков дрожишь:

“Пылью пусть обдали,
Счастье б не сорвали,
Милого б дождаться,
Милый!
Ты бежишь?”

Бегу! Бранитесь, други!
Бегу! Бранитесь, люди!
Бегу! Я быть хочу
Ромео, Ромео, Ромео – в поту!»

Это он послал мне 17 сентября 1975 
года.

Называл меня Джульеттой, а себя – 
Ромео.

«Моя прелесть!
Разве я могу думать о ком-нибудь, 

кроме тебя?
Разве на свете есть, кто краше… ближе 

и дороже Джули?!
Нет! Я работаю – стимул это ты…
Все… Все… Все.. – это ты.
Моя единственная…
Джуля! Как ты мне снишься…»

Письмо послал 21 сентября.

«Моя Джульетта!
Я жду звонка… твоего слова 

“Мишутка”…
…Звони, пиши – это заряд для моих 

трудов.
… Ура! Ты позвонила! Золотце мое!..
Тружусь мыслью о нас, о встрече, о 

счастье…
Моей Джульетте…
У нас все будет залито нашим 

счастьем!..»

Письмо послал 25 сентября.

«Моя любимая, незаменимая 
Джульетта!

… Мы и только мы!
Смотреть на мир через нас.
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А на нас – через мир…
Будь лучезарной! Будь счастливой, 
ведь я счастлив, что есть ты!..
Поцелуи мои…»

28 сентября.

«Джуля!
Родная!
… Все может в жизни быть – главное – 

чтоб мы были вместе…
Людям ли знать степень огня,
Жгущего без конца…»

4 октября.

«… Ты должна … быть женой бойца 
фронта, будь-то фронт пуль, стиха, 
математики или русского бытия.

Ты слышишь, любовь моя…»

8 октября. 

Они шли потоком.

«Как моя семейка? Мамочка? 
Канарейка?

Папочка ваш, как пустая скамейка…»

1 декабря.

Я их берегла и только теперь вам 
показываю.

Миша прилетал ко мне в Киев, мы 
гуляли по городу. 

Сама бывала в командировках в 
Москве, и мы с ним не расставались. 

Продолжала работать в обкоме, писала 
диплом, готовилась к его защите и удачно 
защитила его.

Отрывок из письма дедушки Миши 
Открытка от Миши

Диплом Тани Кулешовой
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29 апреля. Дети

Наш день с Мишей 29 апреля. В этот 
день мы расписались. В этот день он держал 
меня на руках. В этот день он меня крепко 
целовал. В этот день мы со свидетелями 
уединились на даче. 

Этот день всегда в моей памяти, 
а у Миши на видном месте стоит моя 
открытка, где я ему писала:

«Мишутка!

29 апреля – это наш день, наш праздник.
Я очень рада, что он свершился, что у 

нас семья, что мы вместе.

И в этот день особенно хотелось быть 
рядом, но все равно каждый день я в мыслях 
с вами, дома с тобой. Дарю тебе свою 
нежность и тепло. Пусть сопутствует 
тебе успех на избранном тобой тернистом 
пути, а я всегда буду рядом с тобой, твоими 
переживаниями и радостью. 

Обнимаю. Твоя Таня»

Я всегда этот день жду, а Миша в 
суматохе дел порой его забывал, но, 
вспомнив, обнимал меня, и мы радовались 
этому вроде одному из нескольких сотен 
дней в году, но необычному, родному.

Наши сыновья Коля и Егор родились 
с разницей почти в пять лет. Коля 30 
июня 1976 года, Егор – 16 февраля 1981 
года. Я после рождения детей находилась 
в декретном отпуске, но долго там не 
засиживалась. Когда выходила на работу 
после рождения Коли, моя мама Алевтина 
Васильевна вышла на пенсию и помогала 
мне. Когда родился Егор и я снова 
собралась на работу, ушла на пенсию мама 
Миши Полина Михайловна. 

Хлопот всем хватало.

Миша и Таня  
в ЗАГСе

Слева направо Люда Грязнова, 
Алевтина Васильевна, Миша, 

Иван Федорович, Таня, Полина 
Михайловна в ЗАГСе

Открытка
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Родители нам помогали.
Помню, Егор заболел в Киеве, и 

ему сделали операцию. В одиннадцать 
вечера он засыпал, а мамам не разрешали 
оставаться в больнице, и я уже в темноте 
на свой страх и риск шла по тропинке 
через лес к метро, а потом еще ехала до 
дома. Видимо, матери бесстрашны, когда 
это касается их детей.

А случай, когда лиман в Кирилловке 
сошелся с морем. Миша с нами побыл 
и уехал, а остались одни женщины и 
дети. Море заштормило, и вода начала 
подступать с одной стороны и с другой. 
Вода лимана и моря начала соединяться. 

И нужно было убегать, чтобы не 
затопило. 

Тогда дали какую-то команду, сигнал. 
Получается, Кирилловка стоит на горе, 
и с нее спускаешься на косу. Легковые 
машины уезжали с колесами в воде. 
Вообще, страсть! А чтобы людей не 
затопило и спасти их, приехали огромные 
военные машины, и людей забрасывали 
туда и вывозили наверх. 

А со мной Егор, Коля и мама. Быстро 
стали собирать палатки, ведь просто так 
бросить нельзя. Единственно, продукты 

не брали. Все собрали и, когда увидели, 
что вода прибывает, с детьми побежали 
наверх. Все, кто был с детьми, ушли. А 
взрослые уже паковали вещи, забирали. 
Последними ходками они и уехали. Тогда 
жертв не было. Но страшно было! Вот, 
говорят, когда огонь и вода, человек просто 
беспомощный. 

Я согласна. 

Наши дети росли. Когда в семье 
двое мальчишек, это порой напоминало 
шумную компанию. Но и приносило свою 
ни с чем не сравнимую радость. 

Я чувствовала себя счастливой, как и 
каждая мать, у которой были дети. 

Завод электровакуумных приборов

В Воронеже я работала в отделе 
технической информации на заводе 
электровакуумных приборов. Меня работа 
устраивала, тем более, что она мне была 
знакома. 

Состоялись перевыборы в парткоме, 
и меня избрали заместителем секретаря. 
Пришлось вникать в новое дело, учиться. 
Конечно, мне помогали. Помогал секретарь 
парткома Анатолий Филиппович Дубиков. 
Он был и секретарем партийной организации 
цеха, прошел все эти ступени и сказал: «Ничего, 

Коля с мамой

Татьяна 
Федорова
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поможем…» Но все равно приходилось все 
делать самой. Доклады писать, репетировать 
ночью перед зеркалом, когда дети спали. 
Справки готовить, какие никогда в жизни не 
писала. Заниматься выполнением планов. 
Наказами коммунистов. Заводским радио. 
Многотиражкой. 

Конечно, первое время это были муки 
ада! Потом, ни выходных, ни проходных. 

Зимой собрания, заседания, проверки. 
Летом агитационные площадки, 

выезды в лагеря. 
Я все время Колю брала с собой, 

и он ходил со мной по цехам, на все 
демонстрации-манифестации.

А ведь пока доберешься до работы, 
сколько видов транспорта  поменяешь. 
Одним едешь, другим. А бывало, на 
попутных. Один раз меня чуть не увезли 
в Шилово (пригород Воронежа). Водитель 
стал намекать: не провести ли вместе 
время, и я чудом, не помню уж как, на 
повороте, когда машина притормозила, 
выпрыгнула из кабины.

Но я работала. Приходила домой вечером, 
а нужно было еще побыть с детьми. Тем 
более, что они ждали меня, и каждая минута 
с ними доставляла радость. А ещё меня ждала 
глажка, стирка. Дети и муж должны ходить в 
чистой, отглаженной одежде. И я сама…

Миша тоже задерживался: в райкоме 
он занимался оперативными отрядами и 
часто на каком-нибудь рейде оказывался 
допоздна, а когда перешел в милицию, то 
стал приходить в час ночи, когда мы спали.

Но нам помогали родители.
Моя мама привозила дефицитные 

продукты – тогда ходил прямой поезд 
«Киев-Воронеж», и это как-то сглаживало 
наше житьё-бытьё.  

Я особенно хочу отметить Мишину 
маму Полину Михайловну. Она всегда 
говорила: я все сделаю, чтобы моему сыну 
было хорошо. Мы с ней были подругами. 
Она очень много вложила в меня, в наших 
детей. И я очень надеюсь, что и мои 
отношения с невестками будут такими же.

Коля  
с мамой  

на демонстрации

 Татьяна Федорова с активом 
завода

Полина 
Михайловна, 
Коля, Таня
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Летом мы отдыхали на заводской 
турбазе «Лесная сказка». Она в Рамонском 
районе под Воронежем, где сливается 
речка Усманка с рекой Воронеж. По 
берегам разливов стоят одна к другой базы. 
Мы снимали домик, каждый день брали 
лодку и уплывали подальше по Усманке. 
В этих местах прозрачнейшая вода, на два 
метра в глубину видишь проплывающих 
рыб. Уплывали на камышовые озера. 
Выбирались на Воронеж с широкими 
плесами с дубами по берегам. Коля и 
Егор бултыхались. Ныряли, а мы с Мишей 
следили за «головастиками», чтобы они не 
перекупались. 

Участвовали в празднике Нептуна, и 
мне приходилось, как в комсомоле, быть 
на подхвате, выполнять роль Подводной 
Царицы, а то и – Царя. 

Сюда к нам приезжали дети моей 
двоюродной сестры Риточки из Ростова, 
и дети разбегались и по очереди с криком 
прыгали с понтона в воду, а кого и 
сталкивали силой.

Но все-таки любимым местом отдыха 
стал для нас Железноводск. Туда я впервые 
одна съездила в санаторий «Горный 
воздух», а Миша уехал на Камчатку. Мой 
отдых чуть не превратился в испытание 
– мне не давали проходу «ухажеры», и 

я назначила всем им свидание у меня в 
номере в одно и то же время, и они стали 
туда собираться такие счастливые, но 
когда увидели сколько их, то приуныли. И 
я смогла отдохнуть.

После этого мы предпочитали 
отдыхать вместе.

Считаю, что вы, когда обзаведетесь 
семьями, учтете мой опыт и будете 
отдыхать только вместе. Так и спокойнее и 
радостнее и для вас же полезнее. 

Мы привыкли к Железноводску, к 
его минеральной Славяновской водичке, 
которая вымывала все шлаки из организма. 
Принимали грязи – тебя намазывают с 
ног до головы черным, горячим месивом, 
и ты прогреваешься-профилактируешься 
и потом, как рачок, помолодевшим 
выходишь из лечебного зала.

Слева Татьяна 
Федорова

Татьяна Федорова в санатории 
«Горный воздух»

Татьяна Федорова в бассейне
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Принимали минеральные ванны – 
сядешь в кипящую пузырьками ванну и 
сидишь «лечишься».

А терренкур! Перед каждым приемом 
воды отправляешься вокруг горы 
Железной и полтора километра дышишь 
настоянным на горных травах воздухом 
до источника. Попил водичку и обходишь 
гору с другой стороны.

Много было и смешного. В санатории 
предъявляли особые требования 
этикета. К примеру, нельзя было в 
столовой появляться без пиджака. И 
вот помню, как одного нашего соседа 
за столом с Крайнего Севера не пускали 
в зал, и ему, не помню, то ли пришлось 
покупать пиджак, то ли ему выслали 
посылкой. А один из Таджикистана 
(Санаторий ЦК КПСС и отдыхали 
партработники со всего СССР) приехал и 
с полотенцем на плече бегал и искал, где 
море. Он думал, что Железноводск – на  
Черном море.

Надеюсь, что вы когда-то поедете в 
Железноводск и попьете водичку, которую 
пили мы с дедушкой Мишей. 

Потом мы отдыхали в Кисловодске в 
санатории «ХХVII партийного съезда». Он 

находился в самой верхней части ущелья, 
и там, конечно, виды необыкновенные 
и сервис на высшем уровне. Делались 
многочисленные процедуры, но особенно 
большое впечатление оставил КАСКАД. 
На вас, как с горы, льет поток воды – 
очень действенный массаж. Мы там 
ходили на Малое и Большое Седло, по 
пути белочки сами в руки просились. 
Мы исходили все дорожки, а они 
измерялись десятками километров. В 
этих местах хорошо дышится и легко  
ходится.

Конечно, нет особой надобности там 
теперь отдыхать, но самим подняться на 
Малое и Большое Седло советую – после 
нескольких таких походов ваше сердечко 
непременно застучит моложе. 

Федорова (в центре) с коллегами 
из Казахстана

Таня кормит белочку

Внизу Кисловодск
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Вырастите, обязательно поезжайте 
в места нашего отдыха и пройдите 
дорожками, которыми ходили ваши 
бабушка и дедушка. 

Непередаваемые впечатления!

Я работала в парткоме, а в стране 
назревали перемены. Конечно, мы свою 
работу делали и верили, что ничего плохого 
случиться не может. И люди на заводе 
трудились, а не занимались говорильней, 
как лентяи, которые развязали язык. Мы 
удивлялись словесному потоку, осуждению 
всего и вся, что лилось на нас из всех 
средств массовой информации. 

Но я повторюсь, коммунисты завода 
выполняли свое самое главное дело: 
работали цеха, выпускалась продукция, от 
нашего труда стране становилось лучше. 

Когда Анатолий Дубиков ушел в 
райисполком, секретарем парткома 
стал Рябцев. Ну, он отыгрался на мне. С 
Дубиковым я была как бы под прикрытием 
и с замом Рябцевым как бы на одном 
уровне. А тут он возглавил партком. 
Он меня не то, что терроризировал, но 
спрашивал что, что, что. Где была, что 
сделала. Дубиков больше доверял. Причем 
я не могла же использовать свое рабочее 
время как-то по-другому. Я постоянно 
работой занималась, а этот постоянно 
мне вставлял какие-то шпильки. Понятно, 
не от большого ума, он этим самым делал 
видимость своей «работы». 

А потом мне из-за редактора заводской 
газеты Морозова перепало. Тот вообще был 
неуправляемый человек. У нас же на заводе 
была редакция радио и редакция газеты. 
Морозов редактировал многотиражку. И его 
отстранили от редакторства и меня поставили 
выпускать газету. И я ездила в другой конец 
города на улицу Лизюкова в типографию и 
верстала. Меня за него наказали, объявили 
выговор, но потом его сняли. 

Зарядка на Большом седле

Федорова (справа) проводит 
занятия с заведующими 

парткабинетами

Федорова с ветеранами завода
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Так что комфортной обстановкой 
работу не назовешь.

Но работала. Мы собирали средства в 
помощь малоразвитых стран. Фонд мира 
наградил медалью. Но мы никогда и не 
думали о каких-то наградах, поощрениях.

Мы жили, трудились, а Миша загорелся 
давней мечтой. Он все свободное время 
что-то писал, печатал. И вот собрался 
увольняться из милиции. Конечно, это 
ставило кое-какие вопросы в семье, но он 
перешел в тепличный комбинат юристом, 
а наше материальное положение даже не 
ухудшилось, и вскоре осуществил мечту – 
поступил во ВГИК. Теперь в нашей семье 
вообще не смолкал стук пишущей машинки. 

Откуда у Миши тяга к писанию, может 
оттого, что его всегда тянула жизнь. Чем 
дышал, чем жили его родители. А талант, 
думаю, по наследству. Это от его мамы и от 
папы. 

Мы старались ему помогать. 
Что значит помогать? Значит, в доме 

должна быть тишина, что достаточно 
проблематично при двух сыновьях да еще 
собаке.

Поэтому, мой вам совет. Не бойтесь 
знаний, ваш дедушка Миша постоянно учился. 
И ни нас, ни его не смущало, что в сорок лет он 
в третий раз стал студентом, теперь –  ВГИКа.

В июне 1991 года за два месяца 
до августовских событий я ушла из 
парткома. Мы уже знали, что-то будет. 
Шел развал партии. Тогда уже Рябцев 
из секретарей ушел в райисполком.  

Мандат делегата партконференции 
Татьяны Федоровой

Удостоверение о награждении 
медалью Фонда мира

Заместитель 
секретаря 
парткома 
Татьяна 

Николаевна 
Федорова

Федорова (справа) с работниками 
парткома
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Дубиков был первым секретарем горкома. 
А секретарем на заводе стал Демченко. Он 
и я. Другого уже зама не было. Оставались 
партийная комиссия, сектор учета. Ну и 
все. И он мне сказал: «Собирайте все вещи. 
Комплектуйте, что в архив сдавать». Что 
туда, что сюда. В общем, все бумаги, все 
документы. Сколько тогда бланков отвезли 
вашему дедушке, чтобы он на них писал. Ему 
они пригодились для черновиков. Может, 
две коробки. Он до сих пор их использует.

Конечно, отдав столько лет партии, в 
самом расцвете сил уходить, я испытывала 
чувства не из лучших. 

Но меня поддерживала моя семья.
В парткоме мне вручили 

благодарственный адрес.

Я даже не знаю, стоит ли вам его 
читать, но прочитайте. Все-таки в нем 
отражена толика той беспомощности 
партийцев, которые еще недавно вершили 
в стране, и какие-то теплые слова.

«Уважаемая Татьяна Николаевна!

Коммунисты завода электровакуумных 
приборов выражают Вам искреннюю 
признательность и благодарность за 
активное, заинтересованное участие в жизни 
партийной организации предприятия.

Одиннадцать лет связано у Вас с заводом, 
из них более восьми лет – с партийным 
комитетом. За эти годы Вам пришлось 
преодолевать немало трудностей, испытать 
радостей и огорчений.

Хочется верить, что в Ваших 
воспоминаниях об этих годах работы на 
заводе хороших впечатлений останется 
значительно больше, чем негативных.

Желаем Вам, Татьяна Николаевна, 
крепкого здоровья, личного счастья.

Уверены, что Вы быстро найдете свое 
место в новой для Вас работе.

Секретарь парткома                   В. Демченко 

1991 год»

Намекали на окончательный распад 
партии и что партийцам теперь нужно 
искать место в новой жизни. 

Мы работали в партийной организации 
на благо народа, и мне никогда не было и не 
будет стыдно за себя. И то, что совершила 
кучка людей, которые в угоду своим 
личным интересам сокрушили великую 
страну, вскоре все мы увидели. А партии, 
защищавшей человека, не стало. Но уже 
ничего нельзя было вернуть.

Со временем завод электровакуумных 
приборов, построенный за народные деньги 

Записи в трудовой книжке Федоровой 
Татьяны о работе в парткоме

Благодарственный адрес
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японцами, имевший современнейшее 
оборудование, «уничтожили», как унич-
тожали тогда всю конкурентоспособную  
промышленность в стране, отбрасывая ее в 
далекое прошлое. 

Теперь на месте завода появились 
торговые точки и развлекательные 
центры. И ужасаешься тому, как научную, 
инженерную, рабочую элиту, созданную 
годами, стали обращать в торгашей.

Мыкания по работам. Хлопоты дома

Я ушла в Региональную 
ассоциацию делового сотрудничества 
«Благо» начальником бюро писем и 
благотворительных инициатив. Наша 
ассоциация находилась в помещении 
Дворца спорта рядом с ледовым катком. 
Но нам не мешали спортсмены. Теперь 
приходилось ездить в центр города, но уже 
не на Левый берег, что было удобнее. 

Я проработала в ассоциации с июня 
1991 по апрель 1992 года.

А с сентября 1993 по февраль 
1994 года была главным бухгалтером в 
акционерном обществе закрытого типа 
«Диана-Д». Оттуда перешла заместителем 
директора в областной центр социального 
обслуживания семьи и детей. Меня работа 
с детьми привлекла, я хотела заниматься 
этим благородным делом. Но проработала 
там всего три месяца. Сделали заезд 

школьников, а директор увлекся  
какими-то махинациями. Я не хотела в 
этом участвовать и ушла.

Тогда в стране творилась чехарда. 
Такое же наблюдалось и на работе.

Миша трудился юристом в тепличном 
комбинате. Ездил на сессии во ВГИК. Дети 
учились в 65-ой школе. 

В десятом классе Коля собрался 
поступать в Военный институт 

Записи в трудовой книжке Татьяны 
Федоровой о работе в ассоциации  

и коммерческой фирме

Записи в трудовой книжке 
Татьяны Федоровой о работе 

в социальном центре

Коля и Егор
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радиоэлектроники и ездил на занятия к 
репетитору. Ему попался хороший педагог, 
который подтянул знания у сына. Конечно, 
этим мог бы заняться и Миша, ведь в свое время 
учился в спецшколе физико-математического 
профиля, но получилось вот так. 

Коля сдал вступительные экзамены в 
институт и оказался «за забором» – Военный 
институт радиоэлектроники находился 
рядом с нашим домом прямо за изгородью.

Я не думаю, что ему казалась чуждой 
курсантская жизнь, ведь в семье Миши 
папа прослужил всю жизнь, мама ездила 
с ним по гарнизонам, в нашей семье у 
маминой сестры муж тоже служил. Кольчик 
втянулся в армейскую жизнь, а мы при 
всякой возможности ходили на проходную 
и передавали ему что-то поесть, чистые 
подворотнички – их приходилось стирать 
пачками. И часто утром можно было видеть, 
как наш сын с голым торсом пробегал в строю 
по двору – курсанты ежедневно бегали пять 
километров вокруг военного института. 

А на выходные его отпускали в 
увольнение, и он делился со мной своими 
впечатлениями.

Служба, хоть и имела свои неизбежные 
шероховатости, но Коле нравилась.

А летом мы по-прежнему ездили 
отдыхать. Помню, с детьми поехали в 
Новороссийск в Широкую Балку. В ущелье 
на берегу Черного моря. И жили там в 
вагончике. Коля после первого курса 

«оттягивался»: купался, загорал, радовался 
«свободной» после казармы жизни. С нами 
поехал на отдых и наш спаниель Марик, и 
он тоже наслаждался морем. Мы уходили 
вдоль моря на дикий пляж, где меньше 
отдыхающих и чище море. А вскоре нашли 
короткую дорожку и по железной лестнице 
спускались с верха обрывистого берега 
прямо к воде.

Класс!

Мама и 
первокурсник 
Коля Федоров

Таня в Широкой балке

Коля с мамой в Новороссийске

Таня и Миша в Ессентуках  
у санатория «Русь»



225

Рассказ бабушки Тани

Ездили с Мишей в санаторий 
«Русь» в Ессентуки, теперь путевку 
брал Миша в тепличном комбинате, 

пили минеральную водичку. Несмотря 
на некоторые неурядицы, наша жизнь 
складывалась благополучно.

Военный институт радиоэлектроники

Приходили мысли о работе, но куда 
идти, я не знала. И вот в 1995 году я пошла 
в Военный институт радиоэлектроники, где 
учился сын. Пришла в отдел кадров, вот так 
и так, вот моя трудовая книжка. А пришла 
в спортивном костюме, в шапке, в черном 
пальто, мне его из Москвы привезла Полины 
Михайловны знакомая проводница. 
По трудовой книжке увидели, что я 
занималась воспитательной работой, и мне 
сразу сказали: пройдите к Семенякину – 
заместителю начальника Военного 
института. И я к нему в спортивном костюме 
и в пальто. Пальто не снимала, потому что 
мне неудобно было, что вот так пришла. 
Я-то думала, пока побеседуют, пока мне  
что-то присмотрят. Семенякин побеседовал, 
и меня взяли в институт. В день рождения 
Полины Михайловны 17 января 1995 года я 
вышла на работу. 

Сначала работала на полставки. Ставку 
делила с Жоржем Касьяненко. Он фильмы 
по субботам курсантам показывал, а сам еще 
числился на кафедре гуманитарных наук. 

Меня устраивали полставки, так как 
Егор перешел из 65-ой в 38-ю школу и год 
или два я ездила туда. До часу работала, в 
час садилась в транспорт и ехала в школу. 
И вот было шесть уроков, я ко всем шести 
учителям подходила, выясняла задания. И 
ведь еще надо было сделать их дома. Мне 
учителя и говорили: «Вам нужно памятник 
в школе поставить». Меня все там знали. 

Потом Семенякин поставил Касьяненко 
условие: он же получает пенсию, зарплату 
на кафедре и еще полставки в нашем 
отделе. И я уже работала на полную ставку. 
Занималась курсантами, их семьями, 
семьями офицеров. Кто разводиться 
собирался, мирила. Я инструктор по 
работе с семьями. Как в гарнизонах. 
Приходилось и с женами, и с офицерами 
говорить. Многие ведь по глупости решали 
разводиться. Поговоришь, и все улеглось.

Занималась курсантами-сиротами. С 
комитетом социальной защиты помогали 

Слева направо Татьяна Федорова  
и Ирочка Толстова. ВИРЭ. 1995 год

Отдел воспитательной работы. 
Слева направо Федорова, 

Семенякин, Толстова
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малообеспеченным, причем это была 
моя личная инициатива, выделяли таким 
курсантам одежду, бытовые предметы. 
Помогали.

В институте был отдел, где психологи 
работали с курсантами, собирали их и 
беседовали с ними на темы: как вести себя 
в семье, как бытовые вопросы решать, как 
с будущей девушкой, с женой. Мне нужно 
было все тезисы написать. А я девочке-
психологу говорю, вы выступите вот с 
этой темой. А она: «Татьяна Николаевна, 
Вы как вышли и начали рассказывать я и 
не знаю что добавить». А я рассказывала о 
том, как в жизни бывает. И все время мне: 
«Лучше Вы проводите занятия…» Обычно 
по субботам и проводила.

Курсантов, у кого не было родных, 
отправляли на отдых. Через соцстрах меня 
сделали председателем комиссии, которая 
занималась санаторными путевками для 
гражданского персонала. 

Курсант как только поступит на 
первый курс, я должна знать про него все: 
кто родители, откуда приехал, как живет. 
Вот эта вся ситуация.

Привлекали к выборам. На 
избирательном участке организовывали 
голосование. Подсчеты голосов проводили.

Больничные листы на меня упали: они 
через социальное страхование проходили.

И потом на меня навешивали много 
другой работы. 

Адреса поздравительные готовить….
Сменилось руководство. Полковника 

Семенякина сменил полковник Бондарев, а 
я все работала. Мне в институте нравилось, 
и я думала, что эта работа будет для меня 
«вечной». 

Сохранились подаренные мне 
мужчинами отдела на 8 марта 1998 года 
стихи:

«Уж полчаса, как день рабочий начат
И думаешь, что дел невпроворот,
Но слышишь звон ключей в замке и
  значит –

Записи в трудовой книжке Татьяны 
Федоровой о работе в отделе 
воспитательной работы ВИРЭ

Отдел воспитательной работы. 
Слева направо Толстова, 

Федорова, через одного от 
Федоровой Бондарев

Поздравительная открытка
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Татьяна Николаевна идет.
А в кабинете в очередь – больные,
Курортники, туристы и профком.
И все хотят чего-то, как шальные,
А в целом получается – дурдом.
Но величаво взяв перо и бланки,
Она и хаос может ставить в строй,
И пусть народ ползет вперед, как
  танки –
За ней мы, как за каменной стеной».

На Новый год мужчины отдела 
написали:

«Больничные листы, горящие путевки,
Открытки, адреса, подарки в Новый год.
И каждый день труда похож на тренировку
В умении придать работе нужный ход.
А стрессов избежать не удается,
Но волю взяв в кулак, штурмуете дела.
По жизни оптимист, печалям не дается.
Пусть будет призом Вам мужская похвала!»

Меня считали оптимисткой.
Это правда.
Хотя этой оптимистке приходилось 

попотеть, как в юности в спортивных 
лагерях на Азовском море.

Потела. И к своему удивлению только 
при оформлении на пенсию обратила 
внимание на записи в трудовой книжке 
о премиях, благодарностях за старание, 

усердие, добросовестность, инициативу. 
Работая, я никогда не думала о том, как меня 
поощрят.

А Коля переходил с курса на курс. 
Своей учебой он не доставлял мне хлопот, 
а вот с Егором приходилось заниматься. 

Тем временем Миша перешел на 
работу в банк и продолжал учиться во 
ВГИКе. 

Семьей мы отдыхали. В 1995 году 
съездили в Святой Влас в Болгарию. 
Коля не смог с нами поехать, он учился в 
военном институте. Для меня это была 
первая в жизни поездка за границу, 
и хотя нам пришлось сутки с лишним 
ехать в автобусе через всю Украину, 
потом – через Румынию, и еще проехать 
пол-Болгарии, но все равно поездка  
понравилась. 

В Святом Власе мы с Мишей венчались. 
Помню, мы поднялись к маленькому храму 
на вершине горы и тщедушный батюшка 
на непонятном нам языке совершил 
таинство. Свидетелем у нас выступил наш 
младший сын Егор. 

Из Болгарии мы ездили в Турцию. Там 
случилось много приключений.

Миша был в белых брюках, и когда ему 
местные мальчишки что-то предложили, Записи о поощрениях Федоровой

Таня на берегу моря. Болгария
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почистить обувь что ли, и он отказался, 
ему в отместку измазали их гуталином и 
убежали. 

Нравы в Турции поражали. Будете 
за границей, держите ухо востро. Ладно, 
гуталин, а если похлеще. 

Зимой мы на две недели ездили в 
Кисловодск. Летом – в Гурзуф. Миша 
вспоминал, как отдыхал здесь с папой 
и мамой и окна их номера выходили на 
фонтан «Ночь». 

Поезжайте, посмотрите эту диковинку!
Не забывали мы про Железноводск, 

который все больше и больше нравился 
нам. Открывали новые маршруты и 
все дальше углублялись в Абхазию, 
которую со временем изъездили вдоль  
и поперек.

 
В 1998 году Коля окончил училище 

и уехал служить в Подмосковье, Егор 
поступил в Военный институт. А 
материнское сердце покоя не находило. 
В нем хватало место и для сыновей, 
и для семьи. Миша перешел из банка 
в адвокаты и теперь больше времени 
уделял писательству. Шли публикации, 
они множились, это доставляло  
радость и мне.

В 2002 году мне исполнилось 50 лет.
Мужчины отдела вручили мне 

поздравительный адрес. 
Я мало кому давала его посмотреть, 

все-таки неловко, но вам даю. 

«Души пожара не погасят
Ни пятьдесят, ни шестьдесят.
И кто сказал “года не красят”,
Коль серебром они блестят!

Спасибо Вам за нашу “службу” – 
Ее не сбросить со счетов.
Втройне спасибо Вам за дружбу,
Вон “гарнизон” какой готов.

Таня с Егором  
на рынке в Стамбуле

Коля с мамой в день выпуска

Поздравительный адрес
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Еще мы ценим Вас за шутку
И по привычке ждем уже,
Что выдаст танец дочь Кавказа
В своей красивой паранже.

Чтоб лично выразить участье
В Ваш долгожданный Юбилей,
Мы пожелать хотим Вам счастья,
И полный-полный дом друзей!»

Скромно отметили мои 50 лет в отделе. 
Зато ко мне домой приехали мои коллеги 
по партийной работе. Мы вспомнили 
прошлое. Увидели, как жизнь разбросала 
всех. Секретарь райкома теперь заведовала 

ЗАГСом, заместители секретарей заводов 
осталась работать на заводах. Инструктор 
райкома перешла в комитете социальной 
защиты. На память мне подарили чайный 
сервиз, из которого мы пьем чай в семье, и 
многое вспоминаем за чаем. 

Жизнь била ключом. Незаметно 
подошел юбилей института. Выходило, 
что 25 лет назад в 1981 году образовался 
Воронежский институт радиоэлектроники. 
1 июня 2006 года мне вручили грамоту.

Приятно было читать: 

«Награждается
Федорова
Татьяна Николаевна

За образцовое выполнение служебных 
обязанностей, успехи, достигнутые в 
служебной и трудовой деятельности и 
проявленные при этом усердие, трудолюбие 
и инициативу, а также в ознаменование 
25-ой годовщины образования Военного 
института радиоэлектроники».

Подписал грамоту начальник 
управления РЭБ Генерального штаба 
генерал-лейтенант Осин. 

Татьяна Федорова. 2002 год

Федорова (третья слева)  
с бывшими коллегами

Грамота
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Может, сухой, характерный 
для военных текст, но из-под строк 
чувствовалась добрая оценка моего труда.

Вы не подумайте, что я хвастаюсь. Но 
с возрастом начинаешь оглядываться и 
смотреть на оценки твоих дел. 

Я думала, что в институте 
радиоэлектроники буду работать до 
конца своих дней, так все казалось 
стабильным и отлаженным. Но случилось 
непредвиденное: институт ликвидировали 

75   Алевтина Васильевна ушла из жизни 3 января 2007 года.

и влили в Военное высшее авиационное 
техническое инженерное училище. 
Сокращенно ВВАИУ. 

Тогда возобладал взгляд, что войска 
радиоэлектронной борьбы – РЭБ, изжили 
себя, и один полковник РЭБовец, не 
соглашаясь перейти в училище, сказал: «Я не 
хочу подметать аэродромы». Он сравнивал 
ВВАИУ с макаронной фабрикой. Многие 
специалисты по радиоэлектронной борьбе 
тогда покинули армию.

А мне предложили единственную 
вакантную должность официантки.

Комментарии излишни.
Наша армия переживала очередную 

встряску.

Высшее военное авиационное 
инженерное училище

 
Я ушла с работы. Миша трудился 

адвокатом и писал книги. Коля 
жил под Москвой. Егор уже учился  
во втором вузе. 

В это время ушла из жизни моя мама75. 
Помню, мы приехали в Киев, капсулу 
с прахом мамы поместили в землю в 
оградку, где лежал мой папа. Было очень 
горько, что уходят самые дорогие люди. 
Рядом со мной были брат Вова, Миша, 
Коля. Так простилась с моей любимицей, 
которую мне уже никто никогда не 
заменит.

В дружеской обстановке 
с коллегами по институту

Вывеска 
ВИРЭ

Алевтина 
Васильевна  
с Вовой.  
2005 год
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А мне дома не сиделось. Через полгода 
после увольнения я решила искать работу 
и подумывала о ВВАИУ, которое поглотило 
военный институт радиоэлектроники. 

Обратилась к Дубикову, тот позвонил 
начальнику ВВАИУ генералу Зиброву, с 
которым был знаком. Зибров пригласил 
меня, в беседе выяснил, где я работала 
и спросил: «А что Вас не устроило при 
увольнении?» Мол, какую-то должность 
ведь Вам предлагали. 

Я ответила: «Предлагали 
официанта…», что вызвало ухмылку у 
генерала. 

Мне стали искать должность, 
связанную с воспитательной работой, но 
тут подвернулось место на телецентре, и 
я к великой своей радости согласилась на 
нее, и вскоре окунулась в новую работу. 

Я не шла, а летела на телецентр. 
Осваивала программы фотошоп, премьер, 
училась работать с фотографиями, делать 
фильмы. Мне все это доставляло огромную 
радость. Впитывала новое взахлеб.

В маленьком коллективе телецентра 
царила добрая обстановка. Одна из коллег 
мне признавалась: «Я иду на работу, как на 
праздник, и жду момента, когда Вы придете». 
Так ей не хватало встречи со мной. 

Я вот говорю это, а у самой горят щеки.
Но говорю…

Прощание на Байковом кладбище. 
Киев. Январь 2007 года

Вывеска 
ВВАИУ

Федорова во втором ряду в центре 
среди коллег телецентра

Записи в трудовой книжке Татьяны 
Федоровой о работе в ВВАИУ
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Юбилей

Незаметно подкатило лето. Близился 
август. В телецентре скрытно от меня 
готовились к моему 55-летию. Я 
догадывалась, что за стенами кабинета, 
где работала, что-то происходит. Наши 
недавние командиры Юрий Семенякин, 
Юрий Томчук, Виктор Егерев с диктором 
телецентра Ирочкой Рязановой 
репетировали. Они пародировали Вицина, 
Моргунова и Никулина и под мотив песен 
из кинофильма «Кавказская пленница» я 
слышала за стенкой их голоса:

– … не беда. 
Только часть пути,
Поглядеть на тебя
Каждый Божий день.
…Как березка стройна,
Ах, сойти с ума… 
О, Татьяна – краса! 
О – Царица дня!
Мы танцуем, поем,
Только для тебя…

Вот так. Но тогда я не могла подумать, 
кого они подразумевали под Татьяной.

К юбилею готовилась и я. И вот мой сын 
Егор приехал в училище на своей машине 
с забитым продуктами багажником. Я не 
могла позволить себе позабыть про своих 
друзей и коллег. 

Егор с Мишей подняли на восьмой этаж 
коробку с едой. Курсанты несли ящики 
с виноградом, яблоками, апельсинами. 
Коробки с напитками.

Мне приходилось командовать:
– Это сюда… Это туда… 

Сервировать и накрывать стол, пока 
он не покрылся блюдами, всевозможными 
салатами, напитками, сладостями.  
Когда-то я радовалась столу, за которым 
нас угощали на Гидропарке в Киеве в день 
субботника, а теперь сама накрыла для 
дорогих людей. 

Репетиция

Доставка ценного груза

Танечка руководит
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Мне говорили, что я светилась.
Меня попросили подождать в кабинете, а 

в зальчике собирались работники телецентра, 
шли те, с кем работала в воспитательном 
отделе, с кем связывала многолетняя 
институтская жизнь. 

В зальчике зазвучала песня:

– С днем рождения!
Любви до головокружения
И чумового настроения,
И самых преданных друзей!..

Я услышала голос диктора телецентра 
Ирочки Рязановой:

– …. Как солнца яркий свет,
Чтобы запомнить этот праздник,
На много-много-много лет. 

Дорогие друзья! 
Виновница торжества 
Татьяна Николаевна!

У меня побежал морозец по телу, но 
я взяла себя в руки и вошла в зальчик. 
Он сверкал, как на новогодней елке. 
Играла музыка. По стенам красовались 
рисунки на плакатах, свисали длиннющие 
поздравления, в потолок упирались яркие 
шары, разве что не хватало самой елки.

Раздалось:
«Ура!»

Меня встретил бывший мой шеф 
Семенякин, подарил цветок, пригласил на 
вальс.  

Мы вальсировали, а Ирочка говорила:
– Ты – женщина, 
Ты книга среди книг…
Семенякина сменил Егерев: вручил 

цветок и вальсировал со мной.

А Ирочка:
– Ты – женщина,
Ты – вечная весна,
Ты – вечное земное обновление,
Ты – мать, сотрудница, жена,
Достойная любви и преклонения…

Стол сервирован

Ведет вечер Ира Рязанова

Встречают Татьяну Николаевну
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Подошел Томчук с цветком и 
вальсировал.

Ирочка:
– Ты – женщина, 
Источник света,
Таинственна, нежна,
Прекрасна и горда.
Ты – пламя очага,
Тепло весны и лета,
Ты свет, что на земле 
Не гаснет никогда…

Теперь танцевал со мной ваш дедушка 
Миша. 

Я еле сдерживала свое волнение.

Ирочка:
– Да, ты – цветок,
Прекрасный и душистый…

Трудно передать мои чувства. 
Ощущение молодости владело мною, и мне 
казалось, что я снова в Алуште в далеком 
1975-м. У меня пульсировало в голове от 
часто стучащего сердца.

Музыка закончилась. Мы с Мишей 
под аплодисменты прошла к столу. По 
обе стороны ряды заполнили гости. 
Сидел Егор, напротив его заместитель 
начальника училища Александр Нагалин.  

Ирочка продолжала:

– … Не знающая скуки унылой,
Внушающая радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы как прежде сказать:
«На вид Вам всего двадцать пять,
А может чуть-чуть с половинкой».

С Татьяной Николаевной 
танцует Егерев

С Татьяной Николаевной  
танцует Томчук

С Татьяной Николаевной  
танцует муж

Танечка слушает стихи
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Поднимем наши рюмки и бокалы
И первый тост сказать поспешим
«За счастье и здоровье юбиляра!»
«За красоту и молодость души!»

Зазвучала душевная песня:

– Но отойдут пустые муки,
И буду пьян я всякий раз,
Когда сомкнутся наши руки.

Глазами умными 
В глаза мне посмотри.
Словами нежными 
Меня заговори.
Чтоб снова дрогнуло,
Как в юности, в груди,
Чтоб я остался пьян 
С тобою до зари…

Еще не зазвенели бокалы, а гости все 
прибывали. Появился Сергей Махиборода, 
с ним Дмитрий Пронин. Они работали со 
мной в воспитательном отделе. Вручили 
букет, поцеловали. 

Может, и смущало Мишу, что меня 
целовали, но на лице у него выступала 
только радость.

Ирочка:

–… Поздравлять бежим скорей,
Нам отличники нужны,

Уважаем знанья мы.
В жизни все у Вас на пять,
Можем даже доказать.
За старанье и уменье ставим пять.
За спокойствие, терпение – тоже пять.
За заботу и вниманье, 
Дружбу, помощь, состраданье, 
Тоже ставим только пять,
Даже целых двадцать пять!

Ирочка с каким-то счастливым 
рвением вела вечер:

– За детей, что воспитали,
И за дом, где мир дала,
Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет пятьдесят.

И еще пятерка Вам,
Чтоб одна не показалась,
И желаем Вам и впредь

Наполняют бокалы

Ирочка читает

Все слушают
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Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать.

Многие замечали, как я волновалась, 
и это придавало какой-то особый настрой 
вечеру.

Ирочка:

– Без унынья и проблем
Можно быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем,
Станет жизнь еще светлее!

Сегодня в честь Татьяны Николаевны
За отличную успеваемость 
Во всех сферах жизни
Была отлита большая
Золотая медаль! 
И вручается юбиляру.

Мне ударило в виски. Заиграл марш, 
раздались аплодисменты. Я встала и вышла 
к Ирочке, и та повесила мне на грудь 
золотистую «медаль» с надписью «Лучшая 
юбилярша». Надела белоснежную ленту с 
надписью «Юбиляр».

Вспомнилось, как вешают медали и 
украшают лентой на Олимпиаде, и я чуть 
не засмеялась. 

Миша понял меня и подал мне руку, 
чтобы я села. 

Ирочка:
– А сейчас я предоставляю слово 

заместителю начальника училища… 
Нагалину. 

Татьяна Николаевна

Татьяна Николаевна

Татьяне Николаевне надевают 
ленту юбиляра

Татьяне Николаевне надевают 
народную награду
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Невольно подумалось про официоз, но 
я ошиблась.

Нагалин встал, в руках держал папку.
– Здесь от начальника училища 

адрес. Я не буду его зачитывать. Вы сами 
прочитаете, очень добрые слова. Вы 
столько лет отдали… 

Из-за стола раздалось:
– А покажите нам…
За столом сидели многие, как Нагалин, 

полковники.
– Нет, это только для Татьяны 

Николаевны, – ответил тот.
Из-за стола:
– А как классно сделано!
– Это да… – засмеялся в ответ Нагалин.
И продолжил:
– А от себя я хотел прежде всего 

сказать Вам спасибо, что Вы вернулись 
в наш коллектив. Потому что после 
соединения двух вузов Вы временно его 
покинули. Когда я увидел, что Вы хотите к 

нам вернуться, я был искренне этому рад. 
Мы в одном коллективе с Нагалиным 

поработали почти десять лет.
Нагалин:
– Зная Вашу порядочность, зная Ваше 

отношение к делу, Ваше отношение к 
людям, конечно, было приятно видеть 
Вас и дальше в стенах нашего училища… 
Позвольте выразить Вам огромную 
благодарность и сказать человеческое 
спасибо за тот вклад, который вносите 
Вы в развитие нашего училища, в дело 
воспитания наших ребят… 

Мне приятно было слышать такие 
слова, хотя я и чувствовала некоторую 
неловкость. 

Видно было, что Нагалин хотел сказать 
большее, но что-то не позволяло.

Нагалин:
–  А часть коллектива здесь. В этот 

светлый день желаем здоровья, успехов, 
счастья Вам. Вашей семье, чтобы у Вас 
всегда все было хорошо, чтобы всегда на 
Вашем лице была улыбка. Достаток был, 
который Вы себе хотите. Всего, что Вы 
хотели бы себе пожелать. Спасибо Вам… 

Нагалин подал адрес, поцеловал меня и:
– Как говорит командир: три 

зеленых вертикальных, два красных 
горизонтальных, за Татьяну Николаевну 
троекратным Ура!

Нагалин обращается 
к Татьяне Николаевне

Счастливая Танечка
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И все вместе:
– Ура! Ура! Ура!

Ощущение неловкости росло, но росла 
и радость.

Конечно, у меня тут же выпросили 
адрес. 

Сразу замечу, что через несколько лет 
училище преобразовалось в две слившиеся 
и переведенные из Москвы академии. 
Нагалин стал заместителем начальника, 
получил генерала. 

Что прочитали гости, открыв 
поздравительный адрес? 

Что 24 августа 2007 года приказом 
по военному училищу за долголетнюю и 
безупречную трудовую деятельность и в связи 
с 55-летием со дня рождения меня наградили 
грамотой и денежной премией. Подписал 
приказ генерал-майор, а ныне генерал-
полковник и начальник академии Зибров.

Он в адресе писал:

«Награждается

Федорова Татьяна Николаевна

За высокие показатели в труде, 
инициативу и старание в обучении 

и воспитании будущих офицеров, 
примерную трудовую дисциплину, 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

Уважаемая Татьяна Николаевна!

В день Вашего 55-летия примите 
самые искренние, теплые и сердечные 
поздравления от командования и всего 
личного состава Воронежского высшего 
военного авиационного инженерного 
училища (военного института).

Лучшие годы Вашей трудовой 
деятельности неразрывно связаны 
с работой с людьми, с обучением и 
воспитанием будущих офицеров для 
Вооруженных Сил России.

И сегодня Вы продолжаете работу 
в стенах объединенного Воронежского 
высшего военного авиационного 
инженерного училища (военного 
института), занимаясь очень важным и 
новым для Вас делом, принося огромную 
пользу коллективу телевизионного центра 
и всего училища.

Глубоко убежден, Вы и впредь будете 
отдавать все свои силы, профессиональный 
опыт, гражданскую активность, 
способности и знания благородному делу 
воспитания защитников Родины.

Искренне желаю Вам, Татьяна 
Николаевна, Вашим родным и близким 

За Татьяну Николаевну!

Благодарственная грамота
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мира и благополучия, любящих и 
понимающих друзей, неиссякаемого 
творческого оптимизма.

С уважением,
Начальник Воронежского высшего 
военного
Авиационного инженерного училища

Генерал-майор                             Г. Зибров

28 августа 2007 г.»

Лучшие мои годы я отдала заводу и 
военному институту. Я чувствовала на 
себе добрые взгляды гостей. Может, кто 
любовался, что часто бывало. А для меня 
каждое слово очень многое значило. 
И вовсе не потому, что адрес подписал 
командир, а потому, что написана была 
правда.

А гости прибывали. Вот пришли 
Сергей Бондарев. Он подарил букет роз, 
поцеловал в щечку. А ведь когда-то, в 
бытность моим начальником, не позволял 
себе взять за ручку. Но это к слову. Видимо, 
с возрастом скрытые чувства все больше 
пробуждаются.

Ирочка:
– Предоставляем слово нашему 

профкому…

Звучали слова:
– Наша замечательная…
Я ерзала, а Миша меня успокаивал.

Снова звучала мелодия, а Ирочка:
– У Татьяны Николаевны – все 

особенное. Даже сама дата рождения 
приходится на христианский праздник 
Успение Пресвятой Богородицы. 
Рожденным в этот день покровительствует 
сама Пречистая Дева Мария. Имя Татьяна 
– любимое на Руси. По одной из версий 
имеет древнегреческое происхождение и 
означает: устроительница, учредительница. 
Но мы-то с вами знаем, что характеристик 
данному имени гораздо больше… Кто как 
не Татьяна могла сочетать в себе нежную 
душу, тонкую натуру, решительный и 
смелый характер, а также принципиальные 
позиции и самопожертвование. «Но я 
другому отдана и буду век ему верна». 

Теперь сидевший на месте Нагалина 
Бондарев замахал руками, как бы освежая 
себя. 

Все хлопали.

Ирочка:

– Татьяна, русская душою,
На родине одарена красою.
А Царь, чье имя носит детство,
Ей царство отдал все в наследство
– Татьяну Николаевну.

Бондарев вручил букет

Все слушают
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Чего б ни стоило, она тверда 
В решеньях и всегда права.
Характером сильна,
Да и успех имеет место.

Пустых не терпит возражений,
Весомы факты, важность тем.
Ей строить проще отношения
С мужчинами, с кем нет проблем.

Средь них комфортно ей и сладко,
Очарованием полна,
Весь артистизм свой без остатка
Проявит средь мужчин она.

Все ищут общество Татьяны,
Она на выдумку быстра.
Как в Афродите, в ней нет изъяна,
Как солнечное тепло – щедра. 

Ту с юбилеем мы поздравим,
Кого Татьяной величать.
И праздник шумный Тане справим,
Дадим возможность поплясать.

Дорогие друзья, у кого есть тосты. Я 
прошу Вас…

Сразу потянулось вверх несколько рук. 
Но дали слово Мише.

–  О самом дорогом человеке в нашей 

семье я скажу, – говорил Миша. Обычно у 
него легко получались речи, а тут его явно 
разволновало: – Спасибо горкам Киева, где 
гуляла наша Танечка. Она тогда была совсем 
маленькой. Спасибо Крещатику – там она 
училась. Воронежу, когда она здесь поднимала 
на ноги одного сына, – показал на Егора. – И 
второго. Все вы знаете его. (Коля не смог 
приехать, но его отношение к маме все знали) 
И хочу сказать спасибо будущему с Танечкой. 
Предшествующее было счастливым, и верю – 
будущее будет счастливым!

Конечно, он хотел многое-многое 
сказать.

А получалось коротко.
Все:
– Ура!
И:
– Горько…
– Горько…
Скандировали.

Ирочка Рязанова

Поздравляет Миша

Татьяна Николаевна и Миша
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Что это, как на свадьбе.
Миша поцеловал сначала осторожно, 

потом с чувством, но все равно не так 
горячо, как в Алуште.

Эх, годы, годы…

Ирочка:
– Дорогие друзья… Я уже говорила 

о том, что нашей Татьяне Николаевне 
конечно комфортнее среди мужчин. 
Поэтому я предлагаю дать слово 
мужчинам. Султанам. Которые пришли к 
нам в гости специально на юбилей Татьяны 
Николаевны. 

Заиграла музыка из фильма 
«Кавказская пленница» и из дверей один 
за другим появились в чалмах Семенякин, 
Томчук и Егерев. Они танцевали что-то 
восточное, и пели:

– Из чужой стороны,
Из заморских стран,
Вот приехали мы
В страну россиян.

О – Татьяна, краса!
О – Царица дня!
Мы танцуем и поем, 
Только для тебя.

Теперь я поняла, кому посвящались 
репетиции накануне.

– У Тани, Танюши, 
Большой юбилей,
А ну, султаны, 
Танцуй веселей!
У Тани, Танюши, 
Большой юбилей…

У меня снова горело лицо.

Полковники-султаны пели дальше:

– Скажем честно тебе,
Словно час настал,
В свой гарем взял тебя,
Каждый бы из нас…
…Разреши, тебя поцеловать…

Вот один султан Егерев подбежал ко 
мне, поцеловал мне руку и пригласил в 
центр зала, и я с султанами танцевала под 
аплодисменты гостей.

Султаны поздравляют

Танечка-юбилярша

Таня танцует с султанами
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А султаны подпевали:

– У Тани большой юбилей,
А ну-ка, гости, вставайте скорей…
А ну-ка, гости, танцуй веселей…

Все поднялись из-за стола.
Зальчик наполнился танцами.

Звучала песня:

– В день рождения,
Собираются друзья,
Чем больше друзей вокруг,
Тем моложе сердца стук…

С Днем Рождения,
Успеха, радости, везения!
Любви, желаний выполнения,
И миллион…
С днем рождения,
Любви до головокружения
И чумового настроения…
И самых преданных друзей…

Меня брали в круг, а потом снова по 
очереди со мной танцевали Семенякин, 
Томчук, Егерев, Миша.

Сколько благодарности тем, кто 
устроил мне такой праздник, наполняло 
мою душу!

Когда все вернулись за стол, Ирочка:
– Татьяна Николаевна у нас проработала 

много лет. Слово Шаповаловой Людмиле…
Встала Шаповалова:
– Прежде чем говорить хорошие и 

добрые слова о Татьяне Николаевне, надо 
сказать много добрых слов о всех нас. 
Я очень горжусь, что я работаю в таком 
заведении, как институт радиоэлектроники 
(назвала прежнее название до вливания 
в авиационное училище). Для меня он 
институт радиоэлектроники.

Все захлопали. Мало кто одобрял, что 
институт влили в авиационное училище, а 
не наоборот.

Людмила Шаповалова:
– Что мне пришлось здесь встретить 

таких добрых, хороших, порядочных 
людей, с кем мы до сих пор, как спаяны. 
Как одна семья. Независимо от того, 
это телецентр или нет. Это все мои 
добрые друзья. Дорогая Танечка, я хочу 
сказать, запомнился первый день, когда 
ты пришла к нам на работу. На третий 
этаж к Семенякину, который брал Вас на 
работу, когда мы немножко притирались. 
Помнишь, Вы печатали мне сценарий, 
я ходила к Вам, просила. Помнишь, в 
госпиталь к афганцам ездили… 

– Все было, – не сдержала я улыбку.

Людмила Шаповалова говорит

Танечку взяли в круг
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– Я не могу забыть ни один день, 
прожитый в этом институте. Таня, я хочу 
выпить за тебя. Много прекрасных слов 
еще будет звучать, но я всегда говорю: 
человека красит не внешняя красота, 
а его качества. Вот это спокойствие, 
порядочность, доброта делает красивее 
каждую женщину. Наверно, мужчины 
за это любят нас, доброе, спокойное и 
внутренне красивое. Так вот ты относишься 
к этим женщинам. Я себя не отношу к ним. 
А ты достойна этих женщин. Поэтому, я 
считаю, что любовь да совет в Вашем доме 
у Вас однозначно есть. У Вас прекрасные 
дети. У Вас уже все есть. Что Вам пожелать?  
Ну, вновь, любви…

– Внуков! – крикнул кто-то из гостей.
– Внуки… А эта молодая пара должна 

пожить еще для себя, –  Шаповалова 
показала на нас с Мишей. – Я говорю: детей 
вырастили, отдали часть своей жизни, 
а теперь поживите для себя. Танечка, за 
тебя!

С Людмилой Шаповаловой у нас не 
всегда все проходило гладко, но несмотря 
на это, мы на самом деле были единым 
целым. 

Ирочка снова говорила:

– Ну, где нам взять такую песню, 
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.

Чтоб в этот день не вспоминали 
Вы всю сумму прожитых лет,
И обещанья забывали
«Бог с ними!», у кого их нет.

Что б в этот день Вы вспоминали 
Про то, чем жизнь была светла.
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела…

Теперь говорил сотрудник телецентра 
Трофим:

– От коллектива, от лица себя мы 
поздравляем Вас в этот торжественный 
день с Вашим юбилеем. Желаем здоровья, 
счастья, любви, удачи во всем. Оставайтесь 
всегда такой красивой женщиной, на 
которую приятно смотреть, с которой 
приятно общаться, приятно работать. И мы 
очень рады, что Вы к нам пришли на работу. 

Поздравляли.
Таня слушает поздравления

Таня слушает поздравления
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Фильм юбиляру

Ирочка вела вечер:

– Ну а теперь вам предлагаем 
посмотреть фильм-поздравление, который 
подготовили для Татьяны Николаевны…

«Еще и фильм сделали!» – вновь 
загорелись щеки.

Дорогие внуки! Я вновь прерываю 
рассказ бабушки и хочу рассказать Вам 
про фильм. Он многого стоит!

Все обратились к экрану, на 
котором появились кадры с видами 
Киева, со знакомой всем именинницей, 
девчушечкой. Зазвучала какая-то 
сказочная, похожая на капель, музыка, и 
стихи. 

– Во Украинской столице, – говорил 
сочный закадровый голос, –

Там, где правил славный князь,
Родилась краса-девица,
Да как гарна удалась!

Было то назад лет …надцать.
И – как счастье для семьи –
Стала дива Таней зваться,
И не зря – дитя любви!

В зальчике все хлопали. 
Танечка смахивала слезу.
Она пыталась улыбаться, а я нежно 

прикасался к ее спине.

Голос продолжал:

– Старший брат 
И папа с мамой
С детства баловали Таню.
А характер без обмана,
Твердым был – сомненья нет.
Отдана в балет Татьяна,
А ведь ей всего пять лет.

Начало фильма

Таня-гимнастка. Кадр из фильма

Дитя любви
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Сказочную мелодию сменила 
бравурная музыка, которая как бы 
тонизировала, хотя все итак находились в 
радостном возбуждении. 

Каждый невольно окунался и свои 
юные годы.

Голос:

– Ну а после, словно в сказке,
Удивляла всех дитя:
Вот она уже гимнастка,
И гимнастка – не шутя!

Хорошо учиться в школах,
Ездить по спортлагерям!
Много Таня дней веселых
Проводила тут и там.

Все смотрели фильм, бросали Тане 
комплименты!

А фильм продолжался.
И звучали слова:

– Что ж, дивчина подрастала.
Школьный бал прошел,
И любимым словом стало
У Татьяны «Комсомол».

Танцы, лыжи, теннис, сборы –
Ну, во всем талант ей дан!
Появилась, прям Аврора
На заводе что Вулкан.

Не прошло еще и года –
Подавай ей институт!
Мало, видишь, ей завода!
Какова! Здесь вам не тут!

Стихи звучали под музыку песни  
«Я люблю тебя жизнь». Наше поколение 
росло под эту песню, и я видел, как глаза 
у многих повлажнели, а Таня склонила 
голову. 

Я эту песню пел с солдатами, когда 
с папой ездил с кинопередвижкой по 
горным гарнизонам на Кавказе.

Мы тогда жили в Ахалцихе.

Таня в походе. Кадр из фильма

Танечка смотрит фильм

Таня
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Голос:

– Не умеет бить баклуши, 
По секрету скажем вам,
И поехала Танюша
Покорять упрямый БАМ.

Скажем мы без предисловий:
Там воды горячей нет,
Так отсутствие условий.
Это круче, чем балет!

Чтобы мне не говорили, а для меня 
Танечка героическая.

– Испугалась что ль неужто?
Нет, вам надо Таню знать!
В этот раз уже Алушту
Едет Таня покорять.

Встретила там Михаила:
Он к ногам ее упал.
И, как водится, убила
Прямо в сердце, наповал.

Теперь звучал вальс. Меня охватывали 
другие воспоминания, сильно стучало в 
груди и отзывалось в голове. И я украдкой 
поглядывал на Танечку и посылал ей, 
счастливой, невидимые поцелуи.

Голос:

– Как, наверное, приятно
Знать, что обожают Вас.
Ну а дальше все понятно:
Он с цветами – прямо в ЗАГС.

Догадайтесь дальше сами
Кем должна Татьяна стать?
Правильно! Прекрасной даме
Был присвоен титул «Мать».

Её первенец – Колюшка.
Как же мчат года бегом!
Вот он маленький, с игрушкой…
Вдруг – вручает мэр диплом.

Я вздыхал. Многое пришлось 
пережить. Но Танечка, моя Танечка, все 
снесла. Выдержала…

– Впрочем, часто жизнь спонтанна.
Странен ветер перемен,
Среди статуй и фонтанов
Он – в Столице супермен.

К Тане вновь вернемся все же,
В Олимпийский славный год
Переехала в Воронеж,
Увеличив мужа род.Татьяна Николаевна и Миша

Кольчик
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Инженером на заводе,
Что на Левом берегу,
Проработав где-то с годик,
Снова слышим мы «Агу».

Я снова и снова с восхищением смотрел 
на Таню, и не знаю, сколько смотрели на 
нее, но чувствовал – все до одного.

– У Татьяны с Михаилом
В доме слышен дикий ор – 
Появился очень милый 
Мальчик Федоров Егор!

Видимо, у Тани в это мгновение 
кружились в голове бессонные ночи. И все 
это и составляло ее и мое счастье. И как 
наяву, она игралась с малышом, который 
уже молодым человеком сидел рядом. 

Голос:

– Он забавен до смешного,
И ему еще расти…
По следам отца родного
Хочет мальчуган пойти.

Подрастая понемногу,
Понял: жизни путь тернист.
Но вела его дорога –
И Егор теперь юрист!

Снова зазвучала бравурная, 
тонизирующая, с каким-то подъемом 
музыка.

А воспоминания захлестывали. 
Я уже не обращал внимания, когда Таня 

промокала краешки глаз, а когда улыбалась. 
И не замечал, но чувствовал, с каким теплом 
смотрят все на нее и она на всех.

Голос:

– Ну а Таня из декрета,
Веря в линию КП, – 
Секретарь парткомитета
На заводе ЭВП.

В рост пошла ее карьера – 
Так работает она,
Что медаль от Фонда Мира
Ей по праву вручена!

Егорка и Кольчик

Все смотрят фильм

Татьяна Федорова с коллегами 
на порожках райкома партии
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Успевать кругом сумела – 
Ведь она Жена и Мать.
Коль зашла речь о заслугах, 
Как о муже не сказать!

Зазвучал вальс «На сопках 
Маньчжурии».

Все стали раскачиваться за столом.

Голос:

– Он опора и подмога.
Лучший муж, юрист, отец.
У него талант от Бога –
Он писатель, наконец!

Он знакомит Таню где-то
С интересными людьми.
В путешествиях по свету – 
Неразлучные они. 

Хотелось прижать Танечку к себе.
А фильм сыпал новыми кадрами.

– А в судьбе у Тани круто
Наступает поворот:
В воспитательном – инструктор,
И забот невпроворот!

Речь составить не минута –
Даже важный генерал
На трибуне института
Сам бы слово не сказал!

Танечка немного съежилась. Нелегко 
становилось при мысли, что составлял 
для нее институт, которому отдала часть 
жизни.

Голос:

– Пережив развал, слиянье,
Увольнение в конце –
Появилась еще Таня
В коллективе на ТЦ!

Проявив опять характер,
Ставит Таня здесь рекорд – 
В Photoshope она мастер
За полгода, не за год!

Миша и Таня у портрета 
Троепольского

Семья Татьяны Николаевны на отдыхе

Татьяна Федорова на агитпункте. 
Кадр из фильма
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Все сильнее жажда знаний,
Новый будет взят барьер:
Вот осваивает Таня
Видеомонтаж-Премьер.

Чувствовалась особая связь Тани с 
теми, кто сидел с нами за столом. Они 
нам казались родными. А к ним словно 
примыкали покорители БАМа, десятки 
сотен курсантов, сотни офицеров, к кому 
прикоснулись ее заботливые руки. 

 
Голос:

– Как в Кремле на телецентре
Телефон звенит весь день:
Адреса, страховки, стенды –
Все на Тане – ей не лень.

Коллектив наш поздравляет
Вас, Татьяна, от души.
Вы у нас в большом почете,
Ведь во всем Вы хороши!

Видно маленькая тайна
В каждой женщине да есть.
Фильм Вам дарим не случайно,
Все в нём – правда, а не лесть. 

С экрана Танины коллеги махали 
руками и кричали: «Поздравляем! 
Поздравляем!»

Поздравления с экрана заглушили 
аплодисменты в зальчике:

– Ура!
– Отличный фильм!
– Спасибо! – раздавалось. 

Татьяна Федорова за работой в 
Photoshope. Кадр из фильма

Федорова делает поздравительный 
адрес. Кадр из фильма

Поздравляем! Кадр из фильма

Все аплодируют
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Конечно, Тане было не по себе, что в 
ее честь сделали фильм, но вместе с тем 
воспринимала его с радостью: ведь она 
жила родными, жила семьей, жила детьми, 
жила работой, и это заметили. 

Было бы радостно, если бы вы, наши 
внучата, посмотрели этот фильм и когда-то  
пригласили посмотреть про вас.

Я снова возвращаюсь к рассказу 
бабушки Тани.

Продолжение юбилея

Празднику не виделось конца.
Говорила Татьяна Юрьевна Королева: 
– Я хочу сказать, ну, полгода, как 

появилась у нас Татьяна Николаевна. 
Конечно, мы ее знали давно. Работали 
тесно. Разное было, – остановилась, потом 
продолжила. – Знаете, когда приходит 
новый человек, всегда мысли: как будем 
работать. Как будем дальше идти вместе. 
И я помню Иру (Иру Рязанову), которая 
сказала: «Это моя отдушина». Ну, это ее 
личное мнение. Да, безотказна, когда мы 
обращались и знали, что всегда на помощь 
пойдет. И вот приходит к нам женщина, 
которая…

Мне, тем более после просмотра, 
трудно было скрыть волнение, а Татьяна 
Юрьевна продолжала:

– Вот в этом фильме все – правда. Мы 
эти слова написали: правда, не лесть…  
Потому что с такой скоростью освоить 

Photoshope и иметь такой художественный 
вкус, что, извините, художник училища, 
я хотела сказать вуза, – заговорила 
утвердительно, – обращается к ней не 
только с тем, как оформить что-то, но и 
даже какой фон, какие буквы подобрать… 

Слова Королевой отзывались во всех.
Она говорила:
– Даже мы, которые просидели на этой 

работе, – подняла руку над головой. – И 
постоянно. Вот сейчас я хочу свой подарок 
вручить, и она уже, наверно, догадывается, 
– говорила, сбиваясь от волнения. – 
Последнее время мы эти подарки делали 
вместе, потому что мне нужна была 
подсказка насчет фона, насчет: удачно-
неудачно, где-то, где-то, уже не хватало. 
Но даже не в этом дело… 

Татьяна Юрьевна как-то собралась и:
– Вот если вы заметили, в наших 

стихах, еще будет звучать, особая искра 
в глазах. Я не знаю, но эта женщина с 
такой искрой в глазах, что это вот юность 

Говорит Татьяна Юрьевна

Татьяна Николаевна
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какая-то, задор, я не знаю, оно в ней 
сохраняется, и более того, вот утром я 
прихожу – я первая прихожу на работу, я 
жду, когда придет Татьяна Николаевна, – 
произнесла даже с каким-то надрывом. – 
Как Солнце, как жду чего-то, что должно 
свершиться. И мне от этого становится 
легче. Мне становится хорошо. Я не знаю, 
почему. Просто потому, что рядом вот 
такой человек. Кто работал, тот знает. 
Действительно, такой человек. Нам очень 
повезло, но мой тост за прекраснейшую 
женщину, за красивейшую женщину, 
поэтому я сейчас вручу подарок…

Татьяна Юрьевна вышла в коридор и 
вернулась с портретом.

Все посмотрели. Захлопали.
Я опять не находила себе места от 

внимания ко мне и вместе с тем это 
являлось моим счастьем!

Подаренный Татьяной Королевой 
портрет висит у меня дома на видном 
месте наряду с другими дорогими мне 
портретами протоиерея, заслуженного 
художника России Стефана Домусчи.

Пошли веселые номера. Султаны снова 
показывали свое мастерство. 

Зазвучала песня:

– Среди морей, в мерцании светил,
Одной звезды я повторяю имя…
Не потому, что я ее любил,
А потому, что мне темно с другими.

Портреты Стефана Домусчи

Королёва дарит портрет

Татьяна Николаевна и портрет
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И если мне на сердце тяжело,
Я у нее одной ищу ответа,
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.

Среди миров, мерцания светил,
Одной звезды я повторяю имя,
Не потому, что я ее любил,
А потому, что мне темно с другими…

Все танцевали. Мы танцевали с 
Мишей, как будто оказались на свадьбе.

Вот взял слово Сергей Бондарев:
– Дорогая Татьяна Николаевна, 

уважаемые дамы, господа! Я очень рад, 
что Татьяна Николаевна пригласила меня 
сюда. Много прозвучало прекрасных слов. 
Тостов. Прекрасную увидели программу… 
Я не хочу много говорить о Ваших заслугах, 
все в фильме показано, – сказал и стал 
декламировать: 

Всего две цифры пять и пять. 
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять.
И детство вспомнится опять… 
Еще нельзя все в жизни взвесить, 
Но мир весь хочется объять. 
Умножь их, будет двадцать пять. 
Еще неведомы болезни, 

Готова всех друзей обнять, 
И хочется и жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять.
Умеешь взвесить и поспорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь и можешь строить,
И перестраивать опять.

Бондарев читал, изредка заглядывая 
в листочек перед собой, и не утомлял. Его 
внимательно слушали.

– Две пятерки стали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не стоит,
Улыбайся веселей.
В день прекрасный юбилея
Я хочу Вам пожелать
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горечи, печали,
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все бы Вас хватило.
Желаю доброго здоровья, 
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных!
Желаю много сил, удачи,
Желаю сердцу пламенеть!
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!

Татьяна Николаевна с мужем

Поздравляет Бондарев
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Забыть все множество событий,
От сердца их никак не отлучить,
Я шел сюда с таким желаньем выпить,
Не для того, чтоб горло промочить.
А чтобы дней не прерывая нити,
Отпраздновать прекрасный юбилей,
И значит, я обязан крепче выпить,
Не для того, чтоб было нам теплей!
А чтобы лично выразить участье,
Совместно вспомнить о былом,
И пожелать такого в жизни счастья,
Что б можно было выпить о другом!

Он дочитал и поцеловал меня.
Кто-то спросил:
– Сами написали?
Бондарев:
– Ну, естественно…

Почему я подробно рассказываю, а 
потому что дедушка Миша запрещает 
остановиться и что-то упустить. Ему 
почему-то все очень и очень важно. Может, 
он так был счастлив, что ждет и ждет 
повторения, пусть и в моем пересказе. И 
заставляет меня рыться в бумагах, искать, 
находить. И вспоминать. 

После Бондарева говорил Семенякин:
– Я не помню, когда Вы пришли, когда 

вместе начали работать, действительно не 

помню. Я помню только одно, что все эти 
годы были годами совместной, честной, 
откровенной работы, и сегодня я знаю, 
что происходит в Вашей семье, Вы знаете, 
что – в моей, Вы знаете мои семейные 
проблемы, и вот это единение, отношение 
душевное, человеческое, это о чем сегодня 
много говорили. Есть еще один момент, 
когда-то я приехал в город Иваново в 
город невест, – Семенякин говорил с 
молодецким задором, – за набором и 
вез шестьдесят человек. А начальник 
отдела в областном военкомате, который 
формировал команду, приехал из Киева, 
и говорит: «Боже мой, я приехал сюда 
получить подполковника, а зачем я сюда 
приехал. Сяду в трамвай и ищу, ну где 
самые красивые, нет, киевлянки лучше».

Юрий Семенякин радовался.
Миша расцветал.
Я в свои годы не забыла присущего 

Киеву очарования. 
Семенякин продолжал:
– Это один момент. И второй, мы 

приехали в Воронеж. Где говорят, 
воронежские девчата тоже недалеко ушли 
от киевских. Удачно судьба сложилась 
в этом плане. С другой стороны, мы 
обменивались мнениями, смотрели на Вас, 
и мы Вам завидуем мужской и женской 
завистью. Белой завистью, не черной. 

Бондарев поцеловал Татьяну 
Николаевну

Поздравляет Семенякин
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Вашим отношениям с Михаилом. Мы 
немножко знаем о Ваших детях. Немножко 
– это мало сказать…

Все засмеялись. Оба наших сына 
учились в этих стенах.

Семенякин:
– Я тоже готовился к этому вечеру. 

Думаю, ну, что ж, читать. Ведь столько 
слов. И думаю, с чего начать. Ну, попробую. 

Юрий Семенякин надел очки:
– Ну, об имени Татьяна много сегодня 

говорили. Не буду говорить…

Татьяна Николаевна!

Среди великих ценностей Земли
Нет ничего весомей и дороже,
Чем человек, с кем рядом жили, шли,
И без кого впредь обойтись 
   не можем.

Пускай не кровное, но важное родство
Сердцами нас к Вам прочно привязало!
Ваш юбилей – большое торжество
Для тех, кто ценит Вас, а нас – немало!

Нас очень много, кто живет с любовью,
И уваженьем к Вам особым, 
    человечным!
Пусть наши чувства придадут здоровья
И силы Вам для наших дел извечных.

Пусть жизнь Вам долгая 
   даруется судьбой,
Пусть дом Ваш полнится 
   родными голосами,
И любящими, теплыми глазами
Пусть светится Ваш путь земной! 

Дочитал, и:
– Я хочу повторить то, что сказал Вам с 

утра. Желаю Вам доброго здоровья, светлых 
и радостных событий в жизни, семейного 
уюта и благополучия. С праздником! С 
юбилеем!

Хотел сесть, но перевернул листок и 
снова выпрямился:

– Татьяна! Таня!
От имени Татьяна мне по особому 

тепло,
В нем слышится любовь и слышится 

покой.
Быть может, потому Татьян – немало.
Но вот такой, как Вы, – в стране нет ни 

одной!

Мужчины захлопали. 
Семенякин:

– В других Татьянах недостатки есть,
В них можно отыскать какие-то 

изъяны.

Татьяна и Михаил Федоровы

Семенякин зачитывает 
поздравление



255

Рассказ бабушки Тани

Но не сочтя мои слова за лесть:
Вы просто идеальная Татьяна!
Все совершенство: и лицо и рост,
Улыбка, от которой до сих пор 

мужчины тают!
Поэтому прошу Вас поддержать мой 

тост:
За идеальную Татьяну выпить 

предлагаю!

Слова обжигали. 
Слышать такое было очень и очень 

приятно. 
Горели щеки у Миши, Бондарев 

освежал движениями свои пальцы. 
Я не могла поднять глаз…

А вечер продолжался.
Говорил Пронин:
– Спасибо Вам… Сочувствовали, 

когда горе. И радости. Татьяна 
Николаевна, я хочу Вам пожелать. Сейчас 
у Вас замечательная пора. Несмотря на 
юбилейные годы, несмотря на то, что у 
Вас взрослые дети – они все равно для Вас 
маленькие. Михаил Иванович, ну сколько 
уважения! Когда речь заходила о Вас, 
ни о чем другом говорить просто было 
невозможно. Нельзя было вставить даже 
паузу. Я перечитал Ваши произведения. 

С удовольствием. Одно даже взял себе в 
дорогу – купил на вокзале. С мужем у Вас 
тоже все нормально. Я могу Вам пожелать 
только одного, чтобы это счастье, которое 
сейчас движется непрерывно, оно никогда 
не прекращалось. Чтобы жизнь, которая 
настолько тяжело налаживается, чтобы 
она не закончилась внезапно. Чтобы дети 
не огорчали, муж всегда радовал, здоровье 
не подкачало, и чтобы Вам было всегда 
восемнадцать! За Вас!

Говорили офицеры, у которых служба 
была в самом разгаре.

Я благодарила:
– Спасибо… Спасибо за такие слова…

Застолье прерывали танцевальные 
паузы. 

Кто выходил покурить, а кто и 
поговорить.

Ирочка Рязанова снова собирала в 
зале:

– Пока мы тут отдыхали, пришли 
поздравительные телеграммы в честь 
Татьяны Николаевны. Но все они без 
подписи. Нужно отгадать отправителей. 
Это и сказочные герои. И здесь 
присутствующие. Первая телеграмма:

«Пусть Тане шепчет о любви на ушко».

Танечка

Танечка Федорова 
с Ирочкой Рязановой
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Выкрикнули:
– Лягушка.
Ирочка:
– «Желаем тебе Танечка пить лишь 

марочные вина».
– Мальвина, – раздалось в ответ.
Ирочка:
– «Пусть стройной будет твоя фигурка,
Привет тебе горячий с Севера».
– Снегурка!
Ирочка:
– «Желаю петь почаще под гитару, 

хорошей Вам компании».
– Ротару!
Ирочка:
– «Желаю не встречать любви 

внеплановой, привет Вам музыкальный 
от».

– Булановой!
Ира:
– «Живи, Танюша, весело и клево,
Работай с вдохновением…»
– Пугачева!

Ирочка:
– Нет, Королева, – и: «А если нужно  

что-то сделать заново, я буду помогать 
тебе…»

– Рязанова! – Татьяна Королева 
показала на ведущую Ирочку Рязанову.

Смеялись…
Ирочка:
– «Пускай будет денег всегда до фига и 

ножки куриные…»

– Баба Яга!
Ирочка:
– «Ты выглядишь сегодня, как картина,
Вручаю ключ от Счастья».
– Буратино!
Ирочка:
– «Пусть падает на землю белый пух, а 

ты цвети, как роза».
– Винни-Пух…

Если вы, мои внуки, устали слушать, то 
закрывайте книжку, но дедушка заставляет 
меня продолжать.

Шли и шли еще гости. Пришла Ирочка 
Толстова и подарила розы. Мы с ней душа 
в душу проработали восемь лет. Славная! 
Она помогала во всем. Была больше, чем 
подруга. Простой пример. Когда в институт 
поступал Егор и возникли проблемы, и все 
сделали вид, что ничем помочь не смогут, 
Ирочка сделала такое, за что ей могло и 
перепасть от начальства, и Егор поступил. 

А другая ведущая Ирочка Рязанова 
продолжала:

– Я прошу прослушать еще одну 
телеграмму «Пусть я не зверь, не рыба, не 
букашка, но тоже шлю привет вам…»

– Чебурашка!

Таня-школьница

Танечка Федорова 
с Ирочкой Толстовой
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– Ну, раз Чебурашка прислал 
поздравление, давайте все вместе споем 
гимн имениннику «Пусть бегут…»

Все запели:

– Пусть бегут неуклюже пешеходы по 
лужам,

А вода по асфальту рекой,
И не ясно прохожим в этот день 

непогожий,
Почему я веселый такой?

А я играю на гармошке
У прохожих на виду.
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году…

И далее:
– … мне в подарок пятьсот эскимо…

Все в нашей семье знали, что я люблю 
мороженое.

А вообще, я сладкоежка.

И в конце спели:

– Мы пришли не напрасно,
В этот вечер прекрасный,
И все сели за этим столом
Юбиляра поздравить,
И на память оставить
Эту песню, что мы пропоем!..

Бондарев подошел ко мне, склонился, и:
– У меня есть предложение…
Стал уговаривать перейти к нему в 

Кадастровую палату, где стал заместителем 
директора. 

Это выглядело неожиданно!
Казалось невозможным. 
Я отнекивалась, а он фонтанировал 

преимуществами: новое дело, большая 
зарплата, свой начальник, огромные 
перспективы.

Не знала, что ответить, а он настаивал, 
и я пообещала одно, что встречусь с ним.

Я находилась в замешательстве: я в 
коллективе, где меня окружала радость, а 
мне предлагали уйти.

Еще поздравлял Федянин:

– Когда к нам пришла Татьяна 
Николаевна после тех перемен, и думали: 
ну, все придет человек из воспитательной 
структуры, ну понеслось, поехало… Мысли 
были разные. Но как нам повезло, что 
пришла Татьяна Николаевна. Ну, почему 
так поздно мы начали вместе работать... 
Сколько блеска в глазах! Сколько 
энергии… Насколько с Вами приятно 
общаться, работать… Хочу выпить за Вас… 
Вашу семью… Чтобы Вам дольше хотелось 
работать еще 55 лет, а потом – отдыхать…  

 

Поют песню Чебурашки

Поздравляет Федянин
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Кто-то:
– Что бы Вы сказали, если бы Вам 

предложили еще 55 лет поработать?
Все смеялись.
– Годы – не возраст! – отбивался 

Федянин.
Душевные речи выплескивались.
Татьяна Юрьевна:
– Татьяна Николаевна в нашем 

коллективе работает и знает, что порой 
тяжело. Приходится сидеть за компьютером 
по 12 часов! Да, нам очень мало платят, не 
очень нас ценят. Но, извините, когда ты 
свою продукцию выдал, когда тебе сказали: 
«Таня – это здорово. Ты молодец». И это наш 
главный стимул! Это наша работа… 

Слова Королевой спорили со словами 
Бондарева.

Говорили…
Танцевали…

Звучала песня:

– Главней всего погода в доме, 
   а все другое 
Суета!
Есть я и ты, а все, что кроме, 
   легко уладить
С помощью зонта…
Еще долго после этого дня на душе 

звучали слова, музыка и песни того 
праздника, и что удивительно, стоило 
только подумать о нем, как из глубин 
памяти с новой силой выплескивались 
отрывки стихов, фраз, песен.

Даже через год, даже через два, даже 
через пять!

Кадастровая палата

Как бы мне ни нравилась работа 
на телецентре, как бы хорошо там себя 
ни чувствовала, но я ушла к Бондареву 
в Кадастровую палату. Конечно, что 
скрывать, сыграл свою роль заработок: 
он вырос кратно, и хотя я теперь не 
летела на работу, как в военное училище, 
проходная которого находилось всего в 
полукилометре от дома, а ехала через весь 
город в Северный микрорайон, но нельзя 
сказать, что новая работа мне претила.

Танцуют

Татьяна Николаевна  
в кадастровой палате

Таня с коллегами
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Она мне тоже нравилась. 
Как-то сложилось по жизни, что 

все мои виды работ, которыми мне 
приходилось заниматься, ложились мне 
на душу, я с ними находила общий язык, 
ладила с коллегами. И здесь я работала 
в отделе материально-технического 
снабжения ведущим инженером. Мне 
приходилось участвовать в торгах, 
заниматься топливом для автомобилей, 
договорами аренды для помещений 
палаты по всей области, охраной труда, 
пожарной безопасностью, путевками 
для детей сотрудников, адресами, 
фотопортретами (у меня их собралось 
свыше сорока), и характерно, что от 
Бондарева часто можно было слышать: 
«Единственный человек в отделе, 
которому я поручу и знаю, что все будет 
сделано – это Татьяна Николаевна». 

Я работала, хотя без прежнего 
вдохновения, но и без сожаления.

Миша заведовал адвокатской 
конторой, много писал, печатался. 
Выходили его книги. Коля жил и трудился 
в Москве. Егор закончил вуз.

Мы по-прежнему ездили отдыхать 
в Железноводск. Покупали путевки, а 
потом прибились к особнячку – в нем, 
видимо, жил кто-то из начальников 
курорта в царское время, и отсюда ходили 
вокруг Железной горы пить минеральную 
водичку, а питались в санатории, где нас 
уже знала каждая бродячая собака.

Записи в трудовой книжке 
Татьяны Федоровой о работе 

в кадастровой палате

Записи в трудовой книжке 
Татьяны Федоровой о работе 

в кадастровой палате

Миша и Таня Федоровы с абхазской 
профессурой в Национальной 

библиотеке Абхазии
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Ездили в Абхазию, продолжая 
удивляться богатству жизни маленького 
народа с его многовековой культурой. Нас 
многие знали в этой стране – здесь жили на 
даче директора национальной библиотеки 
на самом берегу моря в районе Сухумского 
морского порта. Нас всегда восторженно 
принимали в этой стране и устраивали 
писательские встречи и даже шикарные 
абхазские застолья, когда стол ломился 
от яств. В честь гостей из Воронежа пел 
народный артист Абхазии. 

Это что-то восхитительное!

Тем временем сменилось руководство 
в кадастровой палате, и на место тех, 
кто ее создавал, поднимал, пришли 
«молодые» и «горячие». Бондарев 

тоже ушел, а новый мой современный 
начальник сказал: «Меня ваша работа 
не интересует». Это было время, 
когда молодые, безусые, не имевшие 
жизненного опыта, а занятые одним 
лишь, как «делать деньги», где-то что-то 
урвать, работу использовали ширмой для  
своих делишек. 

И вот я услышала такое. 
Конечно стресс. 
Очередной за годы краха, которые 

мы постоянно испытывали со времени 
развала нашей страны. 

И случилось, что я попала в больницу. 
Температура не спадала. Мои близкие, как 
могли, помогали. Меня лечили в одном 
отделении, потом – в другом. 

Переводили из одной больницы в 
другую. Сделали операцию. Миша до сих 
пор не может забыть, как провожал меня 
в операционный зал. Его глаза выражали 
такое, что он не представлял жизни без 
меня.

Что я могу еще сказать – огромное 
спасибо врачам, которые бились за мою 
жизнь, моим дорогим мужу, сыновьям, их 
женам, кто сделал возможным то, что я 
дождалась и увидела своих внуков и теперь 
могу им поведать свои сокровенные 
мысли.

С работы я уволилась.
И приходила в себя дома.

Татьяна и Михаил Федоровы 
на абхазском берегу

Танечка в больнице не унывает

Татьяна в Новом Афоне
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А жизнь несла.
И вот из черноволосой девочки-

киевлянки стала черноволосой бабушкой, 
которая если и живет в Воронеже, то ее 
душа постоянно с моими сыновьями, 
моими внучатами, моими невестками. 

И я не знаю, дождусь ли, когда 
Софиюшка окончит школу, когда 
Платошик пойдет в нее, но счастлива 
каждым письмом от моих близких, 
каждым словом, каждым видео, которые 
мне шлют, продлевая мою жизнь.

Спасибо Вам…

Дорогие мои!
Любите, цените, заботьтесь о своих 

близких.

О Маме.
О Папе.
Друг о друге.
Дедушках.
Бабушках.
О ближних…
Ваши корни растут и продолжаются…
Да хранит Вас Бог!

29 апреля 2018 года
 

Коротко обо мне и моих родных:

1. Фёдорова (Кулешова) Татьяна 
Николаевна, родилась 28 августа 1952 
года в городе Киеве – проживаю в городе 
Воронеже.

2. Федоров Михаил Иванович, мой 
муж, родился 15 декабря 1953 года в 
Вологде. Живет со мной в Воронеже. 

3. Фёдоров Николай Михайлович, 
мой сын (родился 30 июня 1976 года в 
городе Киеве в Дарницком роддоме в 16 
часов 30 минут, вес 3300 грамм, рост 51 
сантиметр). Я до появления его на свет 

провела в роддоме сутки – проживает под 
Москвой. 

4. Фёдоров Егор Михайлович, мой сын 
(родился в «рубашке» 16 февраля 1981 года 
в 9 часов утра в Родильном доме номер 1 
города Воронежа, вес 3350 грамм, рост 51 
сантиметр – проживает в городе Воронеже). 

5. Козина Алевтина Васильевна, моя 
мама (родилась 24 июля 1921 года в городе 
Берёзовский Свердловской области – 
умерла 3 января 2007 года в городе Киеве, 
где похоронена на Байковом кладбище).

Черноволосая школьница

Татьяна и Михаил Федоровы



262

Рассказ бабушки Тани 

6. Кулешов Николай Яковлевич, мой 
папа (родился 19 декабря 1913 года в  
Ростове-на-Дону – умер 25 февраля 1961 года 
в Киеве после операции, во время которой 
удаляли опухоль головного мозга, похоронен 
в Киеве на Байковом кладбище).

7. Кулешов Владимир Николаевич, 
мой брат (родился 25 февраля 1948 года в 
городе Киеве – проживает в городе Киеве).

8. Казарьянц Яков, отец моего 
папы (родился в Западной Армении, 
когда, неизвестно, – умер в 1958 году в  
Ростове-на-Дону).

9. Кулешова Агафья Фёдоровна, мама 
моего папы (родилась в селе Кулешовке 
Ростовской области в 1894 году – умерла в 
1988 году в Ростове-на-Дону).

10. Козин Василий Александрович, отец 
моей мамы  (когда родился и где, неизвестно, но 
видимо на Урале, работал начальником шахты 
в Березовском. Репрессирован до войны).

11. Козина Мария Егоровна, мама моей 
мамы. Только известно, что умерла в 1930 году. 
Поэтому моя мама Алевтина Васильевна  
сначала воспитывалась у отца, потом у сестры 
матери бабы Сани.
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Дорогие внуки! Летом 2011 года я гулял с вашим дедушкой Борисом Васильевичем 
на дачах в Подмосковье, и он рассказывал о себе, о своих родителях, о вашей бабушке 
Гале (Галине Михайловне), вашей маме, вашем дяде. Теперь вы сможете это прочитать. 
Думаю, на многое откроете глаза, и ваше знакомство превратится в захватывающее, 
полезное для вас чтение.

Чтобы было понятно, сватом он называет меня.

Соратник Лазо дед Михаил

76   Сергей Георгиевич Лазо (1894, Бессарабская губерния — май 1920, станция Муравьёв-Амурский, близ города Иман), русский дворянин, 
подпоручик Русской императорской армии. В период распада Российской империи советский военачальник и государственный деятель, 
принимавший активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке.

Борис Гребцов:
– Сват, ты спрашиваешь  про мою 

родню. Ну что ж, значит, так получается. 
Я её знаю только по отцу, по рассказам. 
И по описаниям в газетах. Раньше была 
такая газета «Следопыты». Ну, следопыты, 
тимуровцы, была такая в мою молодость. 
И очень много статей в ней про деда. Он 
же был в команде Лазо76, революционер. 
Отец отца. А потом так получилось, 
что стал председателем колхоза. И 
когда была ежовщина, 1937-1939 годы, 
тогда ж поднимали сельское хозяйство, 
приехал какой-то товарищ на собрание 
колхозников от тройки. Это руководители 
районного партийного комитета, 
исполнительного и НКВД. И на собрании 
дед повел себя немножко неправильно. 
Весна, а железная дорога рядом, и нужно 
было заготавливать дрова для паровозов. 

Раньше паровозы ходили. Сбор дров был 
оброком для колхозников. Ну и план был. 
А в колхозе были коровы, и на поля надо 
было вывозить навоз. Казалось, банальная 
история. Ну и от тройки представитель 
говорит: «Надо». Ну, допустим, кубов 500 
дров. А дед: «Пока снег на поле лежит, я 
вывезу за 3-4 дня навоз на санях, а потом 
мы и дрова заготовим». Иначе снег растает, 
и на санях уже навоз не вывезешь. 

РАССКАЗЫ ДЕДУШКИ БОРИ
Посвящаю 70-летию  

Бориса Васильевича Гребцова

Революционер 
Лазо
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А надо поймать такой момент, когда 
сугроб невелик, всё растает, а когда тонкая 
корка останется, он на санях быстро 
растянет навоз. Ну, от тройки уехал. 
А буквально через день-два, приехали 
ребята из НКВД, дедушку в сани и в 
Бикин (Хабаровский край). Ему тогда за 
пятьдесят исполнилось. Ну и приказал 
долго жить. Умер. Как раньше писали, 
инфаркт, разрыв сердца. В 1961 году, когда 
было потепление, отец писал и пришла 
справка на формате А5, половина А4, 
что дед реабилитирован, он не виновен, 
случилось несчастье, и он умер. Ему даже 
обвинение не было предъявлено.

–  Значит, пытали, –  сват был наслышан 
о том, как «уходили» люди на допросах.

– Он ещё до обвинения, не пережил. 
Революционер, председатель колхоза, его 
пришли, в ночь забрали, как врага народа. 
Но бабке Хавронье дали справку. Вот так: 
дед-партизан…

–  А как его фамилия-имя были?
–  Ну, соответственно, Гребцов Михаил. 
–  А что о Лазо? 
– Дед был в команде, в которой 

воевал Лазо. Революционер. Чем они там 
занимались, я сказать не могу. 

– А что это за село, где все происходило?
– Это Вяземский район77, деревня. 

У меня что-то осталось в памяти… Вот, 
Которов. Понимаешь, в то время искали 
врагов. И этот Которов был первым 
секретарем райкома. Он дал команду 
– деда. И это уже я узнал, когда газеты 
писали. Меня аж захлестнула обида: как 
это так, деда ни за что. Я стал ковыряться. 
Ну, недолго. Когда мне было 15-16 лет, я 
уже стал соображать. Ну и мама, отец-то 
– молчун, она и рассказала... Народ чему 
радовался –  что вот этому Которову за все 

77   Вяземский район находится в Хабаровском крае. В начале 20 века во время строительства железной дороги сюда приехало много переселенцев 
из Полтавской губернии, Каменец-Подольского, из Белоруссии. На севере и востоке граничит с районом имени Лазо, на юге — с Бикинским 
районом, на западе, по реке Уссури, — с Китайской Народной Республикой.

проказы во время войны оторвало ноги. 
И одну из рук. Народ так и злорадствовал. 
У него была культиха. А подорвался, злые 
или добрые языки говорили, на мине-
сюрпризе. 

–  Клюнул на что-то…
–  А я хотел его увидеть. Мне 15-16 лет. 

И вот деревня, это между Розенгартовкой 
и Вяземской – станции на железной 
дороге, а дальше идет Бикин. Я поехал 
вместе с матерью за грибами, и заодно 
уяснить правду. Я на мотоцикле. Грибов 
набрали. Речка там, взяли в горку, там дом 
стоит. Жена (Которова) крепкая. Скажем, 
ему ноги оторвало, допустим – 1945-й 
год, а это 1965-й год. Мне 15 лет в 1963 
году. Получается, 25 лет, она его на руках 
«носила».

–  Вот так женщина.
–  Да. Все селяне говорили, что это 

ему проклятие, потому что он не одного 
засадил. Вот такая судьба.

–  Сколько он прожил?
– Много… Мы пришли. Ему, может, лет 

60. Ну, давай считать, 1937 год, ну тогда 
допустим было, тогда ж шашками махали, 

Вяземский район



265

Рассказы дедушки Бори

они молодые по 20-25 лет. 1937 и 1961 
год – разница 24 года. Вот ему сколько. 
Такой крепкий, и я ещё увлекался, хотел 
узнать, записать. Пришли, попили чай, 
там яблоки, мед. И я задавал вопросы. А 
он: «Сынок, тогда время было такое…»

–  Вы ему сказали, что вы внук?

–  Ну, там все знают. Деревня ж. 
Ну, мы к ним, как к знакомым. Мне ж 
мать: «Хочешь? Сам убедишься, сам все 
увидишь». У матери было одно: слезы 
родственников и проклятья. Такое, 
кажется, с любым может случиться, но его 
вот Бог наказал. Ну, когда я разговаривал, 
я-то пошел издалека: как было? Как колхоз 
строили? Как вот сейчас? Он отвечал и 
–  какое время было. Такое время, трудно 
было разобраться, кто истинный патриот, 
а были и ошибки. Так и сказал: «Были 
ошибки. Были неправильные решения». 
Мол, дед себя неправильно повёл. Хотя, 
ведь люди были на собрании, они говорили: 
дед ничего плохого-то не сказал. «Мы вот 

пока вывезем навоз на поля. А потом…» А 
ему статью, как врагу народа. Может, ему 
никто и не объявлял, что враг народа. А 
пришли ночью, забрали.

–  Работала система… 
–  Это так бегло. 
–  А где был райцентр?
– В Бикине… Которов был в Бикине, а 

потом попал в село.
– А как оказался на Дальнем Востоке?
– Заселяли. Какие годы, я не знаю. 

Все переселенцы из Центральной России. 
Мама говорила. Там переселенцы, ну а, 
может, кто и не переселенцы.  

                  

Дед Маковей

Борис Гребцов:
– А дед Маковей по маме. 

Здоровеннейший мужик. Фамилия 
Маковеев. Вот был патриот. У него что? 

Партизан. Патриот. Но и другой дед 
патриот. Председатель колхоза. Дед по 
отцу зажиточный. Ну, кто кулак? Четыре 
коровы, скажем, лошадь, забирали всё в 

Борис Гребцов  
во втором ряду слева

Станица на реке Уссури. 1870 год

Крестьяне на реке Уссури. 
1872 год
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колхозы. Дед хозяином был крепким. Он 
председателем колхоза стал, как выходец 
из зажиточных. У него три коровы, две 
лошади. Сдал в колхоз. А дед Маковей из 
бедных. Здоровый. Когда японцы пришли, 
партизанил.

Ну, вот один эпизод из его жизни. 
Ночью они в лесу. Он пришёл в село за 
хлебом. Ну, а чтобы видно не было, что 
он и кто, коромысло, два ведра, как будто 
пошёл на речку за водой. Японцы его 
подкараулили. А сдала его учительница. 
Казалось, как так? В деревне и учительница. 
Его забрали, посадили в сани и в место 
дислокации японцев. 

Он мне сам рассказывал: «Я их вот 
так взял бы – они в тулупах и полтора 
метра ростом, за уши, хлопнул бы башка 
о башку». А у него руки-лопаты. «Расколол 
бы. Но тогда японцы всё село бы спалили». 
Поэтому не бежал. Стали его пытать. Из 
шпал просмоленных сложен склад. Его 
расставили, как Христа, и забили в руки 
костыли. И так оставили. А партизаны его 

сняли. Был бой, и его освободили. Остался 
жив, но кисти рук не работали.

Мне тогда было лет двенадцать. 
Помню, Нина (сестра) только вышла 
замуж за Мишу. Она с 1939 года. Молодая 
девчонка. И Миша мне привёз шаровары. 
Солдатские. Байковые. А пленных японцев 
на Дальнем Востоке – тьма тараканья. Они 
строили рисовые чеки, дамбы. Каналы 
рыли. Орошали и заливали. Вот эта их 
культура. И там они  военнопленные. 
Они долго были военнопленными, земли 
нарыли о-ё-ёй. Как экскаватором, знаешь. 

Ну, дом деда на бугорке и земля 
песчаная-песчаная. Дед был награжден 
наганом. Мы этот наган периодически 
брали. Ну патронов не было, мы у него 
свистнем его, пойдем за огороды, вниз 
спустимся. Нащёлкаемся от души…

 А хоронили деда. Какая-то машина, 
полуторка. Его несли. Он был уважаемым 
человеком. И меня спихнули с дороги 
насыпной. Там нарыты канавы для воды. 
Замочил шаровары и на кладбище не 
пошёл. Пошёл обратно домой. Столько 
много народа, что меня просто спихнули 
с дороги. 

Это дед Маковей.

Японцы врываются в дом

Пленные японцы
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Бабка Хавронья

78   Мария Семеновна Гребцова (девичья фамилия Маковеева) (7 ноября 1914 – 3 апреля 2000), мама Бориса Васильевича, домохозяйка, 
похоронена в Петропавловске-Камчатском.
79   Василий Михайлович Гребцов (18 августа 1917 – 6 декабря 1997), отец Бориса Васильевича, работал на железной дороге, участник Великой 
Отечественной войны, похоронен в Петропавловске-Камчатском.

Борис Гребцов:
– Жена деда-председателя Хавронья. 

Долго жила. У меня мама78 прожила 86 лет. 
Отец79 – 80 лет.

Я учился в училище в 1968, 1969 году. 
В 1971 окончил. А в 1969 произошли 
события на Доманском. Я приезжал в 
увольнение, и она всегда говорила: «Пусть 
придёт ко мне Борис». У них стоял большой 
приемник. И я слушал «Голос свободы», 
интересно. И говорят: там событие 
такое-то произошло. В Советском Союзе 
произведено 7623 пулеметных выстрела… 
11576 автоматных очередей… Ну, ты их 
посчитай, такая пропаганда! А я в училище 
учился. Младший сержант. Полгода – и 
сержант. Полгода – старший сержант. 
Полгода – старшина курсантской батареи. 
Спали с автоматами. Лыжи подвязаны под 
кроватями. По-настоящему готовились 
к войне. События так развивались, что 
чисто военное положение. 

–  А училище где?

–  В Хабаровске. На окраине. –  Военно-инженерное?
– Ракетное. «Хабаровское командно-

техническое училище». Легенда была, что 
артиллерийское. На базе артиллерийской 
школы создано ракетное училище. 

И вот, когда я приезжал, обязан 
был к ней идти. Я, видимо, самый 
положительный из всех родственников. 
То есть я не пил, не курил, в 1969 году 
в партию вступил. В 1969 году был 
Всесоюзный съезд колхозников. И она 
мне хотела передать своё… Ну, как тебе 
сказать? Не колдовство, а свои навыки. 
Она запросто лечила рожу. Вот рожа на 

Старший  
сержант  
Гребцов

Рядовой 
Гребцов

Старшина  
Гребцов
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груди, опухоль.  Запросто лечила испуг. 
У неё косынок полный чемодан. Люди 
раньше что могли подарить? То есть она, 
как сейчас говорят, ясновидящая. Или 
предсказательница. Прозорливица. Но 
она больше лечила. 

Жила то у нас, то у старшей дочери. У 
моего папки старший брат дядя Миша и 
сестра. Два брата и сестра. Ее муж Крепышин,  
сибиряк. У них всего  одна дочь Лида. А у нас 
семья побольше. У дяди Миши тоже.   

Брат давал  возможность создать бабке 
Хавронье  комфорт. То у нас поживет, то к 
ним уйдет. Но когда  состарилась,  жила 
у них, уже лежала. Каждый раз говорила 
мне: «Внучик, возьми ручку, запиши», 
«Бери ручку, запиши». Я посмеивался, 
но не выполнить её волю не мог. Как 
приеду домой: «Когда придёт внук ко 
мне?» Чувствовала, что уходит, и ей надо 
передать свое чудо-исцеление. 

Вот ты знаешь, дурак был, честное 
слово. Как она со мной разговаривала…
«Внучик, садись. Бери тетрадку…» Она 
мне наговаривала, нашептывала, а я как 
коммуняка, я с 1969 года в партии, мне 
всего двадцать лет, а она мне втолковывает 
такую вещь, которая как бы ни к селу, ни к  

городу. И так вот никому и не передала. Я 
проигнорировал, а она никому не передала. 
Ну, может кому-то и… Там ведь нужно 
передать надежному, правильному человеку. 
Вот приходят люди, ну ребенок, допустим, 
писается. Она спокойно. Алюминиевая 
кружка. Растопленный воск. Посадит. Потом: 
ши-ши, пошептала, пошептала. Пошептала, 
пошептала. Воск на печке растопила. Вылила 
в кружку холодной воды. Медаль знаешь, 
как отливают. Ну и там свинья получается, 
лицо чушки. Барельеф свиньи. И видно, 
правда. Когда ребёнок ходил по городу, а 
у нас там чушки, свиньи, коровы. Видно, 
он подошёл, а свинья кинулась. Испугался, 
и температурка поднялась, и описался. 
Опять пошептала-пошептала, поговорила-
поговорила и малыш на следующий день 
как будто на свет заново народился. Верь – 
не верь. Правда-неправда. 

–  В кружке не было формы свиньи?                 
– Ничего не было. Чистая кружка. 

Белая алюминиевая. В ней вода. А в другой 
чашке растоплен воск. Берет этот воск, 
выливает в воду. Появляется харя. Как 
объяснить? Я не понимаю.

 – Что-то с физикой, воск затвердевает 
в какой-то форме, –  предположил сват.

– Ты допускаешь?
– Я допускаю.
– Я тоже сейчас допускаю, но тогда-то  

как объяснить? Фокус есть. Это я видел 
своими глазами. Мне двадцать три года 
было. Глаза ведь не обманешь. А когда я был 
совсем маленький, испуг вылечила – сто 
процентов. Или женщина приходит, на груди 
красное пятно. Называется рожа. Сейчас это 
– воспаление. Тот же самый процесс. Такая 
же вода, шепталка, монета серебряная 1924 
года. В 24-ом году были серебряные монеты. 
Она шепчет, что-то приговаривает, потом 
берёт серебряную монету, прикладывает к 
этому месту и опять шепчет-шепчет-шепчет. 
Но там женщина должна прийти три раза. Вот 

Борис Гребцов дома



269

Рассказы дедушки Бори

она к ней приходит, она садится в уголочке 
в комнате и шепчет-шепчет и прикладывает 
именно эту монету серебряную. Бах – и 
рожи нет! Что такое рожа, я и сам не знаю, 
хотя и занимаюсь медициной. Вот рожистое 
воспаление. За это ей благодарная женщина 
приносит платок, косынку. Вот она, бабка 
Хавронья.

– Жаль, что своими чарами мужа 
спасти не смогла, – проговорил сват.

Отец

Борис Гребцов:
–  Мой отец с 1917 года. Вырос в селе, 

был счетоводом колхоза. В восемнадцать 
лет и счетовод. Крутая должность. Потом 
пошел учиться. Ушёл из колхоза. Раньше 
из колхоза не так просто было уйти. 
Тогда паспортов не давали, а справки. 
Он навыдавал кому надо справки, но 
и сам пошёл учиться. Закончил школу 
машинистов. В начале помощником 
машиниста паровоза. Потом машинистом 
многие годы. 

Женился рано, как и я, мать старше отца 
на три года, она с 1914, он с 1917. У брата 
старшего «украл» мамку нашу. 

–  Как украл?
–  Тот ходил-ходил, а этот, нахальный, 

взял и женился на ней. Ну, это в шуточной 

форме вспоминаем. Ну и потом, в 1937  
году Валя (сестра) родилась, в 1939 Нина 
(сестра), в 1941 Света (сестра). Три 
сестры подряд с интервалом два года. И 
война началась. Учитывая, что он был 
машинистом паровоза, а это «сталинская» 
бронь, машинистов и железнодорожников 
не брали. А в конце 1942 года, в конце, в 
переломный момент, забрали на фронт. Всей 
бригадой. Он в окопах не воевал, как был 
машинистом паровоза, так и остался. Ну, 
задача такая –  перевозка эшелонов. К фронту. 
Уже непосредственно оружие, танки с мест 
дислокации на линию фронта. Служил он в 
«Пятисотой Сталинской ударной бригаде». 
Всю войну провёл в паровозе. 

Борис Гребцов с сыном Сергеем

Мария и Василий Гребцовы

Василий Гребцов  
во время войны
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Их ушло восемь человек: двойной 
экипаж машинистов. А вернулось двое. 
Дядя Ситников и отец мой. Остальных 
всех…  Как правило, это смерть налётная. 
Влево, вправо не убежишь. И эшелон не 
бросишь. Сразу расстреляют. Что бы ты 
ни вёз. Допустим, личный состав, технику, 
бензин. Если ты бросил, что тебя ждёт, 
сам понимаешь. А что? Слева и справа от 
паровоза путь отрезают. А потом начинают 
пикировать над головами. Вообще, 
страшная картина. Они часто собирались. 
Там не то, что смерть, а – живая мишень. 
Тебя полощут, как хотят. Вот как они 
рассказывали, трупами накрывались. Под 
бок уже убитый. 

А цистерны рвались с горючим! Вот 
скат есть, ну метров по сто летели скаты. 
Взрывная волна. Когда взрывается, там 
колеса летят по воздуху за сотни метров. 
Когда взрываются, сходят с путей. А тут 
прямая наводка, самолёты пикируют. 
Спереди повредили путь. Начинает 
сдавать. Сзади повредили. Оказался в 
клещах. Один пикирует бомбить спереди, 
другой – сзади. И пока в решето не 
превратят... Они просто резвились и 
выщелкивали, что бежит. А бежать надо 
только вперед и по диагонали. Потому 
что, если побежишь в сторону, всё равно 
взрывной волной тебя накроет. Больше 
всего боялись горючего. Когда идёт 

паровоз, скажем, десять вагонов или 
пять. Вагонов много не дают. К линии 
фронта шло по пять-шесть вагонов. И 
они кружатся – и из пулемета... Между 
обшивками, где уголь бросают, даже не 
спрячешься. А пули: тюк – тюк – тюк…  Как 
в кино. И вот отец с другом вспоминали. 
Плакали…  

–  Но у паровоза стенки такой толщины.
– Прошивало! А когда бежишь по 

полю, ты живая мишень. Ты бежишь, а он 
заходит и – прошивает. Тренируется. Вот 
такие моменты. Они бутылочку возьмут, 
но не часто. Отец первое время фильмы 
вообще не смотрел. Идут фильмы про 
войну. Он пойдет, минут пятнадцать-
двадцать посидит, разворачивается и 
уходит. Да ещё и матом скажет: «В гостях 
у сказки…». Настоящая война не такая, 
как в кино. А потом, когда пошел «Горячий 
снег», он стал ходить. Тогда билет стоил 
двадцать копеек, и он ходил. 

–  Ранения были?
– Ни одного. И ни одной контузии. И 

дядя Ситников – ни ранения. Вот двое из 
восьми вернулось. Там по списку: паровоз 
– два кочегара. Экипаж полный – четверо. 
Их двое. Они там и жили каким-то образом. 
Ну, одни едут, другие спят. Бесперебойное  
движение. Я не думаю, что составов было 
сотни. И они туда-сюда, туда-сюда.

–  Где они ездили?

Воинский состав

Медаль  
«За взятие 

Кенигсберга»
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–  Ты знаешь, он дошёл до Кенигсберга. 
Медаль есть «За взятие Кенигсберга». 
Орденов он не хватал. 

Потом воевал в Манчжурии. И вернулся 
в 1946 году. А Галин отец80 (супруги Галины 
Михайловны) ко мне очень хорошо 
относился. Сначала осторожно так, я 
молодой, ревностно. Он такой молчун. 
Лишнего не скажет. Инвалид первой группы 
и работал. И носил в теле осколки от ранения. 
Так и не вытащили. Он был непосредственно 
на передовой. Причем  под Ленинградом. 
Ну, рассказывал такие эпизоды: приведут 
роту, допустим, ночью. Сутки просидят под 
бомбежкой – вечером двадцать человек нет, 
приведут, налетят, отбомбят, обстреляют – 
половина убита. Вот страх есть. И он тоже к 
этому относился настороженно. 

Я помню, уже закончил училище, 
сидим с ним на кухне, вспоминаем, и 
он заплакал. Плакал, плакал. Немного 
разговаривал. Как в атаку ходили, как 

80   Михаил Матвеевич Исаев (21 ноября 1909 – 30 января 1984), отец Галины Михайловны. Участник Великой Отечественной войны. Стал 
инвалидом, но длительное время работал. Похоронен в Вяземском. Антонина Федоровна Исаева, в девичестве Малявка (1913 года рождения, по 
некоторым сведениям 25 января на Татьянин день – 8 апреля 2002), мама Галины Михайловны. Всю жизнь работала. Похоронена в Вяземском.

в разведку, как ещё бой шёл, и он с 
моим отцом находил общий язык: им не 
нравилось быть живыми мишенями. Когда 
становишься беззащитным. Когда  заходит 
«мессер». А те бомбят и бомбят. 

Тогда в каждой семье был участник 
Отечественной войны. Вот я помню, на 
домах вешали таблички «Здесь живет 
участник Великой Отечественной войны». 
На каждом доме висела табличка. Вот 
мы жили, считай, что такие дома стояли 
(разговор на даче Гребцова).

–  А были, кто вернулся с позором?
– Только Которов… Хотя ещё 

неизвестно, герой – не герой. Но злые 
языки говорили, что подорвался на мине-
сюрпризе. В сапогах. Не прибрал Бог сразу. 

–  Церковь была в деревне?
–  Нет. Даже в городе двадцать тысяч 

населения, а церкви не было. 
– А город как назывался?
–  Вяземский.
–  А Бикин?
– Там два района рядом. Наша деревня 

– к Вяземскому району относилась, а 
скажем, Розенгартовка – к Бикинскому 
району. 

Отец труженик. Поработал, допустим, 
дома в свободное от работы время снова 
работал, еще ходил то на рыбалку, то сено 
косить, как «скорая помощь». Он приходил 
после дежурства, до обеда спал. В два часа 
просыпался, и работал.  Добытчик. Всех 
кормил. 

Юность

Борис Гребцов:
– Жили-то тяжело. Я тоже зарабатывал 

деньги. Как? Воду носил. Только новые 
деньги пошли в 1961 году, 10 рублей,  

15 рублей – бешенные деньги. В 1961 году 
реформа. Вот я домой воды наношу. Ну, 
сколько мне тогда было? Тринадцать 
лет. Двенадцать. Соседей у нас двое, 

Михаил Матвеевич Исаев
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зажиточные. Не работали, откуда-то 
переехали. У меня всегда возникали 
вопросы: не работают нигде, а деньги мне 
за воду платят. Причем хорошие.

Я пойду с коромыслом, ведра по 
двенадцать литров воды несу, а ещё третье 
ведро в руке. Идешь, а тебя заносит. Одно 
ведро в руках, маленькое на восемь литров, 
а два больших – на коромысле. Чтоб 
плечи не резало, полотенце подложишь. 
Принесешь, сорок копеек дадут. Или 
двадцать. Пирожок стоил пять копеек. 

Я складывал. Насобираю, потом у 
меня кто-нибудь выпросит из старших. 
Но я давал взаймы. Потом отдавали, мама 
мне всегда добавляла и как бы на честно 
заработанные деньги мы вскладчину 
покупали какую-нибудь вещь. Ревенко, 
дед, у него орехи. Большие деревья. 
Ореховые. Орехи такие большие. Деревья 
большие-большие, очень большие. И ему – 
воды. Напротив хозяин. И я это выполнял, 
как обязанность. Первое, что я должен был 
сделать, прибежав со школы, –  принести 
водички. Сначала домой и – с чувством 
исполненного долга – бегал потом за водой 
одному, другому. Зимой легче: санки, на 
них бак. И три-четыре раза сгоняешь. Всех 
водичкой снабдишь.        

– А колодцы?
– Были. У нас колодец  глубокий. Но  

очень много железа. Вода рыжая. Для 
полива помидор, огурцов, для парников. 

А для приготовления пищи воду таскай. 
За три квартала другой колодец, вода там, 
как стекло. Вот с одного колодца пили, а с 
другого – поливали. 

Отец никогда не говорил: «Борис, 
пошли, сделаем это». Вспоминаю, я его 
подзадоривал: если весна, когда пойдем за 
черемшой? Осень наступает, когда пойдем 
за бархатом? К зиме идет, когда пойдем 
за виноградом? Когда за орехами? Не 
было жадности. «Пойдем, сынок». Раньше 
телефонов не было, собрали мужиков – и 
пошли. Мы ловили рыбы – по лодке. Вот 
в лодке  четыре-пять, шесть человек. На 
Уссури. В лодке чуть-чуть не хватало, чтобы 
она не утонула – столько рыбы наловим. 
И каждому при дележке улова доставался 
мешок, а нам с моим корешком Вовкой 
Востриковым – один напополам.       

На Дальнем Востоке всего тьма. Вот 
лимонник. Очень целебный. Мы его 
осенью обрывали, длинные стебли. Он 
мог и пять, и шесть метров быть. Вьется 
вьюном, по дереву поднимается, и его 
– под корешок. Ягоды  красные. Я их 
не воспринимал. Стебель раз-раз-раз, 
а потом, зимой, чайник  алюминиевый 
греется, туда нарежешь лимонника, он 
кипятится, потом настоится. От головной 
боли чай давали – проходило. Лимонник, 
актиния, виноградник дальневосточный.

В июне ничего нет, одна редиска 
успевает вырасти. Когда мы уходили 
из дома надолго, отец всегда брал 

Коромысло и ведра

Река Уссури
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10-литровый термос с лимонником. А с 
сенокосом начинает цвести липа. Первый 
медонос, как цветочный, так и липовый. 
А цвет липовый собираешь – и в чай. И 
получается: лимонник и липа. 

Вот сало, в июне желтое. Сенокос – до 
1 августа, там дожди, и что мы кушали: 
хлеб, редиска, сало и чай. Яйца бывало. 
Варили на костре. Вся еда. Ну и молоко в 
бутылке. Пробок-то не было, из бумаги 
затычка.  

Черемша. Мы на ней деньги 
зарабатывали. Я ее собирал вместе с 
отцом, очищал, в пучки вязал. Пять рублей 
пучок. Ну, отец стеснительный, я тоже, а 
мать никуда не выгонишь, я на велосипед 
и к женщинам – они старше намного –  и 
торговали. Она своё продает и моё. Ей 
часть пучков.

Я пошёл работать в пятнадцать лет, мне 
ещё не было шестнадцати лет, а я уже купил 
мотоцикл «Иж-Юпитер», двухцилиндровый. 
Сначала  «Ковровец», потом «Иж-56», 
а потом «Иж-Юпитер». В городе было 
несколько мотоциклов. Один  у моего дядьки 
– «Урал». Другой – у Валерки, его папки, он 
служил директором заготконторы, «Урал». 
Потом мне купили «Иж-Юпитер», и у врача 
ветеринара «Ковровец». Город – больше 
30 тысяч населения. Врачу пятьдесят лет, 
а мне пятнадцать, и мы с ним ходили на 
курсы мотоциклистов. Цирк! Ну, вот его 
спрашивают на экзамене: «Ты едешь, стоит 

“кирпич”, ехать можно, нельзя?» А он: «А 
может, у меня свинья болеет за этим домом». 
– «А если за этим знаком яма, ты поедешь?» – 
«Нет, если яма,  не поеду»… Еще брат ходил, 
Генка Маковеев. Сдало человек пять. А 
ветеринар, наверно, денег дал. 

Я тебе уже сказал, что Хабаровский 
край на границе с Приморским, очень 
богатый. Сихотэ-Алинь. Там же природа! 
И чего только нет. На болотах голубица, 
ежевика, кишмиш – дикий виноград. 
Весной черемша. Снег сходит – побеги 
идут. Бархат заготавливали. Кору. Ну как 
смородина, черные семена. Бархат. Орехи. 
Орех-кедрач. Это целая наука.

–  И всё добывали?
– Ты знаешь, про любую вещь 

можно разговаривать долго. Ну, орех. 
Леспромхоз в тайге и узкоколейка. Ну, в 
разные места ходили. И на Котиковский 
перевал. И на «37-ой километр». Так 
назывался. Ну, мужики объединялись. 
Дядя Востриков, Ситников, Ванька 
Строганов. Папа мой. Четыре мужика и 
мы с Вовкой Востриковым. Два пацана. 
Они подгадывали куда. Ведь наступал 
определенный возраст и с паровозов 
списывали. Отец после машиниста пошел 
мастером. По обслуживанию вагонов, 
паровозов. Надсмотрщики вагонов. 

Помню, холодно. Смола потекла и 
стала усыхать. Наверно, первые маленькие 

Черемша в лесу

Мотоцикл «Иж-Юпитер»
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заморозки. Снега нет. Мороза нет. Дожди 
прекращаются.  И вот тогда выезжаем, в 
два места обычно. Ты знаешь, кедрач тоже 
родит не каждый год. Он родит раз в два 
года. Но в разных местах разные деревья по-
разному. Шишки пятнадцать сантиметров 
длиной, в диаметре – как большой огурец. 
В общем, с одной хорошей шишки стакан 
орехов на двести грамм. Отец классно 
лазил, дядя Ситников классно лазил. 

Простая пластина, знаешь, «кошки», 
чтобы по столбу лазить. На дерево в 
«кошках» не залезешь. Ты же не сможешь 
ветку обогнуть. Впереди ноги по лодыжке 
две пики таких, пластина. Пластину 
отмотал, и подтянулся. Тресь – упёрся. 
Тресь – упёрся. Ну, а дальше уже по веткам. 
Длинный шест – отец делал рогатульки, 
таким яблоки собираешь, но тут нужно 
тряхнуть, чтобы шишка упала. Как один 
окучат хороший кедрач – мешков пять 
орехов,  если хорошее дерево, ну, может не 
пять мешков, но три – точно. 

В лесу темнеет очень быстро. Солнце 
низкое. В четыре часа ты уже ничего 
не видишь. Темнота наступает очень 
быстро. Запаливаем костер. Рубим 
ветки. Начинаем готовить место для 
ночевки. Лапники. Большой костёр рядом. 
Засыпаем эти шишки на плащ-палатку. 
Я не знаю, то ли такое воспитание... Ну, 
мы, как обезьяны жили. Я, может, плохо 
высказываюсь, ведь из плащ-палаток тоже 
можно было сшить палатку. И спать в 
палатке. Но не принято. Вот делали дома: 
обычные крыши. А сделай мансарду – дом 

увеличится в два раза. А не было такого. 
Или не разрешалось по тем законам, 
чтобы не было капитализма. Причем, это 
небольшие вложения.

Вечером мы эти шишки колотили 
палками. Палку берешь и по шишкам 
бьёшь, бьёшь. И потом в сторонку 
сметаешь, сметаешь. Ну а вечером уже 
тишина. 

 Утро. Ты спишь, но кто-нибудь один 
обязательно дежурит. Мы спали, а мужики 
– отец накрывает, заботу проявляет. 
Говорит: «Перевернись, а то ты спишь, 
костер в стороне и спина холодная». Надо 
перевернуть ребенка. Вот такая дикая 
природа. Я это сейчас оцениваю. Тогда-то  
не понимал. Представлял, но не до 
конца. Утром ветерок. И вот противни с 
дырочками сделаны, долотом набиты. А 
сама чешуя у ореха широкая и узкая, как 
ёлочка. Палкой бьёшь, оно откалывается, 
и на противень. И если ветерок, труху 
сдувает, а орех падает в эту дырочку. Вот 
это первая очистка ореха от шелухи.       

Мы ходили всё время с отцами. Четыре 
человека и мы двое. А тут повзрослели 
немножко. Я уже работал. И вот в августе 
мы, пацаны, взяли мешки, солдатские 
рюкзаки и пошли за шишками. А Женька-
корешок взял ружье. Без затвора, патроны. 

Сихотэ-Алинь Кедры
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Идём. Вдоль оврага. Дальше скат. Думаем, 
подходим к тайге. Как вдруг: хрусь, бух о 
землю! Хрусь, бух о землю. Снова хрусь…Я 
так по сегодняшний день и не понял, 
как медведь орехи ест…  Я шёл первый, 
говорю: «Дядя, ну как орехи есть в этом 
году?» Я-то считаю, что обращаюсь к 
человеку… А человек – на дереве. Тишина. 
Я: «Дядь! Орехи есть?» 

В это время с дерева со скоростью лифта 
спускается медведь. Мы остолбенели. А 
метра два-три снизу веток нет. И он по 
стволу, когти выпустил, как кошка, впился 
слегка, и по касательной идёт прямо вниз. 
У меня такое впечатление, он ударился 
задницей о землю. Меня, как кувалдой 
по голове. Может, от страха, может, от 
неожиданности. Он встал, и показался мне 
очень большим. Потом лапы опускает и 
вниз, в овраг. А я думаю: медведь же один 
не бывает. Мы взяли отвертку, открыли 
ствол, загнали патрон в патронник, один 
патрон был. Впопыхах обобрали шишки, 
полмешка набрали орехов, и скорее домой. 
Но как? Один идёт задом, наблюдает. От 
страха. Вдруг, медведь. Хотя летом вроде 
не нападает.

А вторая встреча… Ездили на 
Котиковский перевал. Мой зять – муж моей 

сестры старшей – Иван. У него мотоцикл 
«Иж». Он машинист паровоза узкоколейки. 
У него отец был зажиточный. Он женился 
на моей сестре Вале. Валя работала на 
хлебозаводе мастером-хлебопеком. У 
нее была бригада. И посменная выпечка 
хлеба. Котиковский перевал километров 
тридцать пять. Хорошая дорога. Пасека 
– в сторону уходишь. Он пасеку огородил 
кольями и траву косил. А внутри были 
ульи. И вот там медведи постоянно к ульям  
приходили. Но самое интересное, как они 
их разоряли. Я не видел, но этот дядя всё 
время жаловался, что от медведей надо 
охранять. Сейчас не могу точно сказать, 
разорил он улей или нет. Я утром встал 
и вижу: копёнка стоит, а оттуда мишка  
у-у-у… Я как дал стрекача. Закричал. Но 
его не стреляли, хотя было оружие. Он так 
медленно по-шёл. Ковыль-ковыль-ковыль-
ковыль… Независимо. Ну, не поел меда, 
так что ж… Так вот, на этой пасеке отца 
укусила змея. 

–  Там есть змеи?
– Да. Сопки, и на скалистых участках 

змей  много. Укусила в ногу. Они в кедах. И 
буквально на глазах нога стала разбухать. 
А зять взял простынь, трехлитровую банку 
– кислое молоко – выливает на нее, и ногу 
отцу перебинтовывает. Отца на мотоцикл, 
меня – на бачок, я обычно между отцом 

Медведь с медвежонком на дереве

Пасека на опушке леса
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и Иваном сидел – и домой. Приехали, 
мать ещё раз снимает простынь. Мне 
показалось, что молоко сварилось от 
жара, такая температура у ноги. Но 
оно всё высохло и получилось – каучук 
видел, как добывают? Делают надрез у 
дерева. И клейкая масса превращается в 
тягучую смесь. Мать опять кислое молоко 
в простыню, перебинтовали и поехали к 
врачу. Всё обошлось. 

Отец у меня большой шутник. Он лаять 
умел, кукарекать, по-волчьи выть, чего 
только он не делал. Свистки разные умел 
делать классно. Помнишь, цигейковые 
шапки раньше были? Кучерявые. Отец её 
вывернул, одел, его кореш Ванька пошёл по 
надобности. Отец зашёл. А там с деревьев 
падают жерди. Он берет жердь, колышет и 
по-медвежьи: «у-у-у…» Ванька как даст… 
и штаны натягивает! Вот сколько лет мы 
жили, столько вспоминали и смеялись.

А волки. Вот ты молотишь орехи. 
Костёр зажигаешь. И они по сопкам. Костёр 
горит. А они: «у-у-у». На одной сопке. «У-у-у» 
– на другой сопке. Становится жутковато. 
Ты знаешь, они не придут, но вот, такие 
свадьбы устраивают. Вой идёт. Там много 
изюбров. Морда, как у коровы. Тупая, но 
рога у изюбра красивые. Рога плоские, а 
иногда – много-много ответвлений. Они их 
периодически сбивают. Может, ломают. У 
нас эти рога были. Мы их гвоздём прибивали 
к деревяшке. И мать на них трехлитровые 
банки сушила: помыла и на рог.

Однажды мы с Генкой Маковеевым, 
моим двоюродным братом, он на год 
младше меня, завалили изюбра. На 
границе с Китаем. Мы постоянно на чем-то 
зарабатывали деньги. Вот весной собираем 
черемшу. Одна и та же компания. Чужих 
не брали, ходили только свои. Земля – снег 
сошёл.  Черемша растёт на южных склонах. 
Первая черемша. Вот на северном склоне 
лежит снег, а на южном – черемша. Земля 

оттаивает – черемша большая. Уже зеленая 
трава появляется. И вот кедрач. У него 
корень неглубокий. А когда дерево падает, 
корень может быть, как стена. Дерево 
падает, и корень поднимает с собой слой 
земли. И ты не видишь, что там за корнем. 
Идёшь, собираешь. Голову поднимаем, а за 
ним пара изюбров стоит. 

Периодически люди пропадали. Искать 
ходили. Некоторых и не находили никогда. 
Но картина такая: они смотрят на тебя. 
А ты – немой. А идём как? Один вперёд. 
Мы: «Ты где?» – «А ты?» И шли: один чуть 
правее. Постоянно друг друга держим в 
поле зрения. Стоят: парочка. Смотрят в 
глаза, не боятся. Мы для них маленькие. И 
потом разворачиваются и спокойно уходят. 

Так вот, про изюбра. Мы с Генкой 
собрались на границу. Я-то всё своим 
горбом, а у Генки проще: тетя Зоя, Генкина 
мать, заведующая столовой, купила 
сыну мотороллер. Он: «Борис, поехали» 
– «Поехали. Там изюбры ходят». Мой 
мотоцикл идет по полю. Генка за мной 
сидит. Его мотороллер не пройдет. Едем… 
И – изюбр идет. Генка один раз выстрелил 
и попал в шею. Изюбр – брык. Ха, у нас ни 
ножа, ни топорика, ничего нет. Что делать? 
Бросать-то не хочется. Поехали домой, там 
недалеко, двенадцать километров. Взяли 
ножи, мешки. А у нас же опыта нет. 

Изюбр
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– Как разделать.
– Корову эту. Шкуру срезаешь-

срезаешь, срезаешь-срезаешь. Два мешка 
мяса! И ещё, может, на треть мешка. Ну, 
всё пообрезали. Вот тогда я первый раз 
угробил свой мотоцикл. У меня сальники 
пробило. Ведь нагрузили. Два мешка 
мяса и ещё на бачок. И Генка шестьдесят 
кг. Жадность сгубила. Ночи дождались. 
Генка сел и поехали. Привезли домой. 
Тетя Зоя сказала: «Мне немножко». А ведь 
холодильника нет. Мама мясо варила и 
в банки. Как консервы. Варит суп, туда 
картошку, ложку изюбра, ложку свинины. 

Мы свинину резали осенью, когда 
ляжет снег. После 7 ноября. Чушку 
заколем, обработаем. Вторую чушку 
заколем, обработаем. И две чушки на зиму 
хватало. Сало снимаем, в соль макаем, 
и в бочку. И складываем, и складываем. 
Оно просаливается, и зиму стоит. Ещё  
до августа месяца. В августе месяце ещё 
желтым покрывается. Уже с маленькой 
горечью. И вот зиму жили. 

Еще заготавливали сою. Вырастают 
кусты на сорок-шестьдесят сантиметров. 
Соя созревает поздно осенью. Её убирают, 
когда тени нет. Убирает комбайн. Но в поле 
ровно не бывает. А глубокой осенью поле 
заливает, и комбайны не проходят. Они 

вязнут. Почти всё поле убрал, а где вода – 
«линза» метров двадцать. Потом осенью, до 
снега, вода замерзает, и образуется лёд. И 
сантиметров на двадцать со льда выступает 
соя. В это время берешь косу и идёшь 
косить. Косишь, потом где граблями, где 
руками, собираешь. И процесс получается 
тот же, что и с орехами. Там стебелёчки, 
может, толще, может, тоньше. Но они 
высыхают. А вот там, где находится сам 
горох, он мелкий, всё на лед – это ж в тайге, 
и палкой начинаешь колотить. 

Колотишь, переворачиваешь, 
колотишь, переворачиваешь. Получается 
одна труха. Свистишь, дуешь. Солома, когда 
её бьешь, как высушенная трава. Стебли 
все расщепляются. Ветерок просеял (труху 
сдул), и горох в мешок. Сколько намолотил 
– мешка два – домой. Я в пять утра  вставал 
и до двух часов дня у меня первая смена, 
потом я ехал, косил, собирал, отцу помогал. 
Мешок на велосипед, и поехал. Мы много 
заготавливали сои. Знаешь, как вкусно! 
А если нажаришь, карманы набьешь, так 
трещит за ушами – сою постоянно ели.  

Раков ловили…   

Жили я, мама, младшая сестра Вера – 
такой баловень! Отец работал один. Нас 
– три дармоеда.  Когда отца с паровоза 
списали, стал мастером по ПТО. По 
обслуживанию вагонов. У него в бригаде 

Кусты сои
Раки
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было человек десять. Полуторка на 
полторы тонны. Водитель в штате. Почему 
мы и на рыбалку ездили. 

Когда вагоны приходят, они отцепляли 
и ставили их в тупик. Ну и соответственно 
знали, к кому вагоны приходили. Ну, 
допустим, пришли шпалы для ремонта. 
Делался склад. Шпалы привозятся, в 
клетки складываются. Потом уклон 
создается. И штабелюются. Эти шпалы 
надо было разгрузить, погрузить в машину, 
перевезти, заскладировать и сдать. А вагон 
должен быстро разгружаться. Если простой 
вагона, то штраф. А тогда время считается, 
когда вагон маневровый паровоз отцепил 
и поставил под разгрузку. Ну, они же 
железнодорожники, и знали, как делать. 
Вот смена заканчивалась, они оставались. 
Заводили полуторку. На разгрузку вагона 

давалось несколько часов. Разгрузили, 
вагон отцепили. Товар складывают, 
перевозят, штабелюют. Хорошие деньги 
по тем временам зарабатывали. По пять 
рублей – большие деньги. Если велосипед 
стоил шестьдесят рублей. Двенадцать дней 
и – велосипед. 

Вот одна работа – шпалы. Потом 
другая работа: приходит – соль. Тоже вагон 
крытый. Тогда соль приходила в мешках. 
Вагон. Не всегда просанитаренный, не 
всегда целы полы. Приходит, и, допустим, 
развозить  надо по всем магазинам. Дают 
машину, свою полуторку, и в каждом 
магазине корыто. И вот нагружаем 
машину, едем, разгружаем. Тяжелая соль. 
Самое интересное, вагон-то длинный. Мы  
почему-то тогда, то ли мешков не было, 
то ли – я не понимаю что, но ничего не 
придумали. Сейчас бы я точно что-то 
выдумал. То есть мешок нагрузил, на машину 
перенес, потом этот мешок взял, пошёл 
разгрузил. Или этих мешков тогда не было, 
или ума не хватало. То есть приходилось 
перекидывать соль – двенадцать метров 
вагон, ворота посредине. Если ты открыл и 
снял центральную часть, то дальше, чтобы 
погрузить в машину, ты должен опять до 
центральной части двигаться. Причем так, 
чтобы балансировка была. Накидаешься, 
руки по ночам ноют. Тяжелая работа. Но и 
эту работу не каждый получит.  

Так жили и трудились.

Школьник и курсант

Борис Гребцов:
– У меня поведение в школе было не 

ахти. Я не безобразничал, а вот Куля... Я 
всегда заступался за слабых, а Куля сирота. 
У него была только бабка. Постоянно 
его обижали, я за него заступался, и мне 
доставалось. В девятом классе – ему уже не 

разрешили учиться – нам двоим поведение 
поставили «четыре». У меня за восемь 
классов аттестат, и такое было у двоих на 
район. 

– Родителей вызывали в школу?
– Вызывали. Папаня не ходил. Мамка 

ходила. Он видел, что я работал. Ему от 

Станция Вяземская
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меня доставалось – за мать заступался. 
Пару раз я его. Выпьет и… А он один 
раз меня связал. Он же фронтовик… 
связал мамкиным чулком.  Отец пришел 
поддатенький. Я характер проявил, 
двенадцать лет. Вере лет пять-шесть. У нас 
разница пять лет. Я его побаивался всегда. 
Он однажды рассказал одну историю. 
Что один парень не слушался родителей. 
Постоянно огрызался, пятое-десятое. Он 
придёт домой, разденется. А мать возьмет 
и по заднице голой хлыстом. И я думал, 
что если набезобразничаю, он снимет 
мне штаны и... Вот у меня это осталось в 
памяти.

Ну и поспорили, поспорили. Он: 
«Материн чулок видишь? Будешь 
выступать, свяжу этим чулком и по заднице 
надаю». Так слово за слово, он берёт чулок 
и начинается мышиная возня. Он зажал 
меня, руки связал. И привязал к ножке 
кровати. Одним чулком. Обиды было!.. 
Убедился, что такое отец? Он показал, кто 
в доме хозяин. Вера за меня заступалась. 
Но он меня любил. Я у него один был. 
Четыре дочери и один сын. 

Отца много раз вызывали в школу. 
Я в туалет прятался. Думал он меня… Но 
не наказывал. Допустим, пацаны курят, а 
я не курю. Но я, как вождь краснокожих, 
всегда в центре. Кто-то что-то скажет, 

а там, поди разберись, у кого бычок в 
кармане. А дело было так. Курили пацаны, 
а я у отца папиросы таскал. Папиросы 
«Прибой», «Север». Самые дешёвые. Ну и 
когда его вызывали в школу, он замечал, 
что пропадают папиросы. Причем одна 
папироса из пачки. Но он видел, что я не 
курю, и никогда мне не делал замечаний. 
Генка Латыгин, Витька, Вовка Захаров 
– для них воровал папиросы. Мог взять 
пачку и отдать, но это было как бы и не 
принято. 

Ну и в школе пожаловались.

Он приходит домой, садится, берет 
папиросину, по ней постукивает: «На, 
сынок, закуривай». И пододвигает ко мне 
портсигар. Я: «А мне зачем?» – «Сказали, 
что ты покуриваешь». Там не только 
меня, но ещё кого-то. Но отец пришёл 
один. А я в это время в туалет убежал, 
на улице. Я: «А я не курю» – «Классная 
руководитель сказала, что… (такие-то и 
такие-то) курят. Если куришь, бери, кури. 
Чего ты прячешься? Ты уже взрослый. 
Бери, кури, скорее помрёшь. Ну, хорошо». 
Поднимается, руку наверх запускает. 
Вытаскивает пачку «Прибоя». Открывает. 
Вываливает папиросы. Вставляет в одну 
половинку портсигара папиросы. В другую 

Город Вяземский Средняя школа
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половинку. С одной стороны должно быть 
двенадцать штук и с другой. Закрывает. 
«Ну, смотри, сынок. Сколько в пачке 
папирос? Двадцать пять. А где в зубы 
папироса?» То есть, если бы носил в пачке, 
он бы не обратил внимание, а он клал в 
портсигар: двенадцать и двенадцать, а где 
двадцать пятая? 

– Надо же!
– Да, где одна сигарета? Так он узнал. 

Так я «воровал» папиросы. Я сознался. 
Ведь он только купил, уже пацаны ждут, 
и я тащу по папироске. Отец знает своё 
курево, и пачку брал. А я как делал? 
Пацаны научили. Пачка, а там два язычка. 
Язычок – здесь, язычок – здесь. Язычки 
в сторону. Беру иголку, пачку сжимаю, 
накалываю папиросу иголкой, чуть-чуть 
потягиваю, и папироса вытаскивается. 
Потом опять беру язычок и закрываю. Всё! 
Пачка целая. Вот так вот таскал папиросы. 
А Генку Латыгина и Витьку отец лупил. Он 
был сержантом-сверхсрочником. У него 
ремень. Лупил, и всё равно они курили. 
Зараза. Я не пил, не курил. Отец знал 
об этом, проверял. Проверяется очень 
просто, карманы вывернул и всё ясно. Они 
прятали, заедали.

– А где пошли в школу?  

– В Вяземской. Я никуда не ездил. 
Там в основном частный сектор. Потом 
начали строить пятиэтажные дома. 
Военные понаехали. Парк культуры. Люди 

чем занимались? Железнодорожники 
– большой анклав. И лесозаготовки. 
Леспромхозы. По всему району узкая колея 
– железная дорога, и заготовки леса. В те 
времена леспромхоз был большой, а ещё в 
лесу, в тайге, так называемые делянки. Там 
тоже люди жили, там они работали, там 
у них бараки были. Деревянные дома из 
бруса. Ещё в то время. Люди так и жили. На 
этих делянках. Километры – назывались 
«13-й», «15-й», «25-й»… «Синюха» – 
«37-й километр». Много приезжало 
завербованных. Тогда гасторбайтеров 
не было. Приезжали из Центральной 
России. Ещё работал  кирпичный завод. 
Небольшие предприятия: заготконтора. 
Яблочные поля, грушевые поля, сливовые.

– До какого класса проучились?
– До восьмого я учился в дневной 

школе. Потом пошёл работать. Два года  
отбатрачил грузчиком на хлебозаводе. 
Потом ШРМ. Её тоже закончил не ахти. 
Школу рабочей молодежи. Сразу пошёл в 
училище.

– А женились?
– В восемнадцать.
– Свадьба была?

– В деревне. Пришли в ЗАГС 
заявление подать, а там выдают справки о 
покойниках. 

– Вот жизнь…

Работы в леспромхозе

Справа Борис и Галина после 
выпускного вечера поехали 

купаться на Уссури. 1967 год



281

Рассказы дедушки Бори

– А свадьба такая. Пришли мои 
мужики с хлебозавода, попьянствовали, 
покричали «Горько!» – и вся свадьба. У 
нас дома. Батяня боготворил мою жену, 
Галюсика (Галину Михайловну). Отец сам 
женился в восемнадцать. У брата «отбил». 
Он здоровый, красивый. Атлетическое 
сложение. Труженик. После училища 
я в политехнический институт – один 
только поступил из класса. В Хабаровске. 
На кафедру: мосты, тоннели, дорожные 
сооружения. Я уже был женат. Пол года 
проучился – учились в то время шесть 
лет: пять лет и десять месяцев. Ну, отец 
всё работал один, мама не работала, Вера 
была. Помогать некому. 

Ходил по ночам уголь разгружать. 
Подрабатывал. Купили мне костюм, плащ 
болоньевый и вторые сменные брюки из 
лавсана. Я их стал гладить на байковом 
одеяле, и они красными стали. Ну что 
делать, когда в груди всё кипит. Денег нет. 
Купили мы краситель. Красили, красили, 
красили. Мне не в чем идти в институт. В 
трико же не пойдешь. Наверно и купить 
вторые брюки не на что было. А у меня ещё 
повышенная стипендия – 35 рублей! Я был 
хороший мужик!

– Догадываюсь.
– Сколько это продолжаться могло? 

Шесть лет разве я мог выдержать? Парни 
81   Хабаровское командно-техническое училище — среднее военно-учебное заведение Министерства Обороны СССР. В конце 1950-х начале 
1960-х годов началось формирование и развитие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Требовалось в возможно короткие сроки 
подготовить грамотных технических специалистов-офицеров для эксплуатации сложной ракетной техники, в то время ещё не освоенной. С этой 
целью 28 июня 1961 года Хабаровское артиллерийское училище было передано из Сухопутных войск в РВСН и переименовано в Хабаровское 
командно-техническое училище. В 1961—1963 годах в училище велась подготовка офицеров с годичным и 3-х годичным сроками обучения. С 
1964 года училище перешло на подготовку офицеров для межконтинентальных ракет, а в 1969 году начало готовить командиров-техников по 
эксплуатации боевого оснащения (головных частей) ракет. Всего к 1971 году в училище было подготовлено более четырех тысяч специалистов-
ракетчиков, из которых около трехсот окончили училище с отличием. Училище было расформировано 19 июля 1971 года.

мои, которые со мной когда-то учились, уже 
на третьем курсе были в военном училище. 
Те, кто со мной в дневную школу ходили. Я 
же одиннадцатилетку заканчивал. А они 
– десятилетку. Генка Шемякин, Нагорный 
Женька. Валера. Родители у них работали. 
У одного возглавляли заготконтору, у 
другого – в партийных властях. Они всё 
знали, пограмотнее меня. У Шемякина 
папа – директор школы, мама – завуч. Они 
пошустрее.

– Знали, куда, что и как.
– Ребята учились в военном училище. 

Сыты, одеты.
– Форма, питание.
– Я пришел в военкомат: хочу учиться в 

училище, пришёл сам. У меня был военный 
билет, военная кафедра в институте. И 
непризывной. С отсрочкой от призыва. 
Я бы мог долго с военным билетом и в 
другие институты поступать. А я пришёл 
и сдался. Пришёл в военкомат. Там 
капитан сидит. Я: «Хочу в училище пойти 
Хабаровское81». Он оказался нормальным: 
«Хорошо подумал?» Я: «Хорошо» – «Ты 
как учишься?» – «Нормально» – «Двойки, 
наверно» – «Да нет, нормально» – «Неси 
справку, скажи, что военкомат запросил, 
проверить, как ты учишься». Я взял 
академическую справку… 

Кстати, я поступил в политехнический 
без конкурса. У меня два года рабочего 
стажа было. Я пришёл в деканат, мне дали 
справки. Я к капитану. Он: «Ты хорошо 
подумал?» – «Хорошо». – «Ладно. Давай сюда 
военный билет», – забрал билет, приписное 
свидетельство выдал. Он сдержал слово. 
Я выступил кандидатом, пришёл с 

Хабаровский политехнический 
институт
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академической справкой после института. 
И поступал вместе с солдатами. Сдавал одну 
математику. И мне поставили «пятерку». 
Начальник училища принял решение меня 
зачислить, вместе с солдатами. 

Таких мужиков оказалось двое: я и 
Вовка Смирнов. Я получил на экзамене, 
когда сдавали, пять баллов. И Вовка 
Смирнов – пять баллов. Там, может, еще 
кто-то, я других просто не знаю. И из 
тридцати человек отобрали шестнадцать, 
и пшик, чтобы казённый хлеб не ели, нас 
отправили в отпуск. Проездной билет 
выдали. Я приезжаю – не солдат, ничего, 
а отпускной билет есть. Я поступил, а сам 
ещё не верил, что так бывает.

Начал учиться. Курс молодого бойца – 
месяц – прошёл карантин такой. Бах, 
меня назначают командиром отделения. 
Через двадцать девять дней. Пол года 
проучился, бах – зам комвзвода. Потому, 
что взрослый. Мне уже двадцать лет, уже 
поработал, поруководил. В институте, 
бригадиром полеводческой бригады. 
Заканчиваю первый курс – все пятерки. 
Бах и – командир курсантской батареи. И 

82   Советские пограничники и воинские части в 1969 году неоднократно отбивали у китайцев остров Даманский, который они периодически 
захватывали. В 1990-е остров отдан Китаю.

первого сентября мне на погоны широкую 
полосу старшины. Раньше буква «т» у 
старшин, я не помню, какой год, носили 
еще буквой «т». Потом – широкая полоса.  

На втором курсе я уже старшиной. 
Второй и третий курс – старшина 
курсантской батареи. Командир 
дивизиона Балагула, еврей, положил на 
меня глаз, и готовил курсовым офицером. 
Я же дальневосточник – хотел меня 
оставить в училище. Готовил, приглашал 
на совещания. Офицеры сидят, и я 
ходил. Я и ещё один старшина Мозговой. 
Девятой батареей командовал. Там ещё 
была седьмая, восьмая, десятая батареи. 
Были курсовые офицеры: два взвода и 
курсовой офицер. Потом эти события на 
Даманском82 – 1969-ый год.

У меня выпуск, а принимается 
решение: училище расформировать. 

Курсант Гребцов 
на хозработах

Курсант 
Гребцов  

на перекладине

Курсант Гребцов с женой. 
5 марта 1969 года

Остров Даманский
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– Не слабо.
– На базе училища сделали школу 

прапорщиков. Из-за того, что там стояли 
ракеты. На границе. А курсантов половину 
в Серпухов, половину – в Пермь. Были 
Серпуховское и Пермское училища. Второй 
и третий курс – они поехали. Офицеров 
всех убрали. Такая немая сцена, я бегло. 
Вызывает меня Балагула и говорит: «Борис 
Васильевич». Обычно: «Гребцов». А тут: 
«Борис Васильевич! Я сейчас сам не знаю, 
где буду через три часа». Я у него много-
много перенял. Грамотный. У меня комбат 
был пьяница, зашибал. А я батарею держал 
вот так, – сжал кулак. – И он всегда меня 
поддерживал. 

Я сам сажал на гауптвахту до десяти 
суток. Один раз посадил от его имени. И 
он мне все прощал. Поддерживал. Я ведь 
все звания прошел, только ефрейтором не 
был. Замкомвзвода – сержант. Старший 
сержант. Старшина курсантской батареи – 
старшина. Батарея – это полнокровная рота. 
Сто двадцать пять человек. Пять взводов, в 
среднем по двадцать пять человек. Потом 
сделали четыре взвода. По тридцать, по 
тридцать два человека. И два курсовых 
офицера. Ну и уже на втором курсе я стал 
старшиной курсантской батареи. У меня 
была рота почетного караула Хабаровского 
гарнизона Дальневосточного военного 

округа. Когда приезжали делегации, рота 
почётного караула была наша. 

Мне старшие курсом говорили: 
«Будем лейтенантами, мы тебе устроим». 
Но когда стали лейтенантами – честь за 
пять шагов отдавали. Я уже сказал, что 
сам сажал на гауптвахту. Сам выпускал и 
никто никогда мне не делал замечания. 
Кто-то проштрафился. Я роту остановлю. 
Она стоит. Я пошёл, как будто к командиру 
роты, две минуты посижу, и: «Выйти из 
строя! За нарушение… пять суток ареста». 
А подгадывал так, чтобы наш караул был. 
Сразу ему записку об аресте. Написал. Его 
в санчасть – там: здоров. И – на гауптвахту. 

Так вот Карасеву врезал десять суток 
первого ноября. Банальная история. В 
столовой. Надо, чтобы тихо входили, 
тихо выходили. Никакого солдафонства, 
ничего. Я никогда не спешил, кушал 
медленно. Я знал, что за пять минут ничего 
не возьмешь. Некоторые: бегом-бегом. 
Как собаки. А я кушаю очень медленно. 
Причем наедались все. Я поел. И: «Встать, 
выходить строиться». Карась, маленький 
такой шкет, берёт и стулом: р-тр-р-р… Я: 
«Садись». Все сели. Я: «Встать, выходить 
строиться». Он: тр-р-р-р… Вышли. Я: 
«Выйти из строя… За нарушение режима 
в столовой три наряда на работу». Он 
говорит: «Служу Советскому Союзу!»  

Курсант Гребцов 
с сыном на 
прогулке

Курсант 
Гребцов с 
сыном у 
пушки
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Ну, издевается. Я: «Три наряда на службу». 
Больше шести не имею права. Идем, 
батарея идет, настроения нет. 

Впереди идёт Балагула. Я весь 
возбужденный, отдаю команду: «Батарея! 
Равнение на…» – «Здравствуйте, товарищи 
курсанты!» – «Здравия желаем…» Прошли. 
Я на перекрестке останавливаю батарею, и 
пошёл, как будто к Балагуле. А все остальные 
стоят. В коридоре побыл на первом этаже. А 
кабинет у Балагулы на втором. Возвращаюсь: 
«Выйти из строя. Десять суток ареста...» 
И: «Батарея, разойдись». Пошёл, выписал 
записку об арестовании. А кто арестовал? 
Командир дивизиона. Он может до десяти 
суток. Я говорю: «Арестован за попирание 
уставов, десять суток ареста». 

Как правило, дежурными по училищу 
ходили преподаватели. Если старшина 
Гребцов кого-то отправил, это для них, 
как приказ. Как правило, это те офицеры, 
у которых не состоялась служба. Это 
первого ноября. Карась на гауптвахте. 

И как раз напротив спортзала, мы там 
ходим в столовую, на занятия, прорвалась 
канализация, и вот арестованных отправили 
туда качать воду. Яма вырыта, и Карась там 
воду качает. Смеху было! Я обычно строгий, 
а тут получал полный кайф.

Вот так он дней пять просидел. Близится 
7 ноября. Праздник. Я про Карася забыл. А 
раньше 7 ноября была амнистия. И дежурный 
по училищу звонит командиру дивизиона 
Балагуле: «Товарищ полковник! Вашим 
решением сидит курсант Карасев. Вы будете 
на 7 ноября его амнистировать?» Балагула: 
«Какой, какой Карасев?» Он никого не 
арестовывал, но дипломат... «Ну, наверно, 
да», – сказал. Звонит курсовому офицеру. 
Ну а тому до всего… Он говорит: «Это 
Гребцов видимо…» Балагула вызывает меня 
и не спрашивает: «Как Карась появился на 
гауптвахте? За что арестован?», а: «Почему 
не забираете курсанта с гауптвахты?». Я: 
«Сейчас пошлю. Командир отделения и 
заберёт». – «Ну, давай, что произошло?» – «Да 
ничего не произошло. Дал команду – скрипит. 
Я ему объявил взыскание, а он: “Служу 
Советскому Союзу”. Что я должен делать?» 
– «Действия твои правильные. Но нарушать 
устав нельзя. Надо было мне доложить. Тогда 
бы я построил весь дивизион. Это сделал, 
как положено. Педагогически правильно. 
Как положено. Чтоб все слышали за что, как. 
Но, не надо так делать». 

Не ругал, ничего. И потом так 
получилось, Балагула стал готовить 
меня курсовым офицером вместо одного 
капитана-выпивохи. 

        

Распределение

Борис Гребцов:
– Выпуск, 1971-й год. Балагула говорит: 

«Сам не знаю, куда поеду. Я готовил тебя 

для себя. Это для тебя не секрет, – открыл 
мне карту Советского Союза. – Пришел 
приказ: распределение курсантов куда (Мы 

Семья курсанта Гребцова
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уже офицеры). Начиная от Капустиного 
Яра, кончая Плесецком. Начиная от 
Читы… Вот тебе на: точки». Я ещё ничего 
не понимал. Ну и увидел там: Станция 
Лида. Ну, а у меня ассоциация, что там 
такая житница. Это то ли Украина, то ли 
Белоруссия. Миша (зять) с Ниной, Миша 
был сверхсрочником, ездили в те края и 
привозили огромные яблоки. Казалось, 
там райская жизнь. Я говорю: «Товарищ 
полковник, хочу в Лиду». Я-то закончил 
отлично. У меня право выбора. 

Первый пришел на собеседование. Там 
же не было такого, как после академии, 
заходишь: Чита-Хабаровск, Чита-
Хабаровск. Ну а с лейтенантами как? Для 
того чтобы подать для включения в приказ 
Министра обороны: первое распределение 
приказом Министра обороны, все 
готовилось заранее. Ну, я и говорю: 
«Хочу в Лиду». Он на меня посмотрел и 
говорит: «Лида от тебя никуда не уйдет. 
Поедешь вот сюда». Написано: «Москва. 
К-160». «Я, – говорит, – там ни разу не был. 
Но знаю, что это Москва. Где там сама 
Москва или Подмосковье, но это сердце 
России. Поедешь сюда» – «Да нет, товарищ 
полковник, я хочу в Лиду». Он задумался, 
сделал паузу и говорит такие слова: «Ну, в 
любую точку Советского Союза отсюда ты 
можешь попасть запросто. Но вот сюда в 

любом качестве в любом ранге ты можешь 
никогда не попасть. Офицеров много, а в 
главном штабе служат единицы». Сказал, 
и я даю согласие. 

Я и Петька Чугунов,  замкомвзвода у 
меня, такой маленький, он и сейчас здесь. 
Закончил училище. У него хромовые сапоги 
так новыми и остались. Когда я уходил в 
увольнение, он оставался за меня. Злой-
злой, интересный-интересный, но порядок 
держал вот такой! То есть в надежные руки 
ему отдавал батарею, знаешь, что всё 
будет нормально. И мы вдвоем  уезжаем в 
Подмосковье. В Перхушково. 

А дома. Сестра Валя умерла. Получила 
травму по голове. Вагонетка тесто  
поднимает вверх, и потом тесто вываливается 
вниз. Ну, она  мастер. Продвинутая была. У 
нее своя бригада большая. Целая смена. Там 
четыре печки. Бригада двадцать человек. 
Хлебозавод, который для всего города и 
района пек хлеб. Сначала ничего-ничего, 
а потом осложнения-осложнения, потом 
стали суставы опухать, ноги опухать, 
пятое-десятое. А деревня, кому помогать? 
Потом слегла. Ваня – её муж крест нес до 
самого последнего дня. Готовил, стирал. 
Потом списали его с железной дороги. На 
хлебозаводе работал тоже кочегаром. Ну, 

Гребцов с семьей перед 
окончанием училища

Выпускной курс училища. 
Лейтенант Гребцов в верхнем ряду 

шестой справа
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когда возраст становится. Двое сыновей 
у них: Вовка и Коля. Валя с 1937. Нина с 
1939. Миша её болеет, 1937 года. На даче 
живут на Камчатке. У меня все сестры 
в Петропавловске-Камчатском. Валя 
старшая умерла. Ей, может, лет пятьдесят 
было. Нине сейчас семьдесят два. Света с 
1941-го года. Она сейчас одна. Муж у неё 
умер. Нормально живет. Двухкомнатная 
квартира. Сейчас занимается внуками. 
Дочка Лена одна, родила троих детей. И вот 
она за ними ухаживает. И Вера там.

– А как оказались на Камчатке?
– Заработки. Первая переехала Нина. 

Миша был сверхсрочник. Военный. 
Он там уволился, пошёл механиком, 
потом водителем, работал на «ЗИЛе». 
Зарабатывал хорошо. Жили очень хорошо. 
Каждые два года в отпуск. Переехала 
Нина. Перетащила туда Веру. Нина 
работала у геологов. Вера закончила 
торговый институт. Вот та, которая 
лежа вытанцовывает (на свадьбе Коли и 
Ирочки). Детей у неё нет. Мужик – Гена. 
Молодой парень. На семь лет её младше. 
Хороший парень. Любит побаловаться 
крепенькой. Но Вера его не оставляет 
больше трех дней – три-четыре дня – и 
возвращается. У неё один шоп («магазин»), 
второй шоп. Гена сейчас новый «Лексус» 
купил. Трехкомнатная квартира, дача. 
Я летал туда и хотел перевестись. Чтобы 
на север попасть, надо быть отличником 
боевой и политической подготовки…

– И в кадрах иметь…
– Лохматую руку. Гена ж тоже военный, 

старлей связи. И вот они с Верой всё время 
в бизнесе. 

Служба у ракетчиков и учёба в Куйбышевке

Борис Гребцов:
– Ну а теперь вернемся к службе. 

Она началась лейтенантом, командиром 
взвода комендатуры охраны. Назывался 
131 отдельный мотострелковый батальон. 
Почетно было, интересно. Служба 
началась здесь. И вот слова Балагулы в 
действительности оправдались. Напился 
офицер, его ху-ух и на полигон. Или в войска. 
Как орешки щелкали. А один товарищ 
пришёл, наш коллега, около памятника 
Ленина пописал – наутро откомандировали. 
Всё! Дальше возвращение только через 
увольнение. Балагула оказался прав.

Камчатка

Лейтенант 
Гребцов
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Вот училище закончили, мы с Петькой 
Чугуновым приехали. Я через три года 
поступил в академию. Петька Чугунов 
через пять-шесть лет заочно учился. А я 
через три года. Отличное подразделение. 
Правда, из нашего батальона никто 
никогда в жизни академию не кончал. В 
коей и не нуждались. До подполковника, 
полковника в службе войск вырастали, ну 
а я сразу поступил в академию.

Причем в академию непрофильную 
с ракетными войсками совершенно. В 
инженерную академию. Надо было идти в 
академию, сейчас она Петра Великого.

– Дзержинку.
– Да, раньше.
– Кажется, главкомом Толубко был.
– Он пришёл в 1969-1970-ом, тоже 

служил здесь. Вот как по истории бывает, 
ну это нигде не написано. Просто вот так 
пересекался с полководцами. Тогда было 
развитие подводного атомного флота. Ну и 
назначили комиссию проверять Горшкова 
(Главком ВМФ). Он (Толубко) был 
председателем комиссии и по результатам 
комиссии, как бы сделал вывод, что 
боеготовность военно-морского атомного 
подводного флота не отвечает задачам по 
защите наших рубежей. 

– Серьезно.
– Вот такой вывод. Не знаю, сам текст 

я не читал, но тут же он был назначен, 
как боевой и откровенный генерал – 
тогда отношения с Китаем были сложные 
– командующим Дальневосточного 
Военного округа. Ну и проходит 
много лет, Николай Иванович Крылов 
(главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назначения 
– РВСН) умирает (февраль 1972 года), и 
Толубко возвращается опять на ракетные 
войска уже главкомом. Горшков был 
адмиралом флота Советского Союза. Ну 
а Толубко, когда назначили на этот пост, 

ему присвоили звание Главный маршал 
артиллерии. Это интересно… Я судить 
не берусь, но Горшкова приходилось 
встречать, сопровождать. Видеть, как он 
работает. Когда создавался Центральный 
клинический госпиталь ВМФ, это  
1982-1984-е годы, Горшков приезжал. 
Дважды Герой Советского Союза, 
небольшого росточка, коренастый. Я, 
как начальник штаба – главный инженер 
начальника управления, встречал, 
сопровождал и докладывал. По моим 
меркам, он был умница. 

Вот сидят генералов человек 
пять, полковников человек тридцать, 
вырабатываем для него памятку. Я писал, 
где надо, дописывал и готовил решение 
на принятие. Набирали от десяти до 
тринадцати вопросов на принятие 
решений. Он же с нами не присутствовал, 
но решение подталкивало на то или иное 
действие, его решения всегда были четкие, 
лаконичные и в нужном русле. Тогда как-то 
никто не боялся, налево, вправо, назад не 
оглядывались. Все работали на результат. 
Вот такое впечатление. Это я как бы с 
одного места перепрыгнул на другое.

– В какую академию поступили?

Маршал Устинов (в центре), 
крайний справа главком  

ВМФ Горшков
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– Куйбышевку. Инженерные войска. 
Эмблема «краб», там мина, электричество.

– На три года?
– Четыре.
– Очно?
– Очно. Я учился и жил здесь. Жил на 

Власихе, получил квартиру. Я шустрый 
был. Меня как-то подмечали. И никогда 
никто не обижал. Вот у меня отец 
машинист паровоза, пенсионер по тем 
временам. У меня ни свата, ни брата, с 
армией вообще ничего не связано, кроме 
как отец на фронте был. Я просто делал 
грязную работу. Ежедневную, бытовую. 
Мне постоянно шли предложения. Я 
вообще никогда не задумывался насчет 
карьерного роста. Никогда.

– Всё автоматически шло.

– Автоматически. Вот я два года 
прослужил в комендатуре. Идёт 
партийное собрание. Я солдат возил везде 
на Останкинскую башню, в театры, и – в 
Большой. Заказывал автобус на автобазе. 
Просто не ленился. Брал маленького 
Серегу (сына), Галину Михайловну 
(жену). Я сам ничего этого не видел. Своих 
бойцов. И что не воскресение, в Москву. 
Я всегда умел писать. Напишу рапорт, 
командир даст добро. Подадут заявку. Сел 
и поехал. Солдаты – вот ты веришь, идешь 
на дежурство, можешь проспать всю ночь, 
муха не пролетит, ни одного нарушения 
никогда... И мышь не проскочит. 

Взвод Гребцова со знаменами

Во взводе Гребцова гость

Гребцов со своим взводом

Гребцов  
с женой  
и сыном
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Разница-то была: мне двадцать 
три-двадцать четыре, а пацанам этим 
по восемнадцать-двадцать. Но они, ты 
знаешь, как тень всё равно – охраняли. Они 
знали, что я мог и наказать, но они знали, 
что за моей спиной они как за каменной. И 
они знали, что если всё нормально будет, 
ни одного замечания, то они поедут в 
Москву, пойдут или в театр, или просто – 
экскурс-поездка. И вот казалось на этом 
маленьком прянике – они бы друг друга 
побили. И вот идёт отчетно-выборное 
партийное собрание, кто-то поднимает 
вопрос, раньше такого слова не было 
«карьерный рост»…

– Считалось оскорбительным…
– Да.  А раньше такого не было. Ну, 

допустим, ротный. По восемь лет ротой 
командует. Какой из него ротный? Он 
капитан. У него живот, как у меня (показал 
на живот). Он обременен. Выступает, там 
сотня человек. Выходит два караула. У 
каждого по пистолету или по автомату. 
Капитаны уже седые… Ну, я и заступился 
за одного капитана, Лукьянова – был такой  
ротный. И я: «Он восемь лет командует 
ротой. Рота нормальная. А когда будет 
очередное звание?» Мягко-мягко, как бы 
уважительно сказал. 

Начпо – замполит говорит: 
«Пожалуйста, у кого подразделение, 
(а подразделение что у нас: взвод, 
рота, батальон) – у кого подразделение 
отличное в течение двух лет, пишите 
рапорт, я подписываю, и в любое военное 
учреждение, учитесь и – повышение 
по службе». Два года проходит, у меня 
взвод отличный. Я пишу рапорт, так 
как окончательно «отупел», прошу 
направить меня на учебу. Такая волна 
пошла. В истории не было, чтобы с 
батальона поступил в академию. Ну, 
офицеры, кто экстернатом сдавал, кто 
заочно, очно. Ну, начпо сказал, рапорт 
командиру роты поступил, подписывай.  

Командир 
взвода 

Гребцов с 
солдатом

Построение офицеров батальона. 
Гребцов в первом ряду  

второй справа

Гребцов 
(справа)  

с командиром
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Комбат подписывает по команде, и пошёл 
документ в кадры уже ракетных войск. 
Часть центрального подчинения. Не было 
промежутков. Сразу туда. Ну, рапорт 
пустили по команде и… забыли. 

– Как забывают кадровики, мне это 
знакомо.

– Где-то в феврале-марте про меня 
вспоминают, я ж кандидат для поступления. 
Это сейчас легко говорить, а тогда. Но 
зашевелились и мне: медицинскую 
справку принеси. А у меня хронический 
тонзиллит. Как пройдешь? Я ложусь в 
госпиталь – направляют меня в отделение. 
Капитан первого ранга – руки огромные, 
говорит: «Вот, выдерну». И показывает 
кольцо с петлей. «Вот попадёт сюда кусок, 
который тебе мешает жить. Вот так вот 
раз – и отрежу!» И срезает проволокой. Ну, 
другого ничего не придумали. Вот когда 
я уже лег в отделение, после этого он мне 
подписал справку, что я здоров и могу 
поступать в академию. 

Он мне гланды выдрал, а я кушать 
хотел. В воскресение Галина Михайловна  
принесла мне сухой колбасы. А в горле 
же дырки-дырки, я порезал колбасу 
меленько ножом и стал есть. Открылось 
кровотечение: подрал всё. Капитана 
первого ранга вызывают, он расстроился, в 
холодильнике лед был, мне его приложили, 
кровотечение меньше-меньше-меньше.  
А я так и не сознался, что ел колбасу. 
Каждый день какие-то приключения.

А в феврале-марте один офицер 
забузил, и мне предлагают должность. 
Командир вызывает. Мне, дураку, надо 
бы соглашаться. И вот тоже,  офицерская 
честь, как она проявляется. Я говорю: «Я 
не пойду. Я же в академию поступаю».  

Прохождение офицеров батальона 

Офицеры батальона на субботнике

Офицеры батальона на плацу

Офицеры батальона. 
Гребцов во втором ряду 

второй справа
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А тут у меня должность старшего 
лейтенанта, а там – капитанская. 
Я говорю: «Не пойду». А надо было 
соглашаться. Я в академии четыре года 
учился, и год ещё в звании перехаживал. 
Из-за того, что должности не было. Но все 
не предусмотришь, был бы папа, или друг 
хороший. Подсказал бы. Никто ничего не 
понимал в званиях, должностях. Никто 
об этом не думал. Смотришь, слушатель 
академии получает очередное звание, а ты 
ходишь и ждешь выпуска. Выпустился, я – 
капитан. 

Да, при поступлении я набрал двадцать 
баллов. У меня диплом  «красный», но на 
первом экзамене я получил четверку. Опыта 
нет. Мне надо было сконцентрироваться 
на одном предмете, его зубрить и получить 
пять баллов. Если у тебя «красный» 
диплом, ты на экзамене получаешь пять 
балов, то тебя автоматически зачисляют. 
Я получаю «четыре», потом «пять», «пять», 
«четыре». Математика, физика, история 
КПСС. Набор идёт четыреста человек, 
поступает каждый второй. Отсеивают же. 
По приказу министра было два человека 
на место. В армии больше не допускалось. 
Ну, приехало четыреста, кто-то отсеялся 
на первом экзамене, кто-то после второго, 
третьего, какая-то группа остаётся. 

Идёт мандатная комиссия. Захожу, 
предлагают на выбор: механический, 
электрический или строительный, 
фортификационный факультет. Ну, 
ядерные фугасы не рассматривал, хотя 
это знакомо мне. Я на седьмой факультет, 
электрический, казалось, белых кровей. 
Там было на всех трех курсах по отделению. 
Семьдесят шесть человек. А я же сначала 
училище закончил: техник-электрик. Ну, 
меня, конечно, спрашивают на мандатной 
комиссии. А как пришёл, мне старшего 
лейтенанта присваивают. День в день. 
Раньше было так. 

– Кадры работали.

Гребцов с командиром

Слушатели академии.  
Группа слушателя Гребцова.  

Гребцов в третьем ряду второй справа

Гребцов на занятиях
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– Ну и  спрашивает генерал-лейтенант: 
«Почему вы выбрали строительный 
факультет? Вам бы лучше идти на 
электрический. У вас же первичное 
образование…» Там же написано. «Вы же 
закончили с отличием. Вам же лучше». 
Я: «Да». А Гришняев (начальник курса): 
«Вы знаете, он электрик, но по моему 
опыту, по моей практике, я уже сделал 
не один выпуск, три выпуска провёл. 
Вот с таких лейтенантов, как правило, 
получаются хорошие строители. Пускай 
он останется на этом факультете». Я же 
не мог сказать, что я написал на третий 
(строительный факультет) потому что 
на седьмой (электрический факультет) 
всего семьдесят шесть человек учится, 
а на третьем факультете вместе с 
фортификационным – двести человек 
учится. Мне один товарищ сказал: легче 
поступить. Я ж не мог сказать. 

Вот так я остался на строительном 
факультете. И начал учебу. Мы с Толиком 
Букаевым. Не один я такой. Счастливчик 
с ракетных войск. Толик Букаев тоже 
ракетчик, как я заблудший, а все остальные 
строители. А, и Толик Монахов. Толик 
с МВД. Мы с Толиком Монаховым друг 
на друга похожи. Математик классный. 
Царствие ему Небесное, он уже ушёл из 
жизни. Ну, мы как-то объединились. Над 
нами подшучивали: как вы будете учиться? 
Ничего не понимаете. Мы строители, а вы… 
Ну, первые полтора курса вообще слабо 
(ударение на «о»). Это как студент первого 
курса строительного института. Какой 
из него строитель? Он ни математики не 
знает, ни физики, ни химии. А понятия о 
стройке вообще не имеет. Вот проходят 
общеобразовательные дисциплины, потом 
начинаются специальные. Ну, сопромат, 

На полевых 
занятиях

На полевых занятиях
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допустим. Фундаменты. А когда армейские – 
общевойсковая тактика, это как всюду. 
Специальные – страшновато. 

Вот бетонную балочку считать. 
Мы с Толиком в наряд в субботу и 
воскресенье. Тишина на факультете. 
Мы с ним перерешаем все контрольные, 
поделаем все коллоквиумы. План готов. 
Объединимся. Причем, самое интересное, 
вот готовимся, даже чего-то не понимаем, 
ну допустим – понедельник, вторник – 
дежурство на кафедре, мы там, а сдавать 
– идём первыми. А к первым всегда 
уважительное отношение. Приходишь, 
полковник Багиров, профессор, доктор 
технических наук. Раньше компьютеров 
не было. У Васи Панасюка имелась 
вычислительная машинка, это самый 
богатый человек – хохол. У него машина 
«Весна». Вот мы считаем вручную, по 
точкам выводим, ничего не понимаем. 
Приходишь к нему, он берёт красный 
карандаш, провел. Можешь не считать. 
Так и будет. Академия была титулованная. 
Всё новое, что было в строительстве, 
там – инженерное  обеспечение войск. 
Это глыба. Оценки «4» – «5», «4» – «5». «5», 
«5»… «5» – «4». Так и доучились. Забегая 
вперед, скажу: из выпуска я стал первый 
генерал.             

Гребцов на сдаче зачета

Гребцов (слева) на экзамене

Гребцов (справа) на сдаче работы

Перетягивание каната. 
Второй слева Гребцов
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А я в футбол гонял, канат таскал, в 
баскетбол играл, бегал эстафеты разные, 
вот такой был спортивный. Выпуск.  
1978 год. Казалось, прошло семь лет, а я 
уже закончил академию. Три года служил, 
четыре года учился. В марте месяце Леонид 
Ильич Брежнев проезжает по Сибири 
и Дальнему Востоку на поезде. Сейчас 
же, кроме Ким Ир Сена, никто не ездит. 
Он проехал. А там, где останавливался, 
жилья нет, не благоустроено ничего. Идёт 
распределение в 1978 году. Ну, там тоже, 
блатные, у кого-то родители, у кого-то 
друзья. Паутина вьётся. Я, как патриот, как 
дальневосточник, в завершении учебы, 
профура такая: куда ты хочешь ехать 
служить? Ну, я же здесь (в Подмосковье) 
живу. Куда мне писать. Я уже не ракетчик, а 
инженер. Но инженеры тоже ракетчиками 

бывают. Я пишу рапорт: прошу направить 
для прохождения дальнейшей службы на 
Дальний Восток. 

Бригада слушателей на хозработах. 
Гребцов третий слева

Слушатели на хозработах.
Гребцов в центре

Слушатели с  Мелитоном Кантария. 
Гребцов в первом ряду третий слева

На Красной площади на параде. 
Гребцов во втором ряду пятый справа

Гребцов на Красной площади 
на параде
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– Рискованно.
– Покупаем машину «Москвич», 

потому что ещё «Жигулей» не было. Может, 
были, но не продавались. Но кому-то я в 
академии приглянулся, начальник курса 
Гришняев ко мне хорошо относился. Я был 
такой маленький заводила в правильном 
русле, прикрывал некоторые тонкости, на 
третьем-четвертом курсе я был секретарем 
партийной организации, входил в военно-
научное общество, работал. Я от этого 
получал удовлетворение. Ну, кто-то где-то 
сказал доброе слово, ну ты знаешь, у меня 
квартира здесь была однокомнатная на 
Власихе. 

– Это что за Власиха? Всё Власиха, 
Власиха…

– Населенный пункт. Главный штаб 
ракетных войск… И никаких блатняков. 
Заочно все должности поделили. Выпуск 
был двести шестнадцать человек. 

– Большой. Две роты.
– Но у нас механики, электрики, 

строители, ядерные фугасы и куча ещё 
всяких специальностей. Ну, у меня бал 
был высокий. Заходят отличники учебы, 
медалисты. Назначений два: Чита и 
Хабаровск. Монголия – два места. В Москве 
– два места. В Гражданскую оборону 
– два места. И лимитчики: это МВД и 
пограничники. Пограничники и МВД для 
себя готовили специалистов строителей. 

У памятной доски генералу 
Карбышеву. Гребцов второй справа

В академии с офицерами 
дружественных стран. 

Гребцов сидит в центре

С сыном Сережей

Гребцов (слева) с однокурсниками. 
Жена Галочка справа
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Заходит: Чита-Хабаровск. Некоторые 
вообще выходили недовольные: «Я не 
для того учился, получил медаль Фрунзе, 
закончил академию с отличием…» А ему 
Чита. Он: «Не хочу в Читу» – «Ну тогда – 
Хабаровск». Ну, всё равно. Там дели – не 
дели.

И я попадаю. Мне говорят: «Вы 
в Одинцово?» – «Да» – «Ну вот в 
Одинцовский… Там нужен толковый 
начальник СМУ». Кто-то просил кого-то. 
Может, начальник главка. Совершенно там 
не было фамилии. Когда видимо они там 
шептались. Они спрашивают: «Ну, куда? 
На Дальний Восток? Вы рапорт писали. В 
гражданскую оборону, в Сибирь,  –  пауза 
– Или начальником СМУ в Одинцово?»  

Я говорю: «Куда Родина прикажет, туда и 
пойду. Ну, в Одинцово нормально, я тут 
живу». То есть без всяких подтасовок я 
остаюсь здесь. 

Служба у строителей

Борис Гребцов:
– Жизнь началась с нового листа. 

Вот представляешь, допустим, учились 
прорабы, начальники участков, 
командиры строительных рот, один 
замполит строительной роты, то есть, 
они заканчивали Пушкинское училище, 
инженерное училище в Калининграде, по 
профилю работали. У меня спрашивают: «А 
как ты сумел попасть?» – «Сумел», – говорю.  

Я три с половиной года был 
начальником СМУ, три с половиной года 
главный инженер управления начальника 
работ. УНР. А УИР – следующее  звено. 
В тридцать три года я сел в служебную 
«Волгу». Это  круто. Я был молодой, 
несмотря на то, что  в училище пошёл 
поздно, академию проскочил  быстренько. 
Но взлёт был моментальный. Я миновал 
должность начальника производства, 
начальника планового отдела, сразу такой 
скачок. Оказывается, кадровый голод был 
всегда. 

Я вот в Генштабе работал в 
управлении (позже). Сто человек. Сто 
полковников. Иногда садимся: старший 
офицер – полковник, начальник группы – 
полковник. Начальник отдела, начальник 
направления или замначальника отдела 
– полковник. Садишься и не знаешь, кого 
назначить начальником группы. На три 
офицера возникает проблема по деловым 
качествам: кому отдать. Когда уже выше, 
когда горлышко становится меньше, 
есть ещё выбор. А вот там, где сидит пять 

Выпуск академии. Гребцов 
предпоследний ряд девятый справа

Гребцов с сыном и женой
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человек оболтусов, там проблема. Так же я 
на их месте сидел.    

Так вот в Одинцово я был начальником 
СМУ и главным инженером через полгода. 
Ну что в Одинцово построили? Домик 
(деятиэтажка!) в котором ты жил (Во 
время свадьбы дочери Бориса Васильевича 
Ирочки и сына свата Коли), вот эти все 
белые дома.

– Сейчас белые с синим.

– Сейчас они разукрашены. Вот у леса, 
куда ты ходил гулять (с внучкой Софийкой), 
вот эти дома все мои. Они для военных. 
Детская поликлиника – моя. Поликлиника 
для взрослых – моя. Вот где ресторан 
«Витязь», а сейчас  ресторан «Дилижанс», 
мой. Проезд «59-20», который идёт от 
«Макдональдса» до круга, эта дорога 
соединяет Можайку и идет к лесу – мой. 
За этой дорогой первые КПД – панельные 
дома, там штук шесть – мои. Башни, где 
магазин «Курицы», аптека – мои. Это 
будучи начальником СМУ. А когда был 
главным инженером, там уже побольше. 
Ну, тоже жилье, потом котельные, 
водозаборы. Прилично, если работало в 
организации человек семьсот. Батальон 
– пять рот. По сто двадцать человек. 
Шестьсот. И гражданских. Сотня. Вот и 
получается – семьсот человек. Это наши. 
И плюс субподрядчики. А субподрядчиков, 

допустим, еще три отряда. Электрики. 
Сантехники. Отделочники… Они были 
на субподряде. Заказчик платил деньги 
мне, я платил всем субподрядчикам. Мы, 
как правило, делали общестроительные 
работы.

– Коробку ставили.
– Коробку тоже нанимали. Вот  эти 

дома белые, коробку не я собирал. 
Монтажники. А все заполнение, начинку 
делали мы. За все получаешь, но вместе 
с тем и сдаешь. Эта суета не то, что 
отделочник пришёл. Вот коробка собрана, 
а это не то, что ты поставил дверь, наклеил 
обои, поштукатурил, паркет настелил. 
Потом затопило тебя, паркет лежит на 
битумной мастике. Паркет подняло. Плати 
деньги, ещё раз сделают. Дом замёрз, 
батареи полопались, тебе сантехники 
смонтировали. Окна побили, застеклили 
отделочники. За все отвечай.

– За горло возьмут.
– Не только за горло, за трусы, за 

локти. И за партбилет. Всё было. Потом, 
где паспортный стол – две башни, тоже я 
делал. Не я, подчиненные. Базу построили 
на повороте – тоже я. Планерки, всё по-
серьёзному. 

– Солдаты в основном из Средней 
Азии?

– По-всякому. Белорусы. Были 
все народности. Если шесть классов 

Дом офицеров в Одинцово

На улице в Одинцово
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образования есть, значит, в строительные 
войска.

– Самые…
– Некондиция. Попадали парни 

хорошие, которые девять классов закончили. 
Которые институт закончили. Но это 
единицы. Все остальное… И одно время, я 
на Власихе был, белорусы, хохлы, русские. 
Только их.  Строители…  Люди, которые 
послужили в элитных войсках, то они 
смотрят на офицера-строителя,  примерно, 
как на «чмо болотное». Я раньше служил, 
казалось бы, простым командиром взвода в 
комендатуре, допустим, охрана штаба. 

– Комендатура, понятно.
– Лоск, фуражка загнута в небо, сапоги 

утюгом наглаженные, вид всегда опрятный, 
портупея. И когда я, будучи лейтенантом, 
смотрел даже на капитанов-строителей – 
резиновые сапоги, бушлат, погоны свисают, 
шарф кое-как замотанный, ноги еле телепаются 
– казалось, это люди третьего сорта.

– Конечно, брезгливость возникает.   
– Я окончил Куйбышевку и пришёл на 

участок в звании капитана. Проработал 
полгода-год, понял, что строевой офицер – 
это дятел с недоразвитой головой. Можно 
нарисовать яйцо на карте, можно махать 
шашкой, можно хорошо управлять танком, 
можно хорошо научиться стрелять, но 
это не тот кругозор, не то мышление и 

не та ответственность, могу оспорить в 
любом дискуссионном клубе. Несколько 
я грубовато выражаюсь, но по существу 
это так. Но, общаясь по жизни и с теми 
людьми, кто просто командовал ротой, 
батальоном и с теми, кто был хотя бы 
начальником управления строительной 
организации, – вот так на чашу весов 
нельзя положить. Хотя это грубо, резко, 
есть же люди одарённые и в десантниках, 
и в моряках, и каждый заполняет свою 
нишу. И каждый выполняет свою роль. 

Но с точки зрения хозяйственника, 
правильных восприятий жизненных 
моментов, строитель на много выше! 
Именно инженер-строитель. Не командир, 
допустим, взвода, роты, командир солдат. 
А вот именно инженерно-технический 
состав. Это люди, которые отвечают 
за многое. Которые умеют считать и 
зарабатывать деньги, которые умеют 
создавать. Если пехотный командир, он 
защитник Отечества и разрушает всё, что 
на его пути, войны всегда сопровождаются 
разрушением, то инженер-строитель – 
это созидатель. Это созидатель, который 
творит своими руками, неважно какой 
объект. Пусть это будет пусковая 
установка, пусть – ракетная шахта,  
командный пункт, полевые укрытия, 
жилье и клубы, и котельные, и дороги, – то 
есть та инфраструктура, где живут войска. 

Объект  
сдан

Благодарность 
капитану 
Гребцову. 
1979 год
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Я не хочу обидеть ни одну категорию: ни 
пехоту, ни летчиков, ни моряков – и ставить 
вопрос вот так резко, что эти хорошие, 
а эти плохие. Нельзя вот так взять сто 
человек пехоты и сто человек строителей. 
Конечно,  строители забьют. Но бывают 
индивидуумы. Если брать соотношение, 
то я думаю так: тридцать на семьдесят. 
Строители посильнее. Обрати внимание, 
кто у нас был первым строителем? Первым 
Президентом России? – засмеялся.

– Без пальца (Ельцин).
– Неудачник. Но он хозяин, 

хозяйственник. Всё остальное. Кто у нас, 
если не демократы, кто у нас хороший 
хозяин города? Кто хорошо знает жилищно-
хозяйственный комплекс – строители. 
Сейчас это всё как-то на задний план уходит. 
Молодые кадры. Президентские институты 
готовят. А самый хороший хозяйственник – 
это всю жизнь было – строитель. Он знает 
и городское хозяйство, и управление, и 
экономику. Ведь офицер пехотного полка 
просто не знает экономики. Его ей не 
учат. А всё начинается с экономической 
составляющей, потому что все строительные 
подразделения  на хозрасчете. Неважно, 
кто им платит: министерство обороны или 
другое ведомство. Раньше строили и для 
Совмина. Есть специальные подразделения. 
Инженер-строитель – это созидатель. Я 
провёл грубую, но границу. 

– Кто лучше к жизни приспособлен?

– Строитель. Ни один строитель, 
уволившись из вооруженных сил, не 
остался без куска хлеба. Ни один. Даже 
самый тупой. Во-первых, он остался в такой 
же должности. Если был начальником 
управления, остался начальником 
управления. Если прорабом, – прорабом. А 
если у него были черты предприимчивости, 
то я могу сказать, они возглавляют стройку 
на гражданке. На гражданке присутствует 
некоторая расхлябанность. Это правда, 
возьми тендеры, заказы, левачество. А 
офицеры воспитывались правильно. Там: 
«Есть!», «Так точно!», но экономику читай. 
Потому что, если он не выполнит план и 
допустит убытки, его поставят к стенке. 
Если план не выполнил, перерасходовал 
материалы, стройку превратил в 
убыточную – это, как правило, снятие с 
должности или понижение по службе. 
Это и дисциплинарное взыскание. А если 
разворовали, то и посадят. Если нарушил 
технику безопасности, тоже посадят. А 
если упадет башенный кран… Такая же 
прокуратура, такой же надзор. 

Но в армии слабее с рабочей силой, 
потому что в строители брали узбеков, 
киргизов. Тех, кто не имел десять 
классов образования, кто судим.  И ведь 
строили! И высотные дома строили. 
Выходили за счет чего? Ну, во-первых, 
наставников всегда держали. Работает 
отряд шестьсот человек, и выбираешь, 
скажем, каменщика, закрепляешь за ним 
десять-пятнадцать ребят. И он их учит, 
учит и учит. Занятия обязательные по 
субботам, по воскресениям. По субботам 
постоянно работали, по два часа, скажем, 
учили и учили. На рабочих местах и в 
подразделениях. Это постоянная школа 
учебы. Я вот сейчас столкнулся, делают 
дом, тоже инженеры, архитекторы, и я 
им набрал ящик литературы и отвёз, и 
заставил читать, как делается кладка. Майор Гребцов с командирами
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Сейчас, вообще безобразие. Если 
раньше они призывались в армию и знали 
русский язык, например, кавказские 
народности, то сейчас приходят уже 
даже молдаване, они русского языка 
не понимают, а работают. Я не говорю 
таджики, узбеки, они русского языка  не 
знают. Ты ему говоришь, он на тебя смотрит, 
а ничего не понимает. Сейчас страшнее 
стало работать. Раньше служба была 
сложнее, потому, что молодые, а сейчас 
они приходят уже обремененные, с седыми 
висками, с согнутыми конечностями, 
а  русского языка вообще не понимает. А 
«кто?» – спрашиваешь. Таджики. Узбеки. 
Если армяне, они что-то и понимают, а 
клепают своё и то же самое. Украинские 
– немножко, белорусские – немножко. 
А российские строители – раз, два и 
обчёлся. На завалинке. Тот, кто умеет хоть  
что-то создавать, он уходит в индивидуалы, 
находит шабашку и работает. Никто сейчас 
ни за что работать не хочет на кого-то. 

– Было ли, чтобы у вас падали с домов, 
убегали со стройки?

– Ну, мне по жизни везло, у меня не 
падали и не убегали. Ко мне домой бегали, 

чтобы я защитил. Подерутся человек 
двадцать на тридцать, комендатуру 
поднимают, они бегут ко мне, и я выручал. 
Меня любили. А за что? Я всегда старался 
быть объективным, давал пакет молока 
за двенадцать копеек и полбатона хлеба. 
Солдатам – доппаёк. Это ни одним законом 
не  прописано. А если я им покупал пакет – 
помните, треугольники, – и батон пополам, 
двадцать шесть копеек всего, то я и 
кормилец ему. 

По-честному закрывались наряды, 
чтобы солдат заработал больше. Ну, по 
тем деньгам, допустим, три рубля. Он 
к концу службы сколачивал какой-то  
капитал. У них же за питание 
высчитывали. Допустим, получал он 
в месяц сто рублей, увозил хорошие 
деньги, и они старались. Коэффициент 
трудового участия, кто хорошо работает, 
коэффициент 1,2;  1,5, а кто плохо – 0,6. И 
это подкупало. Это регулировало. Потом, 
когда люди перерабатывали, ночные 
смены – тоже заботу проявлял. Машины 
были специально куплены, водители 
специально за каждой ротой закреплены, 
водитель тоже получал вознаграждение, 
если у него ни один солдат не обогретый, 
не накормленный. 

Всё стимулировалось, и 
добрым словом, и материальной 
заинтересованностью. Тот, кто не мог, 
я его ругал. А главное, надо не только 
контролировать, но и учить. И когда он 
становился специалистом, ему  интересно 
работать. Тому же солдатику. Я даже 
освобождался от того же гражданского, 
который должен «пасти». А то он стоит 
целый день, а солдатики таскают. Нет, 
он тоже работал. Меня кормили ноги. Я 
всегда работал с литературой и заставлял 
прорабов, мастеров. Мои воспитанники 
– сейчас большие начальники. И ходит: 
«На вас Гребцова нет». Это уже летает!  

Почетная грамота майору Гребцову. 
1981 год
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Когда с людьми работаешь уважительно, 
тоже ответ есть. Хотя многое меняется. 

Раньше строили плохо, а сейчас – 
безобразно. Но есть и красиво! Сейчас 
есть на что посмотреть. Сейчас другие 
материалы, другие технологии. Другое 
мышление. Свобода в архитектуре. 
Свобода в выборе того или иного 
специалиста. Свободно можно нанять 
иностранца. Свободно можно привлечь 
ту или иную организацию. Не нравится 
эта – вышвырнул. Другую взял. Тендер 
провёл. Конкурс устроил. А раньше – нет. 
Нравится, не нравится, работать только с 
этим. 

Сейчас же безобразие. Взять 
технологию турецкую – каркас, блоки, 
пенополиуретан и кирпич, который 
потом отваливается. В лучшем случае 
провели электричество, водопровод и 
канализацию, а всё остальное делает 
хозяин. А раньше – делает окно, пачкает 
обои, клеит обои – пачкает потолок. А 
сейчас всё это делает хозяин. Если бы 
тогда строили, то в два раза больше бы 
построили. Жизнь поменялась. Я не 
провожу границ – жизнь хороша, плоха, 
каждый герой своего времени.

– А вот стеклянные монстры стоят.

– Красиво, мне нравится. Я вообще 
люблю бетон и стекло. Как оно будет 
дальше, потомки разберутся. Каждое 
сооружение имеет срок жизни. Плохо, 
что мы сейчас не развиваемся. Не строим 
заводов. А раньше были народные стройки. 
Сейчас ничего этого нет. Эксплуатируем, 
что создано в 1980-е годы. 

–  У мотострелкового командира нет 
доппайка… У него губа…

– Если командир взвода отработал, 
ну, войны мы не ожидаем, он подготовку 
провёл, пошёл, лег спать. Пушка у него в 
ангаре, танк в боксе, пусковая установка 
скрыта. У ракетчиков тоже своя специфика, 
люди в напряжении. И слепота остаётся. 
И болезни разные. Ревматические боли  
появляются. Проблема, чтобы солдат не 
напился. А строители? Ты ушёл домой, а 
стоит башенный кран. Работает вторая 
смена. Это же ответственная работа. А 
вот: дадут назавтра тебе краску или нет? 
Привезут кирпичи или нет? Будет ли 
завтра бетон или нет? Ты постоянно в 
нервном напряжении. Организм сгорает. 
А бывало: нет цемента. Нет кирпичей.  
С колёс работали. 

А план давай! А как давай, если 
кирпичей нет. А сам строитель. Он идет, 
грязный, потный, в нечищеных сапогах, 

Главный инженер Управления 
начальника работ майор Гребцов 

(в центре) на объекте

Станция Одинцово. 1911 год
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стоит патруль: два солдата и офицер. Кого 
он схватит? Строителя. Они хватают, чтоб 
план выполнить. Ну, объявили взыскание, 
подержали. Там туалет почистил. У кого 
больше нарушений? У строителей. Вот 
я спросил сослуживца: «Чем отличается 
офицер пехотной роты от офицера ИТРа 
(инженерно-технического работника) 
у строителей?» Он отвечает: «Этот 
командик, а тот нет» – «А с мозгами как, 
у кого мозгов больше?» – «У командика 
“мозги” – железная дорога, а инженера – 
менее твердое».

За всю службу у строителей меня 
наказали один раз. Формулировка такая: 
«За непринятие мер по возмещению 
материального ущерба». Я не взыскал 
деньги с начальников участков. Начальник 
УНРа ушёл в отпуск, я главный инженер. 
Результаты года. На всех подразделениях 
были убытки. Ко мне пришла жена 
Воронцова (подчиненный) и говорит: 
“Славка не приносит зарплату”. Пятое-
десятое. И мне стало жалко их. Я всем 
пообъявлял – кому выговор, кому строгий 
– но без взыскания материального ущерба. 
Идет проверка, пришел проверяющий – и 
наказал меня. Приказ номер 100. Но у 
меня все начальники участков, они тут же 
сами собрали деньги и мне принесли. 

Вот оно как.      

Так вот, я начальник СМУ. Приезжает 
Грязнов (начальник Главка) раз, два, три. 
Докладываюсь. Одна комиссия, вторая, 
третья. И в Купавне дела не шли. У тех 
же моряков. Ансамбль большой. Один 
из крупных объектов,  госпиталь. Ну, 
как Вишневского. Вишневского тогда 
был слабее, чем у моряков. Там за семь 
лет восемь начальников УНРов сняли. 
Четыре главных инженера. Партбилеты 
забирали прямо в кабинете. Там падает, 
там рушится. Грязнов приехал и, глядя 

на меня: «Пойдешь в Купавну главным 
инженером?» – «А что там делать?» – «Надо 
помочь немножко». 

Я майор, а он – генерал-майор, что я 
мог сказать. Он уехал. На следующее утро 
приезжает Юрий Викторович Комаров, 
первый зам (Грязнова): «Садись». Сажает 
меня в машину и увозит за семьдесят 
километров. Представляет меня. А того 
главного инженера отправляет в отпуск. 
«Вот, будешь работать». Я работаю месяц, 
работаю два, работаю три. Ни приказа, ни 
указа, за зарплатой езжу в старую часть 
в Одинцово. Начальник был полковник, 
я – майор. Он мне по плечо. Раньше, 
на Дальнем Востоке, Грязнов там тоже 
служил, он у него работал прорабом. И 
раз пришёл к Грязнову: «Я жить не хочу. 
Работать не могу. Снимайте меня сразу. Я 
уезжаю и всё». Это начальник. Вот как не 
шло. Почему меня и притащили.

И когда прошло месяцев шесть-семь, 
начальник мне сказал: «Я здоровых людей 
не люблю». И добавил, что ты хоть и сопляк 
(ну он не сказал, что сопляк), но то, что ты 
пришел, молодец, мне жить захотелось. 
Во, как повернуло! Вот есть двадцать 
объектов. Мне он отдал госпиталь, жилье, 
дороги, ВЦ – вычислительный центр, «Это 

Майор Гребцов на 
объекте
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твоё», – сказал. А вот электростанция, 
Электрогорск, Ногинск – это его. 
Причем себе не самое лучшее взял. Мне 
отдал главного механика, начальника 
производственного отдела, лучший отряд. 
Ну, условно. А сам за счёт Грязнова, за счёт 
поддержки  набирал. И я пошел, пошёл, 
пошёл без поддержки. Он никогда не лез, 
никогда не мешал и никогда не спрашивал. 
Вот ты понимаешь, что-то плохо ты сделал. 
Ну, на полном доверии. Я тогда был уже 
крутой, и не надо было меня учить. Не всё, 
правда, получалось. И мы пошли, пошли в 
гору, в гору, в гору… Мы за два с половиной 
года – было 13 УНРов, – с тринадцатого 
места поднялись на второе. И начали 
получать премию по соцсоревнованию. 
Это круто!

Переработать, сломать всю специфику 
за два с лишним года. Стали получать 
премию по соцсоревнованию. Каждый 
квартал по окладу. 425 рублей. В то время 
зарплата министра республиканского 
значения была 400 рублей, а союзного – 
500 рублей. Оклад 220 рублей был раньше 
у командующего армией. У командира 
дивизии 200 рублей. Мы сами себе 

определяли оклады, ну, верхняя вилка есть 
240-220 рублей. По верхней вилке премию 
стали получать, и народ пошёл. Один 
объект, второй… четвертый, пятый… 

Тут родилась Ирочка… Мне стало 
тяжеловато ездить. И это уже 1985 год, 
Грязнов был начальником главка, генерал-
лейтенант – у меня телефон его, прямой. 
Раньше ведь не было мобильных. Встречал 
его, сопровождал. Дело делал. Он мне 
не всё, но многое разрешал. Дела шли в 
гору. Перестали жаловаться. А до этого 
был такой период в жизни, когда… Ну, 
Афганистан же был. Вызывает меня 
кадровик в главке Малахов. В 40-ой 
армии  Громова  освободилась должность 
начальника производственного отдела, 
убили или ранили. У меня должность была 
подполковничья, а там – полковничья. 
Вызывают меня. А  я был патриот и написал 
рапорт в Афганистан. 

Откуда это у меня? Мой командир в 
Одинцово Демешко, он пришёл с Афгана. 
Мы часто сидели, разговаривали, он ездил 
по линии ГИУ. Он был здоровый, крепкий. 
Пойдем в баню, он литр водки выпьет, а ещё 
сто грамм, сто пятьдесят. Ну, я его парил. 
Он: «Борис, поддай парку!» Здоровый, руки 
здоровые. Разговаривали. А мы в восьмом 
микрорайоне дом сдавали, где паспортный 
стол. Ну и сроки, партия – КПСС. Нас 
вызывают на мандатную комиссию в главк 
и там говорят: «А чё, они там дураки!»  
Я: «Какие дураки?! День и ночь пашут!» 
Так больно стало, так неприятно… 

– Это всегда так, когда в душу.
– А спрашивает: «Кто отвечает за этот 

объект?» Я: «Я». Демешко становится 
рядом: «Я». Ну что, я главный инженер, 
он – командир. Такая немая сцена и: 
«Гребцов, свободны». Его оставляют и 
начинают «лечить». Он: «Да пошли вы…» 
Хлопнул дверью и ушёл. Чего, он афганец, 
по тем временам – мне казалось – как 

Приказ о поощрении капитана 
Гребцова. 1984 год
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великий, он пишет рапорт: «Прошу меня 
уволить». Командир написал рапорт. Мне 
что остается делать? Причем он берёт 
два листочка, на одном пишет – уволить, 
и переписывает его на второй листок. 
А мне что? Я пишу рапорт: «Командиру 
в/ч… Прошу меня направить в Народно-
Демократическую республику Афганистан 
для исполнения интернационального 
долга…» 

– Вызов.
– А я как мог? Раз пошло такое, я 

решил в Афганистан. В главке немножко 
заволновались. Ну, какой там доклад. 
Командир написал: «прошу уволить», 
главный инженер написал – в Афганистан. 
Очевидно, очко кое у кого сжалось. 
Наверняка доложили Грязнову, а, может, 
и нет, но накапали кадровику Малахову: 
сложилась такая обстановка. Малахов, 
тоже полковник, а ему дают команду 
найти начальника производственного 
отдела в Афганистан. Ну, прошло пять-
семь-десять дней. Он меня вызывает и 
напрямую: «Ты писал рапорт?» – «Писал» 
– «А где рапорт?» – «Я по команде оставил 
у секретаря командира части». – «Ты на 
полном серьезе?» – «Ну, если я написал 
рапорт, своей же рукой писал». – «Так ты 
серьезно?» – «Да». – «Пиши рапорт». – «Так 

я уже один рапорт написал». – «Пиши на 
имя начальника главка». 

Я пишу рапорт: «Прошу меня направить 
в Народно-Демократическую… на 
должность начальника производственного 
отдела… в  40-ю армию…» Я же не 
писал, чем я недоволен. У него глаза 
горят. Он берёт мой рапорт, быстро так 
и: «Ты иди, фотографируйся». Тогда ж 
коммунистические времена были, все 
очень просто. Ему же надо дырку заткнуть. 
Причем, ему что, команду надо выполнить. 
Мне фотографию – цветную. Три на четыре, 
да ещё и матовую. Я мечусь, делаю, причём 
бутылку коньяка фотографу. Но с фото 
в этот день не получилось, я волнуюсь. В 
Афганистан направляют, такое счастье! 
Избавление от всего этого! Прихожу на 
следующий день. Малахов спрашивает: 
«Откуда тебя Грязнов знает?»

– Понятно, получил…
– Ну как? Я же работаю в его 

подчинении.
 Мне потом рассказали, он пришёл к 

Грязнову на доклад, положил листочек с 
рапортом, тот взял красный карандаш – 
раньше толстые были – и этот листочек 
по диагонали задрал. Карандашом. И он 
получился гармошкой от злости. Кричал 
примерно так: «Ты откуда  взялся?!  

Дороги афганской войны

Майор  
Гребцов
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Да у меня таких офицеров раз, два, 
три… И ты что, как ты мог?! Тот  что, не 
заменим? Тут вот бери, кого хочешь… А 
ты работягу…» И выгнал из кабинета. Тот 
конечно расстроился, он выполнял команду 
быстро, надо искать человека, пройти 
собеседование, а тут – на тебе! А у него были 
такие сияющие глаза: «А ты не передумал?» 
– «Нет» – «И что ты, правда, для исполнения 
интернационального долга?» – «Да». А 
теперь на него начальник главка наорал. И 
я ухожу. Вот так я «уехал» в Афганистан. 

Проходит время. Но, а я-то уже как бы 
удила-то закусил. У меня уже запал появился, 
я же за бутылкой конька для фотографа 
ездил. Школу такую прошёл. Понял, что 
это такое. Я же никогда не знал, что такое 
заграница. Познакомился с Бороненко. 
Обычный полковник. Ну, непростой. Очень 
порядочный, глубоко мыслящий человек. У 
него брат был начальник автотранспортной 
службы Военно-Морского флота. Контр-
адмирал. И вот строил я в Одинцово дома. 
Ну, некоторые приходят нахрапом: давай. 
А я строю котельную, дороги. И вот он 
приходит – а служил в Генштабе, в «десятке». 
Пришел, а я – капитан. Говорит: я такой-то, 
можете дать ключи (от квартиры)? Другой 
приходит – недоделки устраняет. Я: «Ну 
берите и пишите расписку, что претензий 
не имеете». Потом приходил – пакли 
попросит кусок, может, гипса. Не жалко: 
бери, сколько хочешь. 

Раз разговорились, два разговорились, 
потом стал рассказывать, как работал.  И 
вот он про Индию стал мне рассказывать. 
Это было много-много лет тому назад.  
Потом подсказал, что существует  
«22 Загрантехстрой». И так, не помогая, 
без всякого протеже, у него возможностей 
не было, а как-то в ухо вложил, что есть 
такая работа за границей. И деньги 
другие, и  почетно. И я слушал, слушал его, 
и в один прекрасный день возвращаюсь  

я в Одинцово.  Ирочка как раз у меня. Много 
уже доброго сделал – и как-то надоело всё, 
идешь и думаешь: вот тебе бы по башке 
дали, ну не по самой башке, а куда-нибудь 
по спине, по лопаткам, чтобы что-то упало, 
чтоб лечь в госпиталь и отдохнуть.

Вот ты у Гали (жены) спроси. Я в 
отпуск не ходил. Мне доверяли – и я 
пахал. И никогда никто не спрашивал: 
спал ты – не спал, кушал – не кушал, дела 
идут, подмечают и вот так меня растят. 
Потом съездил в «22 Загрантехстрой». 
Послушал. Один товарищ меня взял на 
мандатку. Уже узнал, как подбор делается, 
как кандидаты отбираются, и всё-таки я не 
мог смириться, что меня не пустили. Ну, 
проходит год, я возвращаюсь в Одинцово, 
а идет следующая волна во Вьетнам. Там 
на начальника инспекции, ПТО строили. 
Пункт технического осмотра, ну, стоянка 
наших кораблей. Подводных лодок. 

Ну и Грязнов приезжает, уважительно 
все. И Грязнова назначают в августе месяце 
начальником ГлавКЭО (Главное квартирно-
эксплуатационное управление МО). Мы уже 
сдали Купавну, в Одинцово дела пошли. Он 
говорит: «Ну что, пойдешь ко мне в КЭО?» 
А для меня КЭЧ, КЭО, метелки считать. 
Что-то такое низкое. Я же не понимал, что 
это золотая жила. Я: «Товарищ генерал, 

Один из объектов 
«22 Загрантехстроя»
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ну вот во Вьетнам можно съездить?». В 
Афганистан же не пустили. Он говорит: «Ну 
ладно, хорошо. Ты это заработал, заслужил. 
Сюда ко мне всегда успеешь попасть». 

И дает команду. Команду дал, а там 
уже всё, мне не надо было ходить. Генерал-
лейтенант сказал. Меня вызывают на 
мандатку. Кандидатов много. И тут 
подсуетился Патлатов, генерал. Доброе 
слово сказал. И вот тут, когда шла мандатка 
– ну, Вьетнам бедная страна – там донги 
платили, а рядом Лаос, долларовая страна. 

И надо же, меня послали в Лаос. 

Рождение дочери

Борис Гребцов:
– Теперь вернусь немного назад. Как 

Ирочка родилась? Это случилось 26 мая 
1984 года. В Одинцово. Я рядом работал. 
Я же ждал, позвонил в роддом: «Родила?» 
– «Не родила». Но я же Фома неверующий, 
второй раз позвонил: «Родила?» – «Не 
родила». Третий раз позвонил, мне: 
«Родила». Я прыгаю в машину, приезжаю, 
а она уже – несколько часов как родила. 
А я всё равно в растерянности. Подхожу 
к окну: «Галя (Жена), ты родила?» – 
«Родила». А я уже не верю. По идее после 
родов она должна лежать, а она ходит. 
«А ну подойди к окну». Она подходит к 
окну, я подпрыгиваю и: «Покажи живот». 
Она показывает живот, а халат, ничего 
не видно. Она: «Родила». Ну, после этого 
я успокоился, девочку родила. Ирочка 
родилась в шесть часов утра. 

Галина Михайловна видела – часы 
висели – шесть утра. Серега – сын наш – 
Ирочку боготворил. Он же старше, а она 
– кроха. Тогда ведь не было подгузников. 
Серега поднимается, вытаскивает её из 
люльки, идет, купает, ухаживает. Вот 
так вот с детства повелось, за Ирочкой 
смотрел.

Лаос (1985-1989)

Борис Гребцов:
– Опыт у меня был нормальный. В Лаос 

я поехал на небольшую должность. Снова 

сменил службу. То ракетчик, то строитель, 
и бах – уезжаю за границу. В третий раз 
меняю профессию. Опять начинаю с нуля. 

Майор  
Гребцов

Ирочка – 
ребенок 

счастья и 
добра
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Гребцов слева

Лаос поражает

Гребцов на строительстве объекта

Гребцов на строительстве объекта

Гребцов с лаосцами

Гребцов на объекте в Лаосе
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Должность: заместитель консультанта 
объекта по технической застройке. Через 
полгода я стал консультантом. Через 
полтора стал главным консультантом. 

Ещё через полгода стал заместителем 
главного военного советника. И четыре 
года проработал. То есть  брушил. Просто 
– я пахал.

       

На Арбате (1989-1997)

Борис Гребцов:
– С 1989 года я на Арбате. В 

Министерстве обороны. То мы под 
министром обороны, то под начальником 
Генерального штаба, то под юрисдикцией 
статс-секретаря Кокошина. Постоянно с 
новой властью нас перекидывают. За эти 
годы я переназначался пять раз. И каждый 
раз указом Президента. Цари меняются. 
Каждый раз пишешь рапорт: прошу меня 
уволить. Потом тебя снова назначают.    

Помню, была одна тема, мы поставляли 
оружие. У меня был старше меня по возрасту 
и по званию Диденко. Порядочнейший 
человек. Я получил команду и прихожу: 
«Николай Николаевич! Это делать нельзя. 
Потому что за это могут дать восемь лет». 
Тот удивился. «Но это можно сделать вот 
так и ничего не будет», – сказал я. Диденко 
доложил начальнику генерального 

штаба Колесникову, отчего у меня были 
определенные осложнения. Диденко 
потом сказал: «Ты делай, как хочешь, 
но чтобы выполнили». Я собрал тех, кто 
перевозками занимается, ГРУШник был, 
и сказал, что за эту директиву могли дать 
восемь лет. А кто-то начальнику Генштаба 
накапал: «носатый полковник один», он 
всё тормозит, пугается. Это обо мне.

Колесников кулаком по столу. Может, 
он получил указание самого… Диденко: 
«Борис! Да ну её… Раз говорят, то ты делай 
не так, как надо, а так как тебе говорят».  
Всё равно я завернул гайки, сделал по-
своему. Проходит время, года три-четыре, 
я уже генерал. Приходит полковник со 
щитом и мечом на петлицах, следователь 
по особо важным делам. Пришёл, сел, 
начал выпытывать: «Борис Васильевич… 
Да, вот это мероприятие, которое вы 
проводили…» А мы их проводили много – 
и в Европе, и в Азии, и в СНГ. «Я знаю, что 
вы были против, но настояли…» Я: «А что 
настояли? А что было?» Он раскрывает тему.  

Подполковник Гребцов

Министерство обороны 
Российской Федерации
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Я: «А у вас откуда эта информация?» – 
«Дали…» – «А я первый раз об этом слышу. 
А что, у вас есть какие-то документы?» 
Документов-то никогда не было. Потому 
что всё уничтожено. 

Создали директиву в одном 
экземпляре, которая лежала в одном из 
сейфов. И никто ничего. Я: «Ну, я согласен, 
если вы покажите мой крючок. Хотя бы 
на обратной стороне. Вы же знаете, тот, 
кто документ готовит, там его подпись и 

число, и месяц». И я Николаю Николаевичу 
звоню: «Вот придет один человек… 
Деликатный вопрос… Примите его…» А 
он старый разведчик, умен до чёртиков и: 
«У меня совещание… Пусть через тридцать 
минут». Я этого следователя чаем поить. 
А сам к Диденко, мы всё обсудили, и у 
Николая Николаевича он тоже ничего не 
выведал, и ушёл ни с чем. 

Но и тут я трудился не покладая рук. 
Это замечали и меня выдвигали. 

Генерал 

Борис Гребцов:
– Как получил генерала? Вот генерал. 

Указ объявили, ты должен одеться по 
форме. А её нет. Ты же не можешь пошить 
заранее. Я получал указы. Список – обычно 
два раза в год – кому генерала. И вот список, 
внизу подпись Ельцина, а там зачеркнута 
фамилия, ни подписи рядом, ничего. И не 
поймёшь. Присвоили или вычеркнули.

Люди разные. Пока шьют форму, ходят 
в гражданке. Потом идёшь на склад, тебе 
подбирают брюки, рубашку, фуражку – из 
готового. Ну, всё! Готовый генерал. После 
этого идёшь, представляешься. И вот 
смотришь, один стоит, ругается: «Десять 
месяцев не присваивали… А тут ещё надо 
стоять, чтобы форму получить». Другой. 
Апломба-то.  

Мне присвоили в 1995. Как раз Боря 
Ельцин болел долго. 

– Уже Чечня?

– За полгода.
Проблем много… Пакистанская. 

Иранская. Ближневосточная. У нас военных 
миссий было в сорока шести государствах, 
это когда я пришёл в Генштаб, а когда 
увольнялся – двенадцать. Поубирали. Из-за 
недофинансирования. Каждый год две-три 
страны. Были базы у нас. Все повыводили. 
Пункты материально-технического 
обслуживания флота, кораблей... Где-то  
нас выдавили. Эритрейцы – они на 
лодки поставили наши «Катюши» и 
обстреливали базу. Убрали базу. В Камрани 
потеряли порт. Гвинея-Бисау. В Йемене 
базу отдали. А я пахал. Ты видел, чтобы 
по генштабу генерал бегал? А я бегал. 
Я говорил: «Мне на командиров везло».  

Гребцов в Париже

Гребцов (слева) 
у Триумфальной 
арки в Париже
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Гребцов на встрече с министром иностранных дел

Гребцов с командующим 
угандийской армии

Гребцов с угандийскими  
военными

Маршрут движения Гребцова  
по Уганде

Гребцов (справа) 
в Кении
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А мне один из четырехзвездных генералов 
(генерал армии) сказал: «Э, не, Борис… 
Это тебе не на командиров везло. Просто 
ты сам не был дерьмом». Надо работать 
над собой.

А командировки. Переговоры. 
Прилетаю в Эфиопию. 1989 год. Первая 
моя командировка. Бах, протокол рабочий 
не подписан. Возвращаешься, а ни с чем. То 
есть ты слетал, а ни до чего не договорился. 
Так подписал договор уже на трапе! Как, 
стресс есть? Есть. Прилетаю в Уганду. 
Подписывать соглашение о сотрудничестве 
между министрами обороны. У меня 
доверенность от Павла Грачева. Лечу 
туда, а там – ничего… Но подписал! 
После поездки на озеро Виктория. 
Сопровождал меня замминистра. Каждая 
вторая делегация стрессовая… Вот  
Китай. Они руки выкручивать. И тянется 
– завтра, послезавтра… Водку несут… 
Дня четыре – чтобы притопить по цене. 
Побольше получить по техническому 
обслуживанию… Вот, выдержи… Ведь 
сотрудничество с Китаем началось с 
военного. А так, со времени Доманских 
событий всё прервано было… 

А когда развалился Союз в 1991. 
Когда делиться начали с Казахстаном, 
Белоруссией, Украиной. Когда  растерзали 
флота. Когда перегоняли ТУ-16. Делили 
вооружения. Бросали базы, вертолеты, 
склады… 

А сколько соглашений с новыми 
государствами наподписывали.

Это страшные годы передела!  
А передача техники так называемым 

лояльным странам.
У меня на столе стояло семь телефонов, 

один – кремлёвка.
Всё стрессы.
У меня в 46 лет было больное сердце.

                
Гребцов у реки Нил

Гребцов у истока Нила

Гребцов на подписании документов

Гребцов на переговорах 
с министром обороны
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Индия (1997 – 2003)

Борис Гребцов:
– Я в Индии работал военным 

советником. Индийцы тянутся к нам. Но 
сейчас всё труднее и труднее. Там в одном 
треугольнике Индия, Китай и Россия. 
Но никогда не было стратегического 
партнёрства. Хлопот не счесть.

Как я попал в командировку в Индию? 
Выставляют мою кандидатуру на поездку 
в Индию руководителем военной миссии. 
И так получается, что кандидатуру мою 
выставили, а Ивашов (начальник главного 
управления МО) приходит только через 
неделю. Это еще до прихода Ивашова. А 
начальник Генштаба, он мою кандидатуру 
не пропустил и отписал назад: «Ивашову». Я 
Ивашова первым встречаю в главке, выхожу 
в коридор – и он идёт сам, без представления. 

Сразу проходит реорганизация. 
Он вызывает меня: «Зачем тебе эта 
заграница… Пиши представление, у нас 
в главке изменения. И тебе предлагаю…» 
Ну, я ничего не пишу. Ивашов: «Раз не 
хочешь, тогда на эту должность пишите 
доклад Министру обороны… У Вас, Борис 
Васильевич, возражений нет?» Я пишу. 
В Министерстве обороны докладную 
тормозят и отправляют в УК – управление 
кадров. 

Своя каша. 
А с миссией что? Начальник УК 

пишет докладную с двумя кандидатурами 
на руководителя миссии – одного 
генерал-полковника из ВВС и меня. Но 
там приписка, что генерал-полковник 
находится за штатом. Он не написал, 
что его некуда девать. Начальник 
Генштаба на докладной написал: «На 
данную ответственную должность 
должны командироваться специалисты, 
а не генералы, которые находятся за 
штатом». А специалист в области военно-
технического сотрудничества – это я. 

Начальник УК говорит: раз так, я 
больше к начальнику Генштаба с таким 
докладом не пойду. И тогда Ивашов пишет 
свою докладную уже министру обороны: 
прошу вашего согласия направить 
руководителем военной миссии… 
генерал-майора Гребцова с семьей сроком 
на три года. Министр обороны пишет: 
«Согласен. В дальнейшем поступать 
также». Всё, дорога открыта. Начинается 
подготовка. Мы собираемся. Начальником 
Генштаба приходит Квашнин. А Квашнин с 
Ивашовым, как кошка с собакой. 

Генерал Ивашов

Слева направо  
Гребцов, Дейнекин
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Главком ВВС Дейнекин пишет 
докладную Квашнину, что эта должность 
(руководителя военной миссии в Индии) 
исторически занимается летчиками, 
потому что там основной вид военного 
сотрудничества – авиация, и предлагает 
генерал-лейтенанта Михайлова. И 
Квашнин пишет: «Согласен». Но меня-то  
министр обороны утвердил… Ивашов 
кладет докладную Дейнекина под сукно. И 
вот насколько смело, чувствуя уверенность 
в своей правоте, поступает Ивашов. А мне 
никто ничего не говорит. И  только уже  
в автобусе – нас сопровождали, когда мы 
улетали, ко мне подсаживается начальник 
управления Никитин и говорит: «Борис 
Васильевич! Мне было приказано не 
говорить, но я не могу не сказать. Есть 
такая докладная… Но Леонид Григорьевич 
(Ивашов) сказал не говорить. Нате 
копию…». И я узнал, как чуть не завернули 
меня.              

Год-два проходит, приезжает в Индию 
Михайлов в ранге командующего ВВС. 
Мой бывший конкурент. И вот сидим, я: 
«Товарищ генерал, я тот…» Я ж там вольный 
казак, кто бы не приезжал, у меня потом 
спрашивают, правильно ли он сказал, 
правильно ли вёл. Были такие, что потом 
в туалете сидели и: «Борис Васильевич… 

Ты смотри…» Я там, как наместник. И 
по положению все, кто прибывают туда, 
подчиняются мне. Я ему: «Если бы вы тогда 
сюда попали, то главкомом не были бы. А 
через три года на пенсии». – «Да, Борис 
Васильевич, и не поймешь, что хорошо, 
что плохо», – ответил он.  

Я в Индии. И приехал мой командир 
Леонид Григорьевич Ивашов, умный, 
государственник. Он сейчас возглавляет 
фонд геополитики. Возвращается из 
Китая, залетает ко мне по одному 
вопросу. Вот те вопросы, которые сегодня 
загораются, мы гасили. И работа велась 
тогда. И тема экстремизма была. А меня 
раз представляют к очередному званию, 
два представляют, и обрезают. Почему? 
Такая уж специфика нашей работы. Я же 
откомандирован и нахожусь, чёрт знает 
где. Тебя откомандировали из главка, 
и ты можешь там работать. Я шесть 
лет проработал в Индии. Вот я сменил, 
допустим, генерал-полковника, один был 
и второй до меня. Руководителем военной 
миссии, который я занял. Ну, казалось, 
номенклатура серьезная. А я генерал-
майор. Ну, вроде, почёт и уважение, 
а я, получается, нигде не нахожусь. В 
распоряжении. Президент издал указ, и 
меня откомандировали. 

Гребцов и Строев

Гребцов (Справа) на переговорах 
с индийскими военными
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А до этого я год работаю в Индии, 
меня вызывают в Москву в июне-июле: 
«Борис Васильевич, надо подъехать, есть 
одна тема, надо обсудить». Как раз у 
Ирочки аппендицит удалили. А у меня, как 
уезжаю в командировку, Ирочка постоянно 
заболевает. Первый раз улетел, вырезали 
аппендицит, второй раз – заболела, третий 
раз улетел – заболела. И у меня уже чувство 
страха. И меня как бы все жалеют. А Леонид 
Григорьевич: «Прилетай в отпуск…» Я 
прилетел, отдыхаю в Архангельском. Мне 
Ивашов: «Борис Васильевич, возвращайся 
(то есть из миссии), будешь моим 
заместителем. В главном управлении. 
Принимай второе управление». 

Мне кушать не кушается, пить не 
пьется. Вроде у меня всё стабилизировалось 
в Индии, а тут такое предложение. Я занял 
там свою нишу, уважаем, почитаем... А тут 
и повышение по должности, и в звании. 
Галина Михайловна вспоминала, что мы 
отдыхали в санатории, а я пришёл, как 
туча, сказали подумать до понедельника. 
Вся семья в дыбошки. А мы в Индии только 
дом поменяли: переехали в двухэтажный, 
нижний этаж гостевой, сверху – спальня 
для отдыха. Идёт предложение, я не знаю, 
что и делать. Наутро отошёл. А Ивашов 
собирается в отпуск во вторник. У него 
первый зам Валентин Алексеевич, и 
второй – Николай Николаевич Диденко. 
Один генерал-полковник, другой генерал-
лейтенант.

Я пришел к Николаю Николаевичу. 
Николай Николаевич спрашивает: 
«Борис, скажи, ты ничего не отвечал?» 
(Ивашову). «Нет» – «Ну и молчи». А Леонид 
Григорьевич сам решал и звонит: «Борис, 
не слышу твоего веского слова». И я начал: 
«Только всё стабилизировалось…» Леонид 
Григорьевич: «Незаменимых людей нет». 
Я: «Есть же…» И перечисляю фамилии. 
Ивашов: «Борис Васильевич, если бы не 
надо было сделать предложение, я бы тебя 
не спрашивал». С холодком. Бемц. И: «Ну 

Галина Михайловна, 
Борис Васильевич, Ирочка

Борис Васильевич с женушкой

Гребцов (третий справа) 
с коллегами
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ладно, я тебя понял…» В смысле от меня 
другого и не мог ждать. 

Проходит время, он прилетает в Индию. 
Переговоры. Мы вспоминаем одно, другое, 
третье. Я говорю: «Леонид Григорьевич! Я 
так и не состоялся…» И по должности, и по 
званию. Ивашов: «Борис Васильевич! Еще 
три года отработаешь. Я постараюсь это дело 
решить. А уж дальше – не знаю». (Гребцов 
возглавлял в Индии военную миссию 
два срока). Ивашов Галине Михайловне: 
«Галина Михайловна, а я твоему Борису 
Васильевичу предлагал служить со мной. 
А он не захотел…» Галина Михайловна 
отвечает: «Леонид Григорьевич! Как же 
не захотел. Он под вашим началом был. 
Вы же у него командир». – «Нет, Галина 
Михайловна, он не захотел со мной 
работать. А теперь сетует, что не состоялся». 
А Галина Михайловна превращает всё в 
шутку, стоит в дверях: «Вот он, Леонид 
Григорьевич, говорит, что не состоялся, а 
я вот перед ним состоялась. Всю жизнь на 
кухне». 

У нас на столе икра. А в России трудное 
время. Зарплату не платили. Галина 
Михайловна: «Леонид Григорьевич! Да у 

нас тут Ира в школу пошла… Нам здесь 
нравится». – «Я вижу, что вы живёте 
хорошо. Я буду помогать. Пять лет я Бориса 
Васильевича поддержу».

В Индии я был региональным: от 
Индии до Вьетнама. В мои обязанности 
входило обучение военных, поставки, 
командировки специалистов, и совместные 
проекты, и производство, и разработка 
вооружений нового поколения, всё не 
перечислишь. Что касается индийской 
армии, она сильная. Нация воинствующая. 
Воюют смело. 

У них миллиард населения. Миллион-
ная армия.

Я посчитал: был в восемнадцати 
государствах мира, но в некоторых до 
десяти раз. Потому что командировки 
каждый месяц, каждый квартал. Поеду  
куда-то, что-нибудь куплю. Сереге-сыну 
куртку привезу – стоит там пятьдесят баксов, 
в том же Иране. Серега: «Пап, сколько 
стоит?» – «Триста баксов». Серега триста 
баксов бац. Положил. Он на ногах стоял. А 
я Сереге за его деньги куплю что-нибудь и 
добавлю.

Мы всегда в достатке жили. 
Мы дачу строили. 

Генерал Гребцов 
с дочерью Ирочкой

Слева Галина Михайловна и Борис 
Васильевич в посольстве в Индии
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Увольнение

Борис Гребцов:
– Почему связался с медициной? 

Случайностей в нашей жизни не бывает. 
Мир тесен. Пересеклись пути. Опыт. 
По жизни я создал 32-ой клинический 
центральный госпиталь ВМФ, в Купавне. 
Госпиталь Вишневского примерно такой, 
даже меньше. Вот я там отбатрачил 
три с половиной года. С 1978 по 1982. 
Потом создавал клику в Одинцово, 
диагностический центр. Потом в Лаосе 
центральный госпиталь Министерства 
обороны. Потом для Южной группировки 
войск.

Ну а потом, когда приехал, разные 
предложения были. Я должен был 
возвращаться в Индию. Я там отбыл два 
срока и ещё два месяца и десять дней. Шесть 
лет два месяца и десять дней. И должен был 
вернуться сопредседателем совместного 
предприятия. Мы его создавали под себя. 
С этой стороны я – генерал, с индийской – 
генерал, он уже уволился. Сняли кабинет. 
Взяли мужика на работу. Ну, в связи с этим 
я оставил там Ирочку, снял ей квартиру 
однокомнатную, покупаю ей машину, 
она работала там и училась. Ну и приехал 
сюда, хотел все сделать быстренько-
быстренько. Уволиться быстренько, всё 
сделать быстренько и вернуться. 

И ничего не получилось. Я увольнялся 
месяцев шесть. Пока всё сдашь. Пока в 
Указ Президента попадёшь. Ну, условно 
увольняюсь в этот день, а через несколько 
дней на даче я и… А там стена травы. 
Я косил чистотел, весь огород был в 
чистотеле. Купил мотокосилку. Я умывался 
слезами, соплями, но всё равно косил. И 
не рассчитал силы. Во время обеда лёг 
отдыхать. И – дышать нечем. Я сетовал 
на сердце. Позвонил Галине Михайловне, 
потом своему кардиологу. Рассказал 
симптомы. Он говорит: «Ты давай 
быстренько собирайся  в госпиталь. Через 
три часа ты не только не сможешь лежать, 
ты и сидеть не сможешь». Пуганул меня, 
но оказался прав. Я пока собрался, пока 
душ принял, пока выехал – ворота были 
закрыты, приехал домой в одиннадцать 
вечера. Дышать нечем. В два часа вызвал 
«скорую». Отвезли в госпиталь ракетчиков. 
Капельницу ставить. Три сестры подошло 
в реанимацию, по два раза ткнула каждая 
– не принято больше – и вену не нашли. 

Вызвали начальника реанимацион-
ного отделения Ярышева. Он приехал в 
три часа ночи, поставил мне капельницу,  
электрические разряды пустил через нос 
вовнутрь. С расчётом на сердце. А ум у меня
ясный. До сих пор никто не знает, отчего 
так случилось, но как мне объяснили, из-
за того что я много наглотался паров и 
масла чистотела, а чистотел сжигает всё – 
бородавку прижги два раза, она отвалится 
– ну, я так предполагаю. Если рассказывать 
все страшилки, то я видел смерть. Как? 
А очень просто. Я сидел двое суток на 
кровати. Рядом со мной стояли сестры и 
начальник реанимационного отделения. 
Ну, сознание работает, мозги работают, 
а сердце останавливается. И как Юрий 

Ирочка с мамой в Индии
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Гагарин сказал: «Поехали», я говорил: «Я 
ухожу». По ногам, по телу течёт пот. Я же в 
трусах. Вот как в карандаше есть стержень, 
я вижу, ручейки текут. 

Ну и дыхание прекращается, 
прекращается. Я сидел-сидел: «Я ухожу». 
Ярышев мне по щекам на всю отмашь: 
«Товарищ генерал! Откройте глаза! 
Товарищ генерал!» Мои глаза открываются. 
А руки у меня сзади. Он куда-то хотел 
отойти. А я ему: «Валерий Полтаныч! Куда 
пошёл?». То есть я прицел держал только на 
нём. Я уже убедился, что только он может 
спасти. Я проваливаюсь – он по лицу: чук! 
Глаза открываю. Глаза открываю – рот 
открывается. Рот открывается – дыхание 
возвращается.  

Ну и такая картина: вспоминается, 
что было в последние дни. Жизнь 
молниеносно проносится. Сколько она там 
шла: минуту, две, двадцать секунд? Вот всё 
пронеслось: и служба была интересная, и 
работа интересная, и сын на ногах стоит, 
а Ирочку то вот оставил одну в Индии! На 
ноги не поставил. Ничем не помог. И такая 
обида взяла меня. Далеко-далеко, такая 
дальняя обида. Я же должен возвращаться. 
Я бы так её одну никогда не оставил бы. 
И ты, знаешь, смерть стала отступать, 

отступать, я стал высыхать, задышал. Ну, 
если бы я упал, на бок, на спину – у меня на 
спине и сейчас дыхания нет, я вообще не 
дышу. Потом Ярышев меня забрал, отвёз в 
другую палату. 

Двое суток в реанимации. Потом в 
палате. Сестричка выхаживала. Я заново 
учился ходить, дышать. И так полтора года. 
Из них восемь месяцев в реанимации, – 
засмеялся. – В различных госпиталях. В 
ракетных войсках. Затем Вишневского. 
Потом Бурденко. Потом в Кирова. Научился 
дышать и ходить. У меня сейчас диафрагма 
ходит вверх полтора сантиметра, вниз – 
четыре. А должна – пять и пять.

Пятнадцать месяцев. И все в 
реанимации.

Вот так прибило меня к медицине. 
Уволился. А чем заниматься? В Индию 
уже не поедешь. А Одинцово под рукой. И 
пошло, один медицинский центр запустил. 
Себе работу и людям дал. За счет медцентра 
триста семей живёт. А сколько лечится. 

Развернулся. Второй медцентр 
запустил. Там раньше суд был, а теперь 
людям место спасения.  

Все доходы пускаю на развитие. 
Современное оборудование приобретаю. 
Люди идут. Но чувствую, утекают деньги. 
Вот аппарат может работать целый день, а 
он работает только до обеда. Нет отдачи.  

Борис Васильевич 
с внучкой Софиюшкой

Медицинский центр
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А ещё по десять человек не запишут. 
Утаят. И деньги себе в карман. Воровская 
сторона. И на ресепшене пациентов не 
пробивают. Но поймать порой боишься, 
надо выгонять, а замены нет. Вот и идёт 
воспитательная работа, увещевание. 
Чтобы хоть что-то оставалось в кассе.

Чего ещё побаиваюсь? Муниципаль-
ной медицины. Вливания туда идут боль-
шие. Но пока менеджерами старые чинов-
ники, сдвигов не будет.

И думаю об альтернативе…
                                                                                                  

5 июня 2011 года
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Давно собирался поговорить с Борисом 
Васильевичем об его опыте управленца, 
и вот 12 мая 2015 года наш разговор 

состоялся. Мы устроились за столом в 
гостиной дома Гребцовых. Хозяин дома 
рассказывал, я слушал.

1

Борис Васильевич:
– Ты спрашиваешь про книжку: какой 

она должна быть. Типа домашней: описать 
историю, короткий путь, звезд с неба не 
хватал, среднего человека. В итоге служба, 
работа, семья. Но работа не по книжкам, а по  
интуиции. Сейчас много книжек написано 
экономического характера, финансового 
характера, менеджмента, тысячи институтов, 
где готовят менеджеров по туризму, по 
продажам. В общем, вся современная 
экономика строится на менеджменте. Но 
программа обширная и со студентами, 
слушателями, которые ходят на занятия, 
они все равно ничего не понимают. А жизнь 
– обратная сторона медали. Все сводится 
к тому, что продвижение знаний, которые 
они получают, на рынок, превращается в 
бесперспективное занятие. Садится менеджер 
на телефон, вот тебе листок бумаги, вот тебе 
компьютер, ищи рынки сбыта. Даже лень 
говорить, но вот готовых менеджеров по 
управлению персоналом нет. Вот приходит 
зеленый свисток в любую организацию, где 
средний стаж работников по 30-40 лет. Какой 
он управленец? Какой он менеджер? Он 
никто. Он букашка. Кадровик – не кадровик, 
и не управленец. И в этот момент происходит 
расслоение и деградация личности. Ну, 
слово деградация не точное, ну, никогда не 
получится хороших руководителей. 

Руководство должно быть связано 
с производством или с другим похожим 
видом деятельности. А вот работа с 
людьми, работа с философией того дела, 
которым тебя поставили заниматься, это 
искусство. Недаром говорится, что работа 
строится от вешалки. От входа. 

Ну а теперь можно рассматривать 
кучу направлений деятельности. Это 
может быть строительство, это может 
быть медицина, это может быть «купи-
продай», это может быть производство, 
это может быть логистика. И еще 500-600 
наименований, которыми занимаются у 
нас в стране. 

Но в итоге руководят не менеджеры, 
а руководят сами хозяева. И не всегда 
достигается цель. И вот уметь увязать 
пожелание хозяина, времени, темы 

Учиться управлять

Борис 
Гребцов
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с менеджером, с руководителем, это 
искусство.

Я бы хотел отразить десять-двадцать 
примеров, естественно в управлении. Есть 
люди, которые вообще пустые и только 
говорят. А вот выражение «кто повесит 
колокольчик на шею кошке» такого-то 
человека и нет.

А говорят, говорят, и это надо сделать, 
и то надо сделать, и это надо посчитать, 
и это надо рассчитать, и это надо 
посоветоваться, ну, а в итоге, получается 
ноль. Бесперспективное дело. Иногда 
такие помощники дело заводят в тупик. 
Но учитывая то, что я занимался многими 
видами деятельности, это и служба в 
армии, это небольшая, но дипломатия, 
это строительство, это продвижение на 
рынок продукции военного назначения, 
это создание объектов, в том числе и 
медицины, ну и в итоге – это управление 
собственного бизнеса, связанного с 
управлением медицинской деятельностью. 

Если я наговорю, то это будет спонтанно, 
оно будет правильно, но что из чего будет 
вытекать, это нужно время. Ну как можно 
рассказывать какой ты молодец или какой 
ты плохой, если ты находишься в какой-то 
узкой среде. И ты постоянно зависящий. 
Все, что говорится, оно красиво говорится, 
но еще никому ничего по жизни ничего не 
дали. Всё приходится брать своими руками. 

Что такое бизнес? Это извлечение 
прибыли. Разумная прибыль должна быть, 
а не алчная. А у нас весь бизнес алчный. 
Вот есть у тебя сто тысяч, тебе хочется – 
двести. Есть двести – хочу четыреста. И 
так до бесконечности. А порой это вредит 
не только мелкому предпринимателю, но 
и обществу в целом. Нет соразмерности. 
Что я имею в виду соразмерности? 
Доходная и расходная часть. Монополия, 
которая немножко душит инициативу. 
И руководители, которые видят себя в 
образе «пана», «хана». Ярый чиновник 
с красными тупыми глазами: как и ему 
извлечь выгоду? Приходят к власти на 
популизме, на хитрости. Искренность 
практически отсутствует. Как правило, 
это чьи-то ставленники. Он никак не из 
среды народной. Я не знаю руководителей 
бизнеса, среднего бизнеса, кто бы 
стали мэрами городов, руководителями 
администраций. Как правило, это люди, 
которые насаждаются кем-то сверху. И 
мелкому предпринимателю выжить в 
этом обществе очень сложно. Он работает 
круглые сутки. Он работает в течение дня 
с подчиненными. Вечером он работает 
с бумагами. Ночью он спит и находится 
в постоянном образе руководителя. Как 
правило, ночные кошмары укорачивают 
жизнь, и путного-то мозг ничего не 
вырабатывает, он только, как правило, 
защищается. Защищается от чиновника, 
защищается от какого-то злопыхателя или 
восстанавливает, что уже создал. 

Продажные менеджеры, которые 
приходят, ничего не умеющие. Что-то 
только получается, у него уже появляется 
звездная болезнь, и он пытается найти 
новое место работы. И продать себя, как 
правило, старается подороже. Человек, 
не обладающий опытом, у которого нет 
кадров, он хватает его в объятия. В итоге, 
как правило, он обжигается. Медицинский центр «Одинмед+»
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То есть сделал больно кому-то один 
раз и, веря в какую-то надежду, тогда он 
уходит просто в никуда. Дело не растет, 
не двигается, не продвигается, но слов 
очень много. Как общие слова, мы ниже 
приведем кучу примеров, которые можно 
рассматривать, чтобы что-то в этой жизни 
получать. 

2

Ну, какие примеры поучительные? Все 
равно это связано с биографией. В застолье, 
в праздничные дни, в эйфории стараемся 
рассказать о себе. Покритиковать 
соседей. Рассказать, что такое «плохо» и 
что такое «хорошо». В своем понимании. 
Ну и когда начинаешь анализировать, 
можешь работу начинать и с истории 
грузчика: можно брать больше и кидать 
дальше. А можно два раза брать и два раза 
перекидывать. Можно мешок на плечи 
вздернуть самому, а можно в два прискока, 
когда тебе поможет коллега. Вроде ты 
энергии потерял меньше, а сделал больше. 
А, наоборот, ты энергии затратил много, 
а КПД малое. Я привел два элементарных 
примера: перекидывание земли и ношение 
мешков. С каким-то наполнением. Так 
и по жизни, можно метаться из угла в 
угол и постоянное неудовлетворение ты 

получаешь, а любой предприниматель и 
любой человек, находясь на занимаемой 
должности или посту, он всегда к чему-то 
стремится. 

О строительстве. Ну, во-первых, 
этим делом должен заниматься 
профессионал. Что включается в это 
слово «профессионал»? К этой работе 
нужно подпускать специалистов, которые 
получили полнокровное образование. 
Пусть это будет мастер. Пусть это будет 
прораб. Пусть это будет инженер. 
Пусть это будет тыловик или какой-то  
еще руководитель. Это должен быть 
профессионал. Не говоря уже о средней 
специальности: монтажника, каменщика, 
штукатура, плиточника. Этим должен 
быть создан костяк любого строительного 
подразделения. Отсюда количество и 
качество. Экономика. Рентабельность. Я не 
хочу заниматься критиканством, но сейчас 
все направлено на извлечение хорошей 
маржи. Раньше мы все делали дважды. 
Ну, взять жилищное строительство. Мы 
строили дома, наполняли их инженерным 
оборудованием, до устройства полов, и 
еще клеили обои. Хозяин это сдирал и 
начинал ремонт сначала. Затраты были 
двойные.

Квартиры давало государство, а теперь 
каждый платит свои деньги. Теперь мало 
кому что дают бесплатно. Ну, чиновникам. 

Алчный богатей

Грузчик явно перегрузился
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Медицине, учителям. А всем остальным 
надо платить свои деньги. И вот когда 
человек начинает платить свои деньги, 
он начинает думать: с чего начинается 
Родина? А Родина начинается с входной 
двери. Какую дверь поставили, какую 
отделку сделали. Может быть, человек 
хотел сделать супер-пупер, но ему не 
позволяют денежные средства.

Должны работать профессионалы, а 
у нас гастарбайтеры. Узбеки, молдаване, 
таджики работают от безысходности. Это 
не от того, что менеджер плохой, рабочей 
силы в России нет. Она есть, но они 
работать не хотят. Поэтому работают не 
профессионалы. 

Даже в медицине такое происходит. 
Приезжают с той же Украины, мы тоже 
в свои медицинские центры берем, мы 
тоже нарушаем. Это от безысходности: 
либо ты останавливайся и соси лапу, 
либо ты нарушай. Но нарушения не 
такие уж страшные, носящие оттенки 
преступности… 

А то ведь: собрали деньги и ничего не 
построили. 

То, о чем мы сейчас говорим, это 
не самое главное. Самое главное: 
учиться управлять. Вот это описать, вот 

это рассказать можно только яркими 
примерами. В той или иной сложившейся 
ситуации. 

Какие примеры? Давай с самого малого. 
Вот ты делаешь объект, а он разбросан 
в радиусе пятидесяти-шестидесяти 
километров. Возник вопрос: надо отвезти 
трансформатор на объект. Его повезешь 
на легковушке, пазике, на трейлере. Все 
охают, ахают. Можно говорить: надо, надо, 
а можно по-другому поступить. А надо-то 
подготовить бумагу типа рапорта, чтобы 
начальник, который приедет на планерку, 
написал одну резолюцию, чтобы выделили 
автотранспорт. Это был прием в советские 
времена. Когда все распределялось. А 
сейчас должна работать экономика. 
Взял машину, посади водителя. Водителя 
посадил, плати зарплату. Ставь на баланс. 
И смотришь, заниматься этим делом 
или нет. Раньше были и экономический, 
и плановый, и сметный отдел, отдел 
главного механика, производственно-
технический отдел, отдел обеспечения, 
отдел по технике безопасности, охране 
труда, партком, профком. Сейчас ты не 
можешь содержать такую команду. Ты 
просто их не прокормишь, это будут очень 
большие накладные расходы. Нужна 
оптимизация. 

Гастарбайтер

Справка счастья
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Не всегда оптимизация приводит к 
успеху. Иногда может быть и излишняя 
оптимизация. И выбрать середину – это тоже 
искусство. Нужно исполнителей готовить 
к этому. А у нас готовят – юрист, и баста. 
Экономист – и баста. Финансист – и баста. 
Бухгалтер – и баста. Финансист и бухгалтер 
– разные специальности. Финансист не 
может работать бухгалтером, а бухгалтер 
не может работать финансистом. А если 
еще бухгалтер и экономист, это разные 
вещи, тоже не могут одновременно тем и 
другим работать. Это говорит о том, что 
исполняя ту или иную функцию, человек 
перестает думать. Он не думает, он 

работает на автомате. А отсюда и анализа 
нет, рентабельности нет, специальной 
темой он не владеет. Осталось завести еще 
маркетолога, статиста, логиста и еще кучу 
специальностей, которые выдумали. 

Что такое логист? Самое простое, 
хорошо применить его к транспортной 
схеме. Построили большой-большой склад. 
Морозильные камеры, стеллажи. Товар 
стекается отовсюду. А он распределяется по 
товарной сети. Это называется логистика. 
А применить в жизни можно к любому. 
Вот едешь по дороге, смотришь, склады. 
Ангары. Фуры. Это логистические склады. 
То есть, как оптимально развести товар. 

3

Что касается нравственной 
составляющей. Это понятие большое. У 
каждого она своя. В основном, процветает 
обратное – алчность. Нравственная 
сторона остается у людей, которые в жизни 
что-то достигли. Или совсем правильно 
воспитаны. Со школьной скамьи. Это 
нравственность, связана с высокой 
культурой. А то, что происходит сейчас, 
в мелком бизнесе, здесь доходит до того, 
что пакостят друг другу, вредят друг другу, 
чтобы у соседа было хуже, чем у него. 

Какая тут нравственность? Тут борьба 
за выживание. И не всегда приемы 

честные. Много подлых людей. Я бы их 
назвал грязными. Ну, взять, когда человек 
пишет в Интернете. Как правило, пишут 
трусы, ничего в жизни не достигшие. 
Они скрывают свое лицо, проявляют 
свою неграмотность и не оставляют 
координаты. Значит, он трус. Может, он 
даже где-то и прав. Тут две стороны: пишут 
конкуренты и пишут люди, которые, может, 
и обижены. Но он обижен по-своему, 
как он это понимает. Он не понимает, не 
ставит себя на то место, ну, допустим, на 
место врача. Почему он так поступил? 
Возьми, сам напиши руководителю, любой 
руководитель примет решение, пригласит, 
и если врач виноват, найдет возможность 
извиниться. А когда грязь выливается слева 
и справа участником процесса, который 
в этом не участвовал, и домысливай, где 
есть хорошо, это разлагает общество. У 
людей появляется злость. Ведь есть люди, 
которые всем недовольны. А они же 
воспитывают детей. Он что думает, если 
он всех критикует, всем недоволен, что, 
ребенок вырастет другим что ли? Он же 
говорит это вслух. Конкурентная борьба
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Интернетная грязь она может бизнес 
парализовать. Любого руководителя 
любая жалоба, любая необъективность 
выводит из колеи. Вот, медицина, можно 
извратить факты, и человек, который 
врачом проработал двадцать лет, который 
учился в институте шесть лет, который 
прошел ординатуру два года, а его 
обзывают «сволочью», даже нецензурной 
бранью. Такой же человек не спит. Он же 
мучается. Он парализован. Он скован. А 
если это еще и подхватывается, человек 
может заболеть.

Купи-продай – это тоже большая 
работа. Ты должен купить оптом,  

а продать в розницу. Ты работаешь на 
разнице. Тут тоже затратная часть. Ты 
должен быть привлекательным. Может, 
здесь нет высоких технологий, но человек 
трудится. Он должен купить подешевле, 
а продать подороже. Сейчас же ведь 
точки, возьмем мелкие, придавливают. 
Конкуренция. Гипермаркеты строят. 
Продуктовые. Вещевые. 

Но это закономерно. Здоровый 
бизнес. Если он большой, великий, у него 
и продажей больше. Многие поедут в 
«Европейский дом». Купить итальянское, 
а оно – китайское. Для того, чтобы купить 
кофточку из хлопка, хорошего хлопка, 
чистого хлопка, надо иметь мозги. И 
каждый раз задумываться, для чего…

В общем, любить надо Родину. 
Поддерживать отечественного 
производителя. Ведь ни один наш 
правитель не сказал: «Не покупайте 
американские машины». 

А мог бы сказать.
Чистота расы. Чистота нации. Ты 

среди японцев видел, чтобы там были 
белые лица? Но это не значит, что это 
загнивающая страна.

Одаренных людей в России очень 
много. А бизнес снизу-то не делается. Это 
дело руководства. Денег не дадут. Земли 
не дадут. А если дадут, то заплати. Мне вот 
сейчас нравится: кадастровую стоимость 
сделал и иди, покупай и не кланяйся. Но 
сельский житель не может, его наделили 
паями. Кто хитрее, поумнее, у них прибрал 
к рукам паи.

Поддержка малого бизнеса? Наверху 
говорят правильно, а спускаясь на землю, 
пойди что-нибудь возьми, ничего не 
возьмешь. У местной власти, начиная  
с сельской, ничего не получишь. Кредит? 
Но отдай тому, этому.  Конкурсы, но 
тридцать-сорок процентов проходит  
келейно. 

Критикан

Втридорога
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Мне не хватает жизни.
У меня планов громадьё.
На окне документы – и в каждом 

документе деньги…
Каждый день читаю Гороскоп. Читая 

его, отчего-то можно себя оградить. Если 
интерпретировать под мои задачи, в 
гороскопе пятьдесят процентов верно. 

Мне жизни не хватило в части 
реализации. Я перестал развиваться в 
смысле расширения. У меня уже нет сил. 
Мне страшно оставлять дело… 

У меня столько мыслей – скакунов! 
Я сейчас насаждаю новое-новое. Чтобы 
человек имел две специальности. За счет 
этого держимся на плаву. Конкуренция 
сумасшедшая. Способы борьбы волчьи. И 
это все укорачивает жизнь.

Мы говорили. Борис Васильевич 
продолжал:

– В «Верамеде» во время операции 
умерла женщина. Делали укол. Шок и ее 
нет. Замучили, таскают… Другой, дошел 
до поликлиники, на пороге упал…  У 
нас пришла на осмотр к врачу женщина. 
И глазки закатила. Было 7 января, и 
просто стечение обстоятельств, что у 
меня оказалось на работе три медсестры:  

две – операционные, а одна – анестезиолог.  
И травматолог был, который на «скорой 
помощи» проработал десять лет. Никто 
не прикасался, только вошла, подошла к 
лечащему врачу – готова. До интубации 
дошло. Ну, спасли. И отправили. Одна 
«скорая помощь». Другая. А я приехал, а 
меня всего трясет.     

Мы постоянно рискуем. Самая 
ответственная и неблагодарная работа 
в медицине. Зная, что по Конституции 
лечить должны бесплатно, а он идет к нам 
за деньги, уже ненавидит нас.

Я сам помню, когда меня отправили 
из академии сдать анализ за тысячу 
двести рублей, я сам чуть не удавился. 
Это лет десять тому назад. Одиннадцать, 
двенадцать. С какой стати я буду при 
бесплатной медицине платить? Я впервые 
увидел, что такое бизнес в отборе анализа. 
Расспросил там сестричку, которая брала 
анализ, как они начинали, бланки у нее 
взял, и вернулся, и мы начали делать такой 
же анализ. И поехали, погнали, и вот за 
шесть-восемь лет несколько медицинских 
центров. 

Взяточник

Борис Гребцов о мобильной 
медицине
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Рассказы дедушки Бори. Учиться управлять 

У меня сейчас есть возможность  
сделать клинику на 3,5 тысячи квадратных 
метров, пять этажей. Халявную. Я работаю. 
Но я знаю, что не буду делать. Это не 
аренда, а в собственность. Есть люди – они 
построили микрорайон на земле инвестора. 
Любое строительство имеет обременение. 
И в проекте – поликлиника. Не написано, 
чья, частная, государственная. Пригласили 
меня. Но 3,5 тысячи метров, это то, что 
мы имеем. Вот 100 квадратных метров в 
Голицыно. 400 метров в Дубках, получается 
500. 200 метров на Неделина, итого 700 
метров. 800 метров – клуб, итого 1500. 
800 метров на Комсомольской – итого 
2300. И 1200 метров на Союзной. Выходит 
3,5 тысячи квадратных метров. А тут эти 
3,5 тысячи квадратных метров все в одном 
здании! Это надо сделать за два года. 

И вот я этой жизнью живу…
Проект моей мечты. 

12 мая 2015 года 

Борис 
Гребцов 

о мобильной 
медицине
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Корни

83   Михаил Матвеевич Исаев (21 ноября 1909 – 30 января 1984), отец Галины Михайловны. Участник Великой Отечественной войны. Стал 
инвалидом, но длительное время работал. Похоронен в Вяземском.
84   Антонина Федоровна Исаева, в девичестве Малявка (родилась в Татьянин день 25 января 1913 года – умерла 8 апреля 2002 года), мама Галины 
Михайловны. Всю жизнь работала. Похоронена в Вяземском.

Дорогие мои! В этой главке я 
расскажу, что знаю о вашей бабушке Гале, 
Галине Михайловне, благороднейшей 
и достойнейшей маме вашей мамы 
Ирочки. Она из Уссурийского края, куда в 
незапамятные времена переселялись люди из 
разных уголков Российской империи. Когда в 
западных и центральных областях империи, 
на Дону не хватало людям земли, а жило 
тогда население в основном земледельческим 
трудом, люди направлялись в края с 
избытком земель. Таким богатым уголком 
оказался Уссурийский край на реке Уссури. Я 
не сомневаюсь, что вы когда-то прерветесь с 

вашими путешествиями в заморские страны, 
проедете по местам, где ваши корни, и 
попадете в тот же город Вяземский, который 
я уже упоминал в рассказе дедушки Бори. 
Переселенчество коснулось и моей родни, 
когда дедушка Федор Корнеевич с Дона 
поехал в западный Казахстан. Сейчас такое 
движение людей давно не наблюдается.

Так вот, в Вяземском в 1909 году родился 
папа бабушки Гали Михаил Матвеевич 
Исаев83. Здесь же родилась мама бабушки 
Гали, Антонина Федоровна Малявка84. Когда 
они поженились, Антонина Федоровна 
стала Исаевой. Сейчас подобные события 
регистрируются в ЗАГСе, а в прежние 
времена – в церкви. Видимо, в Вяземском или 
где-то рядом был храм, где повенчались ваши 
прадедушка и прабабушка.

БАБУШКА ГАЛЯ

Карта Уссурийского края. 
1870 год

Слева направо Михаил Матвеевич
и Антонина Федоровна Исаевы

Посвящаю 70-летию  
Галины Михайловны Гребцовой
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Михаил Матвеевич Исаев

85   ЦАМО, ф.33, оп. 690155, ед. хр. 1252, номер записи 34133308.
86   Дивизия с 21 января 1944 года участвовала в Красносельско-Ропшинской операции. Была направлена на рубеж реки Нарва, вела бои северо-
восточнее Пскова. Летом 1944 года направлена на Карельский перешеек и участвовала в овладении островами Выборгского залива. Принимала 
участие в Восточно-Прусской операции. На заключительном этапе боевых действий наступала северо-западнее Кёнигсберга, отсекая 
Земландскую группировку немецких войск. Закончила боевые действия на побережье Балтийского моря. В июне 1945 года переброшена на 
Восток, где приняла участие в Хингано-Мукденской операции. Участвовала в освобождении китайского города Солунь.

Исаевы жили и не предполагали, какая 
беда ворвется в их дом, как и в каждую 
тогда в нашей стране семью. В 1941 году 
на нас напали немцы, и началась жуткая, 
оборвавшая миллионы людских жизней 
война. 

По сведениям, полученным из архива, я 
знаю, что Михаила Матвеевича призвали в 
армию 9 сентября 1941 года. Когда именно 
он попал на фронт, не могу сказать, но по 
данным того же архива выяснил, что весной 
1944 года он воевал под Ленинградом. Вам 
надо рассказать, что немцы еще в 1941 году 
окружили Ленинград, и люди, оказавшиеся 
там, попали в чрезвычайно тяжелое 
положение. Пайка хлеба выдавалась 
минимальная, чтобы только не умереть с 
голоду, хотя и с голоду умирали, и от холода, 
не говоря уже о  бомбежках. Видимо, там в 
какое-то время и оказался ваш прадедушка 
Михаил Матвеевич Исаев. 

В архиве я нашел приказ № 28/н 
от 17.04.1944 года по 124 стрелковой 
дивизии85. В нем написано, что рядового 
Исаева Михаила Матвеевича, сапера 
225 отдельного саперного батальона 124-й 
Стрелковой Мгинской дивизии, наградили 
медалью «За отвагу». 

Медаль «За отвагу» была высшей 
наградой для солдата.

В представлении к награждению 
написано:

«В ночь с 1 апреля 1944 года группе 
саперов, где был Исаев, была поставлена 
задача установить мины натяжного 
действия перед боевыми порядками 
622 СП (622-го стрелкового полка – авт.). 
При выполнении этого боевого задания 
т. Исаев, как опытный сапер, мастерски 
доказал свою отвагу и упорство в 
завязавшемся гранатном бою с солдатами 
противника и, несмотря на полученное 
ранение, не ушел с поля выполнения 
спецзадания, пока весь участок не 
был заминирован. За мастерство и 
упорное поведение при выполнении 
боевого приказа т. Исаев достоин 
правительственной награды».

Я проследил по документам боевой 
путь 622 стрелкового полка. В апреле  
1944 года он вел бои в районе Ленинграда.

124-я стрелковая дивизия86  
сформирована 19 апреля 1943 года на 
Ленинградском фронте. В течение двух 
месяцев она несла службу на берегу 
Ладожского озера. Первый бой приняла 
13 августа 1943 года. В течение 1943 года 

Медаль  
«За отвагу»
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вела бои на стыке со 2-й ударной армией, в 
том числе на Синявинских высотах87. 

Представляете, мой папа, ваш 
прадедушка Иван Федорович, тоже 
оборонял Ленинград, тоже воевал на 
Синявинских высотах (см. мой рассказ 
«Родня» о моих корнях). Я вам напомню: 
в наградном листе к представлению его к 
ордену «Красной звезды» написано88:

«Во время боев в районе Синявино 
в критический момент принял 
командование ротой, возглавил атаку 
и обеспечил выполнение задачи. 
Организовал эвакуацию раненых с поля 
боя. Лично сам эвакуировал пять человек. 
В боях по прорыву блокады Ленинграда 
в районе Круглой рощи, находясь в 
боевых порядках стрелковых рот, 
принимал участие в отражении контратак 
противника. Успешно отразил четыре 
немецких контратаки. Одновременно 
принял решительные меры по созданию 
крепкой обороны захваченных опорных 
пунктов противника».

87   Синявинские высоты — возвышенность до 50 м над уровнем моря в Приладожье южнее современного поселка Синявино, опорный пункт 
обороны германских войск. В районе высот в 1941—1944 годах велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Владение высотами 
позволяло контролировать обширную территорию шлиссельбургско-синявинского выступа от Ладожского озера на севере до реки Мги на юге. 
Это было оптимальным местом для прорыва блокады, так как расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами в районе выступа было 
минимальным.
88   ЦАМО, ф. 33, оп. 686044, ед. хр. 890.

Почитайте про войну, когда Ленинград 
оказался в блокаде, и наши войска 
пытались её прорвать под Синявино.

Там был ад! По сей день поисковики 
раскапывают там следы страшного 
времени, когда в пекле боев оказались 
ваши два прадеда Михаил Матвеевич 
и Иван Федорович. Я не исключаю, что 
они могли и видеть друг друга, и даже 
разговаривать или даже участвовать в 

одном бою.
Кстати, дивизия Михаила Матвеевича 

за освобождение МГИ получила название 
Мгинской.

Вот какую песню пели мгинцы и ваш 
прадедушка Михаил Матвеевич.

«Лети наша песня в просторах широких,
Над пламенем грозной войны.
Расскажешь народу, как в битвах жестоких
С фашизмом сражалися мы.

Карта операции по прорыву 
блокады Ленинграда

Памятник воинам  
124-й стрелковой дивизии  
на Синявинских высотах
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За город Ленина, за дело правое,
За наш народ, за наш народ!
В боях рожденная Краснознаменная
Мгинская дивизия, вперед!

Так вспомним, же братцы, 
Под Колпином схватку,
Горячий Синявинский бой, 
Как шли моряки-пехотинцы в атаку
Сквозь дым над застывшей Невой…»

Я пока ничего не знаю про дальнейший 
боевой путь Михаила Матвеевича, но его 
дивизия с 21 января 1944 года участвовала 
в Красносельско-Ропшинской операции, 
вела бои северо-восточнее Пскова. 

А я жил под Псковом! В тех лесах мы, 
мальчишки, находили много противогазов, 
патронов, гранат.

Летом 1944 года дивизия воевала на 
Карельском перешейке, а ведь мой папа 
Иван Федорович воевал на Карельском 
фронте, готовил к подвигу тринадцать 
Героев Свири.

 В июне 1945 года дивизию 
перебросили на Восток, где она приняла 
участие в Хингано-Мукденской операции. 
И мой папа участвовал в войне с Японией.

Вот, оказывается, какая тесная наша 
огромная земля, и кто знает, может, в 
перерыве между боями два ваших прадеда 
закурили у одного костра.

Разве мог тогда кто-нибудь подумать, 
что дочь Михаила Матвеевича Галина 
Михайловна породнится с сыном Ивана 
Федоровича, отдав за его сына свою дочь.

Покопайтесь в истории, дорогие 
внуки, думаю, еще много интересного 
обнаружите.

Мне Галина Михайловна рассказывала, 
что ее папа не любил вспоминать войну. 
Понятное дело, пережить такое, чудом 
выйти из кошмара боев живым. Ему 
тягостны были воспоминания. Она 
говорила, что с войны всю оставшуюся 
жизнь отец проносил под сердцем осколок. 
И продолжал до конца дней, будучи 
инвалидом, работать. Он кормил свою 
семью. Ведь у Галины Михайловны были 
сестры и братья. 

Галина Михайловна мне показала 
старую фотокарточку, где ее мама в старости 
сидит со своими детьми. Вглядитесь в нее. 
Видите, какая она маленькая, в очках, 
платочке и в передничке. Она и в старости 
готовила праздничный стол для встречи с 
детьми. Такие наши мамы. Трудолюбивые, 
для детей безотказные, посвятившие себя 
семье и, как видите, оставившие в сердцах 
у нас ВЕЛИКУЮ ПАМЯТЬ. 

Антонина Федоровна с детьми
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Жена военного

Так вот, в семье участника Великой 
Отечественной войны, вне всякого 
сомнения настоящего защитника 
Отечества, в 1949 году 23 января родилась 
ваша бабушка Галя. Они жили в Вяземском. 
Здесь она провела детство, здесь пошла в 
школу, здесь ее окончила. В главке «Рассказ 
дедушки Бори» вы видели фотографию, 
когда после выпускного вечера Галочка и 
Боря ездили на Уссури купаться. Видите, 
какие жизнерадостные молодые люди. У 
них все впереди. И радости, и трудности, 
которые они непременно преодолеют. 

Галина Михайловна показала 
фотографию, когда ей исполнилось 
семнадцать лет. Она сфотографировалась 
в саду их дома в песцовой шапке, платье с 
брошью.

29 октября 1966 года она в пальто 
с воротничком и в зимней шапке. Вот 
в какую девушку влюбился и чьей руки 
просил ваш дедушка Боря. 

Посмотрели… Теперь пойдем дальше. 
Галочка ответила взаимностью, и Борис с 
Галочкой расписались. Отныне она уже не 
Исаева, а Гребцова, и с такой фамилией 
она пройдет всю жизнь, помогая в службе 
мужу, воспитывая сына Сережу и дочь 
Ирочку, вашу маму, и этот путь будет иметь 
много географических точек: Власиху 
под Москвой, Одинцово, Лаос со всеми 
его горами и городами, Индию. Разве 
все их укажешь. Надо иметь огромную 
внутреннюю силу и любовь, чтобы 
выдержать все и вырастить для страны 
генерала, а для вас – дедушку. Трудно 
передать, сколько выпадает офицерским 
женам, мужья которых, получив приказ, 
уезжают на новое место службы, а их 
жены с детьми и скарбом переезжают 
следом и обустраивают новое «гнездышко» 
в сложных и по климатическим, и по 
житейским, и по языковым критериям 
условиях. И ведь выдерживают! 

Знаете ли вы, пока сами росли, сколько 
бессонных ночей выпало вашей маме! Но 
это в городе, в благоустроенной квартире, 
рядом врачи, магазины. А если в Лаосе, где 
на горе дом – не дом, где нужного лекаря 
попробуй сыщи. Мне военная жизнь 
знакома по моим родителям, которых 
мотало по различным гарнизонам.

Галина Михайловна 
все выдержала. Вот 
Вам фотографии, 
расставленные по годам.

Здесь она с высокой 
прической в 1968 году, 
когда Борис Васильевич 
стал курсантом 
Х а б а р о в с к о г о 
военного командно-
технического училища.

Галочка 
в семнадцать лет 

в саду дома

Галочка. 
29 октября 
1966 года

Галочка. 
1968 год
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Вот в семье первенцем оказался мальчик 
Сережа. Теперь он уже сам имеет детей, ваших 
братьев и сестренку. 

Вот Галина Михайловна в 1982 году. 
Если сравнить с ней на фото в 1968 году, то 
почти не изменилась.

А через пару лет у нее с Борисом 
Васильевичем появилась Ирочка. 

Я уже писал, как Борис Васильевич 
учился в академии, как строил Одинцово, 
как попал в Индокитай. С ним в эту 
страну уехала и Галина Михайловна. Она 
не только устраивала домашний уют, но 
и активно участвовала в общественной 
жизни. Поздравляла лаосских женщин с 
международным женским днем, заседала 
в женсовете.

Родители всюду возили с собой Ирочку, 
а Сергей находился в СССР.

После Лаоса у семьи Гребцовых снова 
была Москва, снова родное Одинцово, 
которое когда-то строил Борис Василевич. 
А Галину Михайловну не отпускали 
хлопоты по дому, присмотр за Ирочкой, 
которая пошла в школу. Но опять на 
горизонте замаячила загранка – теперь 

Галочка, Сергей, Борис. 
1974 год

Галина Михайловна. 1982 год

Галина Михайловна выступает 
перед лаосскими женщинами. 

8 марта 1986 года

Галина Михайловна, Ирочка, 
Борис Васильевич

Галина Михайловна в центре
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в Индию с ее Гималаями, океаном, Дели 
и многими-многими особенностями и 
достопримечательностями, о которых 
рассказано в главках об Ирочке и Борисе 
Васильевиче. Но должен заметить: 
заключительная командировка генерала 
Бориса Васильевича Гребцова оказалась 
самой яркой, где сказались его познания 
от ракетной техники до инженерных 
сооружений, опыт штабной работы и 
строительство военных объектов, а 
пришедшая с годами мудрость гармонично 
сочеталась с мальчишеским запалом, с 
каким вступил в жизнь и шел по ней юный 
хабаровчанин.     

Когда они уезжали из Индии, 
прощались с Борисом Васильевичем 
и Галиной Михайловной в Белом зале 
посольства России в Индии. С ними была 
Ирочка. Друзья и коллеги благодарили 
Гребцовых и желали им еще много 
хороших дел.

 Жизнь неслась, всем набирая годы, 
кого приближая к завершению трудового 
пути, а кому только открывая новые дороги. 
Борис Васильевич в России развернул 
новое дело, и тут Галина Михайловна была 
всегда рядом с ним. 

Борис 
Васильевич, 

Ирочка, 
справа Галина 
Михайловна. 

Индия

Галина Гребцова со Светланой 
Вороновой. 1999 год

Галина Михайловна и Борис 
Васильевич у Комовых. 2003 год. 

Индия

Прощание с Индией. Справа налево 
Галина Михайловна, Ирочка, Борис 
Васильевич в Белом зале посольства 
России в Индии. 18 октября 2003 года
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Юбилей Галины Михайловны

Конечно, то, что рассказано о Галине 
Михайловне – это маленькая толика 
возможного, ее жизнь ждет более полного 
и глубокого изложения. Но не могу пройти 
мимо одного события, которое высветило 
все грани ее личности. 

Вечером 23 января 2009 года в 
«Славянскую трапезу» в Одинцово стали 
съезжаться гости. Шум и гомон наполнял 
холл. 

Мы с Танечкой приехали в самый 
разгар сбора гостей. Мы кое-кого уже 
знали и здоровались, а с кем-то тут же 
знакомились. 

Не умолкали сотовые.
Галина Михайловна встречала гостей. 

Ирочка помогала провожать в зальчик. 

Наш сын Коля что-то обсуждал с Борисом 
Васильевичем.

Ресторан «Славянская трапеза»

Галина Михайловна встречает гостей

Ирочка встречает гостей

Именинница и Борис Васильевич
с Федоровыми

Родители Юли с именинницей 
и Борисом Васильевичем
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Вот все переместились в зал, 
рассаживались, кто-то разговаривал,  
кто-то знакомился. 

Всеобщий шум оборвал задорный 
голос Бориса Васильевича:

–  Дорогие друзья, начнем?
В ответ:
– Начнем.
Борис Васильевич встал, одернул полы 

своего цивильного пиджака.
– Пока наливают, давайте я Вам 

басенку порассказываю, по какому случаю 
мы здесь собрались. Ну, во-первых, я хочу 
сделать маленький отчет по прошлому 
году. Прошлый год выдался нормальным, 
мы остались живы.

«Чисто военная фраза», – подумал я.
Шум улегся. Сотовые отключили.

Галина Михайловна 
и Лариса Михайловна

Ирочка с мамой

Галина Михайловна 
с Татьяной Николаевной

Галина Михайловна с подругой

Говорит Борис Васильевич
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Борис:
– Сестра Галины Лариса сказала: «Боря, 

если после шестидесяти проживешь один 
месяц, значит, будешь жить». Я вот прожил 
после шестидесяти один месяц (60-летие 
Бориса Васильевича выпало на 29 октября 
2008 года), жив, значит, жизнь продолжается. 
И сегодня мы дожили до юбилея Галины 
Михайловны, которой исполняется энное 
количество лет.

Зазвенели бокалы.
Кто-то что-то сказал Борису Васильевичу, 

а он, шутя, как школьник:
– Если будете подсказывать, я буду 

сбиваться. Давно мы уже не встречались, 
буду называть по именам, с Борисом, 
Владимиром, с их женами. С Толиком, – 
пробегал взглядом гостей. – Я доложу Вам, 
что по прошлом году был вообще урожай. 
Урожай потому, что как-то мы немножко 
встали на ноги со своим мелким бизнесом. 
Потом мне сын с невесткой, вот четыре стула, 
но они не приехали, Левушка заболел….

«Внук», – понял я.
Сына Сергея пока не видел, но не 

сомневался, что он приедет с Юлей. Ведь 
родители Юли уже сидели за столом. 

Борис Васильевич как в подтверждение:
– Ну, они подъедут попозже. Подарили 

мне внука, я стал дедом. Это уже хорошо…
В тот момент мы с Татьяной Николаевной 

еще о внуках только мечтали.
Борис Васильевич:
– Потом приобрел очень хорошего 

зятя. Так быстро-быстро Коля с Ирочкой 
договорились. Теперь у меня два свата и две 
сватьи. И все это в один год! Представляете?! 
И – два внука…

Коля с Ирой сыграли свадьбу в сентябре 
2008 года.

Кто-то подчеркнул:
– У вас…
Борис с радостью добавил:
– У меня, у меня…

Я видел, как расцвела Галина 
Михайловна, которая с мужем сидела на 
почетных местах в торце стола. 

– Причем два внука у меня в ранге 
«генерал-полковников». Ну, мне приятно. 
То есть, подающие надежды. А вот начался 
Новый год, прошли крещенские морозы 
и в один из дней много-много лет тому 
назад родилась Галина Михайловна… 
Ну если я буду рассказывать, что из себя 
представляет Галина Михайловна и кто 
она такая, наверно, от моих рассказов все 
устанут…

«Почему же, лучше бы рассказал», – 
подумал я.

Но Борис Васильевич:
– Я коротко, потому что на нашем 

вечере собрались мои друзья, наши 
партнеры, родственники… Поэтому 
кто ее знает, когда она еще работала с 
Надеждой Захаровной (Я понял: коллега 
Галины Михайловны). Когда мы еще 
водку лимонную пили и возвращались 
домой и ко мне в электричке приставали 
все, пришлось кулаками махать. Были 
такие времена, но это потом, в конце 
вечера. Всем будет интересно. А так мы 
с ней пожили в Советском Союзе, потом 
несколько лет в Лаосской республике, а 
потом опять Россия, а потом несколько 

Слушают генерала
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лет в Индии. И сегодня мы собрались 
как «диаспора лаосская» и «диаспора 
индийская». Галина Михайловна накануне 
своего дня рождения съездила быстро в 
Индию, заказала себе костюм, и сегодня в 
нем вы ее видите…

Все засмеялись. Галина Михайловна 
в шоколадного цвета «сати» выглядела 
изумительно. 

Борис Васильевич:
– И я вас не обманываю… Ну а теперь 

расскажу, что никто не знает. Я почему-то 
женился на ней, когда мне было…

– Сколько? – заговорщически кто-то 
спросил. 

– Восемнадцать лет, – ответил муж 
именинницы. – И вот когда мне было 
двадцать лет, уже родил сына. Поэтому 
вот сколько прожил. Сыну 20 марта 
будет сорок лет. Представьте эту картину, 
которую наблюдали четыре года в Лаосе 
и шесть лет в Индии, и все узнаете – на 
протяжении всего пространства она 
заполонила всю мою душу, – говорил он и 
смотрел на Галину Михайловну.

А я радовался: «Молодец Борис 
Васильевич, надо о своей дорогой не 
только говорить, а петь!»

Борис Гребцов:
– Буду объясняться ей в любви,  это, 

наверно, будет правильно. Но мы вместе 

с ней прожили очень короткую, короткую 
жизнь. Я вот сейчас со сватьей одной 
общаюсь, с другой. Они говорят: «Вот 
сейчас мы поживем для себя».

Татьяна Николаевна засмеялась.
Борис Гребцов:
– У меня пока для себя не получается. 

Все пока для детей. Но, я думаю, получится, 
если мы на мое восьмидесятилетие 
соберемся… 

Все засмеялись, и – Борис Васильевич 
тоже.

– Я благодарен, что встретил 
Галюсика (так любовно называл жену) с 
золотым характером. Благодаря и моему 
золотому характеру мы столько лет 
живем счастливой совместной жизнью! 
Правильно я говорю? Никто не хлопает.

Все со смехом захлопали генералу.
Борис Васильевич:
– Я хочу своей супруге высказать слова 

благодарности. Жизнь была хорошая и 
прошла как один день. И каждый день был 
красивый, потому что ежедневно мы решали 
какие-то задачи, творили. Ну, если все снова 
начать, я бы согласился. Я бы согласился, 
потому что мы нормально прожили... 

Галина Михайловна встала, Борис 
Васильевич ее поцеловал.

Курсант 
Гребцов 
с сыном

С днем рождения!
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– Галюсь, я тебе желаю здоровья, – 
чокнулся с женушкой. – Быть такой же 
красивой, – еще раз чокнулся. – Люби 
мужа, – чокнулся. – И будь любимой… 

Поцеловал.
– Спасибо, – произнесла Галина 

Михайловна.
Все поднялись, чокались и стоя выпили.  
Я вспомнил, как тепло на юбилее 

Борис Васильевича говорила о нем Галина 
Михайловна. 

Еле слышно из колонок музыкального 
центра звучали народные песни, которые 
вовсе не мешали празднику.

Борис Васильевич:
– Ну а теперь, с учетом времени, 

которое уже ушло, с учетом пространства, 
которое прошли, давайте по-домашнему 
поедим, пошутим. И мы специально не 
стали делать рассадку, чтобы не было 
обидно. Кто где выбрал, тот там и сел. 
Почему? Потому что у меня семья теперь 
очень большая. 

«Дипломат».
Борис Гребцов рассуждал:
– Вы знаете сколько человек? У меня 

пальцев столько не хватит. Две сватьи. Два 
свата. Два внука. Невестка. Зять… 

– А сам?
– А сын? Дочка?
Все ели и разговаривали. 

Галина Михайловна:
– Кушайте, пожалуйста. Утомились 

ожиданием…
Танечка сидела рядом со мной и 

ухаживала, клала мне в блюдо мясо, салат, 
гарнир…

Я бывал на праздниках генералов и 
генеральш, но вот на чествовании жены 
генерала, моей родственницы, впервые. И 
ничего военного, командного не бросалось 
в глаза, царила братская обстановка.  

Гребцов:
– Ну, если обид не будет, я предлагаю, 

кто что захочет и вспомнит. Только хочу 
либо по часовой стрелке, либо наоборот… 
С левой стороны или с правой…

Он предлагал, с кого начать говорить.
– По часовой… 
Но раскочегарить сразу не получалось. 

Он как бы окорачивал завязавшиеся по 
залу разговоры.

– Сейчас все меня начнут критиковать. 
Я подгоню. Когда все заговорим, никто 
никого слушать не будет. А когда один 
говорит, а все кушают, слушается гораздо 
лучше. Вот когда Галина Михайловна 
говорит, я хорошо кушаю. Я буду 
представлять, потому что когда мы жили 
«индийской диаспорой», кто-то приходил и 
говорил: «Вот блин». А сейчас многие друг 
друга не знают, и я потихонечку буду… 

Явно волновался, но продолжал:
– Борис Николаевич. Владимир 

Павлович, – обращался к сослуживцам: 
– Пью за свою дочь, за своего сына. Я 
представляю, что 20 сентября у них 
было бракосочетание. Бракосочетание 
интересное. 

«Стал говорить об Ирочке и Коле».
Гребцов:
– Очень интересное. Приехали мама и 

папа Колины. Забрали ночью. Отвезли на 
Николину гору. Вызвали ночью попа…    Танечка
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Я вспоминал: «Все точно, только еще 
начинался вечер».

Борис Гребцов:
– Крестили. Освятили. И вот после 

этого в Архангельском мы сделали 
небольшую свадьбу для детей.

«Очень небольшую», – засмеялся я.
Это была всем свадьбам – свадьба!
– Крещение было тайное? – спросил 

кто-то.
– Но они были одни…
Ирочка:
– Меня сначала покрестили…
Борис Васильевич:
– Поэтому, это о молодых домочадцах. 

А Коля у нас мелкий предприниматель. 
Ирочка тоже мелкий предприниматель. 
Поэтому, мы думаем, как развиваться 
дальше. Поразвиваемся, поразвиваемся 
и я им закажу «бочку», или как они там 
захотят, что получится. 

Мало кто понял смысла слова «бочка».
Борис Васильевич:
– Поэтому Ире и Коле предоставляю 

слово.
 Со своих мест с фужерами поднялись 

Ирочка и Коля.

Ирочка:
– Мамуль, сегодня мы собрались 

тебя поздравить, – заговорила своим 
ласковым, несколько звонким голосом. – 
Что тебе шестьдесят, не верится. Потому 
что, выбирая тебе подарок, я долго 
думала, что же тебе подарить. Ходили, 
мучились. Когда в магазин приходила, 
говорила: «Вот маме нужно подарок». 
У меня спрашивали: «Сколько Вашей 
маме лет?» – «Моей маме шестьдесят 
исполняется…» Меня отводили: «Вот, Вам 
нужно, что-то для женщины постарше. 
Уже в возрасте». А я тут же говорила: 
«Мама у меня молодящаяся». Я хотела 
обратного: «Посовременнее». Ты для 
меня всегда молодая. Самая красивая. 
Самая любимая. Самый добрый человек 
на земле. Я желаю тебе, прежде всего, 
здоровья. Чтобы ты также оберегала 
всю нашу семью. Чтобы ты также была 
проводником нашей жизни. Чтобы ты 
помогала встречаться нам с друзьями и 
с людьми, которых мы любим. Собирала 
нас вот так вместе. Так что здоровья тебе, 
а Коля сейчас добавит…

Коля:
– Всегда Вам оставаться цветущей…
Ирочка:
– За тебя…

Ирочка на крещении

Ирочка и Коля поздравляют
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Молодые чокались с Галиной 
Михайловной.

Ирочка:
– Подарок мы не смогли с собой 

увезти…
Все засмеялись…

Кто-то мужским:
– Кто-то сачкует… Не пьет…
Борис Васильевич:
– Проследите там, чтобы все… 

Докладываю, на выезд я заказал автобус…
Одним словом пейте и ничего не 

бойтесь.
Кто-то:
– Куда повезешь… Ведь соображать не 

буду…
– Куда скажешь…
Все раскрепощались. Становилось 

веселее и радостнее.
Кто-то:
– За рулем автобуса Шумахер…
Кто-то:
– Автобус на летней резине…
Снова смеялись, закусывали, снова 

ухаживала за мной Танечка. А молодожены 
– друг за другом. Я украдкой посматривал 
на сына и на Ирочку и представить не 
мог, какие будут у них детки, мальчик 
или девочка, и от мыслей кружилась  
голова.

Борис Васильевич «рукойводил»:
– Дорогие друзья… Поехали дальше. 

Ваш покорный слуга, Галина Михайловна, 
Борис Николаевич и Владимир Павлович 
вместе с супругами проработали в Индии 
больше шести лет. Такое в истории бывает 
редко. Ну, может, дипломаты незаменимые 
чичеринской школы… Но такого, чтобы 
российский генерал приехал в страну и 
проработал шесть лет два месяца и десять 
дней и «ничего при этом не делал». Вот 
самое уникальное! Ничего при этом не 
делал, – говорил и про себя смеялся.

Кто-то:
– То есть вреда не нанес…
Все громко засмеялись.
Борис Гребцов:
– Никакого вреда… Причем скажу 

откровенно, я вреда не принес ни России, 
ни Индии. Я объединял все, что мог. И про 
себя тоже не забывал. Даже выиграл один 
тендер на несколько миллионов, который 
– сейчас здесь присутствуют двое моих 
коллег, имеют право не согласиться, один 
и второй – и из-за этого они меня достойно 
и честно оберегали. Ни один волос у меня 
не упал с головы, лысины не прибавилось 
и седина не появилась. Как приехал 
«замороженный», так и уехал…

Все от души улыбались.

Ирочка чокается с мамой

Борис Васильевич рвется 
руководить



341

Бабушка Галя

Борис Васильевич:
– А так получилось, что, когда мне осталось 

два года служить всего, Анатолий Малинин 
вместе с супругой уже работали в Индии со 
своей, любимой Танюшей, Валера Владимиров 
уехал, и образовалась преемственность. 
Он говорит: «Борис, я без тебя не могу». А 
я: «А я без тебя…» У него там была вилла. 
Восемь гектаров земли, и была маленькая  
уютная баня. И маленький бильярд. В 
бильярд я не играл, играли дипломаты. А я 
не умел, не научился, а вот в баню каждую 
неделю я ходил с удовольствием. За счет этого 
оздоравливался, какие-то стрессы снимал. 
А получилось так, что он уехал, а я остался. 
Он приехал, и мы опять нашли друг друга. И 
с тех пор как он вернулся, мы каждый раз и 
каждый день практически…

Кто-то:
– Ходим в баню…
Гребцов:
– В баню не ходим, доктор не 

прописывает, а вот то, что мы общаемся 
друг с другом, бываем гостями, это я вам 
подтверждаю, это правда. Поэтому слово 
предоставляется господам и домочадцам. 
Живут знаете где? На Таганьково-2. Там 
живут вот такие крутые!..

Я понял: особый поселок.
Кто-то:
– А мы в деревне…
Борис Гребцов:
– Поэтому я приезжаю к ним домой, 

и сегодня они самые первые приехали на 
торжество Галины Михайловны… Дядя Толя 
создает объекты, которые распорядился 
создать Президент. Он по всем республикам 
и городам создает медицинские центры 
специализированные, самые крупные, и 
помогает еще мне создавать мелкие, но 
много…

Борис Васильевич блистал 
красноречием.

Моя Танечка смеялась.

Встал седой мужчина в пиджаке и 
полосатом галстуке:

– Ну Борис Васильевич уже сказал, что 
подружила нас Индия, а друзей в таком 
солидном возрасте трудно находить. Обычно 
встретились, поговорили, разошлись, а мы 
стали друзьями и с Галиной Михайловной 
тоже. Довольно долго мы дружим. Я 
благодарен Борису Васильевичу, что он 
меня познакомил с товарищами, которые 
здесь сидят. Потому что выйти из одного 
круга и потом войти в другой очень трудно. 
Обязательно должен кто-то ввести в этот 
круг. Борис Васильевич в данном случае 
меня вводил, а Галина Михайловна всячески 
помогала, как матушка. Хлебосольная, 
добрая, гостеприимная…

«Я прочувствовал это».
Гость:
– В любой момент в Индии, а кто был в 

Индии, тот знает, что страна очень добрая, 
во всех отношениях очень приятная, и 
отношения между людьми складываются 
очень и очень теплые, даже не потому, 
что Индия, а потому что не знаю климат 
жаркий такой. И потому что, в общем, – 
Индия. Потому что Индия, и нас в Агентстве 
печати «Новости», где я работал, называли 
«индийская мафия». Она крупная была и 
стойкая. Но ее потом, правда, разрушили. 

Друг семьи пьет  
за Галину Михайловну
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В зале:
– Будем восстанавливать…
Гость:
– Да, будем восстанавливать. Мафия, 

она бессмертна. И я хочу поблагодарить 
Галину Михайловну, Бориса Васильевича, 
за то, что они вот такие добрые и хорошие, 
что они живут долго-долго вместе, что 
сегодня исполнилось какое-то количество 
лет Галине Михайловне. Но самое главное, 
я хочу выпить за здоровье того и другого 
и пожелать им, чтобы они долго-долго еще 
были вместе и нас радовали. За вас!

– Спасибо… – раздалось от Галины 
Михайловны. 

Все чокались.
А из колонок народный хор тихо пел 

песню за песней. 
Гребцов:
– Вы знаете что я заметил: с левой 

стороны начали, а с правой – тишина. 
Потому что люди слева начали волноваться, 
готовиться говорить… Когда уезжал Борис 
Николаевич из Индии, мне поручили 
провести торжество. Мои подчиненные 
написали стишки. Я настолько был зашорен, 
что неудобно, но никто не знал, кого я 
выдерну… А теперь у нас все ясно, прозрачно, 
как договорились, по часовой стрелке. У 
Галины Михайловны есть брат, который 
дальневосточник, родился в Приморском 
крае. Если я Ирочку и Колю назвал мелкими 
предпринимателями, то этот богат…

Кто-то:
– Родной брат?  
– Двоюродный… Вместе с Наташей. 

Наташа раньше возглавляла крупное 
туристическое агентство. Однажды он 
ей сказал: не надо. Теперь ты будешь 
сидеть дома на даче, у него полгектара 
земли, стоит баня, особняк и охрана. 
А у него всего лишь два состава. И от 
Владивостока возят разную продукцию. 
Я ему говорю: «У меня есть проект 

“Байкальская вода”». И я живу этим 
проектом. Поехал туда… А, оказывается, 
там «Пепси-Кола». Я не сдаюсь, потому 
что байкальская вода лучше… Подняли 
этот вопрос… Володя сказал: «Борис, нет 
проблем. Отремонтируй сорок вагонов», – 
поставил мне задачу… А директор человек 
необязательный… На вагонзаводе… Я ему 
говорю, надо вагоны…  

Все смеялись, запутавшись в рассказе 
о вагонах, воде, ремонте, директоре, 
«Пепси-коле»…      

Гребцов:
– Патент на добычу воды, которая 

с глубины пятьсот метров будет идти 
самотеком… До семидесяти лет доживем, 
проект осуществим… Поэтому слово 
предоставляю братану… Володя, 
пожалуйста… Не рассказывай, как мы 
пьянствовали…

Встал крупный мужчина с зачесанными 
назад длинными волосами. Одет он был 
просто – в свитере, с загорелым лицом:

– Галя! У нас очень большая семья. Наши 
бабуля и дедушка родили, по-моему, восемь 
детей. Моего отца… Вот представляешь, 
сколько у нас родственников. Борис 
Васильевич рассказал, как у него выросла 
семья. Большая ваша семья разрасталась, 
крепла. Чтобы вы жили и радовались!

Галина Михайловна подошла и 
чокнулась с братом.

Галина Михайловна и брат
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Все выпили.

Вот мои внуки, вы узнали, кто друг и 
брат ваших родных – журналист, владелец 
вагонов. Видимо, к железнодорожному 
делу имел отношение. Вот если вы на 
журналистику захотите, поинтересуетесь 
у журналиста из АПН. Если – на железную 
дорогу, то есть двоюродный брат бабушки 
Гали. Есть над чем задуматься и чьего 
совета спросить.

Праздник продолжался. Галина 
Михайловна:

– Нужно сказать, что мы, Малявка 
(назвала свою девичью фамилию), 
белорусы по национальности, не случайно 
оказались на Дальнем Востоке. Мы же 
славяне. Я сужу и по одежде, и по всему. 
Нашу бабушку привезли на Дальний 
Восток. Как она рассказывала, она жили 
на границе Черниговской области и 
Белоруссии. 

Брат:
– Более того, я в году наверно 70-м 

из Москвы летел на Дальний Восток. 
Тогда аэровокзал на Ленинградском был. 
В Домодедово возили нас. И вот рейс 
задержался, сдаю вещи, а передо мной 
мужчина сдает вещи и фамилию называет 
Малявка. Он сдал вещи, я подошел, 
переспросил его: «Как у Вас фамилия?» 
Он: «А что?» – «Фамилия моя Малявка, 
по-моему, у Вас тоже?» – «Да». – «Откуда 
Вы?» – «Из Белоруссии». Он говорит: 
«Там деревня. С одной стороны речки все 
Малявки…»

Галина Михайловна:
– И вот как-то так получилось…
Встала жена брата:
– Маленькое дополнение. Я еще не 

была Малявкой, я музейный работник. 
Веду экскурсию однажды, а слезы душат, 
про Героя Советского Союза Малявку 

рассказываю. А женщина смотрит на меня 
и говорит: «А он с нашей деревни». Я: 
«Откуда Вы?» – «Да с Малявщины»…

Все громко радовались.

Вот видите, дорогие внуки… Вам 
обязательно нужно найти эту деревню 
на границе Черниговщины и Белоруссии. 
Поезжайте туда, пройдитесь по местам, 
где ваши корни. Поверьте, испытаете ни с 
чем не сравнимые чувства.

Работая над этой книгой, я 
рассматривал фотографию мамы Галины 
Михайловны Антонины Федоровны 
Малявки и столько находил сходства 
между Галиной Михайловной и Антониной 
Федоровной. Столько славянского: 
открытое лицо, мягкие черты, добрый 
взгляд.

Говорит жена брата 
Галины Михайловны

Антонина 
Федоровна 
Малявка
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Борис Васильевич:
– … Я то туда, то сюда ездил, пришел в 

четыре часа домой, руки трясутся. У меня 
действительно был страх, что моя фамилия 
действительно не будет продолжаться. И так 
получилось, что старший сын взял меня и 
осчастливил. Если бы не было Юли, у меня 
не было бы внуков. Так он мне одного внука 
готового уже (Егор – авт.) с другой фамилией, 
а другого внука маленького уже с моей 
фамилией. Так вот если бы не было моих 
свата и сватьи, не было бы Юли, тогда что же 
мне делать… Ну не знаю, был бы каким-то  
ущербным. А сейчас у меня… Мы недавно 
чествовали моего свата, он, похоже, вышел… 
Александр Анатольевич, я думаю не продам 
государственную тайну…  один внешнюю 
разведку возглавляет (намекнул на себя), 
другой из военной контрразведки… Так вот 
Александр Анатольевич… У него брат, как две 
капли воды… Они должны быть благодарны 
родителям, что мама их родила двойняшками… 
Вот какой у меня сват! А сватья у него… Она 
приехала ко мне, посмотрела в комнате, ну 
посмотрела – все так спонтанно-спонтанно, 
она глядь – а у меня стоит телевизор… А я его 
храню, как реликвию… Он раньше крутой… А 
она взяла и прислала мне вот такой телевизор, 
– развел руками. – Вот такие у меня сват и 
сватья! Кто у Вас там старший? – обратился к 
отцу и матери Юли. 

В зале:
– Сегодня у кого праздник, у Галины 

Михайловны или у Бориса Васильевича…
Конечно, муж Галины Михайловны 

был в ударе!

Поднялся незаметно вернувшийся за 
стол Александр Анатольевич:

– Галина Михайловна – человек, 
который объединяет всех… Если женщина 
в доме умеет, то она выбирает друзей мужу. 
С этим дружи, с этим – осторожней. Галина 
Михайловна, нашей семье повезло, что 
мы приобрели такую Галину Михайловну, 
такого Бориса Васильевича. Об этом нужно 
говорить, потому что день рождения – 
праздник, когда нужно сказать все то, что 
человек думает, а не то, что кто-то хочет 
услышать. Мы знакомы, к сожалению, не 
так давно. И в этом нам не повезло, как 
повезло многим здесь сидящим. Приятно 
вспоминать те минуты жизни, когда было 
сложно, трудно, невесело. А нам повезло, 
что мы теперь узнали друг друга, и такое 
впечатление складывается, что мы давно 
знаем друг друга. Галина Михайловна, когда 
она сидит, не хватает, как Вы думаете чего?

Все посмотрели на именинницу.
Папа Юли продолжал:
– Хочется сказать «Ваше Величество. 

Королева. Императрица России»… Говорит папа Юли

Галина Михайловна 
с Борисом Васильевичем
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Все должны говорить стоя на коленях. 
Галина Михайловна, дорогая, очень 
хочется, чтобы ты долго жила. Чтобы 
всегда тебе везло. Хорошо, что здесь 
сказали, чтобы мы размножались, 
потому что хороших людей должно 
быть много.   Из тебя исходит какая-то  
энергия положительная, здесь мужики 
говорили, настолько позитивная. Как бы 
не сглазить этот позитив. Они не устоят 
перед той властью добра, величия Галины 
Михайловны… Очень хочется верить… 
Понятно, день рождения, с одной стороны, 
– грустный  праздник, что годы идут … А с 
другой стороны, подводим итог прожитой 
жизни. Но жизнь еще не прожита, 
подводить итог рано… И хочется молодым 
сказать: быстрее ребята работайте… Что 
от нас зависит, мы сделаем…

Встала мама Юли:
– Я хочу добавить, что, может, и 

немножко за глаза, но я всегда говорила, 
что Галина Михайловна не только добрая. 
Песня «Нежность», наверно, про нее. 
Нежнее женщины я не видела… Вот много 
красивых женщин, добрых, разных, а в 
ней вот какая-то красивая нежность… Ну 
я не встречала. Сегодня, когда я уходила с 
работы, я своему начальнику сказала: «Вот 
иду поздравлять свою сватью». Он: «Ну как, 
ну что?» Я: «Вы знаете, сама нежность…»

Все без исключения хлопали.
Кто мог с такой оценкой не согласиться!     

– Ну что, за Галину Михайловну?
– За нежность!
Я понимал, как многие мужчины не 

дотягивали и близко для такой нежности. 
Но в том-то и закавыка, что именно не 
дотягивали. И остро чувствовали это как 
люди, получившие военную закалку. А 
таких, как я понимал, в зале собралось 
большинство.

Но все равно, дорогие внуки, 
приглядывайтесь к вашим бабушкам. Мой 
вам настоятельный совет. Как они ведут 
себя в той или иной ситуации, когда кто-то 
уже готов взорваться или когда разбит, и, 
кажется, спасения нет.

А в зале шутили. Посмеялись над тем, 
как кто-то ходил в Кремль, куда теперь 
говорят: «Иду в берлогу», упоминая 
фамилию того, кто там в то время рулил 
страной. 

Смеялись.
Официанты в белых рубахах навыпуск, 

меняли на столе блюда, выставляли еще 
бутылки. 

Вечер набирал обороты. 

Гребцов:
– Давайте снимем стресс. Надежде 

Захаровне слово… Потому что они 
волнуются, и чем раньше я предоставлю 
им слово, тем они будут раскрепощеннее… 

Говорит мама Юли

Говорит Надежда Захаровна
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Вот про Галину Михайловну рассказывают. 
Кто знает десять лет, кто двадцать, кто 
четыре, а Надежда Захаровна с молодости 
с Галиной Михайловной. Две подруги 
вместе трудились. 

Из-за стола поднялась миловидная 
крепенькая женщина в серебристой 
блузке.

– Дорогая Галина Михайловна, 
поздравляю Вас, – заговорила размеренно 
и четко, – присоединяюсь ко всем 
поздравлениям, пожеланиям, от всей 
нашей семьи… Мы знакомы тридцать пять 
лет. Сначала вместе работали, а теперь 
вместе отдыхаем. Встречаемся последнее 
время редко, но я знаю, что в самые трудные 
и счастливые дни Вы всегда со мной. И 
перед днем рождения, я не знаю, как другие 
женщины, но мне всегда хочется, когда 
уже все равно ничего не изменить… Уже, 
кажется, все сварилось, уже, кажется, все 
готово, хочется прилечь или присесть и в 
тишине немножко подумать и вспомнить 
всю свою жизнь. Полистать свой семейный 
альбом. Я думаю, что у Галины Михайловны 
такой возможности за последний год 
не было. Потому что у Вас такая жизнь 
активная. У Вас год такой удачный, и дай 
Бог, чтобы не сглазить, и следующий год 
был бы таким же счастливым…  А еще 
потому, я знаю, что Борис Васильевич увез 
все альбомы в гараж.

«Точно! Сколько умолял его взять их 
оттуда и мне показать».

Хорошо, что Галина Михайловна 
выручила.

Борис Васильевич:
– Подтверждаю… Но у меня восемь 

гаражей…
Все засмеялись.
Надежда Захаровна продолжала:
– Поэтому я дарю маленький 

фотоальбомчик, то, что я смогла собрать. 
Я думаю, его, Борис Васильевич… 

«В гараж относить не надо!» – 
пронеслось у многих в голове.

Надежда Захаровна так и сказала:
– И его Борис Васильевич не увезет 

в гараж, потому что он много не займет 
места в вашей квартире…

«Молодец!»
Подруге именинницы хлопали.
Надежда Захаровна:
– Несколько лет назад 23 января в 

Хабаровском крае в городе Вяземский был 
очень морозный, солнечный день, а может 
быть, наоборот, шел теплый пушистый снег. Я 
этого точно, конечно, не знаю, но точно знаю, 
что в доме Тонечки и Михаила Исаевых была 
большая радость. Потому что у них родился 
ребенок, еще один ребенок, пятый. Это была 
девочка. Ее назвали Галей. И какими должны 
были быть родители мудрыми и счастливыми, 
чтобы вырастить таких детей, какие у нее и 
братья, и сестры. А родители были простые 
советские граждане, простые советские 
труженики, и образование они имели четыре 
класса на двоих, и через всю их жизнь прошла 
война, потому что отец ушел в 41-м, пришел в 
46-м. Пришел весь израненный, и всю жизнь 
рана напоминала об этом. И разве знали они, 
что эта маленькая девочка вырастет в такую 
красавицу…

Все хлопали.  Галина Михайловна 
радостно смеялась. Можно было бы 
сказать, так девочки смеются.

Смотрим фильм
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– Такую умницу… Такую совестливую 
женщину… Я прошу посмотреть этот 
фильм.     

Включили диск. 
К экрану выбежал Борис Васильевич:
– Это моя жена! – узнал на кадре.
Галина Михайловна тоже вышла 

смотреть кино.
Тихо из динамиков Серов пел 

«Лепестками белых роз…»
И видно было, как счастливо улыбалась 

Галина Михайловна.
Показывали родных.
Ее отца.
Маму.
Гребцов:
– А это я!
Узнал себя на фотографии курсанта в 

форме старшины.
И комментировали…
– А это уже Ирочка…
– Свадьба!

Одна песня сменяла другую.
Теперь пело:

«Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба,
Ах, судьба моя, скажи, почему?
Ах, судьба моя, разлука – судьба,
Я ответ найти никак не могу». 

Фильм радовал неподдельной добротой.
Надежда Захаровна закончила:
– Я всех поздравляю с тем, что у вас есть 

такие друзья, приятели, родственники… 
Поблагодарим….

Борис Васильевич:
– Если бы я принял участие, я бы еще 

больше дал фотографий.
«Если бы! Мне фотографии дала Галина 

Михайловна».
Гребцов:
– А когда вы скукарекались?
Галина Михайловна засмеялась:
– Скукарекались… Мы – подружки… 

Ну такое может только Надежда Захаровна. 
Она женщина с сюрпризом…

Встал мужчина, сидевший рядом с 
Надеждой Захаровной:

– Хочу добавить… 
Галина Михайловна:
– Давай, Вовочка, давай!
 Мужчина:
– За Ваших детей. Чтобы они Вас 

радовали, и Вы были здоровы!
Галина Михайловна:
– Надежда Захаровна – это моя подруга, 

к которой когда ни обратишься, всегда 
придет, как «скорая помощь». Это человек 
светлой души, у них очень дружная семья. 
Очень дружные мама с папой были, я их 
знала. Это очень светлые люди, которые 
несут в жизнь только добро. Надежда, я хочу 
поднять бокал за тебя. Хорошо, что ты есть. 
И, Володечка, за тебя! 

Гребцов:
– Телезвезда… С местного телевидения 

не уходит.

Дорогие внуки! Найдите семейные 
альбомы и расспросите о фотографиях. 
И те, кто изображен на фотографиях, 
заговорят с вами из далекого прошлого. 
От такого общения вы испытаете ни с чем 
несравнимое наслаждение.

Борис Васильевич фонтанирует
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А вечер продолжался.
Мы уже с Танечкой выпили по десятку 

рюмок вместе со всеми.
Борис Васильевич:
– Мы сейчас по левому флангу 

проходим, потом перекурим, подготовимся 
и пойдем по правовому флангу… Так 
получилось, что когда я приехал из-за 
границы, не знаю, зачем я столько времени 
там проводил, – снова шутил Борис 
Васильевич. – Потом мы познакомились 
с Александром Анатольевичем. И к нему 
примкнул и до сих пор остановиться 
не могу. И из седла нас может вырвать 
только смерть. Альтернативы нет, потому 
что мы должны двигаться, двигаться и 
двигаться… И вот так получилось, что мы 
примкнули к Александру Анатольевичу (с 
такими же именем и отчеством  другой 
гость на юбилее) и стали партнерами. А 
рядом с ним такая же добрая, как Галина 
Михайловна, Алла Игоревна. Она у 
нас «серый кардинал», она складывает 
деньги, вычитает, делит. Мы в одной 
предпринимательской деятельности. 
Несмотря на то, что мало друг друга знаем, 
мы сплоченный, монолитный коллектив и 
друг друга дополняем и движемся вперед. 
Слово предоставляется Александру 
Анатольевичу.

Поднялся крупный мужчина, как и все, 
кто говорил до него, с бокалом в руке:

– Вот посмотрели фильм, и я до конца 
узнал историю семьи. Вот он заострил, 
что в 18 лет женился, конечно, он не 
мог упустить такую очаровательную, 
милую даму Галину Михайловну. И в 
тоже время мы должны понять и Галину 
Михайловну. Как она могла упустить 
такой шанс, видя перед собой такого 
видного мужчину в высоком звании 
старшины. Тоже обаятельный, серьезный, 
подающий большие надежды, это Борис 
Васильевич. Галина Михайловна, время 
проходит и, дай Бог, чтобы Вас ничто 
не огорчало. Побольше отдыхать. Вот 
я три дня не работал, и хорошо… У 
меня сумочка есть, одну сумку мы уже  
преподнесли…

Показывал подарки.

Александр Анатольевич:
– Галина Михайловна, за Вас! Борис 

Васильевич, не могу не поднять бокал за 
Вас! За всех ваших друзей, товарищей, 
родственников. Здоровья, счастья… 
Теперь мы знакомимся, потом начинаем 
перезваниваться, дальше будем друг другу 
помогать, спасибо Вам!

Ирочка и Коля

Поздравляют Александр 
Анатольевич и Алла Игоревна
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Борис Васильевич:
– Объявляется рекламная пауза…
Что было в перерыв? Я видел Бориса 

Васильевича с коллегами. Подруг 
Галины Михайловны. Но самое главное 
я видел вашу маму. Вот она присела в 
кресло. Как, нравится? И мне – тоже. 
А папа с мамой? А мама с Татьяной 
Николаевной? Всмотритесь в кадры 
того дня, и вы прочувствуете царившую 
в тот вечер удивительную атмосферу. 
Видел, как Татьяна Николаевна о чем-то 
договаривалась с администратором, и в 
углу зала появилось огромное кресло. 

Борис Васильевич с друзьями

Подруги Галины Михайловны

Ирочка

Ирочка и Коля

Ирочка и 
Татьяна 

Николаевна
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 После «рекламной паузы» снова 
собрались за столом.

 Борис Васильевич:
– Вот сейчас сию минуту вспомнил, 

побывал там, потом Родина меня направила 
снова туда, а потом так получилось, работал 
я в горах, работал, работал, добросовестно 
нес службу, мне нравилось, но теперь меня 
Родина направила заместителем по тылу 
к Степану… Вот он приезжает ко мне в 
Лаос, мы с ним дружно работали. Ну все 
байки он вам расскажет, как мы с ним 
оккупировали Вьетнам, Камбоджу…

Кто-то из зала:
– Так это Вы?
– Я, – твердо ответил Гребцов. – Как 

подбивал по бабам походить, Галина об 
этом не знает.

Смеялся рассказчик и – все в зале.
И продолжал:
– Как мы, допустим, въезжаем в 

центральную часть Вьетнама, там Дананг… 
Едем там в Хайфон, потом возвращаемся в 
Дананг и все это на 469-м УАЗике, а сзади 
– двести литров бензина и два автомата. И 
с нами…

– Вьетнамки…
– Да-а… – смеется Борис Васильевич. 

– И вот мы в Дананге… Ну наши, 
дальневосточницы, плавают. А мы 
пьем пиво – а оно по 50 центов, а у них 
зарплата 50. Мы к ним плывем. Они: 
«Что вы, не подплывайте! Нас тут мужик 
сопровождает. Из КГБ, – проблеял. – Если 
он заметит, нас в 24 часа отсюда отправят». 
Разворачиваются и – торпедой… 

Все хватались за животы.
Борис Васильевич:
– И вот когда мы жили с ним в этой 

прекрасной стране, в горах, на отметке 
две тысячи метров, ну Швейцария, Галина 
Михайловна там с трибуны выступала.

Я вспомнил фото с выступающей 
женой Бориса Васильевича.

Борис:
– У нас был друг, он потом стал 

кандидатом в члены Политбюро в Лаосе. И 
вот мы с ним и Галиной Михайловной ходили 
и с трибуны выступали перед лаосцами. То 
есть мы были оплотом мира и социализма 
в Индокитае. Потом у Степана – вилла, у 
меня – вилла. Я улетаю в командировку 
на вертолете. Тогда это было шикарно. У 
него на вилле растет два банановых дерева 
со спелыми бананами. Я подхожу к нему: 
«Степан, почему у тебя бананы есть, а у меня 
нет?» –  «Какая проблема». И вот после того, 
как мы поменялись виллами, я приехал 
во Вьентьян и стал сразу заместителем 
главного военного советника. А детям 
тогда туда нельзя. Но мы Ирочку пробили. 
Степан – своих двух девочек. И детей стало 
больше, больше. Вот так на протяжении 
двух десятков лет мы дружим… Но я 
самого главного не сказал, Степан, 
можно я Степушкой назову, Степушка у 
нас – крупный бизнесмен. У него сейчас 
одновременно строится две гостиницы. 
Вы в такое поверить не можете! И четыре 
ресторана. Меня Степан приглашал. У него 
20 января день рождения. И хотел, давай 
отметим у меня вместе. Поэтому Степан, 
тебе здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 
Тебе, родным, поздравляю! Потому что 
я три дня пью за твое здоровье.  Ну я три 
дня пил за твое здоровье, а ты скажи, что 
думаешь о Галине Михайловне. 

Говорит Степан
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Встал гость:
–  Я благодарен судьбе, что поехал в 

Лаос. И уверен, что не ошибся. Приехал 
туда и встретил Вас. Благодарен той 
поддержке, больше Галины Михайловны. 
Попал с семьей. Служили тогда два года, 
а мне прибавили еще год. По его письму, 
– показал на Гребцова, – я приехал в 
Генеральный штаб, и меня снова послали. Я 
вернулся в Лаос. И еще один год находился 
с вами. Мы жили очень дружно и до сих 
пор рады встречам. Будьте здоровы!

Галина Михайловна тепло отозвалась 
о жене Степана Карине, к которым ходили 
ночевать. Жили за границей семьями 
очень дружно.

Борис Васильевич:
– Делаю маленькую ремарку: Карине – 

мать героиня. У нее трое дочерей. Надо же 
так Степану ювелирно работать…

Все снова смеялись. Борис Васильевич 
оказывался таким заводным ведущим, 
какого только поискать. И про себя не 
забывал, и про Галину Михайловну. Как-то 
естественно все получалось. 

Я вспомнил девочку, которая поймала 
букет на свадьбе Ирочки, как символ 
именно её следующей свадьбы. 

«Не дочь ли это Карине?»
Галина Михайловна:
– Но зато сейчас два внука-мальчика…

Борис Васильевич:
– Ну, погнали… Получилось так, 

работал, работал. И вот я с гор спустился 
во Вьентьян и стал заместителем главного 
советника по созданию объектов военного 
назначения. Много было советников, 
а заместитель был один. То есть я. Все 
полковники, а я – подполковник. Не 
всем, может, это нравилось. Колония 
военных где-то сто человек советников 
и сто человек строителей. Но процесс 
нормальный идет. Смотрит Генеральный 
штаб и видит, что я один не справляюсь, 
и принял решение мне направить на 
помощь земляка Степана. Я думаю, что 
Гарик Самвелович сам о себе расскажет. 
С которым мы проработали тоже три 
года. Он был моим заместителем. То 
есть когда Родина приказывала, он ехал 
и закрывал ту амбразуру, тот участок, 
который был слабым. Когда мы отдыхали, 
то мы отдыхали вместе. А сейчас вот, 
так получилось, что мы занимаемся 
одним мелким предпринимательством. 
Как получилось так, что строитель 
занимается медициной, как получилось 
так, что Александр Анатольевич, 
военный, а занимается медициной… 
У Гарика две стоматологии и еще 
планирует создать центр. Раньше я у 
него спрашивал, а теперь он все у меня 
содрал… Хорошо, что он не в Одинцово, 
хорошо, что он в своем Пушкино. Вот 
туда меня позови… И вот занимается 
бизнесом. Но не говорим, что занимаемся 
бизнесом, а говорим, что занимаемся 
предпринимательством. Помогаем 
здоровым людям оздоравливаться… А при 
нем, как принято на Кавказе, прекрасная 
супруга Наринэ… У них сын… Он прожил 
с нами много в Лаосе… 

Тут появились сын Бориса Васильевича 
Сергей с Юлей.

Все внимание обратилось к ним.    Борис Васильевич ведет праздник
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Борис Васильевич:
– Кормилец ты наш… А вот это моя 

любимая невестка… Одна пока. И она мне 
внука родила. 

Сергей с Юлей вручили Галине 
Михайловне букет цветов и сели рядом за 
стол.

Борис Васильевич:
– Это мой сын, – показал на Сергея. – 

И так получилось, что когда я был в Лаосе, 
он был сиротой. Как ни странно, мы его 
оставили, а тетя Лариса (я понял сестра 
Галины Михайловны Лариса Михайловна) 
с Виктором Викторовичем забрали его, 
пока он не стал курсантом военного 
училища. Хорошо, что мы собрались 
вместе, – и вернулся к начатому разговору. 
– Гарик, извини, пожалуйста…  

Гарик встал:
– Борис Васильевич, Вы все 

рассказываете за нас, а нам ничего не 
остается… Мы познакомились с ним, – 
показывал на ведущего, – но сначала я 
его боялся. Я думал: куда я попал, как мы 
будем работать с Борисом Васильевичем, я, 
наверно, не смогу работать. И он вызывает 
к себе: «Кто ты по специальности?» 
Я отвечаю: «Строитель». – «А кем ты 
работал?» – «Я работал начальником 
строительства» такого-то города.  Он: «Что 
ты можешь строить?» – «Все». – «Баню 
можешь построить?» – «Могу». – «Вот тебе 

первое задание. Бери проект, приходи ко 
мне, будем обсуждать». И я делал своими 
руками, бетон, арматуру… Эта баня 
построена моими руками.  Испытание 
бани мы провели с Борисом Васильевичем 
вдвоем. Мы сначала зашли вдвоем, он 
принял, похлопал и на следующий день он 
отправляет меня на объект. Объект горит, 
надо что-то делать. Мы провели работы 
в течение месяца, которые специалисты 
не могли провести в течение двух лет. 
Прилетает генерал Алексеев, все приняли, 
посмотрели, удивились и на следующий 
день он мне, а я иду на работу в 7 утра: 
«Забери вещи и иди к вертолету». Я 
прихожу, улетаем во Вьентьян. И с этого 
дня я стал его заместителем. И с этого дня 
наша дружба и пошла. Галина Михайловна, 
все сказанное в адрес Бориса Васильевича, 
но во всем этом Вы. И все трудные вопросы, 
все изъяны, которые были, всегда решала 
Галина Михайловна. Галина Михайловна, 
все будет нормально, все будет хорошо, 
я благодарен, что судьба с Вами свела. 
Я Вам желаю от нашей семьи, от моих 
детей, доброго здоровья, чтобы Вы всегда 
были красивой. Здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья. И счастья и здоровья Вашей 
семье во главе с Борисом Васильевичем.     

Галина Михайловна подошла к Гарику 
и его жене.

Пришли Сергей с Юлей

Галина Михайловна 
с Гариком и Наринэ
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А жена Наринэ:
– У кого какие проблемы были, все 

шли к Галине Михайловне. Она бархатная 
у нас была дама, да и сейчас тоже. Она 
решала вопросы, чтобы больно Борису 
Васильевичу не было…

Галина Михайловна:
– Спасибо большое…
   
Вот видите, дорогие внуки, как 

«батрачил» Борис Васильевич и 
каким оберегом ему являлась Галина 
Михайловна. Запомните, вам этот пример 
самоотверженного труда, беззаветной 
преданности и глубокого уважения по 
жизни ох как пригодится!

А вечер продолжался. Я уже думал, 
когда очередь дойдет до моей Танечки. 
Она несколько месяцев готовила подарок, 
который теперь стоял за нашими стульями 
у стены, и теперь волновалась.

Борис Васильевич:
– Чтобы накал сзади подогревать, – 

видимо, имел в виду гостей, сидевших в 
конце стола справа. – Если посчитать, что 
четыре года в Лаосе из службы выпали, 
после Лаоса я семь лет прослужил в 
Генеральном штабе. И руководство 
посчитало, что нужен Индии. Так как я 
отупел, устал, меня отправили в Индию, 
– продолжал всех разыгрывать Борис 
Васильевич. – Сменил я там своего коллегу 
и поселил меня Борис Николаевич в 
крайнюю квартиру с двумя этажами, а сам 
занимал правый фланг. Ну и получилось… 
Дверку открываю: «Здравствуйте». – 
«Здравствуйте». – «Я вот такой генерал 
Гребцов. А Вы кто?» – «А я вот, уважаемый, 
Борис Николаевич. Вы вечером ко мне 
заходите». И вот так на протяжении шести 
лет пришлось ходить и давать знать, что 
иду, все в порядке, бросать камешки в 
окно. Так шесть лет кидал я камни. Тогда 

мы выполняли одну общую задачу, Борис 
Николаевич возглавлял очень серьезную 
контору. У него было больше ста человек… 
Но я думаю, об этом уже можно говорить, 
дело прошлое. Когда мы там служили, 
там говорить не надо. Он был простым 
генералом… И делал свое дело хорошо. 
Потом ему надоело со мной соревноваться, 
он взял да уехал. Он уехал, и мне пришлось 
уехать. Мы, конечно, жили одной семьей, 
одним домом. Сказать, что мы делали, тут 
все не переговоришь, времени не останется. 
Куда мы ездили – тоже неудобно. Сколько 
пропьянствовали, каких видов пельменей 
только не делали: и со свининой, и с 
говядиной, и с бараниной… Что только мы 
не делали! Ну жизнь была тяжелая у нас… 

– Называлось: протокольное 
мероприятие, – четко и глуховато, в 
отличие от Гребцова, сказал сидевший 
недалеко от меня мужчина.

Гребцов:
– Да, сколько раз. Поэтому Борис 

Николаевич лучше расскажет, у него лучше 
это получается, чем у меня…   

Мужчина встал и глуховатым голосом 
продолжил:

– Спасибо на добром слове. Конечно 
лучше, чем Борис Васильевич, сказать 
невозможно. Вообще-то потрясающе, но я 
к этому вернусь. Вот если бы я попал сейчас 
в компанию и Борис Васильевич сказал: 
«Обратись ко мне», я бы сказал: «Дорогой 
Борис Васильевич, сердечно поздравляю 
тебя», но юбилей Галины Михайловны… 
Понимаешь, ты всегда в тени. Умные люди, 
добрые люди, наблюдательные, прошедшие 
восточную школу, а Восток – дело тонкое, 
они бы подметили, что голова-то головой, 
но ее на шее поворачивать. Вот когда 
Галину Михайловну увидел первый раз – 
Борис Васильевич настроил всех, что кто-то  
что-то вспоминает – ну и я вспомнил, 
я встретил первый раз, и мне сразу 
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захотелось спеть песню «Эта женщина! 
Увижу и немею…» – пропел.

Я вспомнил слова Булата Окуджавы:

«Эта женщина! Увижу и немею,
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
И к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
Набормочут: до рассвета заживет,     
Наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!»

Гость продолжал:
– А потом она мне спела, открывает 

калитку и говорит: «Летящей походкой 
я вышла из мая…» Ну, а правда, мы 
жили в одном доме по соседству. Дом 
четырехквартирный. Сначала он занимал 
фланг, потом стал прижиматься ближе к 
центру, переехал, но сразу стал занимать 
положение старшего по дому... И в 
какое бы время он ни возвращался, но 
чувство долга срабатывало, мы ему тоже 
помогали чувство долга воспитывать, он 
обязательно бросал камешек в мое окно: 
сплю я, не сплю, пройдет и бросит…

«Чтобы не спал!»
Галина Михайловна:
– Я признаюсь, я хулиганила…
Все смеялись.
Борис Николаевич кивнул головой:
– Я так и знал… Пьянства никакого не 

было, а были хорошие душевные встречи. 
Как примерно, сегодняшняя встреча. И 
вообще, Анатолий заговорил про Индию.

«Анатолий Малинин», – я вспомнил 
журналиста из АПН, который говорил 
первым.

89   Папайя – популярный фрукт.

Борис Николаевич:
– Что она теплая и что-то там 

раскрывается. Хотя должно быть наоборот, 
в Анадыре нужно тепла больше друг другу 
отдавать. Так уж получилось, что наш 
дом на самом деле был теплый. Но так уж 
получилось, что самая теплая квартира 
была действительно у Гребцовых. 
Так получилось, что большинство 
праздников…

Гребцов:
– У тебя, у тебя…
Борис Николаевич:
– Самый вкусный борщ, у меня Света 

тоже хороший борщ варит, и Надежда 
прекрасный кулинар (видимо имел в виду 
двух сидящих рядом со мной женщин) и 
много других женщин. Но когда попадали 
туда, кондиционер был общий на весь 
дом, и Света: «Может, какая тарелка 
завалялась, может, вернешь?» – «Света, 
зайдешь, и меня пригласят за стол…», и я 
отправлялся к нему (Гребцову – авт.) – на 
обед. А так, поводов напроситься много: 
тапочек забыть…

Все смеялись – классная уловка 
покормиться у Гребцовых.

Борис Николаевич:
– Скатерть… На скатерти стоит 

супница красивая и нарезаны какие-то  
уникальные штуки. Я три года ел как 
капусту, а оказалось, это папайи89. Но 
шутки шутками. На самом деле, Галочка, 
правильно говорят женщины, они, 
наверно, точнее чувствуют, чем мы. Слово 
верность – это ты. Слово теплота – это ты. 
Никогда не забуду, когда я слегка приболел, 
так  прибегает, начинает какими-то 
народными средствами, он даже не знает, 
– глянул на Бориса Васильевича, – что мне 
Галя на спину банки ставила…
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Все в который раз весело смеялись.
Борис Николаевич:
– Незабываемые моменты… И 

теплота и красота и красота души… 
И красота хозяйки дома, которая… 
Конечно, нам всем повезло с Галочкой. 
Но больше повезло Борису Васильевичу… 
Детям очень повезло, потому что иметь 
такую маму – счастье. Конечно, маму 
не выбираем, но объективно лучше… 
Галочка! Я хочу поздравить 30 плюс 30. 60 я 
не вижу. Пожелать тебе от души оставаться 
тем, кем ты есть. С этими глазами, с этой 
теплотой, Искренняя расположенность и 
к людям. Почему легко говорить, потому 
что все идет от души… Все, что в душе 
есть, то экспромтом  вылетает…. Я не 
готовился, что получится, то получится. 
Галочка, я тебя очень люблю…  Храни 
тебя Господь. Предлагаю выпить всем до 
дна!

Поднялась одна из двух сидевших 
рядом со мной женщин.

«Видимо, жена Светлана», – подумал я.
Она:
– А я еще присоединюсь и добавлю: у 

меня сегодня все плавится внутри, и я не 
могу передать свое состояние. Года три, 
наверно, не виделись…

Борис Николаевич:
– Меньше…
– Нет, больше… Ну неважно. 

Но той теплоты, которая напитала 
нас за эти годы, за шесть лет нашего 
совместного существования там, жизни 
необыкновенной, за эти три года  
как-то становилось меньше, уменьшалось, 
и вдруг вспыхнуло с такой силой, что не 
могу даже держать, – показала глазами 
на дрожащий в руке бокал. – Я не могу 
передать, что творится внутри. И я, 
конечно, обожаю тебя, люблю, считаю 
тебя необыкновенной. Но я люблю и 
твою семью. Я страшно люблю Ирочку, 
которая выросла у нас на глазах. Выросла 
в такую красавицу, что я сегодня ее даже 
чуть-чуть не узнала. Ну и конечно, Бориса 
Васильевича, дорогого и любимого, и 
Сережу наконец-то мы увидели, и я просто 
потрясена.

Все подходили к Галине Михайловне, 
чокались…

Звучало:
– Какая счастливая…

Галина Михайловна:
– Я Вам скажу о Борисе. Это 

замечательная семья. Мы шесть лет 

Говорит Борис Николаевич

Восхищение Галиной Михайловной
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прожили вот так, как одна семья. 
Это удивительные люди. Много было 
переговорено. Они настолько добрые. 
Они говорят, что мы объединяли, не-ет. 
На самом деле – они. Их квартира была 
первая, и мало кто проходил мимо этой 
квартиры. Настолько щедрые. Кого только 
в их квартире не принимали! Все тянулись 
к ним. Когда они уехали, нам стало грустно. 
Они чуть пораньше нас уехали.

А звучало:
– За Галину Михайловну!
Сзади сновали официанты и разносили 

очередные блюда.
 
Гребцов:
– Ну теперь мы поближе, поближе. Ну, 

сегодня одни силовики. 
– Это бросается в глаза…
Гребцов:
– Силовики. Вот кому слово 

ни предоставишь, или крупный 
предприниматель, или силовик. Вот как 
мир тесен, в России, бывшем СССР тесно 
было. Когда я попал в компанию Владимира 
Павловича и Бориса Николаевича, 
Владимир Павлович подъехал чуть 
попозже… Сидят два генерала и забыли про 
меня, что я существую. Они разговаривают 
о чем? Пакистан, Карачи, потому что они 
там тусовались. Карачи они приобрели в 
самые смутные времена. О самых светлых 
временах, я думаю, Владимир Павлович 
сам  расскажет. И Владимир Павлович 
приезжает и возглавляет… Целый генерал-
лейтенант… А супруга у него кто? Говорят, у 
меня… Да ничего подобного… Тусовались 
в основном, службу несли, у Бориса 
Николаевича и Владимира Павловича, а 
когда появилась внучка, мы каждый месяц 
обмывали день рождения. Месяц проходит, 

90   Мохаммад Наджибулла (6 августа 1947, Гардез, Королевство Афганистан – 27 сентября 1996, Кабул, Афганистан), афганский государственный 
деятель, президент Республики Афганистан (1987-1992), председатель Революционного совета ДРА (1987), Генеральный секретарь ЦК правящей 
партии НДПА (1986-1992).

отмечаем, проходит, отмечаем. Да когда же 
она вырастет, все такая маленькая! После 
того как приехал Владимир Павлович, мы 
дружно перекочевали к нему. 

Все в который раз смеялись.
Владимир Павлович:
– Я думаю, гораздо легче перейти к 

нам, чем дойти до вас… Потому что вы 
на втором. Из офиса когда идешь, зачем 
к вам идти, когда мы совсем рядом. Тем 
более на первом этаже, балкон открытый, 
и можно из сада зайти туда. Это к слову. 
А что касается нашего первого заочного 
знакомства, то был удивлен, когда приехал 
в Дели, и фамилия Гребцов на слуху. И 
когда разговорились, оказывается, оба 
работали в Лаосе в одно и то же время. 
Мы молодые, а Борис Васильевич, как 
говорят, умудренный опытом и боевой 
работой, подсказывал, «как дальше жить». 
И естественно, кто был в Лаосе, прекрасно 
понимает, что эта супружеская пара, – 
посмотрел в сторону Бориса Васильевича 
и Галины Михайловны, – специально 
подбиралась под ту национальность, с 
какой работали. С такой же открытой 
душой, как Борис Васильевич и Галина 
Михайловна. Они единое целое, их 
разделить нельзя. И то, что самые хорошие 
годы в Лаосе мы вместе проработали, 
Господь Бог свидетель, значит, и на том 
этапе мы очутились в Дели. В Дели мы 
вместе работали три года. Я скажу, что 
здесь собрался «экипаж машины боевой». 
С Борисом Николаевичем мы работали 
вместе в Пакистане. Сначала в 90-х годах 
и 91-м году, когда все разваливалось, и 
надо было все сохранить. И мы там тоже 
были руководители, и тоже спасали, 
что оставалось от Советского Союза, 
от Афганистана, когда Наджибуллу90 
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повесили. Тяжелейшие времена. И 
только благодаря тому, что с Борисом 
Николаевичем организовывали 
физическую защиту референтуры, если кто 
знает, таким образом сохранили точки… 
Было легко, когда удалось сохранить. Мы 
ездили на французский матч…

Борис Николаевич:
– Мы жалели, что с нами не было 

Галины Михайловны.
Галина Михайловна засмеялась.

Владимир Павлович:
– Это то, что касается Пакистана. 

Когда я заезжал в Дели, я знал, что Борис 
Николаевич там со Светланой. И то, что 
по Пакистану мы отработали, сдружились, 
действительно сдружились очень крепко 
и надежно, было легко входить и в эту 
«индийскую» так называемую «мафию», 
она уже была надежная, основательная. 
По-доброму там отдыхали, очень серьезно 
работали. Для меня, например, было 
открытие, что когда мы воспитывались на 
индийских фильмах, индийское – дружба, 
любовь. Оказывается, все было глубоко не 
так. Если сравнивать Пакистан и Индию, 
то не будем говорить… Просто серьезная 
работа в Индии, очень тяжелая работа. 

Но на этом фоне мы могли отдыхать. 
Мы ездили в Гималаи, ездили на эти 
снежники, ездили к Рериху, несмотря ни 
на что. Ездили посмотреть Камасутру, 
с чего там начинается. Все это было на 
фоне той, действительно, очень тяжелой 
работы. Мы могли очень просто чисто 
по-мужски дружить и никогда никого ни 
при каких обстоятельствах не подводили. 
Если была возможность где-то у кого-то  
принять, мы всегда это легко делали 
с душой и откровенностью. Прием 
делегаций. Поэтому мы не делили на своих 
– не своих, все были наши. И в этой связи 
скажу, что полностью присоединяюсь к 
той характеристике, которую дали Галине 
Михайловне. Но самое главное скажу, это 
несмотря ни на что, какие бы трудности, 
какие бы проблемы ни создавались, 
я никогда не видел ее расстроенной. 
Опечаленной. Она всегда веселая, 
жизнерадостная, просто привлекательная, 
замечательная женщина. А то, что мы 
действительно Вас любим, потому что не 
любить Вас нельзя. И хотелось пожелать 
долгих-долгих лет Вам жизни, а Борис 
Васильевич все остальное решит за Вас, 
поскольку Вы за него столько нарешали, 
столько человеческих судеб спасли… Да 
если бы не Вы… Кто продлевал… Поэтому 
за Вас! Искренне благодарен Вам!

Поднялась моя соседка, видимо, 
супруга Владимира Павловича:

– Галина Михайловна, можно я добавлю. 
Мы, конечно, любим Бориса Васильевича, 
но Вас мы любим больше. У Вас прекрасные 
дети. Мы сегодня увидели Вашего сына. 
Ваша дочь расцвела. Красавица. Главное, 
чтобы они были счастливы. А Вы – мама, 
счастливая мама. Вообще хочу сказать, 
Вы  роскошная женщина. И от этого, 
наверно, Вы и счастливы, потому что у Вас 
всегда на лице улыбка. И большая наша 
ошибка в том, что мы редко встречаемся. 

Говорит Владимир Павлович
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Но сегодня это мы поняли. Потому что 
все эти годы наши мужчины, вообще 
сентиментальные сегодня, они пустились 
в такие воспоминания…

Галина Михайловна:
– Есть что вспомнить…
Гостья:
–  А наши годы, когда были молоды… 

Будем встречаться…
Владимир Павлович:
– Я думаю, за боевую супругу генерала 

троекратное…
Зал:
– Ура!
– Ура!
– Ура!
Галина Михайловна о выступавших:
– Замечательная семья. 
И мне соседка:
– Замечательная женщина. Ее нельзя 

не любить. Вы, наверно, ее мало знаете…
Сказала о Галине Михайловне.

Вот, дорогие внуки, какая у вас бабушка 
Галя. Разве кому еще скажут такие слова. 
А ведь все это рождено напряженной, 
со своими трудностями жизнью жены 
военного. Как лестно получить такую 
хвалу.

В зале хлопали. Ждали следующих 
поздравлений.

Борис Васильевич:
– Бурные аплодисменты, – захлопал, 

обращая внимание на себя. – Как я вам в 
первой части говорил, прошлый год был 
удачный. Я говорил: мало мы друг друга 
знаем, а уже как будто и – много. Потому 
что мы уже по-серьезному – одна семья. 
Не знаю, кто кого выбрал, – смотрел на 
Ирочку и Колю. – Коля думает, что он 
выбрал Иру, а Ира думает, что она его  
выбрала…

– А где нашли друг друга? – спросил 
кто-то.

Борис Васильевич:
– Здесь, в кино ходили.
Кто-то:
– Сходили в кино и – все нормально…
Снова смеялись.
Борис Васильевич:
– Пускай они гордятся друг другом. 

А мне повезло со сватами. Вот про 
Александра Анатольевича я рассказал, 
моего свата. А у меня еще один сват есть.

Я вздрогнул. Очередь дошла до меня.
– Он у нас тоже из силовой структуры…
«Да, побыл и в ЧК, и в МВД…» – 

пронеслось в голове.
Гребцов:
– Милиция нас бережет… Имеет 

отношение, потому что, когда кого-то  
прижали и ему больно, он кричит: 
«Помогите, милиция!» А сейчас, когда 
человеку на руки кандалы одевают, 
появляется адвокат с милицейским стажем. 
Большим-большим-большим. Сват у 
меня пишет книжки. Вот такие толстые, – 
растопырил пальцы. – Последняя книжка 
«Ментовка». Я читаю-читаю, читаю-читаю 
и не могу дойти до одной третьей…

Я смеялся со всеми.
Все больше понимал, что Борис 

Васильевич, пойди по актерской стезе, тоже 

Гостья поздравляет 
Галину Михайловну
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достиг бы «генеральских» артистических 
вершин. 

Борис Васильевич:
– Один рассказ переходит в другой, 

третий. И потом ночь мучаешься. Чтобы 
совесть не загрызла… Входит в Союз 
писателей. 

«Писатель».
Борис Васильевич:
– А супруга любимая у него возглавляет 

телевидение. И все, что создано, создается 
ее руками. И как-то странно, то татарская 
кровь, то армянская кровь. Наверно, вот это 
переплетение от Бога. Может, так судьба 
распорядилась, друзей не выбирают, они 
сами друг друга находят. Женам мужей 
тоже не выбирают, они тоже сами находят. 
Судьба распорядилась так, что мы тоже 
друг друга нашли. Слово предоставляется 
Михаилу Ивановичу, а командует кто у 
них, сейчас разберемся. Но я объяснялся 
вам в любви – это по случаю дня рождения 
Галины Михайловны…

Поднялся я:
– Меня не было в 1949 году, но все 

равно, окунаясь в 23 января 1949 года, в 
этот день прекрасная славяночка Тонечка 
осчастливила Галочкой. Я думаю, этот 
день принес радость не только маме и 
дочурке, но и радость нам всем. Мы видим 
украшение Одинцовской земли. Послушав 
Вас, я узнал, что Галина Михайловна имеет 
отношение к Белоруссии. А к Белоруссии 
у меня отношение очень теплое. Потому 
что это тот народ, который всегда 
первым принимал удар полчищ, идущих 
на нас. Потому что это народ, который 
так любит русский народ, как никто 
другой. И я, анализируя дальневосточные 
корни именинницы, что-то нахожу и 
из декабристов… Но если декабристов 
ссылали подальше от Москвы, то Галина 
Михайловна, наоборот, всех, и Бориса 
Васильевича, вывезла в Москву… – 

немного шутил. – В ней столько доброго. 
Я хочу выпить за 23 января 1949 года и 
хочу слово передать супруге, без которой 
мне тоже шагу не ступить…      

Танечка встала, посмотрела на 
предмет у стены.

– Дорогие друзья! – начала она. – Вы 
сегодня слышали, какие комплименты, 
обращения «любимая Галочка», «дорогая 
сестричка», «роскошная женщина», и 
наши сваты сказали «императрица»… 
Видите, как все этому человеку подходит. 
И я думаю, что вы со мной согласитесь, 
если мы предложим Галине Михайловне 
занять место, если вы заметили, у нас 
трон есть… – показала на огромное 
кресло в углу, вокруг которого стояли 
вазы с подаренными цветами. – Её образ 
подходит под этот величественный  
трон.

Галина Михайловна засмеялась. 
Обошла стол и села на высокое кресло.

Танечка взяла у стены и понесла к ней 
презент и развернула его к гостям. Все 
увидели портрет императрицы.

Кто-то пригляделся: 
– Галина Михайловна…
– Даже у меня такого нет! – воскликнул 

Борис Васильевич.  

Галина Михайловна
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Танечка взяла адрес со стола и, 
заглядывая в него, говорила:

– Я думаю, Галина Михайловна прошла 
несколько жизней, и в одной жизни 
она, вероятно, жила в XVIII веке. А если 
точнее сказать, в начале XVIII века, когда 
появилась на свет маленькая девочка, 
которую назвали Елизаветой. Она была 
дочерью Петра Первого. Слыла она первой 
красавицей, обожала наряжаться, никогда 
не надевала одно платье два раза и строго 
следила, чтобы никто из придворных 
дам не был одет или причесан красивее 
ее или позволил себе появиться в платье 
той же материи. А вообще в ее гардеробе 
насчитывалось пятнадцать тысяч платьев. 

Кто-то вздохнул.
Танечка продолжала:
– Пользовалась любовью и славилась 

своей заботой. Рано обучилась грамоте, 
французскому, истории, географии. 
Императрица Анна Иоанновна завидовала 
ей и видела в ней опасную соперницу. В 
то же время она пользовалась большой 
симпатией у жителей Хабаровска и района 
Рублевки, особенно офицеров, видевших 
в ней что-то от ее отца Петра Великого. 
Некоторые из военных советников, 
может, и хотели удалить эту одинцовскую 
Елизавету с Рублевки, но наша царевна 
при помощи роты придворного полка не 
позволила осуществиться этим планам. 

Все всматривались в двух «Галин 
Михайловн»: одна восседала в кресле, 
другая,  на портрете, величественно стояла. 
Невольно вспоминались прозвучавшие 
сравнения Юлиного папы с ко-ро-ле-вой. 

Танечка:
– Во внешнем общении наша Елизавета 

Петровна придерживалась принципов 
Петра Первого: «Не отдай ни пяди своей 
земли». Помогала мужу, строила свой 
домашний уют. Ее правление по праву 
можно считать эпохой благоденствия и 

расцвета. И как ей все подходит! Живая 
и властная. Приветливая и обаятельная. 
С достоинством великой императрицы, 
умевшей каждому сказать ласковое слово, 
могла обворожить любого. Поэтому 
для одной из представительниц нашего 
времени и писался портрет. Для великой 
женщины. Одно из этих полотен мы хотим 
представить на ваш суд...

Все хлопали.
Танечка:
– Подчеркиваю, что это полотно 

не похищалось в Эрмитаже из галереи 
российских императриц. Хотя, по 
убеждению присутствующих здесь, могло 
стать украшением той коллекции. А вот 
эта картина будет уже в коллекции клана 
Гребцовых.

Поздравляет Татьяна Николаевна

Татьяна Николаевна обнимает 
именинницу
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Гребцов:
– У меня портрет скромнее…
Кто-то:
– Борис Васильевич! Только в гараж не 

отвозите…
Галина Михайловна:
– А я теперь Елизавета Петровна… Это 

все моя сватья, вот такая вот художница…
Все с восторгом хлопали, чокались, 

пили «За императрицу», а кое-кто 
вставал из-за стола, подходил к картине и 
разглядывал. 

Татьяну Николаевну расспрашивали, 
как появился портрет, и она рассказывала, 
как у классиков живописи искала 
подходящий образ, в который можно 
было вместить Галину Михайловну, и как 
приятно, что ее работа удалась. 

Отец Юли снимал портрет на 
фотоаппарат. А я испытывал большую 
радость, что мы, Колины родители, 
угодили юбилярше. С той поры портрет 
висел в комнате Галины Михайловны.

Прекрасное настроение растворялось 
в зале, незаметно пустели блюда на 
столе, гости парами уходили в соседний 
танцевальный зальчик. Борис Васильевич 
общался с друзьями.

А к Галине Михайловне подходили и с 
ней фотографировались на память.  

Вот как бывает, дорогие внуки!
Вашу бабушку произвели в 

императрицы.
Но обратили внимание, чем брала 

императрица? 
Сердцем?
Да.
Заботой?
Да.
Уважением?
Да…
Продолжайте сами перечислять 

качества вашей бабушки и зарубите их 
себе на носу.

Галина Михайловна, 
портрет и Татьяна Николаевна

Ирочка с 
мамой

Галина 
Михайловна 
с Ларисой 

Михайловной
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Вот музыка снова умолкла. Все снова 
прошли за столы. Казалось, при другой 
имениннице все бы утомились и уже 
потихоньку разбегались, а тут никто не 
подумывал покинуть праздник себе и 
Галине Михайловне. Душа каждого только 
шире распахивалась.    

Борис Васильевич:
– Дорогие друзья, народ требует 

слова. Мы сегодня празднуем, как 
Борис Николаевич сказал 30 + 30. 30 
прибавить 3 получается 33. Много добрых 
слов сказано, они идут правильно, от 
души. По-честному. По-товарищески. 
По-родственному. Галина Михайловна 
родила мне двух детей. Если говорить, то 
Борис Николаевич и Владимир Павлович 
Серегу моего никогда и не видели. Это 
наш сегодня кормилец, на которого мы… 

Он поддерживает свою сестру, он любит 
свою жену. Потому что не было бы Юли, 
не было бы сына, я не стал бы дедушкой. 
Про Галину Михайловну я молчу. Если 
бы она не родила сына, опять не было бы 
внука… Вот как я сказал по одному поводу, 
что я не состоялся, а он уже состоялся. 
Есть свое дело, которое надо развивать, 
укреплять… Так получилось, что долгие 
годы он был сиротой… Вот здесь сидят 
коллеги, и они также оставляли сыновей. 
Но Сергея подобрали и выхаживали сестра 
Галины Михайловны Лариса Михайловна 
с мужем Виктором Викторовичем. Ирочке 
чуть больше повезло, так как она никогда 
не была, как сын, сиротой. Вернулись, сын 
помог и взял в компаньоны свою сестру. 
Чем не нормальная семья, ничего сказать 
не могу. 

Борис Васильевич засмеялся и сказал:
– Приехал, он: «Иди, работай, папа»…
Все тоже смеялись.
Борис Васильевич:
– Так получилось, еще одна семья, – 

глянул на Колю с Ирой. – Он просил руки 
Ирочкиной, я с удовольствием отдал, 
лишь бы ничего не просил. И они – Ира, 
Коля тянутся к Сереге, к Юле. Получается 
маленький тандем. Коля и Сергей ведут 
когда-то переговоры. Это хорошо. Это 
здорово. Коля – мелкий предприниматель, 
содержит Ирочку, развивает ее… – 
Борис Васильевич пребывал в веселом 
расположении духа. – Не было бы ни 
Сереги, ни Ирочки, ни Коли, ни Юли, если 
бы сегодня за этим столом не сидели их 
родители… Хорошо, что у нас собрался не 
просто коллектив, а большая семья. Серега 
свой очаг охраняет, бережет…

Встал Сергей:
– Мама, спасибо тебе, что родила ты 

меня. Дожила до шестидесяти лет, чтобы 
нянчить своих внучат. Моих детей. В 
девяносто можешь уйти на пенсию…      

Галина 
Михайловна  
с подругами
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 Говорил скромно и просто, что 
подчеркивало его любовь к матери, что и 
подтвердила Галина Михайловна:

– Спасибо, сынок. Я знаю, что ты меня 
очень любишь. 

– Это правда, хоть вы и бросили меня 
в четырнадцать лет. Я скитался, – уже 
подшучивал Сергей. – А потом вы пришли, 
напрыгнули на меня, и теперь мне 
приходится вас тащить за собой. 

Все смеялись, Галина Михайловна: 
– Он говорит: «Ничего, но прокормить 

мне вас будет трудновато…»
Сережа:
– А еще лучше было бы, если бы не 

занимались никаким бизнесом, мне 
было бы легче. Поэтому скоро переведу 
на пенсию… Папа тебе не даст скучать… 
Будет… до девяносто лет… Папа будет 
жить долго, и ты – долго... 

Ясно было, что Сергей малость 
куражился.

А то, что он надежный сын у родителей, 
в этом никто не сомневался.

Борис Васильевич:
– Вот так получилось, что Серегу мы 

оставили в четырнадцать лет. И хорошую 
закалку он прошел. Помню, палас, 
письменный стол загрузил на «Москвича», 
посадил рядом с собой Серегу и поехал, 
сдал его. Ехал назад, немножко погрустил, 
сел в самолет и улетел. Но вместе с тем 

жизнь продолжается. Такова была жизнь. 
Так плавно-плавно переходим к Ларисе 
Михайловне и Виктору Викторовичу, 
так как Серега перед армией подготовку 
проходил в семье Ларисы Михайловны…     

Встал Виктор Викторович:
– Дорогая Галина Михайловна, 

сегодня в честь Вашего дня рождения здесь 
мы собрались для того, чтобы чествовать 
Вас, для того, чтобы пожелать Вам всего 
хорошего. Чем юбилеи отличаются от 
простых дней рождения? Те пожелания, 
какие сегодня все гости высказывали 
Вам, они должны сбыться. Мы все любим 
Вас, и как бы сегодня Борис Васильевич 
при помощи «силовых структур» ни 
пытался тут что-то такое нагнетать,  
все-таки Вы являетесь украшением Бориса 
Васильевича. Мне кажется, не было бы 
такой жены, не было бы такого генерала, 
может, на уровне старшего лейтенанта бы 
остался…

Все засмеялись.
Виктор Викторович:
– Не был бы большим бизнесменом, а 

может, милиционером уже…   Тогда бы как 
было Сережке легко… Не было бы проблем. 
Но как бы оно ни было, Галя, сегодня я хочу 
тебе пожелать от нашей семьи, от себя 
лично, от Ларисы Михайловны… самого 

Сергей поздравляет маму

Поздравляет 
Виктор 

Викторович
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лучшего. Самого главного, чтобы всегда 
была здоровой, чтобы не болела, чтобы 
всегда была такой цветущей женщиной, 
такой красивой не только в юбилейный 
день, но и в повседневной жизни. Твоя 
доброта, я думаю, ни у кого не вызывает 
сомнения. Уникальная женщина и добрая 
женщина, ты красивая женщина… Из 
поздравляющих я, видимо, последний… 
Лариса Михайловна тебя поздравит, 
наверно… Галина Михайловна, будь 
всегда такой, какая ты есть. Будь с Борисом 
Васильевичем. Пусть достаток никогда 
не покидает вашу семью. Ваше семейное 
счастье в вашей большой семье всегда 
пусть радует вас. Дай Бог здоровья вам, 
счастья и благополучия. И за это я прошу 
всех выпить. 

Пили…
Чокались…       
 
Дорогие мои внуки!

Как тепло на душе, когда сестра стоит 
горой за брата, брат – за сестру, когда 
сестры – не разлей вода, когда родные 
только ближе и ближе с каждым годом, 
и у вас тому есть пример, ваша Лариса 
Михайловна – сестра Галины Михайловны. 
Заботьтесь так же друг о друге, и плоды 
дадут о себе знать.

Для меня во второй раз после 
Ирочкиной с Колей свадьбы зазвучал 
бархатный, какой-то излучающий тепло 
голос сестры Галины Михайловны. 

Вот читайте, а если сможете 
воспроизвести, слушайте ее слова:

– Дорогие друзья! Уважаемые гости! 
Какое счастье сегодня! Вы так много 
сказали добрых слов о моей сестре… Вы 
знаете, душа переполняется от счастья. 
Она всегда была даже маленькая очень 
хорошая. Я была немножко поагрессивнее. 

Она обычно ко мне приходила жаловаться 
и говорила: «… обидела». Я летела, правда?

Галина Михайловна:
– Защитница…
Лариса Михайловна:
– Я всегда от всех требовала, чтобы ее 

никто не трогал. Она такая была миленькая 
и добрая, ее так все любили вокруг. А все 
конфликтные ситуации… Знаете, ведь дети 
– маленькие эгоисты. Когда ребенок очень 
добрый, то среди детей всегда встречается 
тот, который пытается как бы подавить его, 
и вот у нее была такая ситуация. А в школе 
она училась замечательно, ее все любили, 
учителя, такая была у нас почетная девочка, 
замечательная была… В отношении меня… 
Я была бойкая, такая была… Очень любила 
себя. Давала всегда отпор. И всем. Я была 
на полтора года старше, вы все видели 
сегодня (в кино Надежды Захаровны) папу. 
Он пришел с фронта в 46-м году, в 47-м я 
родилась, в 49 – она. Но тем не менее мы 
очень дружили. И как-то она всегда гасила 
все конфликты, которые я начинала. Дома 
там что-то не нравилось родителям… Она 
как-то мягко все это гасила. Мы были 
очень любимыми детьми в семье. И мне 
очень приятно сказать, что она встретила 
на своем пути такого замечательного 
человека Бориса Васильевича. Их брак 
– это символ семейной жизни. Я всегда 

Говорит 
Лариса 

Михайловна
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наблюдаю, мы с Борисом Васильевичем 
иногда обмениваемся мнениями… И тем не 
менее я немножко завидую, завидую чему? 
У меня тоже муж хороший. Но он немножко 
закрытый, он меня любит, но тихо. А Борис 
Васильевич может любить бурно…

Борис Васильевич чувствовал себя 
героем.

Лариса:
– Активно. Много комплиментов. 

Но это, видимо, от натуры… Вы знаете, 
я хочу сказать: это замечательная семья. 
И я очень люблю свою сестру. Я хочу 
пожелать ей здоровья. Хочу пожелать, 
чтобы она никогда не испытывала никаких 
потрясений. Пусть дети ее приносят ей 
только счастье. Пусть она живет долго-
долго. И рядом с ней будут все родные 
и близкие, особенно – супруг. Я всегда 
говорю: «При хорошем муже и свинка – 
господинка». Эта пословица, может быть, и 
грубовата, но я хочу сказать в том смысле, 
что пока живы наши мужчины, и нам 
хорошо. Они будут жить,  и все прекрасно. 
Так не хочется остаться одинокими. А если 
останутся наши мужья одни, дай Бог им 
жениться хорошо. И счастья им…

Смеялись. Все взбодрились, хлопали, а 
кто-то даже закричал:

– Спасибо за пожелание…
Мужчины улыбались…
Женщины – улыбались…
Возбуждение шло по новому кругу.

Лариса Михайловна:
– И в то же время я хочу сказать серьезно: 

я желаю, чтобы в этой семье всегда светило 
солнце. Чтобы всегда было голубое-голубое 
небо. Когда Борис Васильевич утром 
уходит на работу, чтобы он смотрел на 
небо и вспоминал свою любимую, и ему 
хотелось спеть: как хорошо жить со своей 
супругой. Счастья огромного. А сейчас хочу 
поздравить песней свою сестру…

Зазвучала нежная мелодия, и Лариса 
Михайловна запела:

– В этот зимний вечер мы вас видеть 
рады,

Думаем, что здесь мы собрались не 
зря.

Праздников красивых в жизни есть 
немало.

Юбилей – особый праздник,
С праздником, сестра! 
И улыбка, без сомнения 
Вдруг коснется твоих глаз.
И хорошее настроение не покинет 

больше нас.   

Юбилярше все мы счастья пожелаем,
Радости сестренка, свой встречай 

рассвет…

Лариса Михайловна подошла к сестре, 
опустила микрофон, и все по ее команде в 
который раз опустошили бокалы.

Потом сестра запела песню в стиле 
«ретро»:

– Не прожить нам в мире этом,
Не прожить нам в мире этом,
Без потерь, без потерь.
Не уйдет, казалось, лето,

Лариса Михайловна 
и Галина Михайловна
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Не уйдет, казалось, лето,
А теперь, а теперь
Листья желтые 
  над городом кружатся,
С тихим шорохом 
  нам под ноги ложатся…  

Кто подпевал, а кто слушал, словно 
проникаясь запахами уходящего лета. 

У многих уже давно катила осенняя 
пора жизни.

Слушал жену Виктор Викторович.
Слушала тетю Ирочка… 

Лариса Михайловна повысила голос:   
– И от осени не спрятаться, не скрыться,
Листья желтые, скажите, что вам 

снится…

– Браво!
– Браво! – раздалось вместе с 

аплодисментами.

Лариса Михайловна:
– А хотите еще?
– Хотим!
– Хотим… – раздалось.
Лариса Михайловна и Галина 

Михайловна уже вдвоем пели около «трона 
императрицы», и из их голосов выделялся 
голос старшей сестры:

– Пал туман во чистом поле.
К ночи будут холода.
Ой ты, горюшко, ты, горе,
Моя горькая беда.
Первый снег не за горами.
На калине снегири.
А над нами, а над нами
Только плачут журавли.

Калина красная, калина горькая.
Опять мне выпала разлука долгая….
Я под утро рано встану,
Мерзлых ягод соберу.
На душе сквозную рану
Тонкой ниточкой зашью…

Звучала песня о величии жизни 
каждого, о прожитом, что уже не вернуть. 
О «калине» жизни, которой не избежать…

Борис Васильевич:
– Кое-кто уже начинает просить по 

второму слову. Но я отказать не могу. 
Дедовщина везде существует. Вот так 
получилось, что Галине Михайловне 
33 и за столом тоже тридцать… Если 
посчитаете по головам тут, то досчитаете 
до тридцати…

«Гостей», – подумал я, подметив 
страсть Бориса Васильевича ко всякого 
рода подсчетам. 

Борис Васильевич:
– Кто бы мог подумать, что 26 мая два 

человека, которые здесь сидят, родились. 
Вот уважаемый Анатолий, просто 
Малинин…

Я понял: журналист.
– … родился с моей дочерью в один 

день, – продолжал Борис Васильевич.
«Ирочкой». 

– Вот есть такие совпадения. Сегодня 
мы с большой фантазией поговорили о 
силовиках, о милиционерах, о чекистах, о 

Сестры 
поют
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бизнесменах, а одного не учли, что среди 
нас сегодня вот сестра Галины Михайловны, 
она у нас чиновник и возглавляет 
управление культуры в одной из областей 
России. Приехала специально…

«Молодец. Но в ней-то и чиновника не 
чувствуется».

Гребцов:
– А Виктор Викторович, он у нас глава 

администрации… А администрацию 
Строев возглавляет… Никуда ни попрешь, 
чиновники… А вот сватья моя говорит: 
«Кончай дедовщину разводить»…

– Мысли, мысли, – произнесла Танечка.
Борис Васильевич:
– Пожалуйста, Татьяна Николаевна…
Танечка встала, раскрыла блестящие, 

исписанные, с картинками листы   и начала 
второй круг поздравлений.

– Галина Михайловна, Борис 
Васильевич! Я хотела вам подарить 
малую энциклопедию вашей семьи. 
Она состоит всего из четырех страниц. 
Она очень малая, но здесь отражено то 
время, которое мы с Вами знакомы. А 
мы знакомы четыре месяца и несколько 
дней… Первая страничка, здесь я думаю, 
все комментарии о достоинствах Галины 
Михайловны излишни… Вторая страничка, 
тут прозвучало 30+30, на прошлой 
встрече, кто был, тоже звучало 30+30 (На 
юбилее Бориса Васильевича в октябре 

предыдущего года)… Знаменательные 
даты такие. А у меня тоже совершено 
случайно получилось, что 30 жемчужин 
Бориса Васильевича объединились с 30 
жемчужинами Галины Михайловны, и 
явили нам вот такое прекрасное ожерелье 
семьи Гребцовых. Здесь сестры, здесь дети, 
здесь сваты…

«В картинках-жемчужинках».

– Есть? – спросил папа Юли.
– А как же! Посмотрите!
– Такой красивый ряд…
– Третья страничка, – продолжала 

Татьяна Николаевна. – Мой дом – моя 
крепость. Те, кто служил с Борисом 
Михайловичем и Галиной Михайловной, 
наверно помнят эту фотографию, – 
развернула всем лист. – Вы видели ее 
на «телевидении» (В фильме Надежды 
Захаровны), когда были молодые и 
красивые. Но полагаю, это было несколько 
лет назад, когда модными были красные 
пиджаки…

Я вспомнил фото Бориса Васильевича 
с Галиной Михайловной в Индии.

Танечка показывала «энциклопедию»:
– Ну и здесь отражено: слоник 

индийский, индийские сюжеты и вся 
семья, начиная от маленького внука и 

Ирочка

Голубки
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заканчивая Масянечкой, если кто был в 
доме Гребцовых, наверно, видели…

– Кошечку…
Танечка:
– Маленькую, приветливую, 

гладенькую, очень обаятельную… И 
последняя страничка – это посвящение 
Галине Михайловне… 

Теперь читала:

– Что можно женщине сказать? 
Когда любые комплименты 
Не смогут точно описать 
Неповторимые моменты 
Всей красоты, которой Бог
Так щедро наградил Вас. Право, 
Вы вызываете восторг, 
Достойный восхищенья. Браво!
И друг для тех, кто в этой жизни
                                         рядом.
Да, впрочем, что там, всех заслуг,
Наверно, не окинешь взглядом.
Мать замечательных детей,
Идущих в белый свет упруго.
Любовь, надежда жизни всей,
Для драгоценного супруга.
Мы в этот главный день и час
От всей души всего желаем.
Мы сердцем обожаем Вас
И с днем рождения поздравляем…

Говорила в честь одной бабушки 
другая бабушка.

Вот так…
Я надеюсь, вас проняло…
А меня уж точно…
Желаю вам полистать «малую 

энциклопедию», проникнуться миром 
бабушки Гали и беречь ее портрет. И чем 
больше вы наполнитесь всем этим, тем 
больше шансов у вас на своем юбилее 
услышать похожие слова.

А вечер шел по второму кругу. 
Принесли торт со стреляющими искрами 
бенгальскими огнями. Говорили 
друзья по службе в Лаосе. Пел и плясал 
папа Юли. Снова микрофон держала 
Лариса Михайловна. Борис Васильевич 
«фонтанировал» и разве что не отбивал 
чечетку…

На этом рассказ заканчиваю. Надеюсь, 
вы непременно пополните эти строки 
новым рассказами о бабушке Гале. А о 
том, как вы оказались на ее руках, вы 
прочитаете в главках, посвященных вам.

11 апреля 2018 года

Танечка

Маленький фейерверк


